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Предисловие

«Экономика переходных процессов» с 2010 года постепенно раз-
рослась до четырех томов и 11 разделов, а по временному охвату 
включенных работ — от 1977 до 2021 года. Пандемия и Рецессия 
2020 года, сопутствующие социально-политические и социо-пси-
хологические кризисы в мире заставляют задуматься о подведе-
нии некоторых итогов для человеческого общества, его эконо-
мики и образа жизни. Так что новый том является в некоторой 
степени средством «расстаться с прошлым» и пуститься в будущее, 
имея позади прочный берег и собственное понимание достижений 
и ошибок, прочных оснований и быстро рассыпающихся теорий 
и практик начала XXI века.

Автор не чувствует себя связанным какой-либо жесткой кон-
цепцией издания, кроме нескольких простых правил. В «белые 
тома» включаются статьи, которые: (1) самому автору нравятся; 
(2) представляются важными для широких научных тем, в ко-
торые в них делается некоторый вклад; (3) и наконец, работы, 
необходимые для полноты картины (для читателя) периодов, 
о которых в них идет речь. Стоит также отметить, что специфи-
ка современных публикаций состоит в том, что взаимодополня-
ющие работы часто разбросаны по разным журналам, отделены 
годами, так что от читателя может ускользать их логическая или 
даже информационная взаимозависимость. В этом издании они 
сведены вместе.

Все тома формировались в рамках представления автора 
о группировке работ, актуальности тем, соответственно: в 2009, 
2017 и 2021 годах. Про каждый из 11 разделов и в частности всех 
четырех разделов данного тома можно сказать, что они склады-
вались по мере накопления «критического объема материала» по 
теме раздела. Приходится признать, что гедонизм и научное лю-
бопытство автора вывело поток научной продукции за пределы 
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обычной логики «основного направления» исследований ученого. 
Отказать себе в «приключениях» не представляется возможным, 
особенно «в силу увлекательности» опыта таких (спиральных) 
расширений исследовательских интересов. Далеко еще не все на-
писанное за прошедшие годы и удовлетворяющее вышеуказанным 
критериям вошло в 11 разделов (см. краткое содержание разделов 
в конце данного предисловия). Перед наукой стоит большой объем 
работ, особенно по Пандемии и Глубокой Рецессии 2020–2021 гг. 
Это очень интересно, так что нельзя исключить появления и пято-
го тома в будущем. Но эти четыре тома — точно не собрание сочи-
нений, а промежуточный отчет о проделанной работе. 

Огромную роль в создании всех четырех томов сыграли мои 
соавторы, которым я приношу глубокую благодарность не только 
за совместную работу, но за беседы и сотрудничество. Коопера-
ция со столькими талантливыми коллегами сделала возможным 
реализацию подхода к работе, который для себя я называю «не-
сколькими состыкованными каруселями». Смысл последнего — 
в одновременной работе с разными соавторами и студентами по 
различным темам, находящимся на разной стадии разработки. 
По мере созревания работы мы на нее «наваливаемся», заверша-
ем и «перепрыгиваем» на соседнюю карусель — в другую тему 
к компании коллег иной конфигурации. Всего в четырех томах 
опубликовано 102 статей и глав в сотрудничестве с 35 соавторами. 
Работы, которые были написаны после 2007 года похожи на про-
дукцию некоего научного центра, которого на самом деле не было. 
Вместо него был коллектив единомышленников и соавторов, ко-
торым я чрезвычайно благодарен, особенно младшему поколе-
нию. В данном томе соавторами являются: Александр Захарович 
Астапович, Сергей Николавевич Бобылев, Влада Владимировна 
Бриллиантова, Наталья Леонидовна Григорьева, Алексей Серге-
евич Иващенко, Ольга Сергеевна Корчагина, Несипли Мавлит- 
Алиевна Кулаева, Игорь Алексеевич Макаров, Екатерина Алек-
сандровна Макарова, Джаннета Джамаловна Меджидова, Евгения 
Эдуардовна Музыченко, Виктория Александрована Павлюшина, 
Анастасия Викторовна Подругина, Любовь Андреевна Поповец, 
Анна Константиновна Соколова, Марина Федоровна Стародубце-
ва, Илья Александрович Степанов. 

В широком плане опубликованные в четырех томах работы 
охватывают 44 года активной деятельности, но далеко не все темы 
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и направления работы за эти годы. Энергетика осталась отдель-
но сама по себе. Практически не включены «малые» мира публи-
каций: статьи в СМИ или в неакадемических изданиях, хотя они 
(особенно в 1990–2000-х гг.) были достаточно важны по актуаль-
ности и содержанию. 

В данном томе раздел 8 — «Что мы знали?» — является ком-
плементарным к 1–2 разделам, которые преимущественно были 
посвящены трансформационным процессам. Его особенность — 
попытка автора показать, что грамотный экономист (со своей 
специализацией по мировой экономике) мог видеть и понимать 
в годы, предшествующие старту трансформации. Разумеется, 
у автора не было какого-либо предвидения, а некоторые из оце-
нок теперь кажутся простыми. Но статья в Нью-Йорк Таймс 
от 12.09.1991 года — то есть за полтора месяца до назначения 
Е. Т. Гайдара на роль вице-премьера по реформам — представля-
ется трезвой оценкой трудностей будущей трансформации. 

Раздел 9 — «Реформы и проблемы» — ближе всего к разделу 7 
и охватывает разнообразный опыт стран в процессе радикальных 
и трудных реформ. Безусловно, главное огорчение состоит в том, 
что глава о Президенте Ф. Д. Рузвельте и о развитии США в 1920–
1940 гг. не была написана в 1980-х гг. и не стала подспорьем в на-
шей трансформации как «мать всех реформ». Глава по экономике 
ЕАЭС и Грузии являются продолжением серии работ по постсовет-
скому пространству (Балтийским странам и Украине), поскольку 
различие характера трансформационных кризисов и новых элит 
в этом огромном мире сыграли важную роль для России. 

Раздел 10 — «Неравенство и Цели устойчивого развития» — 
стыкуется с 6 разделом об обществе, но совершенно на другом 
уровне охвата проблем. Процесс реализации ЦУР не спас чело-
вечество от Пандемии и конфликтов последних лет. Теперь надо 
заново ставить проблему выхода человечества из поля тяжелых 
конфликтов.

Раздел 11 — «США и мировой цикл» — представляет собой 
возврат автора к проблемам, на которых он формировался как 
экономист в советские времена, в МГУ и в ИМЭМО РАН. Тео-
рия делового цикла — столь популярная у марксистов — и ми-
ровая экономическая конъюнктура оказались интересным, жи-
вым и бесконечно меняющимся полем исследований. Экономика 
США, разумеется, самая интересная лаборатория мирового хозяй-
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ства, «пилотный экспериментальный» проект, который позволяет 
в реальном времени видеть тенденции развития мира. Пожалуй, 
этот раздел (вместе со 3–4 разделами второго тома) содержит наи-
меньшую долю работ автора от совокупности опубликованного за 
последние полвека на эту тему.
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Раз де л 8

ТРАНСФОРМАЦИЯ – ЧТО МЫ ЗНАЛИ?  
 





Введение к разделу  
«Трансформация — что мы знали?»

Данный раздел появился в этом издании с опозданием на десять 
лет, так по сути дела относится в 1 тому. Практическая его роль 
носит двоякий характер: показать, что было известно об устрой-
стве мировой экономики поколению реформаторов; и стартовые 
ожидания в период реформ, плюс некоторые ранние оценки про-
цесса трансформации. 

Трансформация, разумеется, главная тема всей работы, хотя 
включает целый блок смежных проблем и вопросов развития 
внешних условий, в которых протекали трансформационные про-
цессы. 8 раздел существенно дополняет 1–2 разделы (первый том) 
работы в части внешних условий, в которых происходили рос-
сийские реформы1. Вместе они дают более полное представление 
о том, каков был мир идей реформаторов, процесс реформ и ре-
зультат. Важно также зафиксировать немедленные результаты ре-
форм прежде, чем вторичные эффекты «смоют следы на песке».

Прежде всего, отметим, что к 1987 году стагнация роста эконо-
мики СССР стала настолько ощутимой, что Академик А. Г. Аганбе-
гян предпринял попытку поставить проблему публично в Ноябрь-
ском номере «ЭКО» 1987 года — на 70-летие Октября. Он написал 
статью о замедлении роста у нас, а я — по его просьбе — о том, что 
делается на Западе (глава 8.2). При некоторых реверансах по по-
воду «кризиса империализма» я тогда показал объективную кар-
тину нормального роста на Западе, включая новый этап научно- 
технического прогресса2. В общем, разумно предположить, что 

1 Леонид Григорьев, Евгений Ясин «Все поделить? О проектах российских 
законов о приватизации». «Независимая газета». 1 июня 1991. 
2 См. мое интервью от 11 ноября 2019 г.: http://award.gaidarfund.ru/
articles/3344/tab1.
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именно этот момент был упущен для старта рыночных преобразо-
ваний, которые, кстати, шли бы одновременно с реформами в Ки-
тае. Меньше, чем через три года мы уже писали Программу «500 
дней» на фоне спада (2% ВВП), а в 1991 падение ВВП составило 
18% (за два года), и распался СССР. 

В сентябре 1991 г. по стечению обстоятельств: автор оказал-
ся, видимо, единственным россиянином с реформаторским бэк-
граундом в Вашингтоне. И мне удалось опубликовать небольшой 
текст в Нью Йорк Таймс (12.09.1991 г.), то есть за полтора ме-
сяца до назначения Е. Т. Гайдара вице-премьером по реформам 
в Правительстве Б. Н. Ельцина. Этот текст поставлен первым 
в этом томе потому, что он дает некоторое представление о том, 
как нормальный экономист мог представить себе сложности ре-
форм до их начала. Программа «500 дней» была уже годичной 
давности. Документы новой команды, которые фигурировали 
в процессе выбора руководством страны в тот момент (сентябрь–
октябрь 1991 г.) кандидатуры «Реформатора на роль Реформа-
тора», на поверхности не фигурировали (у меня их нет — это 
дело историков). Так что читатель может сам оценить степень 
охвата вероятного будущего в этой маленькой работе. Замечу, 
что статья писалась «просто для мира», так как автор никогда не 
собирался сам выступать в качестве лидера реформ. Так что мои 
работы того времени — много малых статей я не взял ни в пер-
вый, ни в четвертый том — вполне могут рассматриваться как 
нормальная часть Хроники.

Многие важные вопросы реформ в России (сначала в СССР) 
остаются открытыми для анализа. Среди них можно выделить: 
фактор позднего старта реформ; роль распада СССР и единого 
рынка для глубины кризиса 1990-х годов по республикам пост- 
советского пространства; роль специфики приватизации в разви-
тии рынка и общества; положение интеллигенции в переходном 
периоде и социальная рестратификация в целом; вопрос о про-
мышленной политике в переходном периоде и т. п. Для всего по-
стсоветского пространства остается открытым вопрос — для кого 
проводились реформы по замыслу и по результату: для общества 
или для элит. Заметим, что российская трансформация проходила 
без ясного стратегического документа о том, как должно выгля-
деть общество и экономика будущего. В других странах это вопрос 
часто решался просто ссылкой на копирование опыта и структур 
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других стран, но это тоже не решение проблемы общественного 
согласия на определенный тип общества. 

Надо полагать, что рано или поздно — скорее «поздно» — 
фундаментальный анализ российских преобразований 1990-х гг. 
будет написан, как проанализированы реформы Ф. Д. Рузвельта 
и другие выдающиеся события такого калибра: намерения, обсто-
ятельства, методы, результаты. В данном разделе решено предло-
жить важные дополнения к предыдущему анализу (том первый) 
с тем, чтобы была лучше понятна информированность и логика 
участников процесса. 
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8.1 New York Times 12, 1991
Soviets need a unified Free Economy3

The swiftness of the collapse of Soviet Communism did not allow 
democratic forces time to study various routes to economic reform or 
develop exercise to carry them out. Virtually all leading politicians in 
the Soviets republics have their own vision of the system to be built — a 
tower of Babel of economic reform.

A year ago, when I was a part of a team that drafted a 500-day plan 
for rapid economic reform, we reckoned on the continued existence of 
a central government to carry out changes in Soviet institutions and 
in areas like taxation and private property rights. The government 
no longer exists, and the challenge now is for the republics to move 
together toward reform.

In what direction should they go? Today, three competing programs 
are being discussed in Moscow. Two would leave economic changes 
in the hands of individual republics, thereby slowing reform. But the 
third, advocated by the economist Grigory Yavlinsky and offered as a 
formal agreement yesterday, recommends the preservation of a strong 
economic union including an integrated banking system and single 
currency. Mr. Yavlinsky and Yevgeny Yasin, who helped to craft the 
plan, are correct in warning of economic collapse if their four-to-six 
week timetables are ignored.

The former East block particularly Hungary provides a model. In 
just a few years, Hungary has created a legal framework for a market, 
loosened the government control of prices and privatized its retail trade 
and service industry. Whatever arrangement is struck among the Soviet 
republics, several reforms, carried out simultaneously, are essentials.

Stabilization of internal trade. Concerned about food shortages this 
winter, republics and regional authorities have edged toward protection-
ist policies restricting the export of goods to other parts of the country. 
These leaders’ new independence gives a freer hand to do this.

But the republics are interdependent: Russia, for example, shops 
nearly 20 percent of its goods to other republics. Moreover, the Baltic 
3 Grigoryev L. M. (1991) Soviets need a unified Free Economy // Washington: 
New York Times. September 12.
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states export about half of their total output to Soviet republics. 
Politicians tempted to put up trade barriers to protect local living 
standards will only hinder industrial production.

Currency and banking. A relatively strong and stable currency is a 
prerequisite for starting a market, but the ruble is next to worthless and 
there is now no equivalent of the U.S. federal Reserve to revive it. Indeed, 
a dozen uncoordinated central banks — all particularly dependent 
on their home governments — could emerge in the republics. These 
banks could use the same Soviet currency in the near future but have 
the different policies on prices, wages and budgets — a monetarist’s 
nightmare. The republic must quickly coordinate monetary policy 
through a central authority in which the various republics are effectively 
represented. 

Privatization. Everyone agrees this is the linchpin of the reform, but 
the new republic leaders are puzzled about how to privatize the large 
heavy industries. Who’s going to invest in nuclear submarine plant?

Then there’s a fear factor. Western economists are urging large-
scale privatization in all sectors of economy, but the new leadership 
fears complete collapse if it turns over the means of production to 
untested entrepreneurs. It has no choice, however. I’ve had countless 
conversations with bureaucrats who want to privatize their companies 
but keep their control over the property. The problem is that these 
bureaucrats may also retain their command-economy style of decision-
making.

The West could not rescue the Soviet Union even if it wanted to. 
The most immediate step should be to prepare for emergency help this 
winter. Regions like northern Russia and Siberia, which grow little 
food, would be badly affected by an interrupted food supply. Western 
investors would be smart to create an investment pool for food storage 
and processing and its related equipment. Encouraging privatization of 
these industries would eventually reduce the need for emergency aid. 

No leader has yet had the courage to tell the peoples of the Soviet 
Union of the obvious: that the transition to a market economy will 
entail much hardship. Western living standards will not be achieved 
overnight. The creation of a middle class that can stabilize social and 
political life will take time. After a lifetime’s worth of a central controlled 
economy, there are no alternatives to hard work, modesty and patience.
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8.2 Экономика развитых капиталистических 
стран (1987)4

В XX веке капиталистический способ производства вступил в пе-
риод общего кризиса, связанного с экономическими, идеологи-
ческими и социально-политическими потрясениями. Первый его 
этап открыла Октябрьская революция, второй — превращение со-
циализма в мировую систему, третий этап — развал в 60-х годах 
колониальной системы. После победы социалистической револю-
ции в России внутренний конфликт между производительными 
силами и производственными отношениями капитализма разви-
вался под все возраставшим воздействием решающего противо-
речия нашей эпохи — между капиталистической и социалистиче-
ской общественными системами.

Буржуазия и правительства империалистических стран рас-
сматривали новую общественную систему как временную ано-
малию. Однако вооруженные попытки ликвидировать ее и эко-
номическая блокада провалились. 20-е годы принесли первому 
социалистическому государству международно-правовое при-
знание, постепенно налаживались его торговые отношения с ка-
питалистическим миром. Но монополистический бизнес еще не 
считал необходимым корректировать свою экономическую по-
литику в связи с появлением и успехами страны с иным обще-
ственным строем. Только в 30-е годы, когда советские пятилетки 
выступили явным контрастом тяжелейшему в истории капи-
тализма кризису и затяжной депрессии, правительства капита-
листических стран, стремясь несколько смягчить тяжелые эко-
номические потрясения, были вынуждены пойти на реформы, 
особенно в области социального страхования. В послевоенный 
период политика частичных уступок и социального маневри-
рования приобрела еще большее значение. Но по сей день бур-
жуазия на «вызов» социалистической системы часто реагирует 
«закручиванием гаек» в социальной области в обстановке искус-
ственных антикоммунистических кампаний. В 80-е годы фрон-
4 Григорьев Л. М. (1987) Экономика развитых капиталистических стран // 
ЭКО. №11. С. 138–161.
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тальное наступление на позиции рабочего класса идет под зна-
менем неоконсерватизма.

Движущие силы экономического роста, характер воспроиз-
водства менялись в период общего кризиса капитализма весьма 
интенсивно. Изменения охватывали направления НТП, структуру 
общественного спроса, формы монополистической организации 
производства, трудовые отношения, характер и масштабы госу-
дарственного вмешательства в экономику. Они отражались в тем-
пах роста, размахе циклических процессов, степени обострения 
социально-экономических проблем. Современный капитализм, 
эксплуататорская природа которого не изменилась, во многом от-
личается от того, каким он был в начале и даже середине XX века. 
Под влиянием научно-технической революции все более обостря-
ется конфликт между гигантски выросшими производительными 
силами и частнособственническим характером производственных 
отношений.

Но в то же время «нынешний этап общего кризиса не несет 
с собой абсолютного застоя капитализма, не исключает возмож-
ностей роста его экономики, освоения новых научно-техни ческих 
направлений». Капитализму внутренне присущ кризисный ха-
рактер движения; каждый кризис в той или иной сфере вызывал 
мучительную и длительную адаптацию, преодолевался ценой 
огромных материальных и особенно социальных издержек. Раз-
витие государственно-монополистического регулирования, более 
гибкие системы управления производством и т. п. — лишь частные 
способы временного приспособления капиталистических про-
изводственных отношений к потребностям развития производи-
тельных сил. Закономерности воспроизводства, НТП и особенно 
борьба рабочего класса и всех трудящихся вынуждают капита-
лизм постоянно перестраиваться.

Задача данной статьи — проследить основные тенденции эко-
номического развития капиталистических стран в межвоенный 
и послевоенный периоды под воздействием прежде всего внутрен-
них противоречий капиталистического воспроизводства. 

До и после «Великой депрессии» 
Завершение Первой мировой войны было отмечено на Западе тя-
желым мировым экономическим кризисом 1920–1921 гг. и зна-
менитой гиперинфляцией в Германии. Период революционного 
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подъема в Европе завершился поражением революции в Германии 
и Венгрии. Вторая половина 20-х годов характеризовалась отно-
сительной стабилизацией капитализма. На узкую временную по-
лосу — 1924–1929 гг. — пришелся весь экономический рост веду-
щих капиталистических государств в межвоенный период. Именно 
в этот период окончательно сложилось лидерство американской 
промышленности в западном мире, резко отстала Великобрита-
ния, вновь окрепла немецкая промышленность, использовавшая, 
в частности, американские деньги, полученные по «плану Дауэса».

В развитых капиталистических странах в те годы формиро-
валась отраслевая структура промышленности, знакомая нам по 
послевоенному периоду. На передний план рывком вышла авто-
мобильная индустрия — миллионный рубеж годового выпуска 
автомашин всех типов был взят в США в 1917 г., а в 1929 г. их 
общий выпуск достиг уже 5,3 млн. Быстро развивались произ-
водство двигателей внутреннего сгорания для автомобилей, са-
молетов и судов, электротехническая и нефтеперерабатывающая 
промышленность. Эти отрасли подтолкнули развитие резинотех-
нической промышленности, цветной металлургии, мартеновского 
производства и проката. В 20–30-е годы быстро увеличилось про-
изводство электроэнергии, ставшее одним из критериев промыш-
ленного развития.

Рост автомобильной промышленности и смежных отраслей 
породил конвейерную систему, жесткую авторитарную организа-
цию труда — расцвела тэйлоровская система, родившаяся еще до 
Первой мировой войны. Битвы гигантов индустрии за контроль 
над рынками сбыта и источниками сырья на международной аре-
не обостряли межимпериалистические противоречия. Именно 
в 20-е годы американские корпорации смогли привлечь сбереже-
ния населения и расширили круг акционеров, сконцентрировав 
огромные финансовые ресурсы. Начала меняться монополистиче-
ская организация экономики. В начале века поглощения носили 
преимущественно горизонтальный характер, но первые антитре-
стовские законы в США сместили направления централизации: 
дорогостоящая изнурительная борьба за абсолютное господство 
в отрасли постепенно уступала место скупке смежных по техноло-
гической цепи производств, вертикальной интеграции.

Стальные и нефтяные тресты, монополии в цветной металлур-
гии, автомобильной и электротехнической промышленности и по 
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сей день играют огромную роль в капиталистической экономике. 
Однако в 20-е и особенно в 30-е годы (под воздействием кризиса) 
все более заметным становился отход от однопродуктовой моно-
полии, особенно в машиностроении. Начался постоянный поиск 
наилучшей внутренней структуры организации крупной корпо-
рацией с чередованием волн централизации и децентрализации 
управления.

В конце 20-х годов крупнейшие промышленные компании 
обычно входили в финансовые группы (Морганов, Ротшильдов 
и т. д.), в которых главный банк осуществлял коммерческое кре-
дитование и обеспечивал выпуск акций и облигаций ((своих» ком-
паний. Высокая степень монополизации экономики капиталисти-
ческих стран (особенно США) и безудержная спекуляция акциями 
и недвижимостью усилили неустойчивость кредитно-финансовой 
системы и обусловили отрыв долговых обязательств от реальной 
основы. В этих условиях циклический кризис, связанный с огром-
ным перенакоплением капитала, отрывом производства от плате-
жеспособного спроса, вызвал катастрофу, вошедшую в историю 
под названием «Великой депрессии».

Мировой экономический кризис 1929–1932 гг. существенно 
повлиял на дальнейшее развитие капиталистической экономики, 
Его главная особенность — не столько глубина и длительность, 
рекордные за время с первого кризиса перепроизводства в Англии 
в 1825 г. по наши дни, сколько отсутствие последующего эконо-
мического подъема. Как известно, кризисы временно восстанав-
ливают нарушенную пропорциональность, расчищают дорогу 
новому витку обновления и расширения производственного аппа-
рата. На сей раз кризис детонировал такое количество накопив-
шегося «взрывчатого вещества», что воспроизводство оказалось 
подорванным. В 1929–1932 гг. общий объем выпуска товаров 
в капиталистическом мире упал на 33%, в США и Германии— на 
42–47%. Общие материальные потери от кризиса были сравнимы 
с потерями от Первой мировой войны. В США потребительские 
отрасли сократили выпуск на 20%, автомобильная промышлен-
ность — на 80%, выплавка стали упала в 4 раза.

В ходе кризиса фактически разрушилась кредитно-финансо-
вая система; рухнула биржа, тысячами разорялись банки, обесце-
нивались акции и долговые обязательства, покатились вниз цены, 
особенно на сырье, что ударило по аграрной периферии капита-
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лизма. Монополии, стремясь сдержать падение цен на свою про-
дукцию, Сокращение производства в промышленности и сельском 
хозяйстве повлекло за собой уничтожение огромных материаль-
ных ценностей, разорение фермеров, банкротство предприятий. 
За годы кризиса в США обанкротилось около 135 тыс., фирм. Тя-
желейшими оказались последствия кризиса для рабочего класса. 
Число безработных в 32 странах капиталистического мира (вклю-
чая страны Латинской Америки и др.) выросло с 5,9 млн. в 1929 г. 
до 26,4 млн. человек в 1932 г. В разгар кризиса в США насчиты-
валось более 13 млн. полностью безработных (каждый третий 
среди лиц наемного труда), в Германии 5,5 млн. (почти каждый 
второй). Душевое реальное потребление в США в 1933 г. было на 
23% ниже, чем в 1929 г. В условиях отсутствия страхования по 
безработице это ставило под угрозу существование многих семей 
а. в целом — даже воспроизводство рабочей силы. 

В ходе кризиса разрушилась кредитно-финансовая система: 
рухнула биржа, тысячами разорялись банки, обесценивались ак-
ции и долговые обязательства, покатились вниз цены, особенно на 
сырье, что ударило по аграрной периферии капитализма. Монопо-
лии, стремясь сдержать падение цен на свою продукцию, перекла-
дывали тяготы кризиса на смежные отрасли и потребителей, что 
затягивало рассасывание перепроизводства. Дефицит федераль-
ного бюджета США в 1933 г. составил 2,6 млрд. долл. (доходы — 
2 млрд. долл.)— громадную по тем временам величину. Прави-
тельство Г. Гувера близоруко повысило налоги в ходе кризиса, это 
лишь ухудшило положение, Ожесточенная торговая война (рост 
тарифов, квотирование и т. п.) существенно ограничила импорт — 
товарооборот в текущих ценах (в долларах) сократился примерно 
на 60%. Развернулась и валютная война, рухнул золотой стандарт.

В капиталистическом мире фактически развалились важней-
шие экономические подсистемы, обеспечивающие расширенное 
воспроизводство. Этот экономический кошмар долго снился по-
литикам и бизнесменам в послевоенные годы при каждом эконо-
мическом кризисе, среди всего прочего рухнула вера в способность 
капитализма к саморегулированию, что дало дополнительный тол-
чок развитию государственно-монополистического капитализма.

Расширение государственного вмешательства в экономиче-
скую жизнь стало постоянным вплоть до 70-х годов. Наиболь-
шее развитие в 30-х годах оно получило в рамках «нового курса» 
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Ф. Рузвельта и было направлено на повышение устойчивости 
воспроизводства без ущерба системе эксплуатации и господства 
монополий. Реформа биржи, ограничение конкуренции в бан-
ковской сфере, отделение коммерческих банков от эмиссионных, 
страхование депозитов населения были призваны ограничить спе-
куляцию в кредитно-финансовой сфере. Расширение социально-
го страхования (также в Швеции и др. странах) было направлено 
на некоторое ограничение отрицательных последствий массовой 
безработицы и обеспечение хозяйства квалифицированной рабо-
чей силой.

Выход из кризиса 1929— 1932 гг. оказался долгим и трудным. 
Промышленное производство едва достигло (в 1937 г.) уровня 
1929 г., как последовал новый кризис. Низкий уровень накопле-
ния, мировой торговли и массовая безработица сохранялись до 
конца 30-х годов. Это десятилетие характеризовалось в лучшем 
случае нулевыми темпами роста. Более динамично развивались 
лишь новые по тем временам отрасли; авиационная, автомобиль-
ная, электротехническая. Приближение Второй мировой войны 
усиливало милитаризацию экономики, особенно в гитлеровской 
Германии

Послевоенный период: факторы роста
Разгром фашизма и превращение социализма в мировую систему 
сопровождались демократическим подъемом во многих капита-
листических странах. До развертывания очередной антикоммуни-
стической кампании, начала «холодной войны» коммунисты даже 
входили в правительства ряда стран, в этот период было национа-
лизировано имущество коллаборационистов, в государственный 
сектор перешли многие крупные компании в важнейших отраслях 
промышленности стран Западной Европы. Усиление левых пар-
тий, опирающихся на поддержку тех или иных слоев трудящихся, 
профсоюзного и демократического движения улучшило условия 
борьбы рабочего класса за свои права. В результате предприни-
матели были вынуждены увеличить оплату труда, расширить со-
циальное страхование. Объективная основа этого–повышенные 
требования к образованию и квалификации работников, так как 
относительная устойчивость доходов и потребления большинства 
производительного населения стала необходимым условием нор-
мального воспроизводства рабочей силы.
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Экономический рост во второй половине 40-х и в 50-х годах 
был связан со специфическими факторами. В Японии и ФРГ — 
это восстановление экономики, огромным был инвестиционный 
и потребительский спрос. «Вливания» средств по плану Маршал-
ла и другие формы поддержки способствовали восстановлению 
западногерманских (и японских) компаний, быстрому воссоз-
данию промышленного потенциала. В США, Великобритании 
и других странах к началу послевоенного периода позади было 
около 15 лет кризисов, застоев и войны (хотя она затронула их 
в гораздо меньшей степени). Реальное душевое потребление 
в США в 1941–1944 гг. было стабильным (примерно на уровне 
1929 г.); объем основных фондов в частном несельскохозяй-
ственном секторе экономики в 30-е годы сократился в связи со 
снижением инвестиций больше (8,5%), чем за Вторую мировую 
войну (3.3%).

Огромный отложенный спрос создал редкий для капитализ-
ма эффект временной нехватки предложения и тем ускорил хо-
зяйственное развитие. «Среднегодовой темп прироста реального 
объема ВВП в 12 ведущих капиталистических странах в целом за 
50-е годы достиг 4,2% против 1,9% в 1913–1950 гг. и 2,7% в 1870–
1913 гг.»5.

За полтора послевоенных десятилетия США испытали тяже-
лые циклические кризисы 1948–1949 и 1957–1958 гг. и промежу-
точный кризис 1954 г. (с падениями выпуска продукции в среднем 
примерно на 7% в год). Начавшийся в 1957–1958 гг. в США кри-
зис был дополнен падением товарооборота международной тор-
говли, отраслевыми кризисами и резким снижением темпов эко-
номического роста в других развитых капиталистических странах, 
что придало ему характер мирового.

В те годы организационно оформилась межгосударственная 
экономическая интеграция — по форме нечто противоположное 
«узколобому протекционизму» и торговым войнам 30-х годов. 
Усилению интеграционных процессов в эпоху государственно-мо-
нополистического капитализма способствовало активное участие 

5 Этот расчет не учитывает потерь от кризисов и войн внутри периода, так 
как связывает лишь крайние точки, в социалистической экономике рост идет 
монотонно, а при капитализме такой расчет дает динамику между двумя го-
дами, но без учета траектории. См.: Мэддисон А. М. (1967) Экономическое 
развитие в странах Запада. М. Прогресс. с. 38.
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буржуазного государства. Развитие торговли на базе международ-
ного разделения труда порождало международные промышлен-
ные комплексы и объективную тенденцию к интеграции нацио-
нальных хозяйств. Последняя не ослабила конкуренцию между 
национальными монополиями, а, напротив, освободила ее от мно-
гих ограничений. Заметим, что в послевоенные годы углубление 
международного разделения труда, расширение товарообмена 
развивались от сравнительно низкого исходного уровня. Торго-
вые войны «сжали» международную торговлю настолько, что за 
1913–1950 гг. среднегодовые темпы прироста товарного экспорта 
(1,2°/о) оказались ниже темпов прироста промышленного произ-
водства (2,1%), в 1950–1970 гг. эти показатели составили соответ-
ственно 7,2% и 5.5%.

Выделим (как наиболее интересный) опыт Европейского эко-
номического сообщества (ЕЭС), возникшего в 1958 г. Сейчас в него 
входят 12 государств: Франция, ФРГ, Италия, Великобритания, 
Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Греция, Дания, Ирландия, 
Испания, Португалия. Оставляя в стороне политические аспекты 
создания ЕЭС, в частности, противостояние быстро развивавшей-
ся социалистической системе, отметим, что ломка экономических 
границ внутри Западной Европы расширила возможности разви-
тия производства. Снятие или ослабление барьеров в торговле, пе-
ремещение капиталов и миграция рабочей силы способствовали 
повышению эффективности национальных хозяйств и ускорению 
экономического развития стран-участниц.

Почти 30-летнее существование ЕЭС постоянно омрачается 
экономическими и политическими конфликтами между нацио-
нальными капиталами, союзами монополистов и соответствую-
щими правительствами, выражающими интересы национальных 
групп капиталистов. Различия природных условий и производи-
тельности труда у фермеров обостряли и обостряют конфликты 
в аграрной сфере сообщества.

Разумеется, полного слияния или выравнивания националь-
ных хозяйств за те годы не произошло — основные выгоды полу-
чили монополии ведущих стран региона, особенно ФРГ, но раз-
витие группировки продолжалось. Сейчас, «Общий рынок» дает 
88% промышленного производства Западной Европы, но нерав-
номерность уровней экономического развития внутри группиров-
ки еще более возросла.
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Такой короткий «Золотой век» 
Мировой экономический кризис 1957–1958 гг. расчистил путь для 
нового витка широкомасштабного обновления производственного 
аппарата. В особенности это относится к США, в которых определен-
ное значение для последующего роста имели меры государственно- 
монополистического вмешательства в экономику при Д. Кеннеди, 
в частности налоговая реформа, направленная на стимулирование 
накопления. В Западной Европе 60-е годы стали периодом актив-
ного использования возможностей интеграции. Они не были бес-
кризисными. Италия пережила кризис перепроизводства в 1964 г., 
ФРГ — в 1967 г. Во Франции крупные социально-экономические по-
трясения пришлись на 1968 г. Английская экономика в 50–70-е годы 
развивалась очень медленно и рывками, получившими название 
«стой-иди». В США в 1967 г. наблюдался «миникризис», ослаблен-
ный наращиванием военных расходов в связи с войной во Вьетнаме, 
а в 1969–1970 гг. — уже полновесный циклический кризис.

Однако в целом для «большой семерки» стран ОЭСР6 1960–
1973 гг. оказались коротким «золотым веком», уникальность ко-
торого все более осознается буржуазными экономистами по мере 
удаления от него. А ведь в конце 60-х годов многие на Западе счи-
тали, что кризисы перепроизводства остались в прошлом, а темпы 
роста всегда будут, как в то десятилетие.

Таблица 1
Среднегодовые темпы инфляции, %

1961–
1970 гг.

1971–
1980 гг.

1981–
1986 гг.

Развитые капиталистические страны 3,3 9,0 6,0

ЕЭС (12 стран) 3,6 9,5 7,5

США 2,8 7,8 4,9

Япония 5,8 9,0 2,3

ФРГ 2,7 5,1 3,0

Великобритания 4,1 13,7 6,5

Италия 3,9 13,8 12,5

6 ОЭСР включает 24 государства — практически все развитые капита-
листические страны (кроме ЮАР и Израиля) и Турцию. Поэтому термин 
«ОЭСР» используется как синоним «развитые капиталистические страны».
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В середине 60-х годов, по расчетам секретариата ОЭСР, сред-
ний уровень нормы прибыли (на основной капитал) в обрабаты-
вающей промышленности «большой семерки» был равен 24% — 
впоследствии он ни разу не достигался.

Среднегодовые темпы прироста реального объема ВВП за 
1961–1970 гг. составили 4,9% (столько же — рост потребитель-
ских расходов), промышленного производства — 6,1%. Инфляция 
только набирала темпы и достигла в среднем за период (по ин-
дексу потребительских расходов) 3,3%, но в 1973 г. она выросла 
до 7,8%. Среднегодовая численность безработных в странах ОЭСР 
в 60-х годах была в 4 раза ниже, чем в первой половине 80-х годов.

Ведущим фактором подъема стала реализация достижений 
НТР. Именно в этот период были широко использованы техни-
ческие открытия, сделанные в основном еще в 30–40-е годы. 
В первую очередь это технологии в химии и нефтехимии (в част-
ности, синтетические волокна и пластмассы), реактивная авиация 
и атомная энергетика, транзисторы и ЭВМ, синтетические смолы 
и телевидение. 

В подъеме 60-х годов огромную роль сыграло транспортное 
машиностроение (особенно авиационная и автомобильная от-
расли), которое потянуло за собой и обеспечивающие отрасли 
по всей технологической цепочке. Массовое изготовление транс-
портных средств позволило эффективно применить «жесткие» 
варианты автоматизации производства, в нефтехимии, атомной 
энергетике, пищевой промышленности начали использоваться 
непрерывные полуавтоматические технологии. То была эпоха 
быстрого экстенсивного расширения научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ (НИОКР). Туда направлялись 
большие материальные и людские ресурсы, причем важную роль 
сыграло государство, в частности его военные заказы. В те годы 
сфера НИОКР все больше становилась поточным производством, 
причем свойственная 50-м годам отраслевая ориентация науч-
но-технических исследований дополнялась программно-целевым 
подходом, особенно в комплексных, межотраслевых исследовани-
ях. Рост производительности труда в те годы опирался на массо-
вость производства и увеличение единичной мощности агрегатов. 
Но вскоре стали проявляться противоречия, свойственные экстен-
сивному типу развития. Постепенно снизился/уровень открытий 
и изобретений, наметилась тенденция к имитации, частичным 
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улучшениям стареющей продукции, доля используемых открытий 
упала до 80%. Во многих отраслях крупные монополии, освоив 
крупномасштабное производство на базе передовых на данный 
момент технологий, были заинтересованы в продлении периода 
отдачи, эксплуатации рынка путем частичных усовершенствова-
ний продукции и минимизации издержек производства.

Другие важные особенности технического прогресса 60-х — 
начала 70-х годов — огромный рост потребления материалов (осо-
бенно энергоносителей), заметное отрицательное воздействие 
на природную среду. Алармисты из «Римского клуба» отражали 
реальные тенденции, указывая в конце 60-х годов на возможное 
(при данном типе экономического развития) исчерпание природ-
ных ресурсов к концу столетия. Ограниченность возможностей 
ресурсоемкого развития проявилась в замедлении темпов роста 
производства и производительности труда, увеличении капита-
лоемкости продукции, снижении нормы прибыли в странах ОЭСР 
уже с середины 60-х годов.

Специфичным было экономическое развитие Японии, кото-
рая за 1961–1973 гг. увеличила выпуск промышленной продук-
ции в 4,5 раза, выйдя на передовые позиции в капиталистическом 
мире. Японские компании последовательно захватывали экспорт-
ные рынки товаров высокой степени сложности производства.

Начав со стали и текстиля, они повели наступление на ры-
нок судов, потом легковых автомобилей и грузовиков, подавили 
в 70-е годы национальное производство бытовой радиоэлектро-
ники в США. В 80-х годах Япония утвердилась на рынках роботов 
и сложных металлообрабатывающих станков с ЧПУ, интеграль-
ных схем, конторской и вычислительной техники, почти монопо-
лизировала рынок видеомагнитофонов. На этом пути, захватывая 
рынки массовых товаров, требующих высокой надежности и точ-
ности, быстро переключаясь на новые перспективные виды про-
дукции, японцы создали впечатление «беспроигрышности» свое-
го стратегического планирования. При этом они были вынуждены 
ликвидировать (с финансовой помощью государства) значитель-
ные мощности в черной металлургии, химии, судостроении и алю-
миниевой промышленности.

В 70–80-е годы в Японии образовался огромный внутренний 
долг, развернулся затяжной кризис государственных финансов. 
Зависимость экономики от внешнеэкономической сферы обусло-
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вила ее высокую чувствительность к колебаниям цен мирового 
рынка и курса йены, что особенно проявилось в 1986 г. Однако 
отставание от США в базисных исследованиях на таких ключе-
вых направлениях, как программно-математическое обеспечение 
ЭВМ, ставит японскую экономику перед необходимостью поиска 
новых средств поддержания конкурентоспособности.

Рис. 1. Среднегодовые темпы прироста валового внутреннего 
продукта, % 

Уже в 50–60-х годах в экономике развитых капиталистиче-
ских стран происходили значительные структурные сдвиги на 
базе НТР: опережающий рост машиностроения и химической про-
мышленности, быстрое развитие сферы услуг, включающей обра-
зование, здравоохранение, науку, финансовый сектор экономики, 
транспорт, торговлю и т. п. Развитие сферы услуг было обуслов-
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лено усложнением межотраслевых связей, перестройкой личного 
потребления. Доля отраслей материального производства (про-
мышленность, строительство, транспорт и электро-, газо-, водо-
снабжение) в общем числе занятых в экономике США (исключая 
сельское хозяйство) в 1950 г. составляла почти 50%, 1973 г.–39%, 
1985 г.— 31%. На продукцию, принимающую форму услуги, при-
ходится сейчас около 50% ВНП США.

Рис. 2. Среднегодовые темпы прироста промышленного 
производства, %

Перемещение рабочей силы в сферу услуг ограничило рост за-
работной платы, обострило социально-экономические противо-
речия и в этой сфере. Научно-технический прогресс объективно 
ведет к повышению качества рабочей силы и содержательности 
труда. Но структурные сдвиги в экономике, повышение доли вы-
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сококвалифицированного труда сопровождались вымыванием ра-
бочей силы (особенно средней квалификации) из некоторых от-
раслей. При замедлении темпов роста в 70–80-е годы этот процесс 
резко усилился в традиционных отраслях тяжелой промышленно-
сти, Массовая застойная безработица, фронтальное наступление 
монополий и буржуазного государства на позиции трудящихся су-
щественно замедлили рост их доходов, возросли неустойчивость 
и необеспеченность больших групп населения, появились так на-
зываемые «новые бедные»— длительно безработные, не имеющие 
регулярных источников дохода.

Рост заработной платы в 60-е годы существенно повлиял на 
характер НТП, который приобрел тенденцию к трудосбережению. 
Это подготовило перелом ситуации на рынке труда в последую-
щие 15 лет, замедление роста доходов трудящихся и рост безра-
ботицы. Одновременно монополии и правительства получили 
определенный простор для социального маневрирования. Капи-
тализм научился повышать степень эксплуатации трудящихся 
и в условиях повышения уровня жизни. Наживаются на трудовой 
этике, которая формируется в условиях подчинения труда капита-
лу. Массовая же безработица и инфляция порождают постоянную 
неустойчивость материального положения населения. Трудящие-
ся все время озабочены созданием сбережений для обеспечения 
старости, вынуждены оплачивать образование и медицинское 
обслуживание, десятилетиями выплачивать значительные суммы 
по закладным на жилье (ставка процента по ним в середине 60-х 
годов равнялась 5–6%, в 1986 г. — уже 11–12%), средняя цена от-
дельного дома в США превысила 80 тыс. долл. Любое ухудшение 
ситуации на рынке труда тут же сказывается на ущемлении соци-
ально-экономических завоеваний трудящихся, что особенно ярко 
проявилось в 80-е годы.

Топор под компасом
Ситуация, порожденная «нефтяными шоками» 1973–1974 и 1979–
1980 гг., напоминает внезапное и резкое изменение курса корабля. 
В условиях относительной дешевизны сырья и топлива в 60-х го-
дах сложился довольно энергоемкий производственный аппарат, 
который оказался весьма уязвимым в условиях структурных кри-
зисов 70–80-х годов. Не будем касаться политических аспектов ди-
намики цен на энергоресурсы. Фактически события выглядят так: 
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экспортная цена на нефть выросла с 25 долл. за 1 т в 1973 г. до 260 
долл. в 1981 г., а в 1986г. упала до 130 долл. В том же направлении 
менялись цены на газ, уголь, электроэнергию на мировом и вну-
тренних рынках. Если ввести поправку на динамику экспортных 
цен на готовые товары, то относительная цена на нефть сначала 
выросла за 1973–1981 гг. в 5 раз, а в 1986 г. упала более чем вдвое. 
За 1974–1985 гг. доля ОПЕК в добыче нефти странами несоциали-
стического мира упала с 68 до 42%, в экспорте нефти — с 93 до 64%, 
доходы стран ОПЕК выросли с 42 млрд. долл. в 1973 г. до 305 млрд. 
в 1980 г., в 1986 г. упали до 90 млрд. долл. Сокращение удельного 
веса ОПЕК в мировой нефтедобыче во многом связано с увеличе-
нием доли Великобритании, Норвегии и Мексики.

Что же произошло в те годы в развитых капиталистических 
странах — основных потребителях нефти? Энергосбережение 
в быту, промышленности и на транспорте снизили удельную энер-
гоемкость реального ВВП стран ОЭСР примерно на четверть. 
Объем ВВП стран ОЭСР в 1986 г. превысил уровень 1973 г. на 
33%, а потребление нефти снизилось, с учетом динамики отно-
сительных цен и движения удельной энергоемкости доля энер-
гетических издержек в цене продукции все более приближается 
к уровню 1973 г. Таким образом, экономия дефицитного ресурса 
создала его избыток (путем наращивания выпуска и экономии), 
и цены на него упали.

С позиций 80-х годов тип развития 60-х представляется уже 
в значительной мере экстенсивным (во всяком случае в отношении 
использования материальных и энергетических ресурсов). Рост 
стоимости рабочей силы, особенно в Западной Европе и Японии 
(странах с относительно низкой безработицей), в те годы играл 
двоякую роль. С одной стороны, повышение уровня жизни рас-
ширяло рынки сбыта и тем самым давало определенный простор 
развитию производительных сил, а с другой — стимулировало вы-
теснение рабочей силы с целью экономии на заработной плате.

Структурные кризисы капиталистической экономики спле-
лись в середине 70-х и начале 80-х годов с циклическими кризиса-
ми перепроизводства. Противоречия капиталистического воспро-
изводства, накапливающиеся каждый цикл, буквально взорвались 
вместе с противоречиями, обострявшимися в течение десятиле-
тий, и привели к самым тяжелым после «Великой депрессии» на-
рушениям воспроизводства.
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Структурные кризисы навязали капиталистической экономи-
ке ресурсо- и энергосберегающий тип НТП. Быстро заменить су-
ществовавший производственный аппарат оказалось невозможно, 
при новой структуре цен значительная часть его обесценилась, по-
требовались огромные инвестиции. К середине 80-х годов виток 
спирали был завершен — экономический рост будет происходить 
при более благоприятных ценах на основное сырье и топливо, 
хотя переход к ресурсосберегающему этапу НТР необратим.

Но сам этот переход занял почти полтора десятилетия, так как 
в середине 70-х годов сфера НИОКР не была готова к внезапным 
изменениям требований к технологиям и продуктам. На уровне 
идей и образцов заделы имелись (первый микропроцессор появил-
ся в 1970 г.), но до создания коммерчески рентабельных ресурсос-
берегающих видов техники и технологий прошло около пяти лет. 
Неопределенность будущей структуры рынка, темпов его расши-
рения, динамики и структуры цен вызвала инвестиционную паузу 
в середине десятилетия. Второй «нефтяной шок» резко ускорил 
изменение технологической структуры капиталовложений, и в 
1984 г. на долю оборудования средств связи, конторской и вычис-
лительной техники, электротехнического оборудования, научных 
и измерительных приборов пришлось 52% инвестиций в произ-
водственное оборудование в США (1979 г. — 38%, 1974 г. — 31%, 
1948 г. — 13%).

Изменения в технологической структуре накопления привели 
к снижению доли вложений в здания и сооружения в валовом на-
коплении. Но главной «жертвой» стало жилищное строительство. 
Затяжной кризис жилищного строительства, особенно характер-
ный для Западной Европы, во многом был связан с усилением не-
устойчивости уровня жизни трудящихся (замедление роста и даже 
падение реальных доходов, безработица).

Рост вложений в оборудование отражал не только технологи-
ческие характеристики современного накопления, но и его вос-
производственную структуру. В 70–80-е годы рост нормы возме-
щения сопровождался снижением нормы чистого накопления, по 
опросам корпораций, в середине текущего десятилетия до 78–80% 
инвестиций идет на модернизацию производства, включая ресур-
сосбережение и повышение производительности труда и качества 
продукции с помощью микропроцессорной техники. НТП стал од-
ним из ведущих инструментов конкуренции. Он взламывает сло-
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жившиеся пропорции дележки рынков сбыта, вынуждает активно 
перестраивать «старые» монополии в черной и цветной металлур-
гии, машиностроении, включая автомобилестроение,

В начале 80-х годов набирают силу и изменения в отрасле-
вой структуре инвестиций. В США вложения в общее и электро-
техническое машиностроение выросли в 1978–1985 гг. в 1,7 раза 
(в реальном выражении) и составили в 1985 г. почти 20% инве-
стиций в обрабатывающую промышленность (в 1978 г. — 16%). 
Важно, что обновляется сам базис производства машин. Распро-
странение обрабатывающих центров, часто соединенных в РПС, 
роботов, микроэлектронной техники для контроля и управления 
позволяют автоматизировать мелкосерийное производство (70% 
продукции машиностроения), выпуск сложнейших видов массо-
вой техники с индивидуальными параметрами по заказам кон-
кретного потребителя, Перевооружение машиностроения созда-
ет предпосылки для последующего перевооружения остальных 
отраслей, обеспечения высокого качества, точности и надежно-
сти работы машин.

С конца 70-х годов структурная перестройка экономики Запа-
да шла весьма интенсивно даже в условиях кризиса. Она охватила 
не только промышленность, где быстро развивались микроэлек-
троника, биотехнология, производство новых конструкционных 
материалов, но и сферу услуг. Создание новых систем связи и ин-
формации, банков данных, внедрение микрокомпьютеров в быт, 
образование, медицину, сферу развлечений повышают роль сферы 
услуг. Уже сейчас насчитываются миллионы рабочих мест, обору-
дованных микрокомпьютерами. Особенно это относится к торгов-
ле и сфере финансов. Закупки оборудования для банков и других 
кредитных институтов в США в 1985 г. превысили четверть всех 
вложений в обрабатывающую промышленность,

В тяжелое положение попали в 70-х годах базисные отрасли 
промышленности, но теперь и они модернизируются на основе 
микрокомпьютерной техники и новых технологий. Изменяется 
роль сферы НИОКР, где внедряется автоматическое проектирова-
ние, огромные средства расходуются на разработку высокоэффек-
тивной техники и технологий. Уровень расходов на НИОКР в ве-
дущих странах капитализма достиг 2–2,5% ВВП. Новые сложные 
товары длительного пользования (персональные компьютеры, 
видеомагнитофоны и т, п.) увеличивают спрос на соответствую-
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щие услуги (например, программы), на подключение к информа-
ционным сетям (образование, развлечения, наука «на дому»). Рост 
наукоемких отраслей промышленности и сферы услуг, где капита-
лоемкость продукции относительно низка, дал импульс развитию 
мелкого и среднего бизнеса, который гибче приспосабливается 
к требованиям рынка. Радикальные изменения производственно-
го и информационного базиса общества набирают скорость, опо-
здавший рискует оказаться отброшенным в своеобразное совре-
менное «средневековье».

Плата за прогресс 
Неравномерность развития империалистических стран проя-

вилась за последние годы в относительном усилении позиции не 
только Японии, но и США, хотя о прежней гегемонии речь уже 
не идет. Ведущие капиталистические страны в 80-х годах разви-
ваются на базе нового типа НТП. Цена перехода оказалась весьма 
высокой — упали темпы роста, обострились социально-экономи-
ческие проблемы.

 Это свойственно капитализму: «…объективно ограниченные, 
однако важные для капитализма результаты не приходят сами 
собой, не даются «бесплатно». Положительные для капитализ-
ма моменты на одних направлениях неизбежно компенсируются 
осложнениями на каких-то других. В частности, за ограничение 
амплитуды циклических колебаний пришлось платить, как сегод-
ня совершенно очевидно, колоссальным нарастанием совокупной 
задолженности, обострением противоречий в валютно-финансо-
вой сфере»7.

Адаптация производства к исчерпанию потенций определен-
ного развития (ресурсоемкого в данном случае), к скачкообраз-
ному росту цен на один из ключевых ресурсов неизбежно связана 
с существенными издержками, которые кто-то должен оплатить. 
Основные тяготы крутой ломки экономики в результате структур-
ных кризисов снова легли на плечи трудящихся.

В 70–80-е годы решался принципиальный вопрос: в состоянии 
ли экономика Запада мобилизовать дополнительные (материаль-
ные и финансовые) ресурсы для обновления основного капита-
ла! Широкая модернизация производственного базиса возможна 
7 Яковлев А. (1986) Межимпериалистические противоречия — современ-
ный контекст//Коммунист. № 17. С. 4–5.
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либо за счет ограничения потребления, либо увеличения темпов 
экономического роста, с тем чтобы расширение масштабов нако-
пления не ограничивало рост потребления. Второй путь гораздо 
сложнее, и страны развитого капитализма в недавнем прошлом 
пойти по нему не смогли.

Структурные сдвиги в экономике в конечном итоге реализуют 
агенты хозяйства, вся система производства, распределения и об-
мена (и сфера потребления). В капиталистических странах такими 
агентами являются крупные корпорации, мелкий и средний част-
ный бизнес, государство. Проблему приспособления к изменени-
ям структуры общественных потребностей (в форме платежеспо-
собного спросе) и относительных цен на рабочую силу, средства 
труда, сырье и энергоносители решает прежде всего частный биз-
нес. Это определяет методы ее решения: максимальная экономия 
на издержках производства (и увеличение прибылей), обновление 
средств труда. Буржуазные государства в 80-е годы снижают нало-
ги на прибыли, повышают нормы амортизации и выборочно под-
держивают передовые отрасли, сферу НИОКР, экономя при этом 
на социальных расходах.

Страны развитого капитализма в последние 15 лет не удержа-
ли высокие темпы роста. Среднегодовые темпы прироста реально-
го объема ВВП и промышленного производства снизились в 2–3 
раза. Большую роль в этом сыграли тяжелейшие экономические 
кризисы 1974–1975 и 1980–1982 гг. (с падением производства 
в США и ЕЭС на 6–9%), в которых переплетались перепроизвод-
ство и структурные потрясения. Рост потребления резко замед-
лился, особенно в годы кризисов. Норма производственного на-
копления увеличилась за счет сокращения вложений в жилищное 
строительство. Нужды населения стали ведущей статьей экономии 
на всех хозяйственных уровнях. Особенно жестко был ограничен 
рост заработной платы в промышленности: с поправкой на рост 
потребительских цен в 1974–1983 гг. ставки зарплаты в США не-
сколько снизились, а в целом по странам ОЭСР росли в пределах 
1–1,5% в год — существенно меньше, чем в предыдущий период. 
Соответственно сократились темпы роста душевого потребления 
практически во всех странах ОЭСР. Например, реальное душевое 
потребление товаров в США в 1974–1985 гг. росло на 1,3% в год 
(в 50-х годах — на 0,9%, 1964–1973 гг. — 2,5%). Опережающее 
рост и спрос на услуги: 3,2% в 1961–1973 гг., 2,2% — в предше-
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ствующее десятилетие, 2,0% — в последующий период. Следует 
отметить, что расширение потребления услуг связано со спросом 
не столько на бытовые услуги, сколько на образование, здравоох-
ранение, жилье. В середине 70-х годов в США, а в начале 80-х (в 
годы кризиса) в большинстве стран развитого капитализма объем 
реального потребления падал впервые с 30-х годов.

Характер капиталистической системы проявился, в частно-
сти, в перераспределении национального дохода в пользу бизне-
са с помощью инфляции. Но обострение конкуренции на рынках 
сбыта, изменение структуры спроса поставило многие компании 
в сложное финансовое положение. Обесценение основного капи-
тала и взлет издержек взаимосвязаны. Они обусловили огромное 
увеличение задолженности корпораций, вынудили их инвестиро-
вать средства преимущественно на изменение технологий и сни-
жение издержек производства. Масштаб банкротств в развитых 
капиталистических странах в то время сравним лишь с периодом 
«Великой депрессии». В шести ведущих странах Запада в 1979 г. 
обанкротилось 58 тыс. фирм, 1985 г. — около 140 тыс. Понятно, 
что банкротство — удел в первую очередь мелких фирм. Но не-
мало было и крупных крахов, хотя не всегда оформленных юри-
дически. В корпорациях фактическое экономическое банкротство 
зачастую влечет за собой смену руководства, распродажу части 
активов, смену производственных и рыночных планов, получение 
новых кредитов — «новый старт».

Волна централизации капитала в 60-е годы выразилась в соз-
дании конгломератов, часто без определенного производственно-
го ядра. Но практика показала их нежизнеспособность. Слияния 
и поглощения, захватившие в 80-е годы США и другие капитали-
стические страны, носят уже несколько иной характер. Наиболее 
эффективная, с точки зрения капиталистического предпринима-
тельства, комбинация производств сегодня — это сочетание пря-
мого вторжения в смежные отрасли (полуфабрикаты, торговля, 
отрасли со схожими технологиями) и скупки крупных компаний 
с последующей распродажей ненужных активов. Особой ценно-
стью (до падения цен на нефть) в этой «охоте» оказались круп-
нейшие нефтяные компании. Но наиболее характерным явлением 
стала скупка компаний в наукоемких подотраслях, располагаю-
щих новыми технологиями, научными кадрами и квалифициро-
ванной рабочей силой.
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Поэтому необходимым условием прибыльности является 
способность компании удержать и расширить свою долю рынка, 
развиваются быстрое приспособление к потребностям покупа-
телей, гибкие внутренние структуры управления и организации. 
Корпорации пытаются сочетать централизованный (особенно 
финансовый) контроль за всеми отделениями и функциональ-
ными подразделениями и их оперативную самостоятельность. 
Значительная часть изобретений (особенно прикладных) падает 
на малые и средние фирмы (хотя используют их в коммерческих 
масштабах крупные корпорации), так что некоторые крупнейшие 
монополии даже создают внутренние поисковые группы для ак-
тивных (причем мало регламентированных) научно-исследова-
тельских разработок. В последнее десятилетие падение загрузки 
мощностей вызвало рост безработицы. Так, в США средний уро-
вень загрузки мощностей в обрабатывающей промышленности 
в 198)–1985 гг. составил 77% (1986 г.–80%, 1966–70 гг.–в сред-
нем 86%). В те же годы на 4–6 процентных пункта (против 70-х 
годов) сократилась средняя загрузка мощностей в ведущих стра-
нах Западной Европы. Это повлекло массовое выталкивание ра-
бочей силы, особенно из металлургии, машиностроения и других 
традиционных отраслей. Удар пришелся по отраслям с развитым 
профсоюзным движением, с потомственными отрядами рабочего 
класса, что негативно отразилось на положении левых сил. В за-
падноевропейском центре мирового империализма за последнее 
десятилетие не было такого быстрого расширения сферы услуг, 
как в США и Японии. В этих странах общая занятость росла благо-
даря торговле, здравоохранению, деловым услугам. Но большин-
ство новых рабочих мест оплачивается по более низким ставкам, 
чем в промышленности.

В середине 80-х годов страны ОЭСР насчитывают 28–30 млн. 
(больше, чем в начале 30-х годов) официально зарегистрирован-
ных полностью безработных. Эта величина фактически не сокра-
щается в ходе подъема. Норма же безработицы (8–9%) уступает 
уровню начала30-х годов. Тяжелым оказалось положение мо-
лодежи: в 12 ведущих государствах ОЭСР около 10 млн. человек 
в возрасте от 15 до 24 лет не имеют (многие никогда не получат) 
постоянной работы. Средняя норма безработицы в этой категории 
трудящихся, имеющей наименьший уровень социальной защиты 
(нет стажа), — более 16% (вдвое выше средней), Несколько поко-
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лений «виновато» лишь в том, что вышли на рынок труда в период 
резкого замедления темпов экономического роста.

Низкие темпы экономического роста существенно сузили про-
стор для социального маневрирования буржуазии. Государство, 
обеспечивающее интересы буржуазии и особенно монополисти-
ческой верхушки, сыграло в этих условиях неблаговидную роль. 
Система социального страхования не была ликвидирована в усло-
виях тяжелых кризисов и массовой безработицы — это политиче-
ски опасно.

Однако монополии и государство объединенными силами на-
ступали и наступают на позиции рабочего класса. Здесь и дискри-
минация вновь нанимаемых частичная занятость, и ограничение 
различных льгот, а в конечном счете и заработной платы, подрыв 
позиций профсоюзов и левых партий. В 1985–1986 гг. в странах 
ОЭСР в коллективные договоры был заложен едва ли не самый 
низкий рост заработной платы за последние десятилетия. Эко-
номия на образовании и здравоохранении, субсидировании жи-
лищного строительства и продовольственных талонах (в США) 
ударяет по беднейшим слоям общества. Правительства ведущих 
капиталистических стран ограничивают доступ к пособиям по 
безработице и сокращают сроки их выплаты, чтобы вынудить 
трудящихся соглашаться на любую работу, бросать привычные 
места расселения и перемещаться в поисках работы. Такова со-
циально-экономическая ситуация, сложившаяся на сегодняшний 
день в мире капитала. Устрашение населения советской военной 
угрозой и различные пропагандистские компании против стран 
социализма также можно рассматривать и в контексте реальной 
экономической ситуации в странах ОЭСР.

Волна неоконсерватизма в экономической политике веду-
щих капиталистических стран пришла на смену четвертьвеково-
му господству кейнсианцев, считавших, что капиталистическая 
экономика не может обеспечить рост путем саморегулирования, 
и искавших помощи у государства. Тэтчеризм и рейганомика, 
экономическая политика Японии, ФРГ, Франции (с приходом 
к власти Ж. Ширака) имеют много общего. Это налоговые рефор-
мы в пользу крупной буржуазии и наиболее состоятельных сло-
ев общества; массовая приватизация (продажа в частные руки) 
государственных компаний; ограничение роста денежной массы 
для борьбы с инфляцией безуспешные (в большинстве случаев) 
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попытки сбалансировать бюджет. Экономия на социальных рас-
ходах не решила бюджетные проблемы. Сокращение налогов с со-
стоятельных слоев населения и рост военных расходов увеличи-
вали бюджетные дефициты, суммарный объем которых в ОЭСР 
колеблется в 80-е годы в пределах 2,7–4,2% ВВП.

Рис. 3. Численность официально зарегистрированных  
полностью безработных, млн человек 

Наступление неоконсерватизма означало в какой-то мере разо-
чарование буржуазии в кейнсианстве с его расширяющимся вмеша-
тельством государства в экономическую жизнь. Теперь пытаются 
не столько ликвидировать все созданные инструменты (это невоз-
можно, так как государственно-монополистическое регулирование 
стало объективной необходимостью для обеспечения воспроизвод-
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ства), сколько ограничить их действие. Наряду с распродажей го-
сударственных компаний идет так называемое «дерегулирование».

Рис. 4. Среднегодовые военные расходы  
(в ценах и по валютным курсам 1980г.) млрд. долл.

Дело в том, что раздутый бюрократический аппарат буржуаз-
ного государстве пришел в ряде случаев в конфликт с интересами 
монополий. Созданный в интересах последних, он в известной 
мере связывает руки экономическим агентам. Снятием различных 
ограничений на свободу ценообразования деятельности кредитных 
учреждений неоконсерваторы рассчитывают (особенно в США) 
усилить конкурентные начала в экономике. Активные действия 
крупных корпораций, да и мелкого бизнеса направлены на обеспе-
чение выживания в условиях ожесточенной международной конку-
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ренции. Но значительная часть потенциального повышения эффек-
тивности растрачивается из-за неспособности капиталистической 
системы полнее использовать созданные производительные силы.

Дерегулирование в последние 15 лет существенно затронуло 
и внешнеэкономическую сферу: снимались таможенные ограни-
чения, снижались тарифы, ослаблялось регулирование валютных 
операций и международных потоков капитала. Создались благо-
приятные условия для дальнейшей интернационализации эконо-
мической жизни. Но эти мероприятия отвечали интересам прежде 
всего транснациональных компаний (ТНК), действующих факти-
чески вне контроля правительств. Именно ТНК наиболее заинте-
ресованы в ослаблении влияния государства на экономическую 
жизнь. В результате либерализации движения потоков товаров 
и капиталов между странами усилились колебания валютных кур-
сов и сбалансированность международной торговли. Торгово-э-
кономические противоречия между ведущими капиталистически-
ми державами теперь обостряются в новых условиях: постепенная 
нивелировка экономических и научно-технических потенциалов 
ожесточает конкуренцию.

Падение курса доллара и цен на нефть в 1985–1986 гг., неко-
торое замедление инфляции (в странах ОЭСР потребительские 
цены в 1986 г. выросли лишь на 2,8%, а оптовые цены даже сокра-
тились впервые с середины 60-х готов) знаменуют определенную 
веху в послевоенном экономическом развитии капиталистических 
стран. Благоприятное (в долгосрочном плане) изменение условий 
воспроизводства оказалось связанным с большими издержками 
адаптации экономики ведущих стран Запада, вместе с исчерпани-
ем внутренней энергии циклического подъема середины 80-х го-
дов это привело к падению темпов прироста ВВП стран ОЭСР до 
2,5°/о, а промышленного производства–до 1,5% в 1986 г. В США 
и Японии изменения выпуска продукции по отношению к 1985 г. 
составили соответственно +1% и –0,3%. В обеих странах сокра-
тились капиталовложения в промышленность, хотя обновление 
производственного аппарата продолжается. В 1987 г. ожидает-
ся весьма незначительный экономический рост, средние темпы 
роста в развитых капиталистических странах в 80-х годах будут 
ниже, чем в 70-х.
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8.3 Нобелевские лауреаты:  
знаменитые незнакомцы (1989)8

Как преданье гласит,
вечной жизни Цяо достиг.
Очень мало притом 
на бессмертье надежд у нас. 

Китай, неизвестный автор I –II в. н.э.

Осенью 1988 г. Шведская академия наук назвала Мориса Аллэ 
26-м лауреатом Нобелевской премии в области экономических 
наук. Родившийся в 1911 г. лауреат — крупный специалист в об-
ласти экономического роста и ценообразования. Вынужденный 
в силу административных правил выйти десять лет назад на пен-
сию, он выпустил в 1984 г. и 1985 г. монографии по теории ри-
ска и полезности и по теории экономического равновесия. Это 
первый француз среди награжденных против 14 американских 
граждан и 4 англичан. Среди лауреатов премии, как известно, 
один советский гражданин — Леонид Витальевич Канторович 
(1912–1986 гг.) и двое американских граждан, родившихся на 
территории Российской империи и эмигрировавших в 20-х го-
дах — В. Леонтьев и С. Кузнец. Вероятно, могли бы удостоиться 
Нобелевской премии, доживи они до наших дней (премия по эко-
номике присуждается с 1969 г.), Николай Дмитриевич Кондратьев 
и Александр Васильевич Чаянов: первый — за теорию «длинных 
циклов», получившую его имя, второй — за работы по вертикаль-
ной кооперации в сельском хозяйстве, и в частности за определе-
ние оптимального размера крестьянского хозяйства.

По Нобелевским премиям можно судить о том, какие имен-
но авторы и работы сыграли решающую роль в развитии совре-
менной западной экономической науки. Высшая международная 
награда присуждается за выдающиеся достижения прежде всего 
в области теории, хотя ряд лауреатов получили ее за приклад-
ные работы огромного значения (например, С. Кузнец, Р. Стоун). 
Большинство награжденных — специалисты в области экономи-
8 Григорьев Л. М. (1989) Нобелевские лауреаты: знаменитые незнаком-
цы // МЭиМО. №3. С. 122–123.
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ко-математических методов анализа. Это понятно — развитые 
рынки товаров, рабочей силы, капиталов вынуждают применять 
мощный математический и статистический аппарат для решения 
практических задач, с которыми сталкиваются участники хозяй-
ственной деятельности: фирмы, финансовые институты, населе-
ние, государство и т. п.

Хочется верить, что большинство наших ученых в сфере есте-
ственных наук знают нобелевских лауреатов и их работы в своих 
профессиональных областях. К сожалению, этого нельзя сказать 
про экономистов: большинство лауреатов премии в области эко-
номики — «знаменитые незнакомцы». Разумеется, в стране есть 
специалисты, которые знакомы с трудами лауреатов, но их немно-
го, да и не может быть много — для этого надо иметь доступ к не-
скольким экземплярам написанных лауреатами книг, имеющимся 
лишь в центральных библиотеках. А много ли этих работ было 
переведено? Несколько книг Яна Тинбергена, учебник Поля Са-
муэльсона, две работы, выполненных под руководством Василия 
Леонтьева. Изданы несколько работ Гуннара Мюрдаля, по одной 
книге Ричарда Стоуна, Герберта Саймона, Джона Хикса. Итак, из 
двадцати пяти иностранцев-лауреатов на русском языке можно 
прочесть работы лишь семи. Большинство советских экономистов 
вынуждены судить о современной мировой экономической науке 
по весьма отрывочной информации: отдельные статьи, рефераты. 
Разумеется, экономисты-математики знают теорему Эрроу- Дебре, 
многим специалистам известны работы Герберта Саймона по про-
цессам принятия решений в организациях или работы Лоренса 
Клейна — «отца» современного эконометрического моделирова-
ния и прогнозирования, а также Роберта Солоу — по теории эко-
номического роста. Но вот уже Милтон Фридмен известен больше 
в «пересказе», так же как и Джеймс Тобин, Джордж Стиглер или 
Франко Модильяни. 

Сейчас, когда на повестку дня встала глубокая хозяйственная 
реформа, постепенное формирование развитого социалистиче-
ского рынка, как никогда важно хорошо знать представленную 
множеством направлений западную науку, решающую массу те-
оретических и прикладных задач в области функционирования 
сложных экономических систем. Речь идет не только о неизданных 
работах «донобелевского периода» и трудах нобелевских лауреа-
тов, но и о книгах других крупнейших современных экономистов, 
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некоторые из которых, кстати, могут претендовать на Нобелев-
скую премию в будущем. Достаточно упомянуть таких ученых, как 
Ф. Шерер, Б. Фридмен, М. Фелдстайн, Д. Джоргенсон, С. Майерс, 
Р. Гордон-младший, О. Уильямсон, Г. Беккер, С. Фишер. Издание 
только классических работ современной западной экономической 
науки — крупномасштабная задача, решение которой потребует 
10–15 лет, и браться за дело нужно как можно скорее.

Нобелевские лауреаты в области экономики:
1969 г.: Ян Тинберген (год рождения 1903, гражданин Гол-

ландии) и Рагнар Фриш (1895 г., Норвегия) — премия за разра-
ботку математических методов анализа экономических процессов. 
(В Советском Союзе изданы: Я. Тинбэрхэн, Х. Бос. Математиче-
ские модели экономического роста. М., 1967; Я. Тинберген. Пере-
смотр международного порядка. М., 1980).

1970 г.: Пол Самуэльсон (1915 г., США) — за вклад в повы-
шение уровня научного анализа в экономических науках (П. Са-
муэльсон. Экономика. М., 1964).

1971 г.: Саймон Кузнец (1901 г., США) — за эмпирические 
исследования экономического роста.

1972 г.: Кеннет Эрроу (1921 г., США) и Джон Хикс (1904 г., 
Великобритания) — за работы по теории общего экономического 
равновесия и теории благосостояния (Дж. Хикс. Стоимость и ка-
питал. М., 1988).

1973 г.: Василий Леонтьев (1906 г., США) — за разработ-
ку метода «затраты — выпуск» (В. Леонтьев и др. Исследования 
структуры американской экономики. М., 1958; «Будущее мировой 
экономики». М., 1979).

1974 г.: Фридрих фон Хайек (1899 г., Великобритания) 
и Гуннар Мюрдаль (1898 г., Швеция) — за работы в области тео-
рии денег, конъюнктурных колебаний и анализ взаимозависимо-
сти экономических, социальных и структурных явлений (Г. Мюр-
даль. Мировая экономика. М., 1958; Швеция и Западная Европа. 
М., 1964; Современные проблемы «третьего мира». М., 1972).

1975 г.: Тьяллинг Купманс (1910 г., США) и Леонид Кан-
торович (1912 г., СССР) — за разработку теории оптимального 
использования ресурсов.

1976 г.: Милтон Фридмен (1912 г., США) — за исследования 
в области потребления, истории и теории денег.
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1977 г.: Джеймс Мид (1907 г., Великобритания) и Бертиль 
Улин (1899 г., Швеция) — за работы в области международной 
торговли и движения капиталов.

1978 г.: Герберт Саймон (1916 г., США) — за исследования 
структур и процессов принятия решения в экономических органи-
зациях. (Г. Саймон. Науки об искусственном. М., 1972).

1979 г.: Артур Льюис (1915 г., США) и Теодор Шульц 
(1902 г., США) — за работы по экономике развивающихся стран.

1980 г.: Лоренс Клейн (1920 г., США) — за работы по созда-
нию эконометрических моделей и их применение к анализу эко-
номической политики и циклических колебаний.

1981 г.: Джеймс Тобин (1918 г., США) — за исследование 
связей финансовых рынков с потреблением, занятостью, произ-
водством и ценами.

1982 г.: Джордж Стиглер (1911 г., США) — за изучение про-
мышленных структур, функционирования рынков, роли государ-
ственного регулирования.

1983 г.: Жерар Дебре (1921 г., США) — за работы по теории 
общего экономического равновесия.

1984 г.: Ричард Стоун (1913 г., Великобритания) — за со-
здание системы национальных счетов, статистические измерения 
(Р. Стоун. Метод затраты — выпуск и национальные счета. М., 
1966).

1985 г.: Франко Модильяни (1918 г., США) — за разработку 
основ теории сбережений.

1986 г.: Джеймс Бьюкенен (1919 г., США) — за работы по 
финансовой политике.

1987 г.: Роберт Солоу (1924 г., США) — за фундаментальные 
исследования в области теории экономического роста.

1988 г.: Морис Аллэ (1911 г., Франция) — за разработку те-
ории взаимосвязей экономического роста, инвестиций, процент-
ных ставок.
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8.4 Приватизация —  
что реально происходит (1990)9

 

В стране идет определенное развитие коммерческого или ры-
ночного сектора, в котором сравнительно быстро распространя-
ются новые (хорошо забытые старые) формы собственности. За 
последние пару лет образовалось почти 300 коммерческих бан-
ков с общими активами около 10 млрд. рублей, несколько тысяч 
предприятий промышленности и торговли перешли на арендный 
договор, хотя это еще лишь несколько процентов от их общего 
числа. Очень медленно идет формирование фермерства, т.к. зем-
ля в основном находится в распоряжении коллективных хозяйств. 
Наиболее мощный коммерческий сектор страны — кооперативы, 
на которые в 1989 г. пришлось 5–6% продаж (более 40 млрд.руб.) 
в стране. Полторы тысячи совместных предприятий (в основном 
небольших) завершают картину нестандартных для страны — не 
чисто государственных — предприятий. В целом государственная 
собственность, находящаяся фактически под контролем бюрокра-
тических структур, по-прежнему доминирует.

Намерение правительства провести широкую рыночную ре-
форму (переход к «регулируемой рыночной экономике») сопро-
вождается обостренной общественной дискуссией вокруг проблем 
собственности. В частности, при принятии закона о собственности 
было использовано (изобретено) по подсчетам знатоков 11 тер-
минов, представляющих собой по существу субституты частной 
собственности, но без компонента «частный» — например, «тру-
довая крестьянская», «индивидуальная трудовая» и т. п. В то же 
время явным шагом вперед стало осознание невозможности дви-
жения к рынку без децентрализации процесса принятия экономи-
ческих решений, без многообразия форм собственности в хозяй-
стве, но главное — без проведения «разгосударствления» крупной 
промышленности сверху, без создания правовых и экономических 
условий для развития предпринимательства, конкуренции и т. п. 
Однако закон о свободном предпринимательстве еще разрабаты-
9 Григорьев Л. М. (1990) Приватизация — что реально происходит // Фи-
нансовый вестник. №14/6.
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вается, пока создание предприятий происходит путем разреши-
тельных, а не регистрационных процедур.

Новая правительственная программа, которая практически 
не смогла пройти советский парламент в мае-июне, предпола-
гает несколько путей разгосударствления (деэтатизации). Это 
преобразование государственных предприятий в акционерные 
общества, сдачу их в аренду с правом выкупа трудовыми коллек-
тивами; в сельском хозяйстве — аренда, крестьянские хозяйства, 
агрофирмы; в торговле и услугах — аренда и даже появление мел-
ких предприятий, похоже, даже частных, хотя слово это все еще 
не используется. Предполагается и продажа значительной части 
жилого фонда. Процесс трансформации государственной соб-
ственности может — по мнению создателей — затронуть до 60% 
стоимости реальных активов. Уже на начальном этапе этого про-
цесса спрос на титулы собственности может составить величину 
порядка 100 млрд. рублей. Важным шагом в этом направлении мо-
жет стать уже подписание временного положения об акционерных 
обществах. Оно дало бы возможность большой массе совместных 
предприятий, разного рода ассоциаций и кооперативов превра-
титься в партнерства и корпорации, укрепить свою юридическую 
независимость от органов управления.

В то же время сложность этого процесса, по всей видимости, 
недооценивается. Скажем, предполагается создание специальных 
государственных организаций для проведения этой политики, 
появления фондов, играющих роль государственных холдингов 
и т. д. Выпуск ценных бумаг предполагает резкое повышение каче-
ства и однородности бухгалтерского учета на предприятиях, кото-
рый пока еще не приспособлен к новым условиях хозяйствования, 
но позволяет уже сейчас скрывать значительную часть прибылей. 
Неясно, в чьи руки будут передаваться мелкие предприятия, чрез-
вычайно затруднен доступ к земле. Однако остаются нерешенны-
ми процедуры выпуска и оборота акций, характер владения, со-
здание вторичного рынка ценных бумаг (закон о бирже только 
начал разрабатываться) и т. д. Задача развития финансовых рын-
ков ставится, но скорость либерализации отношений в этой обла-
сти сдерживается постоянным введением новых и новых инструк-
ций, регулирующих кредитно-денежные отношения. 

Чрезвычайно сложным вопросом, еще не нашедшим своего ре-
шения, является проблема оценки стоимости имущества, особен-
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но предприятий. При нынешней искаженной системе цен целый 
ряд предприятий с иногда абсолютно изношенными основными 
фондами являются высокоприбыльными. Одновременно в хо-
зяйстве страны тысячи предприятий, в том числе новых являются 
планово-убыточными (т. е. их цены зафиксированы ниже издер-
жек). При экспертных оценках при переходе к новым формам соб-
ственности появляются грандиозные возможности для корруп-
ции. В этом же контексте возможность привлечения иностранного 
капитала — который в целом допускается к довольно широкому 
участию в развитии страны — упирается как в проблему оценки 
собственности в рублях, так и неконвертируемость рубля, неопре-
деленность оценки предприятий в твердой валюте.

Критики раздела разгосударствления программы правитель-
ства отмечают три основных пункта. Во-первых, это незавер-
шенность разработки, нечеткость процесса разгосударствления 
(приватизации) как в отношении крупной промышленности, так 
и в отношении земельной и мелкой собственности в торговле и др. 
сферах. Во-вторых, можно отметить попытку отнести начало ши-
рокомасштабной трансформации собственности на 1991–1992 гг., 
что неизбежно усиливает сопротивление реформам и не позволя-
ет создать «критическую массу» рыночных элементов хозяйства. 
Наконец, из этого вытекает и то, что элементы свободного цено-
образования пытаются ввести при старой системе отношений, 
что может вызвать вспышку инфляции. Альтернативные предло-
жения носят как более радикальный характер, так и предлагают 
не откладывать трансформацию на период после стабилизации 
экономической ситуации в стране. Более того продажа части го-
сударственной собственности могла бы облегчить проблему бюд-
жетного дефицита. Наконец, можно отметить, что предложенное 
правительством повышение цен может радикально обесценить 
сбережения населения и сузить базу потенциального спроса на 
ценные бумаги. 

Все эти сложности и недостаточная комплексность предложе-
ний не должна затемнять тот факт, что процесс фактической де-
национализации сверху выдвинут самим правительством и стал 
одной из повседневных тем дискуссий не только в среде экономи-
стов, но в прессе, на ТВ и в обществе в целом.
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8.5 Ulterior Property Rights and Privatization 
(1991)10

“Even God cannot change the past”
Agathorn, 4C. BC

Privatization looks as a most complicated integral part of transition 
from command to market economy. We see the process as a clear 
assigning of property rights to non-state subjects by one or another 
method. The real goal of privatization is an effective market economy. 
Restrictions on methods and speed of the process are by nature political 
and social. At a certain level large-scale privatization would help to set 
new market rules of the game, especially competition, and to create the 
new entrepreneurial class.

The experience of privatization in East European countries in 
1989–1991 have given plenty of examples of complexities. Social costs 
happened to be much higher than expected and associated structural 
crises more severe. Privatization basically lagged after stabilization and 
price liberalization. The process will take 5–6 years even in the East 
Germany and much more time in other countries of the region. A clear 
political goal, public support and efforts of legitimate governments were 
not enough to speed up the process or avoid disputes over methods of 
privatization, especially in the case of the state industrial enterprises.

Privatization became an integral part of radical market-oriented 
reforms in East European countries from the very beginning in 1989–
1990, but with one exception, the USSR. New political forces came to 
power in East European countries to start systemic changes and especially 
change the ownership structure. The political goal of perestroika 
in the USSR was different from the systemic changes in neighboring 
countries. Till 1990 the forces that led the evolution of Soviet society 
sought revitalizing the centrally planned system by introducing market 
elements or industrial democracy. It was the obvious contrast to other 
East European countries which had undertaken the same unsuccessful 
experiments in the 1970s and 1980s. So the old bureaucracy tried to 
reform the command system without real systemic changes which 
10 Grigoryev L. M. (1991) Ulterior Property Rights and Privatization // 
Stockholm Institute of Soviet and East European Economics. №32. P. 1–20
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would jeopardize its social status. It prolonged the period of seeking 
and redefining the true purpose of reforms in the USSR.

The case of the Soviet Union was and stays quite different to 
other countries of the region. Systemic changes in the USSR develop 
by other ways and means, led by other political and social forces. The 
purpose of this chapter is to describe the real path of the country’s 
transformation and political and social lessons of reforms in 1989–
1991. Spontaneous privatization in the USSR has also different features 
relative to neighboring countries. Studying the program of social and 
psychological feasibility of privatization in the USSR gives a certain 
explanation of Laws of Privatization of the USSR and Russia approved 
in early July of 1991 (Izvestiya. 8 August, 1991, p. 3).

Lessons of 1989–1991
Public discussion and policy of the union government before the 
autumn of 1989 were concentrated mainly on macroeconomics, 
structural policy and industrial democracy. From the summer of 1989 
there were some attempts to draw the master plan of market-oriented 
reforms made by the Ryzhkov-Abalkin government These programs 
were focused on price policy, stabilization and in a minor extent on 
destatization (razgosudarstvlenie).

Decentralization of decision-making led to the wage-price 
pressure, barter trade, repressed inflation and budget crisis unexpected 
by the government but easily predicted on the basis of East European 
experience. The rising strength of republican authorities resulted in a 
shift of power of economic decision-making from the Union Gosplan 
to republican gosplans, but not to enterprises. Besides, a crisis of the 
old federal structure and national problems complicated all issues of 
ownership in the country.

No program of 1990–1991 and none of the main political leaders 
gave a clear definition of the purpose of systemic changes in the USSR 
or privatization in particular. The market economy was proclaimed a 
political goal of the central government in the autumn of 1989, but no 
major program of transformation has been put in action by the summer 
of 1991. The term ‘private property’ came into practical use by one of 
presidential speeches only in August of 1990 (Pravda, 19 August 1990, 
p. 2). Destatization and privatization have been extensively discussed by 
Soviet economists since September 1990. But only the ‘500 days’ plan’ 
considered it as an important political goal for the government and put 



56 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

this part of the transformation plan in to its regular place. Still at least 
until May-June of 1991, all official programs of reforms (and legal acts 
introduced) reflected the lack of vision of the emerging society. The 
main objective of privatization — the creation of a competitive market 
economy — was overshadowed by other political goals and problems: 
social justice, redistribution of real political power and control over 
enterprises between the central authorities and republics. Bureaucracy, 
monopolies and injustice seemed to be the main problems absorbing 
the reformers, who hoped to promote greater economic efficiency and 
social justice. Specific details of privatization such as prices, goals, and 
speed were largely left uncertain.

The central government had lost a lot of time pondering over 
radical market reform before the social interests of different states 
were defined though it was not ready or competent enough to move in 
this direction anyway. Privatization had become an ever more difficult 
task both socially and politically (Vanous, 1990 p. 4). National and 
republican movements were characterized by negative attitudes to the 
old system and the central authorities, but less by positive goals such as 
a market economy.

At the first stage of the turn to market (autumn of 1989 — spring of 
1990) privatization was not discussed publicly at all. At that time sup-
porters of a market economy were mostly concerned about the low qual-
ity of the first versions of the law on joint stock companies (for example), 
Grigoriev, 1990a). Several articles on the significance and problems of 
privatization were drafted at first in February-(by Yavlinskii et al,1990; 
Aleksashenko and Grigoriev, 1991). Assessments of the situation by 
Western and East European economists and their program suggestions 
of that time (Bauer,1990; Dhanji and Milanovic, 1990; Grosfeld, 1990; 
Hinds, 1990; Nuti, 1990; Vanous, 1990; Yarrow 1986 and 1990; and oth-
ers) were known to only a handful of Soviet economists.

The official programs were concentrated mostly on the 
corporatization and destatization at least till August 1990. Only in 
the ‘500 days’ plan’ and the parallel governmental programs did 
privatization found its regular place. The ‘500 days’ plan’ contained 
two types of privatization: the slow and the quick ones (Hewett, 1990, 
p. 152). It reflects the attempt to consider this process as a double-
purpose weapon: both an instrument for systematic transformation and 
for stabilization (Perekhod k rynku. 1990, chs. 1 and 4). Dispute over 
the fate of ‘500 days’ plan’ in the autumn of 1990 gave very specific 
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impulses to the process of privatization, changing its meaning both 
to the central government and to the public, and probably rendering 
privatization inevitable.

Public debates on the road to the market economy led to the more 
substantial concerns about type of privatization. A lot of popular 
academic economists and journalists were afraid of the nomenklatura 
privatization for political reasons. Numerous articles claimed that the 
only just procedure is the free distribution of national assets by one or 
another system, mainly by vouchers (Belova, 1990; Bogomolov, 1990; 
Bunich, 1990a, b; Piyasheva, 1990; Smirov, 1990 and some others). 
Technical problems and the consistency of this approach, including the 
creation of a real control of owners over management and the decision-
making process, were not even discussed.

Criticism of the voucher system appeared in particular, the 
rationality of the exchange of up to 110 million coupons for securities 
of thousands enterprises which had not-yet been turned into joint-
stock companies was -questioned (Anulova, 1990, Grigoriev, 1990c 
and 1991; Grigoriev and Yasin,1991; Kachanov, 1990; Nekipelov, 
1990). Through debates public opinion began to influence the reform 
process. As in other East European countries the discussion changed 
the approach to privatization. But in contrast to Eastern Europe, the 
emphasis was moved to people’s enterprises or to the total redistribution 
of property, when the East European reformers gathered increasing 
doubts about this approach.

The main lesson of all programs of transformation to the market 
economy in 1990 was that the public support was insufficient to any of 
them. Even the most popular, the ‘500 days plan’ drafted by Shatalin-
Yavlinskii group, was not defended by any massive social and political 
force or recognized as their own plan (except for the democratic mass 
media probably). It reflects the absence or weakness of social forces 
backing the radical market reform. The reform plans came from the top 
as a rational way to solve practical economic problems. The market was 
justified by leaders to the general public as a sort of economic necessity 
or an instrument to achieve welfare quickly and easily.

Intellectuals and technocrats had not enough influence in the 
society, which was characterized by a strong populist and egalitarian 
mentality. Populists embattled the old bureaucracy but lacked a vision 
of a real market economy. The new entrepreneurial class was too weak 
to offer significant support to any program but remained in a defensive 
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position. The lack of consensus on the transition and the resistance of 
old bureaucracy to any systemic changes led to the delay of reform. 
Relative political stability in the center was reached at the expense of 
long-term interests of the society and of radical reform from the top. No 
full-fledged program of privatization or feasibility study was worked 
out. From the autumn of 1990 until the summer of 1991 the inevitability 
of transition to a market economy did not. mean the necessity of real 
privatization neither to most people nor to the nomenklatura.

Ulterior Private Property Rights
The economic system of the USSR on the eve of major market reform is 
often described as dominated by state ownership and the nomenklatura 
control over the decision-market process. Central planning caused a 
complicated system of privileges of the nomenklatura. A certain rank 
in the hierarchy meant certain legal (and illegal) incomes, cheap state 
services, housing, dachas, etc. It gave a lot of access to expensive health 
care, recreation facilities and so on at low subsidized prices or free.

Rights to make economic decisions carried authority. Control of 
state property or flows of investments, goods and financial resources may 
be considered as riskless rents assigned to positions in the bureaucratic 
pyramid. But by our opinion the high social status, secure jobs and 
salaries as well as some life-time options’ for relatives and friends were 
much more important than any official or invisible privileges.

In legal terms all state property belonged to the people of the 
country, Thus, privatization could be considered as selling or returning 
property to the people, as occurred in the East European countries 
these years. High-level members of the nomenklatura were dismissed, 
but managers of enterprises mostly stayed. New leaders — technocrats 
or populists — had nothing to do with the vested interests of the old 
bureaucracy. In the USSR, on the contrary, all levels of management of 
the economy are still controlled by the nomenklatura. Therefore, the 
many changes of top managers and staff of ministries and enterprises 
did not liquidate these rents in 1985–1990. Quite the opposite, the 
proliferation of barter trade, inflation and the total shortage of goods 
led to-more opportunities to receive this kind of managerial incomes by 
reallocating resources.

From this perspective we may look on the collision between the 
law and the black market as a conflict of rent-seekers of the command 
economy and profiteers. Here we are talking about a segment of 
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the black market which in a regular market economy is called small 
enterprises and wholesale and retail trade. The same type conflict 
has arisen between the old command system and new economic 
agents, such as cooperatives, joint ventures and small enterprises. The 
contradiction between the command system and the emerging market 
economy appears to be a conflict between rent-seeking and profit-
seeking motivations. But a certain part of the black marketers made 
their profit by using opportunities offered by the command system and 
its distorted prices.

It is a puzzle why the Ministry of Finance and various authorities 
repeatedly issue orders or even legal acts against businesses’ speculation. 
At first it might be seen as an attempt to prevent the development 
of new forms of ownership and entrepreneurial stratum, but after a 
turning point (say by the end of 1990) the purpose was rather to slow 
the development of this stratum in order to give the nomenklatura time 
to adjust to the coming market

The domination of the rent-seeking agents was a cause of the 
stagnation of the economy. The only way to make a career was to become 
part of nomenklatura. But it meant avoiding entrepreneurial risks. 
Each level of bureaucracy had different responsibilities and managerial 
risks. The higher the position someone held in the bureaucracy, the 
greater his social safety regardless of the actual results of his activity. 
Without proposing a theory of nomenklatura rent, we may suggest 
that there were at least three large groups of bureaucrats; managers 
of industrial and procurement enterprises; officials of district, regional 
or republican territorial-authorities; and officials of central planning, 
distribution and managerial offices, including ministers. It is necessary 
to distinguish between clerks (with little influence and legal rent) and 
decision-makers. Each level of the bureaucracy has different rights and 
rents. Economic rights are as real as rents, but they are not secured 
in legal terms. We suggest calling them ‘ulterior property rights’. As 
the system changes it becomes more or less clear who controls what 
property by their attempts to secure this control.

The threat to the rent system has become increasingly clear in these 
years of burgeoning market-oriented reforms. It was undermining the 
social status and long-term rent perspectives for some branches of the 
nomenklatura: the staff of central command apparatus of the economic 
system, clerks at different levels in the procurement system and top 
enterprise management. Reactions of the ruling substratum to the 
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changing environment in the Soviet economy differed with relation to 
their options to legitimize their rights to rents. The situation became 
even more complicated because of the lack of social consensus on 
the type of reform in 1988–89, fast changes in economic policy and 
misleading statements by prominent politicians. For some branches 
of nomenklatura it was a last-ditch stand; others saw an opportunity 
to transform their actual rent rights into legal property rights. In 
many cases it appears to have been a question of unconscious rational 
behavior. The most important case concerns industrial enterprises. 
Ulterior nomenklatura rents are the result the ability of decision-
makers in certain key positions to allocate resources, including the 
supply of raw materials, imported equipment and consumer goods, 
as well as financial means. Under almost any type of privatization 
various elements of the apparatus are supposed to lose their sources 
of rent. So their basic interest is that legal acts on privatization are 
uncertain and that ‘destatization’ and corporatization of enterprises 
take place instead of privatization. And in any case, they are trying 
to control the-whole process by other means, especially by regulating 
procedures.

Additional complications are caused by the internal conflict of 
interest among different branches of nomenklatura, for example 
between central and local authorities or ministerial staff and managers 
of enterprises. A program of large-scale privatization should take their 
common or specific interests into account. Probably each branch is 
able to prevent or adapt any specific type of privatization to its interest, 
but each level or branch has its own way of securing its rights. Unlike 
in East Europe the old nomenklatura has mainly saved its positions 
at the central government. What is most difficult for them however 
is to convert ulterior rights into real ones. Now advantages of being 
at the center are turning out to be disadvantages and complicate 
the acquisition of a real hold on the property. It is much easier for 
the territorial branches of the nomenklatura which can exploit 
decentralization or even nationalistic tendencies.

Again unlike in East Europe, Soviet enterprise managers have not 
just been appointees of higher ranks of the nomenklatura. In most cases 
they were and are rather competent. Now some of them (regardless 
to competence) are trying to find a way to transfer state property 
to their own 10 small enterprises. A variety of types of spontaneous 
nomenklatura privatizations (see, Grosfeld, 1990, p. 147) is the result 
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of different mixtures of rights to make decisions. There are many ways 
and means of transferring state property into private hands.

The gap between the formal state or people’s ownership and the real 
situation has been much wider than generally perceived. The existence 
of real control of property by certain economic agents concerns not 
only the industry but all kinds of property. Any attempt to transfer this 
nominally public property has regularly encountered resistance from 
previous (ulterior) controllers.

One of the most complicated cases is housing. Flats in urban areas 
(about half of all dwellings in the country) mostly belong to the state 
(actually to cities) or enterprises. Another half of dwellings already 
belongs to individuals. In practice the state was considered obliged to 
supply cheap or free housing and various services. Inhabitants were 
basically considered by regulation (and by themselves) as a party with 
rights to be supplied. In spite of all restrictions, inhabitants could 
exercise certain property rights — for example to take (illegally but 
almost open) money for their flats while formally exchanging them. 
This type of exchange was and is formally illegal but everyday practice 
is legitimizing it. In some regions the executing of rights to receive 
free flats from the state has historically been dependent on a certain 
price paid as a bribe. So a substantial part of the population considers 
flats as a kind of property. This view is an obstacle to privatization, 
especially when cities try to receive some funds through privatization. 
Most people see their flats as a source of rights partly comparable to 
property rights — not as an object for buy-out. Another issue in the 
housing sector is the stock of formal obligations of the state and many 
enterprises to people without suitable flats who are entitled to receive 
new ones for free. Besides these obligations may be considered as a 
hidden part of the state debt.

In retailing and catering, ‘black’ wholesale trade the existence of the 
illegal rent system is well-known. It may be considered as a system of 
ulterior property rights. Legal acts have forbidden many forms of trade, 
which has led to large-scale corruption. The resulting profiteer rents 
actually implied ulterior private property rights. In many cases ‘owners’ 
have almost all regular property rights apart from the legal title. These 
rights are often distributed among different people and informally 
secured. The state has tried to fight this system as illegal but the result 
may be considered as ‘a tie’. Most attempts to confiscate rights to rents 
or profits may be considered as small nationalizations. Is it good or bad 
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from a moral point of view that actual owners of shops can exercise 
their right to the capital value and sometimes even liquidate or relocate 
their businesses? The rate of profit is very high because of inefficiency 
of the market, price distortions, unequal supply of goods by regions 
and great legal risks.

This situation complicates privatization of the distribution sys-
tem. It is not a two-party game between the state and the people but a 
three-party game also involving informal owners. In order to execute 
any law on small privatization it is necessary to nationalize this type of 
property or to let actual rent-owners secure their rights. But it is im-
possible because no papers indicate any owners except the criminal re-
ports and the public attitude to the informal owners is highly negative. 
Even transfer of the distributive system to employees is not a sufficient 
solution. There is a contradiction between trying to privatize property 
against the interest of the existing (illegal or partly illegal) entrepre-
neurial stratum and at the same time supporting the emergence of a new 
one. In certain cases, conflicts arise between emerging legal profit-seek-
ing business and the two ‘old’ parties, the rent-seeking bureaucracy and 
illegal business profiting from the old system of distorted prices, etc. 
The last two groups are potential losers in a competitive market envi-
ronment (see also Koroblev, 1991).

Since most property in the country is under the control of different 
economic agents, the problem of ulterior property rights varies by 
branch. A small-scale and large-scale privatization should have on its 
side one or another branches of the economic nomenklatura in order to 
be successful.

Spontaneous Privatization
The major economic problem of privatization in the USSR is the same as 
in other East European countries — the low level of capital accumulation 
or the inadequate level of personal savings in-the relation to the value 
of assets of state enterprises. At the end of 1990, savings of Soviet 
households were equal to one quarter of the book value of fixed assets. 
Privatization in the USSR is under way, but unlike in Poland, Hungary 
and Czechoslovakia privatization is a complex mix of nomenklatura 
and popular forms of privatization.

The central ministerial branch of nomenklatura first became aware 
of the urge of privatization for several reasons. First, they perceived a 
real danger of losing control over the processes of the economy. Second, 
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they had seen how their partners in East Europe had lost control. 
Their conclusions were obvious: to privatize the ulterior control to 
their own advantage. On the initiative from enterprises or on orders 
by Prime Minister Nikolai Ryzhkov, a lot of enterprises and ministries 
started establishing new bodies, concerns, associations and people’s 
enterprises. This wave of nomenklatura privatizations meant a basic 
change in the attitude of this part of the nomenklatura: if privatization 
is inevitable let us enjoy it.

From that moment the nature of the political struggle had been 
changed. It was no longer a battle for or against privatization but a 
struggle for the control over privatization. Now it looks as if the no-
menklatura has a good chance of getting its position in society suc-
cessfully secured. The highest echelons of bureaucrats however of-
ten need to take intermediate steps in order to gain not ulterior but 
regular property rights. It is impossible to win against the interests 
of another group of people with substantial ulterior property rights, 
enterprise managers. In the autumn of 1990, they joined the opposi-
tion against the ‘500 days’ plan’ because they did not believe in a quick 
transition and in particular they did not see their positions could be 
insured. From that time managers have played an ever more active role 
in politics and at the same time in privatization. Partly their activity 
has been disguised as the establishment of ‘people’s enterprises’ with 
very strong rights of the directors. In many cases, they adopted-prac-
tices-of their East-European colleagues; buying their own enterprises 
cheaply and creating joint ventures with foreigners. The increasing 
role of entrepreneurial activity has also been reflected in political and 
public organizations.

At the same time a widespread spontaneous privatization of flats 
and shops has taken off in both towns and villages. The biggest cities 
have tried to invent their own systems of privatization of flats, shops 
and services. Potentially it may lead to another problem, a great 
legal mess. There are too many privatization programs and ways and 
means of selling or distributing property. The establishment of a lot 
of collectively-owned people’s enterprises may lead to a privatized but 
non-market economy.

While spontaneous privatization has spread in the country, its 
real place and scope are unknown. Two thousand commercial banks, 
numerous ‘small’ (private) enterprises and different associations 
are forming a market system but a good portion of them represent 
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the nomenklatura. The evolution of society and the economic crises 
create an environment conducive to the establishment of new legal 
entities with very uncertain property rights. A few well-advertised 
‘model privatizations’ of big enterprises are in fact corporatizations 
concentrating large bulks of the shares in the hand of ministries. 
Sometimes they are disguised as people’s enterprises, the statutes of 
these corporations reveal the strengthening of the managers’ control. 
A privatization program may mean both nationalization and re-
privatization. The complications are obvious especially in the case of 
retail shops, if existing entrepreneurs are exchange for new ones in a 
situation of the very scarce trained human resources.

The main problem (leaving the problem of fairness aside) is that 
nomenklatura privatization delays the rise in efficiency, takes more 
time and prevents new entrepreneurs access to property. It will take 
time to change the mentality of rent-seekers into profit-seeking. More 
open privatizations in the interests of enterprise managers (insiders), 
especially management buy-outs, at least for small enterprises, would 
be much more fruitful for society.

Social Feasibility
This side of privatization is especially complex in the Soviet Union. The 
social and psychological conditions of privatization in the Soviet Union 
are quite different from East European countries. No social feasibility 
study has been prepared so far. Nobody was ready for such quick 
political and economic changes in the country, and the question was 
recently considered as purely academic. Still, some bits of information 
are available and provide a certain idea of limits on speed, forms and 
the near future of privatization in the country.

First of all, in most of the country just a handful of old people 
have ever lived in a market economy environment. In many cases the 
population and even political leaders talk and think about numerous 
different types of a market economy. Therefore, the acceptance of the 
idea of a market economy by most political movements does not mean 
a consensus on what should be done or what a future economy should 
look like. There is a considerable deviation in the interests within 
the prosperous strata of the population. According to estimations by 
Aleksandr Zaichenko only about 15 per cent of population lives at a 
standard of living that may be considered middle class. Half of these 15 
per cent earn their living from the state-owned distribution system (as 
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a rent and profit of the ulterior property), while the other half enjoys 
bureaucratic rent.

The public attitude to private property is still very uncertain. In 
public polls in the autumn of 1990 and the winter of 1991, we see a 
deep division in society on the key issue of transformation, the property 
question. The market economy is generally accepted but cross-checking 
reveals that just 12 per cent are full-fledged supporters, while 15 per 
cent are strongly against it, 30 per cent are unstable supporters, and 
43 per cent did not define their position. At the same time, other polls 
show how people see themselves in terms of security; only 10 per cent 
feel secure, 37 per cent — more or less so and 18 per cent not at all 
(Shpilko, 1990, 1991).

The general acceptance of a market economy narrows down when 
more specific questions are posed. Half the respondents are against 
the free hiring ‘man by man’ or free pricing. The acceptance of private 
property varies greatly around the country. In one of the polls 44 per 
cent of respondents supported the idea of having the private property 
for enterprises, varying from 70 per cent in Estonia to 28 per cent in 
Uzbekistan. The discrepancies between different polls on the crucial issue 
of market reform and private property are generally great, suggesting 
fast changes. (Baldaev, 1990; Rutgaizer and Shpilko, 1990; Shashnov, 
1990; Shiller, Boiko and Korobov, 1990; Shpilko, 1991; Urnov, 1991). 
Many people are very uncertain still. Mainly young, well-educated 
and prosperous people are backing the market reform. The support is 
growing fast but the situation is complicated by the economic crisis. 
The longer the delay of reform, the more dangerous look any changes. 
The vast deviation of opinions on the crucial questions persists. A study 
of the social feasibility of privatization is still a necessity for any serious 
program of system changes. It must take into account not only general 
political views in society, but the dynamics of the reform process by 
strata, especially by the branches of nomenklatura, by industries and by 
republics and regions of Russia. The lack of information both on public 
attitudes and spontaneous privatization contributes to the great social 
and political uncertainty.

Currently, three simultaneous developments are occurring at 
different levels of society. One is the writing of programs and debates 
on types of market reform and privatization. The drafting of legal 
acts is visibly influenced by Western expertise and look very radical. 
Another trend is the growing populist threat to any reform, posing 
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a major threat to economic transformation. A third development is 
spontaneous commercialization and privatization. A major market 
reform should take several ulterior property rights of different strata 
and the psychological background of the situation into account. 
Otherwise the resistance to reform and its social costs may become 
extremely high.

The Privatization Law of the USSR, approved on I July 1991, offers 
opportunities to corporate and buy out state enterprises without a dear 
definition of property rights. The Privatization Law of Russia, approved 
on 3 July 1991, is the result of the victory of one wing of populists 
over another. Formally both groups suggested the free distribution of 
vouchers to be exchanged for property to all citizens of republic. The 
wing that lost intended to give control to work collectives, while the 
winners wanted to distribute individual property rights to the whole 
population. These laws have closed the debate for the time being. Now 
the central problems of privatization will be the distribution of property 
between the Union and republics and the implementation of both these 
laws and laws on privatization of other republics, opening a new page 
in the radical reform.

At the time of approval of these laws no detailed program of 
privatization was ready. Uncertainty about goals and methods of 
privatization will affect the process for a long time. Presumably this 
situation is rather convenient for the old bureaucracy. It will be in 
charge of privatization and will try to use its control to preserve its 
social status and convert ulterior into legal property rights.
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8.6 Экономика: от кризиса к распаду (1992)11

Затяжной экономический кризис в СССР в 1991 г. стал одним 
из важнейших факторов развала хозяйства страны и в конечном 
итоге ее распада. В течение года общий социально-политический 
кризис, кризис идеологии, государственного устройства был рез-
ко усилен политической борьбой вокруг путей выхода из него. 
Сфокусировавшись вокруг отношений Центр — республики, по-
литическая борьба прошла несколько этапов: запоздавший на 
год мартовский референдум о судьбе СССР, выборы Президента 
РСФСР 12 июня, попытка путча 19–21 августа, последующий фак-
тический распад СССР на 15 государств, оформленный хрупкими 
соглашениями о Содружестве Независимых Государств (СНГ) зи-
мой 1991/1992 г.

Попытка переворота в конце августа 1991 г. катализировала 
процессы государственного распада СССР. Попытки создать пра-
вовую базу на основе системы межреспубликанских договоров 
для обеспечения функционирования Межреспубликанского эко-
номического комитета СССР осенью 1991 г. столкнулись с рядом 
неразрешимых проблем.

Процесс поиска путей выхода из глубочайшего кризиса 
в стране с осени 1990 г. по зиму 1991/1992 г. не может быть по-
нят вне борьбы за власть и различных, точнее, противополож-
ных подходов к будущему СССР. Одно из основных возражений 
М. С. Горбачева, Н. И. Рыжкова, Л. И. Абалкина осенью 1990 г. 
против программы «500 дней» относилось к отсутствию в ней еди-
ного федерального налога, против которого категорически возра-
жало большинство республиканских представителей. Тем самым 
была упущена возможность постепенной «конфедерализации» 
СССР, в которой переговорный процесс мог бы решить многие во-
просы собственности, взаимной ответственности и т. п.

Приостановка рыночной реформы на полтора года (хотя клят-
вы в верности ей продолжались) привела к катастрофе. Прави-
тельство В. С. Павлова, сменившее в январе 1991 г. правительство 
11 Григорьев Л. М., Корчагина О. (1992) Экономика: от кризиса к распаду // 
ИМЭМО. №1.
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Рыжкова, с начала 1991 г. фактически взяло курс на сдерживание 
рыночных реформ, пытаясь провести стабилизацию потреби-
тельского рынка путем ценовой реформы (2 апреля 1991 г.), на 
ограничение свободы предпринимательства и — объективно или 
субъективно — на «номенклатурную приватизацию». Тем самым 
решалась как политическая задача удержания власти и сохране-
ния прежнего Союза, так и социальная — сохранения старой (осо-
бенно центральной) бюрократии. Однако возможности частичной 
стабилизации без радикальной реформы были крайне ограни-
чены. «Успех» реформы 2 апреля с точки зрения балансировки 
потребительского рынка был кратковременным — компенсации 
(особенно в республиках) через несколько месяцев восстановили 
прежний разрыв между денежным спросом и номинальным пред-
ложением. Эта реформа опоздала на несколько лет и уже не могла 
быть эффективным средством стабилизации. Неадекватные реше-
ния союзного и российского правительств по списанию долгов (с 
колхозов и совхозов — на 70 млрд. руб.) и по увеличению соци-
альных расходов заложили бюджетные предпосылки инфляции. 
В целом за 1991 г. сводный бюджетный дефицит СССР составил 
порядка 12% от валового национального продукта, а в IV квартале 
достиг примерно 17% (или 24% по методике МВФ).

Нерешительность и попытки «мягкого» перехода к рыночной 
экономике вызвали последствия, предсказанные одним из немно-
гих точных прогнозов августа 1990 г. (в программе «500 дней»); 
«Постепенные преобразования. Возможность действия подобным 
образом почти исчерпана, так как при этом варианте действий 
продолжится процесс дезинтеграции экономической системы, по-
явятся десятки автаркий в границах областей и национально-тер-
риториальных образований... Экономический крах углубится 
отсутствием единой программы действий, республика, а затем 
и каждая территория (вплоть до района) будут пытаться выбрать-
ся из кризиса в одиночку, что губительно для интегрированной 
и сверхмонополизированной экономической системы.

 Политические последствия выбора этого варианта действия — 
окончательный распад Союза, столкновения на национальной 
почве в этнически неоднородных регионах. Неподчинение закону 
будет охватывать все сферы жизни общества».

Обострение политической борьбы, в частности между союз-
ным Центром и Россией в апреле — августе, «война законов» летом 
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1991 г. еще более парализовали усилия центрального правитель-
ства, не дав также республиканским, в особенности российским, 
властям возможностей проведения какой-либо самостоятельной 
политики, не говоря уже о реформах. Путч положил конец всякой 
организованной политике на пару месяцев. На август — ноябрь 
1991 г. пришелся процесс медленного разложения Союза ССР, 
сменившийся «беловежским процессом» в декабре 1991 г., при-
ведшим к образованию СНГ. Политический кризис усугубил и без 
того крайне тяжелое положение в экономике: усилился и стал не-
обратимым процесс распада хозяйственных связей между респу-
бликами, резко ухудшилось положение в сфере внешнеэкономи-
ческих связей, еще более обострился кризис денежно-финансовой 
системы, капиталовложений, упал уровень жизни народа, накали-
лась социальная обстановка. Уже в первой половине 1991 г. прак-
тически все республики нарушали договора на поставки. 

«Бартеризация» торговли между предприятиями, появление то-
варов-валют (автомобили, трубы и т п.), создание обменных фон-
дов в областях и республиках объективно отгораживали их друг от 
друга. Процесс разрыва межреспубликанских связей ускорился по-
сле того, как к концу 1991 госоюз ССР был сменен «дырявым зонти-
ком» СНГ: усилились нарушения договоров на поставки продукции 
между бывшими республиками, ограничения на вывоз продукции 
из отдельных регионов. Особенно болезненно сказались нарушения 
поставок продукции производственного назначения. Зависимость 
России от импорта ряда видов сырья (для химической и пищевой 
промышленности), продовольствия, многих видов оборудования 
резко возросла в результате распада Союза. Предприятия-монопо-
листы в республиках СНГ или государствах Прибалтики во многих 
случаях оказались важнейшими промежуточными звеньями в цепи 
поставок. Приостановка их работы по экономическим или полити-
ческим причинам оказывала исключительно тяжелое воздействие 
на работу российской промышленности. 

Параметры экономического кризиса СССР (или СНГ) в 1991 г. 
вряд ли имеют аналоги в прошлом страны. Валовой националь-
ный продукт, по данным Госкомстата, снизился в сопоставимых 
ценах на 17% (табл. 2). Во всех без исключения государствах — 
членах Содружества упал национальный доход. Наиболее глубо-
кий кризис отмечен в России, на Украине и в Молдове (данных по 
странам Прибалтики и Грузии нет).
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Серьезно подрывает экономическое развитие и саму возмож-
ность восстановления экономики свертывание инвестиционного 
процесса. Шараханье из крайности в крайность — накачивание 
инвестиций в экономике в период «ускорения» (правда, в искрив-
ленной форме — при снижающемся вводе мощностей и росте 
«незавершенки») сменилось столь же неоправданным их ограни-
чением, что само по себе является предпосылкой того, что про-
изводство в промышленности будет сокращаться и в будущем 
(в 1991 госокращение составило около 8%).

Спад инвестиционной активности даже не может быть пол-
ностью оценен: расходы в рублях на капитальное строительство 
остались в пределах намеченных, но цены на строительно-мон-
тажные работы подскочили в два раза. Из 428 важнейших объек-
тов ввода 1991 г. (включая перенос с 1990 г.) введено на полную 
мощность лишь 56. За счет собственных средств предприятий за-
вершено лишь 67 из 735 объектов. Фактически страна давно имеет 
отрицательную норму чистого накопления, но с 1991 г. и валовое 
накопление стало быстро снижаться. Жилищное строительство 
упало за 1991 г. на одну пятую (или на одну треть с 1988 г.)

Фонд потребления Содружества сократился на 13%, что отра-
жало не только снижение производства и импорта товаров потре-
бления, но и сжатие межреспубликанской торговли. За первые три 
квартала года поставки потребительских товаров в сопоставимых 
ценах составили лишь 54% от уровня всего 1990 г. Доля товаров, 
ввезенных из других республик, в розничном обороте упала до 
12% против 17% в 1990 г. и 19% — в 1988 г. Ограничение вывоза 
потребительских товаров из республик и регионов стало специ-
фикой «советского протекционизма» в условиях распада страны, 
усилив экономический кризис и центробежные процессы.

Положение на потребительском рынке продолжало в течение 
года быстро ухудшаться, чему немало способствовали процесс 
разрыва хозяйственных связей, нарушения поставок по догово-
рам. Усиливалась нехватка потребительских товаров всех видов, 
не ослабевал накал ажиотажного спроса, несмотря на стремитель-
ный рост цен. Индекс потребительских цен, по данным Госком-
стата, составил 196% по сравнению с 1990 г. Основную роль в ро-
сте цен играли не рыночные факторы, а различного рода особые 
обстоятельства, такие, как обмен купюр, «павловская» реформа 
цен, ожидание денежной реформы, слухи о введении российской 
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валюты, сообщение о предстоящей либерализации цен. Наиболее 
быстрыми темпами росли цены в Москве и Санкт-Петербурге — 
в среднем в 1,5 раза быстрее, чем в других городах

«Реформа» цен 2 апреля, целью которой было привести де-
нежную массу и платежеспособный спрос населения в соответ-
ствие с имеющейся массой товаров и услуг и тем самым обеспе-
чить сбалансированность на потребительском рынке, фактически 
вылилась в повышение цен. Это не принесло результатов и ожида-
емого многими людьми облегчения. Привыкание к новым ценам 
произошло гораздо быстрее, чем того можно было ожидать. В то 
же время никакого улучшения в снабжении населения потреби-
тельскими товарами, и в первую очередь продуктами питания, не 
произошло, поскольку совершенно понятно, что сама реформа цен 
не вызывает автоматически расширения производства. За 1991 г. 
производство продуктов питания сократилось во всех республи-
ках, за исключением Туркменистана. Даже в стоимостном выра-
жении это сокращение составило 8,8% по сравнению с 1990 г., что 
обусловлено в первую очередь снижением поставок сельскохозяй-
ственного сырья перерабатывающим предприятиям. Существенно 
сократилась и продажа основных продуктов питания.

Заметно снизилось за год производство непродовольственных то-
варов — на 14% в стоимостном выражении, что объясняется как спа-
дом производства, так и резким уменьшением импортных закупок.

Республики бывшего СССР начали принимать различные 
меры для защиты своих рынков и предотвращения вывоза товаров 
со своих территорий. Основные формы защиты — талонные и ку-
понные системы. Талоны на основные продукты питания к вес-
не 1992 г. действовали в Азербайджане, Армении, Кыргызстане, 
Молдове, Таджикистане, а также в Эстонии, на ряд товаров — 
в большинстве регионов России, а также в Латвии. Использование 
талонов и купонов не приносило заметного облегчения населе-
нию: их количество в большинстве было ограничено определен-
ным процентом от заработной платы, что означало дальнейшее 
обесценение рубля, на оставшиеся суммы, не обеспеченные тало-
нами купонами, покупка товаров была крайне затруднена либо 
производилась по более высоким ценам.

Рост цен ускорялся от квартала к кварталу, особенно к концу 
года: в декабре 1991 г. ажиотаж на потребительском рынке был 
беспрецедентным в условиях ожидания либерализации цен с на-
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чала 1992 г., введения купонной системы в Беларуси и на Украине, 
непрекращающихся слухов о близкой денежной реформе в Рос-
сии. Население пыталось избавиться от обесценивающихся денег 
и скупить все, что еще можно, поскольку создание запасов на этот 
раз, в отличие от предреформенного «Павловского» периода в на-
чале года, означало не экономию какой-то суммы денег, а просто 
выживание для большой части населения. Прирост потребитель-
ских цен в декабре, по расчетам еженедельника «Коммерсант», со-
ставил 32,4%, в том числе в коммерческой торговле — 97,6%.

Таким образом, экономические условия для введения свобод-
ных цен были совсем неподходящими: происходил значительный 
спад производства как потребительской, так и промышленной 
продукции. Производители получали возможность решать свои 
финансовые проблемы не путем увеличения объемов производ-
ства, а за счет повышения цен.

Новогодний «подарок» — либерализация цен со 2 января 
1992 г. — вызвал их повышение за первые два месяца в 5–10 раз. 
Эта болезненная мера была неизбежной не только из-за огромно-
го «денежного навеса» — избытка денежных доходов и сбережений 
по сравнению с предложением товаров, но и разрыва между ростом 
оптовых и розничных цен на протяжении 1991 г. (как минимум 2,4 
раза против 2 раз), усиливавшего субсидирование и бюджетный де-
фицит. Скачок потребительских цен был выше ожидавшегося, но 
соответствовал аналогичным скачкам при либерализации в других 
странах. В отсутствие развитой частной торговли, коммерциализа-
ции предприятий промышленности, при огромной монополизации 
производства цены вели себя адекватно условиям.

Привыкание к новым ценам происходило ненамного дольше, 
чем во времена «павловской» реформы. Правда, прилавки магази-
нов стали несколько более наполненными, однако необходимые 
продукты питания так же быстро раскупались, сохранялись оче-
реди. Случаи отказа покупать продукцию по высоким ценам, на-
блюдавшиеся в начале года, не носили массового характера, и сни-
жение цен на отдельные продукты питания (в частности, сметану, 
некоторые сорта колбасы) было весьма кратковременным и бы-
стро сменилось дальнейшим их повышением. Свою роль сыграло 
и ожидание либерализации цен на отдельные сорта хлеба и моло-
ко. К весне 1992 г. выявилось, что и либерализация цен не привела 
к сбалансированию потребительского рынка.
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Большую нестабильность приносило обесценение денег. Эмис-
сия, по оценкам, в 1991 г. выросла по сравнению с 1990 г. в 4,8 раза. 
Денежные доходы населения, по данным Госкомстата, выросли за 
год почти в 2 раза, что, как видим, заметно ниже роста цен. Однако 
доходы превысили денежные расходы в 3,5 раза. Средняя заработ-
ная плата в течение года заметно выросла, каждый шестой работ-
ник, занятый в госсекторе, на начало 1992 г. получал свыше 700 ру-
блей. В целом денежные средства населения во вкладах, наличных 
деньгах и ценных бумагах выросли в 1,5 раза, в том числе наличные 
деньги — в 1,9 раза. Увеличение заработной платы накануне рефор-
мы, эмиссия денег также способствовали раскручиванию инфляции.

Несмотря на то, что деньги беспрерывно обесценивались, населе-
ние еще сохраняло доверие к сбербанкам. Фактически рост вкладов 
отражал принудительные сбережения. Вклады населения в сберега-
тельных банках на 1 января 1992 г. составили 526,7 млрд руб. (рост 
на 145,3 млрд), а с учетом компенсаций, зачисленных на специальные 
счета, — 656,7 млрд. Либерализация цен подорвала покупательную 
способность сбережений и тем самым нанесла удар по расчетам на 
широкое участие личных сбережений в процессе приватизации. 

Кризис на потребительском рынке, рост стоимости жизни, 
быстрый и очень неоднородный по различным категориям насе-
ления, вызывали обострение социальной напряженности. Неуве-
ренность в завтрашнем дне усиливалась из-за нехватки товаров, 
быстрого роста цен, отсутствия результатов от многочисленных 
мер, объявленных правительством для исправления ситуации. 
Снижение уровня жизни большой части населения характеризует-
ся следующими данными Госкомстата: у примерно 90% населения 
Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана совокупные доходы 
были ниже прожиточного минимума, в России и на Украине — 
почти у 30%, а в целом по странам Содружества — у 40%. Особен-
но сильно пострадали многодетные семьи, пенсионеры, инвалиды.

Еще большие осложнения экономическому развитию в 1991г. 
принесло ухудшение внешнеэкономических связей. Резко сокра-
тились объемы экспорта и импорта. Экспорт в государства СНГ 
составил ‘/з от объема 1990 г., импорт — 44%. Резкое падение 
объема экспортно-импортных операций привело к сокращению 
доли стран Содружества в мировой торговле: в мировом экспорте 
она составила 2% (1990 г. — 3,1%), импорте — также 2% (3,4%). 
Снижение импорта сырья стало одним из факторов падения про-
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изводства. Резкое уменьшение связано в первую очередь с сокра-
щением добычи топливно-сырьевых ресурсов, вывоз которых 
был основной его статьей. Это привело к снижению поступления 
валютных средств и соответственно вынужденному значительно-
му сокращению импорта.

Большую отрицательную роль в свертывании импорта необ-
ходимых товаров, особенно потребительского назначения, сыграл 
разрыв связей со странами — бывшими партнерами по СЭВ. Пе-
реход с 1 января 1991 г. во взаимной торговле конвертируемую 
валюту не дал сколько-нибудь существенных валютных поступле-
ний и вместе с тем ухудшил обеспечение внутреннего рынка мно-
гими товарами, традиционно поставлявшимися из этих стран.

Отсутствие необходимых объемов валюты толкало на такие 
пути решения проблемы, как закупки товаров в кредит и бартер. 
Однако эти способы только ухудшили положение в данной сфере. 
Первый путь привел к заметному росту внешнего долга (почти на 
8 млрд дол. за год). Второй — к отвлечению части необходимой 
продукции с внутреннего рынка, поскольку по бартеру вывози-
лись в основном дефицитные сырьевые товары и товары потреби-
тельского назначения.

Некомпетентная политика предыдущих правительств привела 
к острейшему кризису «внешних» финансов страны. Золотой запас 
оказался растраченным, активы — использованными на создание 
видимости благополучия. Отсрочки по выплате основной суммы 
долга (порядка 80 млрд дол.) были даны в конце ноября 1991 г. 
«Группой 7» при условии солидарной ответственности республик 
по долгу СССР и выплате процентов. В условиях жесточайшего 
ликвидного кризиса внешнего долга Россия вынуждена была фак-
тически платить и за другие республики и проценты, и фрахт. Па-
дение экспорта сделало обслуживание долга практически нереаль-
ным. В перспективе можно было (при условии вступления в МВФ 
и МБРР) рассчитывать только на 18 млрд дол. поддержки платежно-
го баланса и 6 млрд дол. стабилизационного фонда. Ярчайшим при-
мером порочности некомпетентного политического воздействия на 
экономическую деятельность стало банкротство Внешэкономбанка 
(ВЭБ) — единственного современного банка страны, пригодного для 
осуществления широких международных операций. К началу 1992 г. 
ВЭБ истратил около 10 млрд. долл. средств частных лиц, коммер-
ческих банков, предприятий и учреждений. Это подорвало доверие 
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партнеров к стране и нанесло огромный ущерб процессу торговли 
и иностранного инвестирования в Россию.

Исходные позиции для перехода к рыночной экономке в Рос-
сии были несравненно хуже, чем в любой предшествующий год. 
Они были худшими и по сравнению с любой восточноевропейской 
страной. Затяжной экономический кризис совпал по времени и с 
упоминавшимся кризисом ликвидности внешнего долга, и с соци-
ально-политическим кризисом СССР. Если анализ весной 1990 г. 
польской «реформы Бальцеровича» показал невозможность ее 
повторения в основных чертах в СССР, то к осени 1991 г. почти 
не осталось шансов на переход к рынку в более мягкой форме. 
В Польше последнее коммунистическое правительство М. Раков-
ского прошло в 1989 г.значительную часть пути реформ в области 
либерализации цен и открытой экономики, создав предпосылки 
для резких стабилизационных мер первого посткоммунистиче-
ского правительства. В нашем случае одно российское правитель-
ство поставило своей (теоретически трудно выполнимой) задачей 
в кратчайший срок пройти, причем в намного худших условиях, 
путь, примерно равный пройденному этими двумя польскими 
правительствами.

Принятие в начале ноября 1991 г. Президентом России 
Б. Н. Ельциным на себя дополнительных полномочий, а потом 
и функций главы правительства1 создало политические предпо-
сылки для начала радикальных реформ. Единственный популяр-
ный политик России рискнул всем своим «капиталом» и сделал 
именно тот шаг, которого так долго ждали от М. С. Горбачева. 
Первая рыночная реформа в России началась в ноябре 1991 г. 
в обстановке всеобщей усталости от бесчисленных в течение 6 лет 
программ и частичных мер, в условиях рецессии, кризиса ликвид-
ности внешнего долга и распада страны.

Ход экономической реформы явился предметом жарких де-
батов на VI Съезде народных депутатов Российской Федерации 
в апреле 1992 г. Часть депутатов предприняла попытку нанести 
удар по реформам. В то же время в выступлениях многих народ-
ных депутатов звучали искренняя озабоченность тем, что рефор-
мы идут нелегко, заинтересованность в принятии мер, направлен-
ных на смягчение тягот переходного периода. И все же главный 
итог, отметил Б. Ельцин при закрытии съезда, состоит в том, что 
стратегический курс на радикальные реформы удалось сохранить.
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8.7 Распределение собственности  
и контроля в процессе приватизации: 
последствия для иностранных инвесторов 
(1995)12

Российская приватизация является очевидным политическим 
успехом сторонников радикальных реформ, хотя дискуссия о ее 
экономическом содержании продолжается. На Западе она из-
начально рассматривалась как определенная гарантия против 
возврата большевизма, поэтому ее издержки не сопоставлялись 
с политически значимым результатом. В самой России прива-
тизация была использована реформаторами для радикального 
подрыва системы центрального планирования и устранения со-
ответствующей части номенклатуры от принятия хозяйственных 
решений. В программе ваучерной приватизации политические 
мотивы явно преобладали над целями формирования эффектив-
ных рыночных агентов.

Приватизация в России была поддержана коалицией менед-
жеров приватизированных предприятий и новых крупных тор-
говых фирм и банков. Проведенная приватизация резко ослаби-
ла власть центральной бюрократии, которая в конечном итоге 
была вынуждена разделить контроль над экономикой с двумя 
указанными группировками. Приватизация высвободила также 
огромные ресурсы из государственной собственности, ставшие 
основой активизации частной инициативы и быстрого первона-
чального накопления.

Новая программа приватизации, введенная в действие Указом 
Президента РФ от 22 июля 1994 г., в значительно большей мере 
соответствует сложившейся западной теории и практике прива-
тизации. С точки зрения техники программа послечековой при-
ватизации в корне отлична от прежних подходов ГКИ. Практика 
показывает, что техника приватизации отнюдь не нейтральна, яв-

12 Распределение собственности и контроля в процессе приватизации: по-
следствия для иностранных инвесторов// Иностранные инвестиции в Рос-
сии: тенденции и перспективы (под ред. А. З. Астаповича). М.: Агентство 
«ИНФОРМАТ». 1995. С.62–74.
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ляясь способом достижения определенных политических и эконо-
мических целей. Проведение ускоренной массовой приватизации 
неизбежно означало значительные жертвы в отношении качества 
приватизации на микроуровне.

Учитывая это, весьма актуален анализ ряда узловых вопросов 
взаимодействия процесса приватизации и прямого иностранного 
инвестирования.

Особенности приватизационной модели 
и интересы государства

Особенностью приватизации является ее базисное значение 
в отношении к либерализации цен и хозяйственной деятельно-
сти, макростабилизации. Очевидно, что приватизация — это не-
что большее, чем простая передача прав собственности. Речь идет 
о формировании эффективной, конкурентной экономики, предпо-
лагающей сложный комплекс взаимодействия среды и предпри-
ятий. Без четкого рационального контроля13 (собственника или 
хотя бы его субститута) над рыночными элементами нет надежды 
на адекватную мотивацию предприятий, их реконструкцию и ак-
тивное конкурентное поведение.

Конечной целью массовой приватизации является создание 
условий для функционирования конкурентного рынка. Это пред-
полагает создание адекватной юридической и организационной 
среды, равно как и создание эффективных участников рынка. 
В процессе первичной приватизации особенно важно, в чьих ру-
ках оказывается контроль. Обычно западная приватизация на ми-
кроуровне проводится собственником (государством) и включает 

13 Термин «рациональный контроль» используется как эквивалент 
«corporate governance» для обозначения такого распределения ответ-
ственности за принятие хозяйственных решений на уровне предприя-
тий, при котором менеджмент максимизирует долгосрочную стоимость 
фирмы. Это предполагает, что функция собственности достаточно четко 
определена и известно, кто контролирует фирму. С другой стороны, долж-
ны быть определены позиции менеджмента, а его интересы отделены от 
интересов остальных занятых. Это исключает как чрезмерный рост дохо-
дов занятых, так и злоупотребление интересами собственников. Эффек-
тивность работы крупных предприятий в рыночной экономике в большей 
мере связана с характером контроля, чем с тем, кто именно является соб-
ственником.



80 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

такие элементы, как реорганизация14, оценка имущества и пер-
спектив, передача контроля в «хорошие руки»15, привлечение но-
вого капитала или стратегического инвестора, включая иностран-
ные инвестиции, создание предпосылок рационального контроля 
в акционерных обществах, наконец, использование приватизации 
для получения бюджетного дохода и снижения субсидий.

В Таблице 3 (см. Приложение) предпринята попытка обобщить 
в сжатом виде три модели приватизации: западную, восточноев-
ропейскую и российскую. Прежде всего важно выявить различия 
между мировым опытом и российской практикой 1992–1994 гг. 
Необходимость этого связана с тем, что идея приватизации была 
серьезно заявлена только в Программе «500 дней» в 1990 г. По-
следовавшие затем дискуссии в 1990–1991 гг. представляли собой 
борьбу сторонников «разгосударствления» (без приватизации) 
с популистами, боровшимися «за восстановление справедливо-
сти». Характерно, что в работах того времени почти отсутствуют 
такие категории, как реорганизация, эффективный собственник, 
рациональный контроль и даже эффективное поведение предпри-
ятий на рынке. Тем самым, в отличие от таких стран, как Чехия, 
Венгрия, Польша, значительная часть демократов и реформаторов 
не поднялась над популизмом. Ключевые вопросы целей, средств 
и минимально необходимых результатов приватизации никогда 
не обсуждались публично авторами программы. Не было и серьез-
ного внутреннего видения целей и итогов приватизации, если не 
считать уверенности в том, что после раздачи титулов собствен-
ности рынок сам решит все проблемы. ГКИ провело массовую 

14 Реорганизация в данном контексте рассматривается как эквивалент 
«restructuring» и потенциально включает не только и не столько модерниза-
цию основных средств производства, сколько переосмысление места предпри-
ятия в условиях рынка, выбор оптимального набора производимой продук-
ции, размера предприятия, конфигурации активов и управления. Разумеется, 
цель такой реорганизации — минимизация текущих (в том числе трудовых) 
расходов, выход на рентабельное производство в интересах собственника.
15 Французский опыт включал попытки передать при приватизации круп-
ные фирмы в руки групп, способных обеспечить адекватное управление 
огромными и сложными активами. Поиск стратегических инвесторов при 
приватизации или просто продаже фирм во многих развитых и развиваю-
щихся странах связан как с необходимостью обеспечить приток капитала для 
решения новых задач, так и с обеспечением способности правильно оцени-
вать мировой высококонкурентный рынок.
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приватизацию едва ли не быстрее, чем большевики осуществили 
всеобщую национализацию.

Классическая дилемма: скорость против качества — приобрела 
в бывших соцстранах, и особенно в России, поистине грандиозные 
масштабы. Скорость и массовость приватизации важны с двух то-
чек зрения: первая — создать критическую массу собственников 
для разрыва, в том числе психологического, с социалистической 
системой; вторая — включить максимум хозяйственных ресурсов 
в частный оборот в надежде на его более высокую эффективность. 
Массовая быстрая приватизация, игнорирующая обычную техни-
ку этого дела, представляет собой своего рода рискованную поли-
тическую и экономическую игру на опережение.

Расчет состоит в том, что развязывание сил рынка в средне-
срочной перспективе перекроет как потери бюджета, так и поте-
ри, связанные с отсутствием на большинстве приватизированных 
предприятий эффективного контроля и управления. Одновремен-
но те, кто получил преимущества благодаря российской прива-
тизации, и призваны политически уравновесить «пострадавших» 
от реформ. Авторы данной российской программы приватизации 
рассчитывали на возможность быстро перейти к фазе реконструк-
ции предприятий после их передачи в руки новых собственников.

Три модели приватизации, приведенные в Таблице 3 Прило-
жения, отражают глубокие отличия начальных условий, вклю-
чая как отношение населения к реформам, так и роль частного 
сектора. Однако они фактически разошлись и в отношении непо-
средственных целей приватизации. В российской модели особен-
но заметно преобладание внешних целей — плановой скорости 
и массовости передачи прав собственности над созданием эффек-
тивных собственников. Популистские лозунги были схожими во 
всей Восточной Европе, но техника приватизации и результаты 
по странам — различными. В России административная роль 
центральных ведомств не только в проведении, но и в контроле 
над приватизацией оказалась слишком мала16. Фактически пра-
вительство в лице ГКИ отказалось от выполнения функций соб-
ственника задолго до того, как у предприятий появились новые 
владельцы.
16 Характерно, что почти за три года приватизации центральный аппарат 
ГКИ не смог провести приватизацию значительного числа федеральных 
предприятий в соответствии с отработанными на Западе схемами.
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Быстрота передачи прав собственности предопределила 
децентрализацию принятия решений в отношении характера 
приватизации на микроуровне и тем самым в отношении по-
лучателей основных выгод раздачи общественного богатства. 
Внезапное превращение десятков тысяч предприятий в акци-
онерные общества исключали возможность участия государ-
ства как стороны в процессе, а также его административной 
защиты и поддержки при приватизации. Тем самым интере-
сы государства в целом, как их обычно понимают при при-
ватизации: привлечение стратегических инвесторов и новых 
инвестиций, обеспечение переговорных позиций российских 
предприятий в отношениях с иностранными фирмами и бюд-
жетные доходы, отошли на задний план и не влияли на про-
цесс в эти годы.

При выборе того, чем можно пожертвовать ради скорости 
и массовости, первыми статьями экономии стали финансовые 
интересы государства — приватизация пока идет в убыток для 
федерального бюджета17. Единая оценка активов для привати-
зации по балансовой стоимости всех предприятий свидетель-
ствует о том, что правительство не стремилось иметь доходы 
от приватизации18. Усиления переговорных позиций с ино-
странными инвесторами просто не понадобилось, поскольку 
правительство не было стороной, участвующей в приватиза-
ции. Наконец, оказалось невозможным обеспечить приток но-
вых инвестиций, ибо правительство не продавало какой-либо 

17 Валовые доходы за 10 месяцев 1993 г. составили, по официальным 
донным, 308 млрд руб. или около 250 млн долл. Можно с уверенностью 
сказать, что общие номинальные доходы от приватизации примерно поло-
вины национальной промышленности за 1992 — первую половину 1994 гг. 
не превысили 1 трлн руб. В реальном выражении это намного меньше, чем 
ГКИ планировал получить в 1992 г. (72 млрд руб.). Федеральный бюджет 
получил около 1/4 этой суммы, однако расходы ГКИ и аукционы по всей 
стране были явно выше.
18 Особенно отчетливо нежелание ГКИ замедлить приватизацию с це-
лью получения доходов в бюджет проявилось в том, что предприятия 
с импортным оборудованием, экспортной направленностью и т.п. при-
ватизировались по той же оценке, что и остальные. Фактически это 
означало, что для целей приватизации доллар был равен 30 копейкам 
в условиях, когда текущий курс перевалил за несколько сотен рублей за 
доллар.
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собственности19. Самоустранение государства от реализации 
данных целей является, по сути, формой отказа от выполнения 
функции собственника при приватизации.

Специфика формирования новых собственников
С точки зрения формирования эффективных собственников се-
рьезные сомнения вызывает возможность одновременной ком-
мерциализации, корпоратизации и приватизации без больших 
потерь для предприятий и экономики в целом. Специфика россий-
ской модели в сравнении с восточноевропейской состоит не толь-
ко в обратной последовательности шагов в отношении приватиза-
ции и реорганизации предприятий, что в значительной мере было 
неизбежно. Драматическим моментом в жизни предприятий стало 
сочетание нарастающего экономического кризиса и разрыва свя-
зей в прежнем экономическом пространстве с либеризацией цен, 
исчезновением Госснаба (коммерциализация де-факто) и сменой 
формы собственности.

Коммерциализация без контроля собственника, возможно, 
внесла дополнительный элемент в усиление инфляции и изме-
нение структуры производства в высокомонополизированной 
экономике. В этих условиях ГКИ использовало единственный 
ресурс для привлечения директорского корпуса на свою сторону, 
предложив директорам взять руководимые ими предприятия под 
контроль20. Тем самым решались две задачи: ускорялся процесс 
разгосударствления экономики за счет самоприватизации и под-
рывалась база центральной хозяйственной бюрократии в борьбе 

19 В этой связи не получили развития операции по обмену «долга на соб-
ственность» («debt-equity swaps»). Россия оказалась не в состоянии пред-
ложить что-либо в обмен, скажем, на признанный долг странам СЭВ. Воз-
можным решением проблемы могло бы стать создание стандартного пакета 
акций Российского фонда федерального имущества — например, 50 или 100 
компаний различных отраслей. Такой пакет мог бы котироваться на бирже 
в Москве для приобретения курса. По рыночному курсу такие пакеты могли 
бы быть предложены в обмен на долг. В данном варианте это явилось бы 
удобной формой портфельных инвестиций для кредиторов и не создавало бы 
проблем с немедленным контролем для должника.
20 Подобная позиция привела к легитимизации номенклатурной привати-
зации, с которой в рамках восточноевропейской модели с переменным успе-
хом шла борьба. Интересно, что на Западе рекомендовали России вариант, 
который рассматривался как неэффективный для Восточной Европы.
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как за собственность, так и за контроль за ходом реформ. Высту-
пления ГКИ против холдингов имели глубокий смысл с точки зре-
ния борьбы за характер проводимых экономических преобразо-
ваний в целом. Радикальные реформаторы не могли опереться на 
центральную хозяйственную бюрократию для быстрого проведе-
ния реформ — это предполагало бы компромисс и постепенность 
действий даже в случае готовности высшей номенклатуры идти на 
широкие реформы.

Одной из наиболее политически чувствительных и сложных 
является проблема конечного бенефицианта приватизации, реше-
ние которой в социальном плане весьма затруднено. Формально 
реформаторы всех стран обещали вернуть собственность наро-
ду, но передать ее предпринимателям для эффективного управ-
ления. Отсутствие значительных капиталов и даже сбережений 
ограничило возможность продажи собственности во всех стра-
нах. Однако достаточно прагматический подход на уровне малой 
приватизации или продажи компаний национальным и особенно 
иностранным инвесторам в Венгрии, Чехии и Словакии, Польше 
дал определенный эффект. В этих странах высшая номенклатура 
была устранена политическим — путем и государство пыталось 
ограничить «дикую» приватизацию в пользу низового звена ме-
неджеров. Видимо, реально контроль над собственностью перехо-
дит к предпринимательскому классу, формирующемуся из новых 
частных собственников, менеджеров, иностранных инвесторов 
с высокой долей эмигрантов.

В России, в отличие от стран Восточной Европы, на собствен-
ность претендовала также бюрократия в лице руководства цен-
тральных экономических ведомств, которая пыталась предъявить 
свои права на контроль над общественными фондами непосред-
ственно через министерства. При плановой системе менеджеры 
могли распоряжаться и использовать фонды, в том числе в свою 
пользу, от имени владельца. ГКИ и программа приватизации вы-
ступили историческим арбитром, попытавшись решить в поль-
зу директоров спор о том, кто становится владельцем. В итоге 
в России в выигрыше от приватизации оказался один из слоев 
номенклатуры. В наших условиях правила игры были построены 
таким образом, что директорам предприятий и частично местной 
администрации были переданы права на проведение приватиза-
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ции21. Тем самым были закреплены возможности превращения 
скрытых прав собственности менеджеров в реальные. Часть ра-
бочих экспортных или наиболее устойчивых предприятий потре-
бительских отраслей промышленности, по-видимому, получила 
«свою» долю национального богатства (при условии, что не про-
дали ваучеры или акции).

Ваучерная схема в России создала видимость справедливого рас-
пределения если не общественного богатства, то, по крайней мере, 
шансов на его получение22. Если различать получение контроля от 
простого участия в акционерном капитале, то российская ваучер-
ная приватизация помогла установлению определенного переход-
ного типа контроля. Основная масса населения получила в обмен 
на три-четыре ваучера (на семью) пять-восемь акций номиналом 
в 1 тыс. руб. Даже при высоких дивидендах это не представляет су-
щественного значения как источник дохода при средней зарплате 
в месяц весной 1994 г. примерно в 150 тыс. руб. Разумеется, в ус-
ловиях низкой ликвидности и доходности промышленных акций, 
практически отсутствия инфраструктуры финансовых рынков не 
существует возможности воздействия акционеров на характер при-
нятия решений. Основная масса населения, кроме рабочих ряда 
высокодоходных предприятий, играла роль статистов при прива-
тизации. Проигравшими слоями, соответственно, стали рабочие 
тяжелой (нерентабельной) промышленности, получившие мало-
ликвидные акции, мелкие служащие и интеллигенция, оторванные 
в массе от участия в приобретении контроля над предприятиями.

Концентрация скупленных ваучеров помогла менеджерам и в 
ряде случаев представителям новых торговых компаний и банков 

21 Комиссии по приватизации состояли из администрации предприятий 
с обязательным включением представителей трудовых коллективов (схема, 
до совершенства отработанная за годы советской власти) и местных властей. 
Областные и районные структуры ГКИ были сформированы как отделы со-
ответствующих органов власти и, разумеется, в большей степени отражали 
местные интересы, чем дело реформ.
22 Вряд ли надо доказывать, что чешская ваучерная система была построе-
на принципиально иначе. В отличие от российской, она гарантировала некий 
минимум собственности, поскольку спрос и предложение были искусствен-
ным образом сбалансированы. Чешская компьютерная лотерея с ваучерами 
и акциями не помешала прагматичному правительству использовать аукци-
оны и прямые продажи компаний для достижения более эффективных ре-
зультатов приватизации.
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взять контроль над предприятиями. В итоге ваучерная система 
послужила ускоренной, но незавершенной концентрации контро-
ля за счет прежде всего бывшего среднего класса: интеллигенции 
и госслужащих вне промышленности. При вымывании сбереже-
ний ранее относительно состоятельных слоев населения в ходе 
высокой инфляции 1992 г. ваучеры усилили неравенство в отно-
шении собственности с выделением новой элиты. В этом смысле 
реформа пока не достигла успеха в формировании среднего класса 
как опоры демократии.

Массовая быстрая приватизация не может, разумеется, следо-
вать всем правилам на микроуровне и одновременно решать про-
блемы общегосударственного масштаба. Проблема российской 
приватизации в том, что разница начальных условий по сравне-
нию с Западом и даже с Восточной Европой, характер политиче-
ской борьбы вокруг реформы и политические цели реформаторов 
обусловили появление одной из самых необычных и неожидан-
ных программ. Но такая успешно выполненная программа не мо-
жет обеспечить решение ключевых проблем перехода от плановой 
к рыночной экономике, без которого трудно ожидать сколько-ни-
будь быстрых результатов. Скрытой формой признания ГКИ 
проблем, возникших при приватизации, является как сама новая 
программа, так и серия заявлений о том, что теперь важно со-
средоточиться на привлечении стратегических инвесторов, ино-
странных фирм и т. п. Появилась масса предложений о послепри-
ватизационной реорганизации предприятий. Указ Президента от 
22 июля 1994 г. резко снижает мотивацию к приватизации для 
менеджеров и трудовых коллективов и намечает больший объем 
продаж посредством административных методов. Такой поворот 
можно приветствовать, хотя заметно отставший правовой и ин-
ституциональный базис рынка нельзя компенсировать мгновен-
но. Соответственно, запоздали попытки со стороны государства 
повлиять на характер функционирования и управления привати-
зированных предприятий — время применения им прав собствен-
ника прошло.

Переходный характер контроля на предприятиях
Ключевой вопрос приватизации состоит не только в том, какой 
слой получает контроль, но и на каких условиях. При массовой 
приватизации способы решения этих вопросов определяют успех 
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дела, по крайней мере на длительный период. Важно подчеркнуть, 
что реальная борьба при массовой приватизации идет именно за 
контроль, который дает возможность оперативного управления 
приватизированными активами, использования их для перво-
начального накопления. Мелкие или даже крупные акционеры, 
отстраненные от прямого управления, возможно, смогут в буду-
щем реализовать разницу между ценой приватизации и будущей 
рыночной стоимостью фирмы. Но на переходном этапе основные 
возможности аккумуляции капитала связаны с контролем и управ-
лением непосредственно, а неэффективность финансовых рынков 
будет ограничивать реализацию стоимости фирмы.

В условиях развитых финансовых рынков или ограниченно-
го доступа на них — в странах с развитой рыночной экономикой, 
в Латинской Америке — рынок одновременно помогает решить 
ряд проблем (вроде оценки фирмы) и навязывает свои модели 
поведения. Контроль над приватизированной собственностью пе-
реходит в руки национальных предпринимателей, часто при со-
храняющемся участии государства. Тем самым в целом воспроиз-
водится национальная структура собственности и рационального 
контроля23. Вместе с тем создается возможность выхода за преде-
лы национальных, обычно узких финансовых рынков и привле-
чения иностранного капитала. В странах Восточной Европы идет 
трудное, болезненное вызревание европейской системы корпора-
тивного контроля. В России результатом приватизации стала сво-
еобразная переходная система контроля.

Можно полагать, что российская реформа приведет в конечном 
итоге к развитию нормального рынка и должна рассматриваться 
с этих позиций. Западная теория приватизации сформировалась 
под влиянием волн приватизации 80-х годов, которая стала ча-
стью необычайно интенсивного процесса слияний и поглощений, 
развития транснационального бизнеса. Из Великобритании и Но-
вой Зеландии процесс перекинулся в континентальную Европу 
с уникальным опытом национализации и приватизации во Фран-
ции. Приватизация стала характерным явлением в Азии, включая 
Японию, и особенно в Латинской Америке. Постсоциалистическая 

23 Реально не существует единой «западной» системы контроля, а есть кок 
минимум три: англо-саксонская (американская), японская и континентально- 
европейская. Во всех трех заметно различается роль акционеров, рынков 
ценных бумаг и банков в контроле менеджмента и поведения предприятий.
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приватизация как фактор изменения системы оказывается перед 
проблемой совмещения массового подхода с искомым результа-
том на микроуровне. Фактически это означает, что приватизация 
должна проводиться с прицелом на будущее функционирование 
рынков, а, следовательно, минимизировать отклонения от полно-
ценной приватизации на уровне предприятия. В этой связи экс-
перты Мирового банка в работе, выпущенной летом 1992 г., прямо 
перед ваучеризацией, выражали определенные опасения: «Формы 
массовой приватизации, которые передают значительные доли 
акций рабочим, могут замедлить полную приватизацию, отпуг-
нуть частных инвесторов, иностранных и национальных, или со-
здать в будущем трудности для лидирующего или преобладающе-
го инвестора»24.

Эффективность поведения предприятия в рыночных услови-
ях в большой степени зависит от сбалансированности интересов 
менеджеров относительно собственников и трудового коллектива. 
Смещение контроля над предприятием в пользу рабочих создает 
проблемы с накоплением25. Смещение контроля в пользу менед-
жеров ведет к нарушению интересов собственников. Но в любом 
случае серьезные вложения в преобразование производства после 
приватизации можно ожидать только при четкой консолидации 
контроля и отсутствии сопротивления со стороны трудового кол-
лектива. В России же большинство предприятий вышли из прива-
тизации без четкого контроля над собственностью, но с оператив-
ным контролем менеджеров, не ограниченных собственниками.

В Таблице 4 Приложения предпринята попытка определить 
интересы основных участников приватизации в отношении тех-
нологии приватизации. В число участников не включены владель-
цы ваучеров вне предприятий, поскольку они не могли получить 

24 Kikery S., Nellis 1, Shily M. (1992) Privatisation. The Lessons of Experience. 
The World Bank. Washington. D. C. p. 11.
25 He следует путать схемы выкупа предприятий занятыми в условиях усто-
явшейся рыночной экономики с первичным распределением собственности 
в переходный период. Схемы ЭСОП доказали свою эффективность в ситуа-
ции, когда занятые чаще всего вынуждены покупать свое предприятие, чтобы 
сохранить работу. Это в чем-то сходно с приватизацией. Но важно учитывать 
два других аспекта: занятые платят из своих реальных сбережений и несут 
риск как всякий собственник; численность занятых является результатом 
длительного процесса конкуренции, так как не предполагается массового 
увольнения новых собственников в процессе реструктурирования.
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больше нескольких акций и повлиять на установление контроля. 
Не учтены также интересы центральной бюрократии, которая 
предпочла бы создать систему госконцернов и холдингов на ме-
сте министерств, сохранить значительный оперативный контроль 
в своих руках. Этот тип разгосударствления задержал бы развязы-
вание ресурсов вне госсектора, растянул бы приватизацию и де-
монтаж системы централизованного планирования.

В первую очередь стоит отметить неполное соответствие меж-
ду объявленными намерениями правительства в отношении целей 
приватизации: эффективные хозяева, социальная защита и спра-
ведливость — и практикой. Во-вторых, заметно существенное со-
впадение интересов рабочих и менеджеров в ходе приватизации. 
В значительной мере это было связано с экономическим кризи-
сом. Рабочие могли бы выступить против закрепления собствен-
ности в руках администрации, если бы не столь враждебная среда, 
требовавшая сплотиться в целях выживания предприятия. В нача-
ле 90-х годов директоров предприятий практически не увольня-
ли собственники: старый не мог, а новых не было. Одновременно 
прекратились обычные для советской эпохи жалобы на произвол 
директоров. Разумеется, «классовый мир» не вечен, но в период 
массовой приватизации директора оказались в необычайно выи-
грышном положении как относительно правительства, так и тру-
довых коллективов. Первое предложило им собственность, вто-
рые — лояльность. В целом предприятия получили возможность 
одновременно контролировать процесс приватизации и приобре-
сти 51% акций26.

Наиболее яркий контраст интересов, естественно, наблюда-
ется между инсайдерами и внешними инвесторами. Прежде всего 
это различия в начальном положении обеих групп по отношению 
к контролю: одни стремятся сохранить контроль, другие получить 
его. Соответственно и отношение к технике приватизации. Внеш-
них инвесторов устроила бы низкая оценка активов, но выше той, 
которую могли бы себе позволить инсайдеры. Внешних претен-
дентов вполне устроила бы широкая дисперсия акций и ограни-
чение роли инсайдеров — проще обеспечить контроль. Наконец, 
они предпочли бы иметь полную информацию и влиять на пла-
ны приватизации. В частности, их устроил бы разрыв во времени 
26 Мировая практика стимулирования покупки акций занятыми дает вели-
чину в 5–20% акций по сниженным ценам или на условиях льготного кредита.
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между корпоратизацией и приватизацией. Разумеется, интересы 
внешних инвесторов весьма разнятся в зависимости от размеров 
капитала, что сразу разводит в разные стороны национальных 
и иностранных инвесторов. Национальные предпочли бы более 
прагматичный подход к предоставлению информации и роли ад-
министративных методов. Быстро развивающийся национальный 
торгово-промышленный капитал, разумеется, мог бы сыграть зна-
чительно большую роль в приватизации, но при двух условиях: 
больше времени на наращивание капиталов и большее равновесие 
в правилах игры27.

Иностранные инвесторы нуждаются в едином партнере, кото-
рый обеспечивал бы как продажу активов, так и необходимые ли-
цензии, и права, связанные с функционированием иностранного 
капитала в любой стране мира. Следовательно, они заинтересова-
ны в гораздо более активной роли федерального правительства.

Сравнение данных Таблицы 4 показывает, что, за исключени-
ем скорости приватизации отдельного предприятия, практически 
нет различий между интересами менеджеров и характером пра-
вительственной программы. Менеджеры были поставлены в не 
слишком комфортные условия планом приватизации и его жест-
кими сроками: им не всегда хватало времени изыскать достаточ-
ные средства, чтобы обеспечить выкуп предприятия по второй 
схеме льгот трудовым коллективам. Это несколько облегчало воз-
можности участия в данном процессе представителей новых пред-
принимательских кругов.

В то же время возникший тип контроля над приватизирован-
ными предприятиями носит переходный характер. Доля акций 
в руках директоров или администрации не превышает на момент 
приватизации 5–10%. Очевидно, что значительная часть рабо-
чих быстро продает свои акции менеджменту или третьим лицам. 
Данная скупка сама по себе является показателем неустойчивости 

27 До начала приватизации намечалось явное превосходство «денег» (коо-
ператоров, торговцев, банкиров и биржевиков) в формировании финансовой 
элиты собственников страны. Приватизация восстановила равновесие «на-
следственных» собственников и коммерсантов. ГКИ предотвратил «merchant 
banking» путем запрета коммерческим (по существу, универсальным) банкам 
участвовать в приватизации напрямую. Одновременно ГКИ пытался поддер-
жать инвестиционные фонды, но также со значительными ограничениями на 
долю владения в отдельном предприятии.
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контроля менеджеров. Однако быстроту этого процесса на ряде 
предприятий не стоит распространять на страну в целом28. Вто-
ричный рынок ценных бумаг имеет свои закономерности, в част-
ности стимулы к продаже акций не обязательно должны доми-
нировать29. В любом случае консолидация контроля потребует, 
видимо, длительного времени, если говорить о массовых случаях, 
а не об отдельных примерах. В то же время серьезная реконструк-
ция предприятий основывается на уверенности инвестора в устой-
чивости долгосрочного контроля. Соответственно, это создает 
определенное препятствие для решения проблемы реорганизации 
сразу после формальной приватизации.

Следующая причина ограниченности контроля менеджеров 
лежит в области трудовых отношений. Лояльность коллекти-
ва тесно связана с выполнением одного условия — поддержания 
занятости основного ядра работающих на предприятии. Труд-
но представить себе радикальную реорганизацию производства 
в ситуации, когда это должно привести к широкомасштабным 
увольнениям акционеров. Поэтому негласный контракт на уровне 
предприятия предполагает сохранение ядра занятых до последней 
возможности. Завершение процесса консолидации контроля в ру-
ках менеджеров или внешних инвесторов ведет к возникновению 
избытка рабочей силы и потенциальных трудовых конфликтов. 
Значительный объем акций в руках рабочих будет в любом слу-
чае оказывать определенное давление на характер распределения 
доходов предприятий в долгосрочном плане. Соответственно, это 
создает препятствие для решения проблемы реорганизации сразу 
после формальной приватизации. Именно в данном моменте вид-
ны преимущества предварительной реорганизации предприятий 
в рамках госсобственности и ограничения на передачу акций тру-
довым коллективам.

Успех скупки акций у рабочих, конечно, создал бы лучшие 
предпосылки для установления рационального контроля на пред-
приятиях. Однако в случае «обвальной скупки» могут возникнуть 

28 Можно полагать, что рабочие продадут около половины или немногим 
больше из принадлежащих им 40–45% акций приватизированных предпри-
ятий, что создает значительный простор для комбинаций с контролем.
29 Учитывая низкую текущую стоимость акций большинства предприятий 
по отношению к трудовым доходам, рациональное поведение состоит, воз-
можно, в выжидании в расчете на больший курсовой выигрыш в будущем.
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социальные проблемы. Средние слои не получили ни участия 
в управлении, ни значительных доходов на акции. Если же и тру-
довые коллективы быстро лишатся роли преобладающего акцио-
нера, то может подвергнуться эрозии их поддержка результатов 
приватизации в целом.

В этой связи возникают два важных вопроса: насколько ме-
неджеры в настоящий момент заинтересованы в существенных 
вложениях в реорганизацию и модернизацию предприятий и на 
каких условиях инвесторы реально могут вкладывать капитал 
в модернизацию. Вероятно, неопределенность положения ме-
неджера играет отрицательную роль в отношении реорганизации 
предприятий, поскольку он решает двуединую задачу: обеспечить 
консолидацию контроля и изыскать средства для выживания 
предприятия в целом. Простейший путь его поведения — скупка 
акций у занятых с целью достижения контроля. Это предпола-
гает наличие источника средств на самом предприятии или кре-
дит. Оперативный контроль над потоками продукции и доходами 
предприятия позволяет менеджерам продолжать «дикую» при-
ватизацию после завершения формальной. Они заинтересованы 
в выносе активов за пределы основного предприятия с целью соз-
дания прибыльных частных фирм под своим — прямым или скры-
тым, — но безусловным контролем. 

Складывается парадоксальная ситуация, когда незавершен-
ность приватизации и отсутствие контроля собственника позво-
ляют менеджеру получать доходы с помощью предприятия. Он 
заинтересован в этом в силу неустойчивости своего положения 
в долгосрочном плане, необходимости получения доходов для за-
вершения приватизации в свою пользу.

Менеджер проводит, в сущности, дуалистическую политику: 
максимизация прибыли на дочернем предприятии при сохране-
нии статус-кво на основном, поддержание занятости и нажим на 
государство. Приватизация окончательно развязывает руки для 
манипуляций продукцией, активами и доходами предприятий30. 
Данный дуализм на уровне предприятия показывает ограничен-

30 Скупка домов за наличные в Англии, Калифорнии, вокруг Нью-Йорка, 
в Турции и на Кипре наряду с открытием счетов в иностранных банках осу-
ществляется далеко не только пресловутыми мафиози, но и обычными ме-
неджерами государственных (преимущественно энергетических) и привати-
зированных предприятий.
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ность идеи деполитизации предприятия как пути к стабилизации. 
«Переходное» предприятие и после приватизации состоит как 
бы из двух центров: прибыльной и рентной (субсидированной) 
с различным характером мотивации, взаимодействия с рынком. 
Одновременно данный дуализм повышает сопротивляемость ста-
билизационным мероприятиям правительства, поскольку кризис 
неплатежей, инфляция, угроза безработицы слабее затрагивают 
прибыльные центры на предприятии, а стагнирующие объекты 
продолжают притягивать внешние ресурсы.

Вариантом создания внешнего дочернего или, точнее, связан-
ного предприятия может быть внутренняя реорганизация, при ко-
торой используются активы или одна из производственных линий 
без выделения в отдельное предприятие. Обычно даже в тяжелой 
(оборонной) промышленности в условиях кризиса спроса и поста-
вок остается либо производство потребительских товаров, либо 
экспортный продукт, иногда здания, дающие значительный доход 
в расчете на малую группу пользователей, но недостаточный для 
широких вложений. Это внутреннее подразделение обеспечива-
ет прибыль при резком падении производства и рентабельности 
остальных линий. Тем самым рыночное поведение и максимиза-
ция прибылей происходят локально и направлены на обогащение 
и/или консолидацию контроля. В остальной части предприятия 
стагнация может продолжаться при низкой зарплате и избыточной 
занятости. Даже банкротство основного предприятия не всегда мо-
жет нарушить функционирование таких внутренних или внешних 
дочерних фирм. Менеджмент жизненно заинтересован в дочер-
ней фирме для страховки своего личного положения в условиях 
неопределенности и создания независимой финансовой базы для 
уравнения его положения относительно потенциальных инвесто-
ров, в том числе при ограниченности долгосрочного кредита.

В дальнейшем менеджер сможет реализовать разность между 
стоимостью фирмы и приватизационной ценой (или ценой скупки 
у инсайдеров)31. Положение внешнего инвестора в этих условиях 
определяется малыми возможностями получить контроль. Вся-
кое значительное вложение капитала будет резко повышать цену 
фирмы относительно приватизационного «дна», обеспечивая ме-
31 Ограничить эти стремления могло бы, видимо, налогообложение приро-
ста капитала при перепродажах, как это сделано в бывшей ГДР при оценке 
и продаже земли.
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неджерам дополнительный курсовой выигрыш. При невысоких 
дивидендах и ликвидности акций прирост стоимости фирмы бу-
дет реализовываться не столько на бирже, сколько потенциально 
при продаже крупных пакетов из рук в руки. Инвестору с пакетом 
в 15–20%, полученным на инвестиционном конкурсе, придется 
нести основной риск по той причине, что остальные держатели 
акций, как правило, не вкладывали капитал для их получения32. 
Непроработанность акционерного законодательства в целом, 
средств защиты акционеров в частности, может привести к попыт-
кам инвесторов оговорить особые условия вхождения в дело на 
уровне индивидуального устава и правил работы совета дирек-
торов (чему уже есть примеры). Это потребует в конечном итоге 
больше времени на каждый проект. Высокий риск вложений для 
национальных и иностранных инвесторов при слабом воздей-
ствии государства на происходящие процессы ведет в общем к по-
тере времени. Огромный и нарастающий пакет проектов никак не 
соответствует реальным, но сравнительно ограниченным вложе-
ниям. Инвесторы создают сложные системы фондов и ищут новые 
формы распределения и страхования рисков вложений. Тем са-
мым переходный характер контроля на предприятиях, вышедших 
из приватизации, ведет к затягиванию реконструкции и реоргани-
зации. Период спекулятивных операций, консолидации контроля 
и выработки форм взаимоотношения держателей контрольных 
пакетов акций, инвесторов и больших групп трудящихся-акцио-
неров со своими интересами займет значительное время.

Иностранные инвестиции в приватизацию: жертва успеха
Роль иностранных инвестиций велика не только в привлечении 
капитала, но в качестве его применения с учетом ноу-хау, транс-
ферта технологий, управления и включения в мировые рынки. 
В определенном смысле для развивающихся стран с переходной 
экономикой это особенно важно и может рассматриваться как 
подлинная и полная приватизация. Большинство исследователей, 

32 В условиях развитой акционерной системы и ликвидных рынков 15–20% 
являются обычно контрольным пакетом. В российских же условиях борьба 
на начальном этапе идет за оперативный контроль. Можно ожидать, что 
контрольные пакеты акций будут какой-то период времени крупнее и смогут 
удерживаться владельцами. Защита интересов малых и внешних акционеров 
очень скоро станет темой дня.
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наблюдателей и бизнесменов не сомневаются, что Россия рано 
или поздно привлечет огромный объем иностранных инвестиций. 
Вопрос состоит в том, когда и на каких условиях она сумеет это 
сделать, как инвестиции повлияют на уровень жизни внутри стра-
ны и на ее позиции на международных рынках в обозримом буду-
щем. В развитой рыночной экономике приход иностранных ин-
весторов обычно приветствуется и до определенных пределов не 
воспринимается как политическое событие. Регулирование входа 
инвесторов осуществляется за счет сложнейшего взаимодействия 
развитой системы акционерного, антимонопольного, торгового, 
налогового законодательства. Тем самым даже отсутствие раз-
решительной системы («screening») не создает ситуации чистого 
поля. Те или иные государственные органы обычно должны одо-
брять сделки, влияющие существенным образом на структуру кон-
троля крупных национальных фирм и на условия конкуренции 
в ведущих отраслях. Одновременно большинство стран имеют 
сложную систему налогового и иного стимулирования вложений 
в региональном и отраслевом разрезе.

В развивающихся странах, не обладающих разветвленным за-
конодательством, попытка создать лучшие условия для эксплуа-
тации ограниченных национальных ресурсов обычно реализует-
ся бюрократическим образом, что затягивает решение вопросов, 
но часто обеспечивает выполнение соглашений между правитель-
ством и компанией. Страны с высокими некоммерческими риска-
ми вынуждены идти на те или иные соглашения или страховые 
схемы, поскольку в противном случае крупные вложения или не-
возможны, или растягиваются во времени. Россия представляет 
собой уникальный случай особенно слаборазвитого правового 
пространства и регулирования, недостаточно устойчивого вы-
полнения даже действующих законов, высоких рисков, но при 
огромных ресурсах.

Иностранные инвестиции в Россию до сих пор поступают в основ-
ном через совместные предприятия, в которых российский партнер 
обеспечивает снижение политических рисков и административных 
издержек. Крупные проекты уже долгое время находятся в стадии 
проработки, но сложный политический и экономический климат 
сдерживает их реализацию со времен исчезновения советских ми-
нистерств. В будущем можно ожидать значительных вложений че-
рез инвестиционные тендеры в приватизированные предприятия 
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при условии стабильной политической обстановки и нормализации 
налогообложения, четкого регулирования отношений собственно-
сти и других важных параметров инвестиционного климата в стра-
не. С этой точки зрения важнейшее значение имеют потенциальные 
возможности иностранного инвестирования в приватизацию.

Иностранные вложения в приватизацию по своей природе — 
одна из сложнейших областей, поскольку затрагивает одновре-
менно весь комплекс социально-политических и экономических 
проблем приватизации и не менее сложный комплекс условий для 
инвестирования в целом. Мировой опыт показывает, что привле-
чение иностранных инвестиций в приватизацию — это надежный 
способ получить выход на мировые рынки, обеспечить передачу 
собственности по разумной цене стратегическим инвесторам и по-
следующий поток инвестиций. Существует огромный опыт привле-
чения иностранных инвестиций в приватизацию в странах Латин-
ской Америки (25% всех иностранных вложений) и в Восточной 
Европе (90% всех иностранных вложений). Правительства пошли 
на определенный политический риск ради интересов развития их 
стран, несмотря на достаточно сильную политическую оппозицию 
и борьбу против «распродажи национальных интересов».

Этого не произошло в России, несмотря на неоднократные 
призывы к инвестированию в приватизацию. Неблагоприятный 
инвестиционный климат был усугублен отказом Госкомимуще-
ства от участия в продаже собственности инвесторам, в первую 
очередь иностранным. Участие иностранных компаний натолк-
нулось на очевидные организационные барьеры. Прежде всего, 
иностранные инвесторы не могли получить информацию о прива-
тизации в центре и, хотя бы, за несколько месяцев. Информация 
была малонадежна, особенно в условиях высокого уровня инфля-
ции, но не было партнера и времени провести анализ стоимости 
фирмы до приватизации. Поскольку трудовые коллективы и осо-
бенно менеджеры были в основном заинтересованы во второй 
схеме приватизации, то исчезала окончательно основа для перего-
воров с представителями собственника — приватизационными ко-
миссиями. Никто другой не имел права и возможностей повлиять 
на принятый план приватизации. Положение российских фирм, 
включая аутсайдеров, в этом отношении было лучше, поскольку 
они, естественно, не имели ни языкового, ни временного, ни ин-
формационного барьера.
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Огромную роль в предотвращении широкого участия иностран-
ного капитала в приватизации сыграли административные барье-
ры. Невероятная дешевизна собственности создавала стимулы для 
немедленного вложения в акции и в контроль с целью последую-
щей перепродажи, а не вложений в модернизацию и реорганиза-
цию производства. Разрыв в цене с учетом курса рубля составлял 
астрономические величины по мировым стандартам. Авторитетный 
английский еженедельник «Экономист» охарактеризовал происхо-
дящие процессы «распродажей века». Например, разрыв в ценах ак-
тивов в расчете на единицу продукции в области телекоммуникаций 
в России составил около 70 против 1637 в США и 848 в Западной 
Европе, в нефтедобыче (в расчете на единицу резервов) 0,17 против 
7,06 в США и т. д. Такому соблазну сопротивляться невозможно, но 
вложения оказываются мизерными при покупке активов. С точки 
зрения развития участие правительства при заключении крупных 
контрактов могло бы существенно поднять цену для российской 
стороны. Участие в процессе государственных органов было бы 
оправдано только при снижении некоммерческих рисков. Мировая 
практика принимает это как нормальное явление: «Как и вложения 
в природные ресурсы, приватизация также требует оценки проектов 
правительством («screening»), поскольку правительство продает об-
щественное имущество частным владельцам. Однако приватизация 
не нуждается в запретительных списках. Все потенциальные инве-
сторы понимают необходимость получения правительственного 
разрешения на покупку государственных предприятий»33.

Фактически российская программа приватизации стимулиро-
вала посредников к участию в портфельных инвестициях. На на-
стоящий момент портфельные инвестиции с целью скупки 10–20% 
акций крупных предприятий по цене «ланча», безусловно, имеют 
смысл для иностранных инвесторов, поскольку общий рискован-
ный климат в России компенсируется дешевизной акций. Реали-
зация курсовой разницы обогатит посредников, а не предприятия 
или правительство, страдающее от бюджетного дефицита. Но не-
смотря на объявленную открытость процесса приватизации для 
иностранцев, длительное время не решались такие ключевые во-
просы, как возможность прямой покупки ваучеров нерезидента-
ми, перевод денег для участия в ваучерных аукционах. Защита бу-

33 Russia The Climate for Foreign Direct Investment. FIA5. August 1992. p. 26.
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дущих интересов собственников — менеджеров и национальных 
инвесторов (но не государства) была обеспечена стихийно посред-
ством административных барьеров.

Для иностранцев остались открытыми инвестиционные кон-
курсы на 15–20% акций под обязательства новых вложений. Это, 
безусловно, создаст определенные возможности во многих слу-
чаях для привлечения инвесторов. В то же время — это будет не-
легкое сосуществование инвесторов с владельцами контрольных 
пакетов, заинтересованных в реализации курсовой разницы в бу-
дущем, и трудовыми коллективами, сохранившими значительное 
участие в акционерном капитале.

По косвенным данным, 10–12% акций было куплено нере-
зидентами, хотя официальное участие в приватизации близко 
к нулю. Это означает, во-первых, что вложения делались техниче-
ски полулегально через посредников. Во многих случаях это были 
подставные фирмы, созданные россиянами за рубежом. В этом ва-
рианте «иностранные инвесторы» — это те же самые менеджеры 
или инвесторы, которые минимизировали цену покупки, исполь-
зуя, возможно, вывезенный капитал. Это, разумеется, не может 
рассматриваться как инвестиции в развитие. В целом такие вло-
жения не повлияли на ситуацию в стране, за исключением фор-
мирования структуры собственности на пореформенный период.

В этой связи можно отметить роль экспорта, включая «бег-
ство», капитала из России, приватизации и иностранного инвести-
рования. В Таблице 5 Приложения в стандартную схему потоков 
капитала включен иностранный банковский сектор, который стал 
в 90-е годы посредником между национальными производителя-
ми и экспортерами, с одной стороны, и инвесторами, и участника-
ми приватизации, с другой стороны. Характерно, что направление 
потоков средств было вполне реально в секторы с высокой нормой 
прибыли (банки и торговля), поскольку перелив в нефтедобычу 
был затруднен. Движение капиталов в переходный период реформ 
характеризовалось несколькими особенностями. Во-первых, вы-
возимые средства составляли рабочий капитал быстро растущих 
отраслей, нуждавшихся в опоре за рубежом и определенных сред-
ствах для гарантирования торговли. Во-вторых, часть средств 
«уходила», чтобы обеспечить себе возврат в страну, в том числе 
для участия в приватизации, в более защищенной форме. В-тре-
тьих, потенциально инвестиционные ресурсы (прибыль или рен-
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та) топливно-сырьевых отраслей переливались в значительной 
степени в обеспечение внутреннего потребления как сферу более 
быстрого оборота и высокой нормы прибыли.

В результате проведенной приватизации контроль над про-
изводственными активами перешел в основном к инсайдерам. 
Оперативная власть старых директоров дает им возможность экс-
плуатировать активы в свою пользу без существенных изменений 
в характере деятельности всего предприятия. Масштабная реорга-
низация производства будет возможна только после периода массо-
вой консолидации контроля (директоров или внешних инвесторов) 
и после резкого ослабления позиций трудовых коллективов во вла-
дении акционерным капиталом. Это определяет неизбежность спе-
куляции приватизированной собственностью, более масштабной 
и длительной в сравнении с прежним этапом приватизации.

Децентрализация принятия решений в отношении способа 
и плана приватизации большинства предприятий, простота пра-
вил и массовость политически мотивированной приватизации 
подорвали развитие законодательной, регулирующей и инсти-
туциональной базы рынка. Непосредственными жертвами бы-
строй приватизации стали не только структура контроля над ак-
ционерными обществами и бюджет, но и качество регулирования 
поведения акционерных обществ после приватизации. Это спо-
собствовало облегчению процесса приватизации, но еще больше 
ухудшало положение всех инвесторов. Сам механизм процесса 
приватизации исключал иностранных инвесторов из прямого уча-
стия в борьбе за контроль. Несмотря на многочисленные заявле-
ния о желательности и необходимости иностранных инвестиций, 
ГКИ в конечном счете пожертвовало ими с целью ослабить воз-
можное сопротивление тех участников приватизации, которым 
программа обеспечивала основные преимущества.

Вместе с тем в России сложилась интересная ситуация, когда 
тяжелейший инвестиционный кризис, сохраняющаяся инфляция 
и растущая безработица сочетаются с широкими планами инве-
стирования в десятки проектов частным российским и иностран-
ным бизнесом. Однако пока реальность этих планов не следует 
переоценивать, учитывая упущенные возможности, инвестиции 
и доходы, а также потерянное время. Все это связано со спешкой, 
недостаточным учетом реальной мировой практики приватиза-
ции и роли прямых иностранных инвестиций.
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8.8 Каков же на самом деле новый русский 
капитализм? (2004)34

Как и в 1999–2000 гг., мы обсуждаем снова, что это за капитализм 
образовался в России, что за рынок, что за цивилизация сложи-
лась сейчас, и пытаемся найти некие лекарства, некие средства для 
его выправления, не ставя четко диагноз. Есть, конечно, тради-
ционная позиция, что рынок решает все, и два-три закона спол-
на обеспечат развитие, правда, неизвестно как скоро. Или по воз-
можности переносим истоки болезни (авторитаризм и прочее) во 
времена отмены Юрьева дня. Причина этому понятна, традиция 
на Руси известная, как было сказано: «Ходить бывает склизко по 
камешкам иным, затем о том, что близко, мы лучше умолчим». 
Мы знаем, как крепостное право времен Ивана Грозного влияло 
на нашу нынешнюю жизнь спустя четыре века, но мы не рассма-
триваем генезис нынешнего капитализма в 1990-е годы с тем, что-
бы не обидеть кого-то из друзей или не говорить «о неприятном». 
Хотя всегда «что-то в консерватории» не то, мы сравниваем ны-
нешний уровень ВВП и, соответственно, свои возможности с XIX в. 
Но тогда уже надо более четко сказать, что мы находимся на спец-
ифическом уровне развития: Англия XIX в. или чуть позже со все-
ми «свинцовыми мерзостями» сверхиндустриального развития, 
правда, с более высоким уровнем образования, чем в большинстве 
даже развитых стран. Конечно, эмиграция 90-х годов XX в. осно-
вательно понизила уровень страны, но разрыв между избытком 
интеллигенции и старых заводов, с одной стороны, и недостатком 
постиндустриального развития — с другой, сохраняется. Заметим 
еще, что региональное неравенство внутри страны имеет тот поря-
док величин, что и страны-члены ООН, так что масса нерешенных 
проблем индустриального периода еще давит на развитие.

Проблема выбора пути России сегодня — это проблема воз-
можности трансформации уже не из химически чуждой плановой 
экономики, а из чего?
34 Григорьев Л. М. (2004) Каков же на самом деле новый русский капита-
лизм? // Пути России: Существующие ограничения и возможные варианты / 
Под ред. Т. Е. Ворожейкиной. М: МВШСЭН. С. 40–44.
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При этих условиях возникает вопрос, что может развиться на 
нашей территории, по сравнению с соседними западными страна-
ми, в какую модель мы въезжаем по инерции, и хотим ли мы по 
этому поводу что-то делать?

Первый вариант оценки реформ формулируется просто: какие 
мы ставили цели, какие применяли для этого средства, и что из 
этого получилось. На самом деле об этом пытаемся не говорить, 
поскольку обычно выясняется, что средства не соответствовали 
цели, а тогда невозможно оправдать результат. Общий результат 
реформ под названием «ничего особенного» вряд ли у нас вызы-
вает восторг — для западного наблюдателя он вполне приемлем.

Второй вариант — мы ищем похожую модель капитализма, 
которая у нас сложилась, и пытаемся описать ее свойства. Но, 
естественно, точного соответствия нет, ближе всего, видимо, лати-
ноамериканская модель, учитывая масштабы социального нера-
венства, концентрацию богатства. Экономические аспекты разви-
тия латиноамериканских «мотивов» мы подметили еще в 1998 г., 
когда в Бюро экономического анализа была сделана серия работ 
по Аргентине и Бразилии35, в которых, в частности, мы заблаго-
временно «похоронили» знаменитый «валютный совет». Сейчас, 
если учесть политические аспекты, то, по-моему, происходит мек-
сиканизация или «управляемая демократия». Наш переход из ква-
зиэгалитарного в бразильское общество по социальным аспектам 
с этим весьма гармонирует, причем надолго, поскольку общества 
с высоким неравенством явно медленнее развивают средний класс 
и прочие ключевые опоры демократии. У нас также есть очень 
похожие и законы по Центральному банку РФ, и торговые сети, 
и структура собственности, характер концентрации, характер вла-
дения, цели владения собственностью, отношения собственника 
с менеджером. Все эти параллели поддаются операционному ин-
струментальному описанию — мы этого не делаем, опять же, что-
бы не расстраиваться.

Третий вариант — «работает, не работает», здесь залатаем 
климат, тут поправим регистрацию — и все заработает. В этой мо-
дели мы и живем с полуторагодичным планом реформ, но без яс-
ности, что мы понимаем под целью трансформации. Большинство 
стран мира, включая США, Китай и Казахстан, пытаются наме-

35 См., например, Вопросы экономики. 1998. № 8.



106 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

тить цели своего развития на поколения вперед, и только Россия 
чисто из теологических соображений отказывается смотреть в бу-
дущее, надеясь, что проблемы рассосутся сами собой при правиль-
ном климате.

Это особенно заметно по невнятной дискуссии о субъекте мо-
дернизации экономики страны, которым может быть государство, 
но это плохо идеологически, хотя отдельные проблемы пока без 
него не решаются (обновление изношенной физической инфра-
структуры). Или это свободный капитализм, который прогляды-
вает из официальных программ. Хорошая штука, только он занял 
примерно век, и в условиях серьезной конкуренции может усили-
вать «голландскую болезнь». Можем и не дожить до модерниза-
ции. Наконец, была идея, что Финансово-промышленные группы 
(ФПГ) вытянут Россию, что вполне возможно, если их корпора-
тивные интересы совпадут с целями развития. Это надо бы иссле-
довать, но «всем как-то не хочется» — то ли с олигархами поссо-
ришься, то ли в антилибералы запишут: «Не дай Бог, служить по 
ученой части — всего боишься» (Н. Гоголь). В результате ходим 
вокруг проблемы и мучаемся.

Из-за ограниченности объема я не могу здесь в сжатых рамках 
обрисовать специфику российского капитализма, но назову не-
сколько характеристик отношений собственности. Заметим, когда 
мы смотрим на характер собственности, поведение собственников 
и их отношения с менеджерами, это описывается отношениями 
«корпоративного контроля» в западном смысле, а в российском 
смысле не называется «корпоративным управлением», т. е. смеща-
ет проблему почти в менеджмент. А то, что в ФКЦБ России явля-
ется кодексом корпоративного поведения — так это пропаганда по 
поводу отношений менеджера к миноритариям, хотя явно делает-
ся шаг вперед и прослеживается смягчение нравов.

В большой степени наша наука не говорит, например, о генези-
се российского «корпоративного контроля» — он в статьях акаде-
мических ученых появляется просто из пены готовый для изуче-
ния и сравнения. Если разбираться всерьез, то обычно выясняется, 
что средства с самого начала не соответствовали цели. Например, 
первое, приватизация — это спецификация прав собственности, 
а метод был применен максимальной деспецификации и откры-
тых джунглей. Второе, появление «квазискрытого собственника», 
который явно присутствует, управляет, но в совете директоров 
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представлен доверенностями от оффшоров. Его все знают, он сво-
ими правами пользуется, активами распоряжается и владеет (т. е. 
продает, если хочет).

Третье, Россия — это самая большая экономика (третье место 
в мире по числу миллиардеров), в котором основная часть соб-
ственности представлена оффшорами, а не национальными вла-
дельцами. Четвертое, масса «соучастников» (вместо пенсионных 
фондов и других упущенных возможностей) в контроле за произ-
водственными активами, которые претендуют на ренту. Нередко 
они участвовали в приватизации или способствовали ей лично, но 
не могли предъявить прав явно. Лучше бы им дали акции, чем они 
тянули исподволь. И пятое, это приватизация, которая никогда не 
кончается. Проблема не в том, что она была плохая или ошибоч-
ная — она не может кончиться, в частности, потому, что если вы 
продаете человеку актив по нулевой цене (плюс административ-
ный ресурс), то у него нарушается вся система стимула к макси-
мизации текущей стоимости фирмы. Намного легче «причесать», 
перепродать, потом следующий «причесал», перепродал, и пока 
это дойдет до низкой рыночной стоимости, можно три раза пере-
продать или перекупить. И вот этот процесс идет безостановочно, 
он никак не прекратится. Когда он кончается в каком-то смысле, 
приходит следующий человек с судебным решением или с автома-
том, и он вновь возобновляется. Если сюда же добавить захваты, 
ложные банкротства, то неудивительно, что при высоких сбереже-
ниях в стране норма накопления низкая.

В результате оказывается, что нет экономического механизма, 
встроенного в саму систему на уровне фирм, чтобы они работали 
как добропорядочные плательщики налогов, максимизировали 
текущую стоимость фирм для акционеров и т. п. Тогда появля-
ются либо призывы к морали, либо внеэкономические методы. 
Не всегда то, что вполне рационально в рамках корпоративных 
стратегий, ведет к модернизации, поскольку иные корпоративные 
стратегии ориентированы на глобальное позиционирование — на 
экономически рациональный вывоз капитала, а не на модерниза-
цию крупных фирм или новый бизнес здесь. Это не хорошо и не 
плохо, это нормально для них.

Призывы к морали (причем к православной), которые стали 
появляться, создают тоже три проблемы: во-первых, они долж-
ны идти от морального авторитета; во-вторых, иметь слушателей 
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с адекватной верой и ощущением греха (от богатства и пр.), по-
тому что средний класс или даже бедные либо эмигрируют, либо 
в общем живут прилично. Значительная часть бизнес-класса про-
сто не имеет отношения к православным ценностям. Если это при-
зыв к люмпену, который вышел на грабеж, то это пустое, так как 
он просто не понимает или не слышит. Попытка предложить биз-
нес-классу быстро перестроиться и начать правильно вести себя, 
исходя из православной морали, — это просто нонсенс. В Москве 
имеется огромная масса азербайджанских мигрантов, занявших 
свою нишу — розничную торговлю, что не хорошо и не плохо, но 
у них нет православной морали. Большое число «наших» банди-
тов находятся за рубежом, у них есть много достоинств, особенно 
физических, в частности стрижка, но у них нет православной мо-
рали. Вы не можете предложить им эти ценности. Это выглядит 
как комедия, как водевиль: «Ребята, мы специально отдали город 
на разграбление на три дня (десять лет), они кончились — теперь 
все в церковь!»

Поэтому первый шаг к пониманию будущего страны в той 
мере, в какой она зависит от интеллектуального анализа, — это 
проблема честного понимания своего нового капитализма.
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8.9 Проблемы собственности:  
от перестройки до передела (2005)36

Период перестройки оказал огромное влияние на процесс реаль-
ной и формальной приватизации. Еще при советской власти на-
чалась коммерциализация деятельности предприятий по зако-
нам о предприятии и кооперации конца 1980-х годов. На первый 
взгляд, они лишь давали некоторый простор хозяйственной дея-
тельности и стимулировали либерализационные процессы в эко-
номике. Что касается перехода к рынку в целом в СССР, то нет 
сомнения в полезности этих законов. В чем была их «вредность» 
в исторической перспективе (или ретроспективе)? Дело в том, что 
они нарушали взаимоотношения между владением, распоряжени-
ем и пользованием активами. Сохраняя формально государствен-
ное владение, законы открывали все более широкие возможности 
для менеджеров распоряжаться активами и пользоваться дохода-
ми. Тем самым создавались как условия, так и стимулы для выво-
да оборота продукции на государственных (пока) предприятиях 
в тень. Когда потом критики российских пореформенных поряд-
ков будут ссылаться на массовую коррупцию в СССР, то вряд ли 
будут иметь в виду «копеечные» возможности директоров пред-
приятий (квартиры, машины, дачи, бани, институты для своих 
детей), о чем пресса писала десятилетиями. Речь идет о том, что 
дать право свободного хозяйствования кому бы то ни было без 
установления над ним контроля в интересах собственника — это 
значит стимулировать нарушение любого «корпоративного кон-
троля». Фактически для этого предреформенного периода харак-
терным стал вывод активов предприятий в личное пользование 
(потребление) менеджеров, которые приняли активное участие 
в приватизации, обогащение криминальных элементов и создание 
подпольных капиталов.

К концу 1980-х годов активы «социалистических» предпри-
ятий были задействованы во многом как частные активы для 
36 Григорьев Л. М. (2005) Проблемы собственности: от перестройки до пе-
редела // Пути России: Двадцать лет перемен / Под ред. Т. Е. Ворожейкиной. 
М: МВШСЭН. С. 122–132.
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создания частных (тогда еще «левых») доходов. Автор в одной 
из первых работ по приватизации (июнь 1991 г.) для семинара 
в Стокгольме указывал на существование в СССР «скрытых прав 
собственности»37. Не сложно показать, как это влияло на привати-
зацию: фактические распорядители (проконтроль) собственности 
считают эту собственность своей и извлекают доходы, и они будут 
защищать свой контроль против любого покушения. Можно пред-
ставить давление, которое оказывали «распорядители» на процесс 
выработки решения о приватизации в свою пользу: быстрее, лег-
че, проще. Возможно, это был один из первых случаев «захвата 
государства» группами интересов, которые затем стали частым 
явлением.

Тем самым приватизация перестает быть просто юридическим 
актом Государства, создающего Частный Бизнес, — передачей прав 
владения с последующим автоматическим получением новым соб-
ственником права распоряжения и пользования. Применительно 
к огромной массе малых активов уровня ниже крупных и средних 
предприятий вряд ли можно было что-то сделать оригинальное38. 
Значительная часть активов (речь идет о крупных предприятиях) 
контролировалась менеджерами в части распоряжения и пользо-
вания — вопрос был о владении. Государство могло либо зареги-
стрировать фактическое положение дел, либо попытаться пере-
дать владение (контроль) другим типам и группам потенциальных 
собственников-претендентов. Законодатель в этой ситуации имел 
ограниченный выбор решений, причем все они, разумеется, были 
трудными. В частности, определенные права на распоряжение соб-
ственностью предъявляли министерства, конкурируя объективно 
с директорами. При плановой системе вывод доходов с предприя-
тий предполагал и проплату по цепочке определенным элементам 
федерального управленческого звена.

Представители трудящихся были потенциально третьей сто-
роной, претендовавшей на долю в активах, но при подавленном 
состоянии левых после августа 1991 г. они больше обозначали 

37 Grigoriev L. (1992) Ulterior Property Rights and Privatization. Stockholm 
Institute of Soviet and East European Economics, 1991. Working Paper №32. 
Позднее опубликовано в: The Post-Soviet Economy / Ed. A. Ausland, Pinter. L.
38 Для отрыва страны от социализма в социально-политическом плане 
важнее было создать массовый слой мелких собственников (от жилья до ак-
ций), чем Нескольких весьма заметных магнатов.
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претензию, чем боролись за нее. Весь последующий ход событий 
показал, что директора предприятий (иногда губернаторы) были 
в состоянии призвать гнев трудящихся для решения своих поли-
тических проблем. Однако желание срочно что-то отдать трудя-
щимся, чтобы они не боролись с приватизацией, было неудачно 
спланировано39. При этом наиболее образованная часть общества 
могла бы поддержать вариант за более сложную систему привати-
зации в целях создания эффективной экономики. Но игра на про-
тиворечиях противников приватизации и потенциальных групп 
интересов предполагала осмысленное видение результатов про-
цесса, институциональный анализ интересов участников процесса 
распределения собственности, их переговорную мощь на старте, 
возможную смену интересов после приватизации и т. д. Упор на 
быстроту приватизации основывался явно или скрыто на непра-
вильном понимании теоремы Коуза о трансакционных издерж-
ках40. Законодатель оптимистично ожидал появления внешних 
инвесторов, которые должны были перехватить контроль у ин-
сайдеров в широком масштабе. Не очень понятно, на чем осно-
вывалась такая надежда, поскольку укоренившийся собственник 
с полными правами сам выбирает, хочет ли он расстаться с кон-
тролем над прибыльным активом и за какую цену.

Российская программа осталась единственным и уникальным 
зигзагом истории, и уже невозможно найти ее авторов41. В сущ-
ности, проблема приватизации — это ослабление спецификации 
отношений при передаче с последующим ее ужесточением. При 
индивидуализированной приватизации многие факторы — усло-
вия передачи, цена, регуляторы, среда, конкуренция, — удержи-

39 Ситуация напоминала продажу Джеффом Питерсом (О’Генри) фальши-
вых брильянтов с тем, чтобы клиент их разглядывал и не обращал внимания 
на то, куда продавец исчезает. Такая тактика работает только при разовых 
надувательствах. Очевидно, что она не работает как стратегия при более дли-
тельном контакте всех участников процесса — бриллианты были настоящие, 
обделенные при раздаче тоже никуда исчезнуть не могли. Уверенность обще-
ства в обмане осталась неистребимой.
40 Разумеется, после шести Нобелевских премий институционалистов 
и провала упрощенных построений 1990-х годов по развивающимся рынкам 
теперь каждый клянется в вечной верности институциональному подходу — 
дело историков восстановить фактическую сторону дела.
41 Григорьев Л. М. (2003) Программы приватизации 90-х гг. Гл. 8 // Сравни-
тельный анализ стабилизационных программ 90-х годов. М.: Фонд Карнеги.
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вают собственников и менеджеров «в колее». Если провести пе-
редачу прав владения вне адекватной среды и вне обязательств, 
то не ясен способ, на основе которого можно было бы в разумные 
сроки сложить те отношения корпоративного контроля, которые 
обеспечивали бы нормальное функционирование рынка. Есте-
ственно, при приватизации выигрывающие элементы полны мас-
штабных обещаний прогресса. Но если общество (государство) не 
позаботилось о каком-либо механизме поддержания выполнения 
обязательств, то разумно предположить, что новые собственники 
будут реализовывать свои интересы, которые могут отклоняться 
от ожиданий законодателя.

Одной из распространенных на Западе неточностей было при-
писывание инсайдерского характера приватизации именно рабо-
чим и отсюда — в антикоммунистическом пылу 1990-х годов — не-
прерывный поиск внешних инвесторов, которые бы выдавливали 
рабочих, в том числе в целях повышения эффективности пред-
приятий. Никто не предполагал, что Россия так легко поддастся 
«желтому дьяволу,» и весь мир ждал, когда же левые начнут дей-
ствовать, как раньше. Разумеется, рабочие влияли на поведение 
менеджеров, особенно в области занятости, т. е. они действовали 
как ограничение на принятие решений42. Однако новые хозяева 
в условиях отсутствия серьезной левой политики, слабости про-
фсоюзов сумели избежать чрезмерных расходов на социальные 
нужды, избавились от объектов социальной сферы, которые боль-
ше приватизировали как коммерческую недвижимость и объекты 
рекреации. При моделировании поведения предприятий решаю-
щим является то, что менеджеры эффективно управляли пакетами 
акций трудовых коллективов, что упрощало им контроль и помо-
гало бороться с недружественными поглощениями. То есть дра-
ма корпоративного контроля разыгрывается между удачливыми 
инсайдерами, внешними соучастниками и государством (если оно 
еще присутствует) с ограниченной ролью рабочих, постепенно 
продающих свои доли менеджерам.

Технология приватизации имела огромное значение не только 
(и не столько) для достижения необратимости перехода от плана 
к рынку и соответствующих социально-политических эффектов, 
42 В. Гимпельсон отметил, что в России шло сохранение номинальной за-
нятости при снижении заработной платы и малом сопротивлении — люди 
перемещались, но бастовали не из-за уровня оплаты, а из-за неплатежей.
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сколько для последующего корпоративного контроля. Специфика 
российского владения и контроля собственности являются пря-
мым следствием ваучерной приватизации, а не привнесены извне 
«русским», т. е. советским, национальным характером. Законо-
датель-государство пожертвовали правом рационального выбо-
ра субъекта владения для формирования эффективной рыноч-
ной экономики на базе частной собственности. Обычно при этом 
ссылаются на дилемму «скорость против качества», но проблема 
в спецификации «качества» — что имеется в виду, какова была бы 
«правильная приватизация» и каким качеством при выигрыше 
темпа пожертвовали — этот анализ все еще не доведен до ясно-
сти. Со скоростью все более или менее понятно: успеть достигнуть 
точки невозвращения к социализму в открывшееся политическое 
окно возможностей. В самом простом виде речь идет о том, что 
у менеджера нет нужды максимизировать дисконтированную дол-
госрочную прибыль предприятия (чистую текущую стоимость 
фирмы) для собственника, бдительно наблюдающего за ним. Ме-
неджеру (особенно владельцу) гораздо проще вывести доход или 
продать даровые активы, максимизируя свои приватизационные 
выигрыши. Нет нужды рисковать и модернизировать, во всяком 
случае, пока не установится адекватный внешний режим, не сло-
жится контроль.

Если бы законодатель ставил, как казалось тогда важным 
и естественным, задачу об эффективном рынке как средстве вы-
вода страны из тупика, то при приватизации нужно было бы ис-
кать способ ограничить личные устремления к бесконтрольному 
использованию активов. Владение — это ответственность, в част-
ности, за контроль над менеджерами, чем забита вся западная ли-
тература о корпоративном контроле. Дать кому-то собственность 
в управление без обязательств, сроков возврата и в западном об-
ществе при длительном господстве рыночных институтов (о мо-
рали и не говорим) в общем было бы опасно (пример «Энрона» 
перед глазами). Приватизация могла решать и другие побочные 
задачи, кроме создания корпоративного контроля после разруше-
ния старого хозяйственного уклада.

При поиске серьезного хозяина, как автор указывал в 1991 г., 
фактически речь шла о национализации перед приватизацией43. 
43 Grigoryev L. M. (1991) Ulterior Property Rights and Privatization// Stockholm 
Institute of Soviet and East European Economics. №32. P. 1–20
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Чтобы завершить с тем периодом, отметим, что эпиграфом к той 
работе было выбрано высказывание философа IV в. до н. э. Ага-
форна: «Даже Бог не может изменить прошлого». Приватизация 
в России не могла быть легкой, но несколько лет формирования 
фактического контроля менеджеров за финансовыми потоками 
серьезно повлияли на все позднейшие шаги. Фактически тогда на-
чало формироваться лобби «легкой передачи» прав владения фак-
тическим «контролерам» потоков.

Для простоты здесь под владением мы будем понимать на-
личие права на объект собственности вплоть до ликвидации (за-
крытия предприятия) и его продажи; под распоряжением — пра-
во принятия решений о распределении дохода, смены продукта, 
ценообразовании, инвестировании, создании дочерних фирм; под 
пользованием — получение в денежной или иной форме дохода 
в личное владение и возможность его использования вне оборота 
предприятия. Сюда войдет как частная прибыль, так и дивиденды, 
равно ренты явные и скрытые, вынужденные платежи (за протек-
цию), взятки и иные незаконные виды доходов, в частности, соу-
частников контроля за предприятием (stakeholders), а также не-
денежные формы использования ресурсов (недвижимость и пр.).

Можно по-разному отнестись к факту скрытой приватиза-
ции в поздний советский период, но он важен для того, чтобы 
в рассмотрение всего процесса трансформации собственности 
от «квазиэгалитарного» общества к латиноамериканскому типу 
ввести в более или менее конвенциональные рамки, с понятным 
языком, целями и интересами основных участников. Это важно 
для того, в частности, чтобы уйти от мистической единственности 
российского трансформационного процесса. Из-за близости всей 
истории российские и зарубежные исследователи часто склонны 
анализировать не выбор, который делался участниками, и ком-
промиссы, на которые они шли, а свойства и последствия процес-
са как единственно возможного и как бы подаренного нам боги-
ней истории. Так ведут себя историки в щекотливых делах, как 
бы опасаясь задать корректный вопрос — вдруг выпадет скелет. 
Констатируем, что была «зависимость от прошлого» в случае 
с приватизацией в начале 1990-х годов от скрытой приватизации 
в конце 1980-х годов, что ее существование было осознано. Для 
получения эффективного хозяина можно было рассчитывать на-
перед поведение менеджеров предприятий при получении ими 
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во владение тех активов, которыми они управляли от имени об-
щества ранее.

Дискуссии вокруг приватизации в 1989–1991 гг. (до начала 
«ваучерного процесса»), естественно, шли вокруг вопроса о разда-
че собственности людям, социальной справедливости, роли трудо-
вых коллективов. По нашему мнению, давление слева и особенно 
со стороны трудовых коллективов сильно переоценено как СМИ 
в тот период, так и аналитиками. Трудящиеся в СССР отлично по-
нимали, что партия и профсоюзы их не защищают, и не питали 
никаких иллюзий насчет восстановления справедливости через 
приватизацию. В период реального принятия решений о харак-
тере приватизации весной 1992 г. компартия еще не оправилась 
от последствий ГКЧП и не оказывала влияния на события. При 
более удачном проведении приватизации, в которой многие слои 
населения сохраняли бы надежду на получение некоторых акти-
вов в будущем, ее политическое влияние положительно сказалось 
бы и на выборах, и на всей обстановке в стране. В шести случаях 
массовых приватизации (Чили, Чехия, Франция и Великобрита-
ния) правительству удавалось дать своему электорату некоторый 
дисконт (в логике политического цикла). И в пяти из шести случа-
ях (кроме одного, во Франции) электорат поддержал свое прави-
тельство и продлил его пребывание у власти. В российском случае 
как раз основной электорат реформ (интеллигенция) не получили 
ничего от приватизации — она была проведена против интересов 
своей политической базы.

Положительный потенциал приватизации (надежда!) был 
растрачен в рекордные сроки: от знаменитого заявления А. Чу-
байса, что «ваучер равен двум подержанным «Волгам» в августе 
1992 г., до полного разочарования населения прошел всего год. 
Конечно, не бывает справедливых приватизации, но некоторое 
внимание к людям в процессе тяжелых реформ можно было обе-
спечить. Так и не рассматривался вариант с передачей части акций 
крупнейших предприятий в пенсионные фонды. Желание видеть 
российские компании эффективными и схожими по поведению 
с компаниями развитых рыночных экономик довольно естествен-
ным образом предполагало как создание законодательства (фор-
мальных институтов), так и реальной конкурентной среды. Но 
равно это предполагало внутренние институты корпоративного 
контроля также сходными — иначе ничего не может работать. Это 
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могло бы предусматривать ограниченный по размеру контроль-
ный пакет, обеспечивающий эффективный контроль и независи-
мость менеджеров от посторонних воздействий. Но ограниченный 
контрольный пакет может существовать только при размытой 
собственности и, вероятно (и желательно), значительных пакетах 
у пассивных финансовых институтов.

Представляется, что тяжелейшая политическая ситуация осе-
ни 1993 г. была бы иной, если бы приватизация проводилась с уче-
том социально-политических факторов и реалий страны. Нельзя 
было даже при чисто макиавеллиевском подходе к приватизации 
допускать ситуации, в которой по ключевой трансформационной 
реформе было сразу же понятно, что основной массе граждан со-
вершенно «ничего не светит». Если уж было решено идти на при-
ватизацию в пользу создания финансовой верхушки, а не распре-
деления в среднем классе собственников, то надо было тянуть как 
можно дольше иллюзию последнего из политических соображе-
ний, а так получилось, что ни политического эффекта, ни хозяй-
ственного достичь не удалось.

С точки зрения передачи прав собственности быстрая безвоз-
мездная передача прав владения исключила расширение круга 
пользователей активами. В этот момент была утрачена и забыта 
одна из основных целей приватизации, ранее активно деклариро-
вавшаяся, — создание многомиллионной прослойки держателей 
акций на бывшие социалистические активы. Технология нашей 
приватизации не имела почти ничего общего с чешской, кроме 
слова «ваучер». Индивидуальные владельцы ваучеров не мог-
ли трансформировать их в индивидуальные владения акциями 
в сколько-нибудь массовом порядке: не было ни информации, ни 
инфраструктуры, ни стимулов, ни заинтересованных институтов.

В этом и сложность разработки реалистичной программы при-
ватизации — все время грозят две крайности: и поровну не раздашь, 
и сверхконцентрация — проблема. Передача владения активами 
по идее должна создавать такую систему контроля собственни-
ков, которая оказывала бы давление на менеджеров, принимаю-
щих решения, распоряжающихся активами, с тем, чтобы они ока-
зались в ситуации максимально приближенной к ситуации в тех 
странах, у которых мы пытались перенять основные принципы 
функционирования рыночной экономики. Полностью рыночную 
среду создать мгновенно нельзя, но из этого следует осторожность 
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к принятию необратимых решений. Также мог бы быть рассмо-
трен и характер менеджеров, получающих в управление огромные 
национальные активы. Крупнейшие национальные компании так 
или иначе остаются в фокусе всеобщего интереса. Как их не при-
ватизируй, но общество пристально следит за ними как за достоя-
нием. Если законодатель рассчитывал на ресурсы этих компаний, 
исходя из модернизации и развития страны, то должна бы быть 
продумана и система целей и ограничений на поведение. Во всяком 
случае, мы понимаем, что масса распыленных акционеров, рассчи-
тывающих на дивиденды и рост курсовой стоимости акций в бу-
дущем, составляет нормальный (хотя иногда нелегкий) элемент 
жизни крупных корпораций в развитых странах. Вместе с тем эти 
акционеры пользуются своими правами собственности, но в малой 
степени распоряжаются активами самой компании.

Фактически мы столкнулись с результатами передачи активов 
без каких-либо условий, обременении или долгов. В то же время 
стоимость удержания контроля над активами в такой ситуации 
оказалась достаточно высокой и в политическом отношении, и в 
криминальном. Необходимость иметь скрытые доходы для вы-
плат (ренты) соучастникам контроля (часто как результат прива-
тизации) над активами, которые не имели и не могли иметь фор-
мальных прав на доход компании, создал серьезные стимулы для 
вывода в «тень» значительных средств. Другим — редко упомина-
емым — аспектом нашего способа приватизации стало единообра-
зие передачи активов любого качества, стоимости и доходности 
по балансовой оценке. Естественно, в одних случаях активы мало 
чего стоили и требовали огромного управленческого труда для 
приведения их в порядок. В других случаях активы были принци-
пиально доходными, было и так, что курс акций подскакивал по-
сле приватизации в десятки раз. В одних случаях оборудование на 
предприятиях было дореволюционным, а в других — импортным 
и новым. Но в обоих случаях оно шло по цене 60 копеек баланса 
за 1 доллар в условиях гиперинфляции. Неравномерность получа-
емых немедленных доходов или активов полностью зависела от 
конфиденциальной информации и от доступа групп к управлению 
процессом приватизации, а не от достоинств инвестора, возмож-
ностей менеджмента.

Российский бюджет в 1992 г. имел дефицит примерно в 40% 
ВВП страны, продажа нескольких предприятий или пакетов ак-
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ций могли разгрузить ситуацию. Все «приватизаторы» использо-
вали дополнительные доходы для решения социальных проблем 
страны и тем самым для укрепления своих политических позиций. 
Наша приватизация дала доходы, которые, видимо (по крайней 
мере до 1996 г.), были ниже стоимости содержания министерства 
приватизации.

В этих условиях, естественно, произошла передача активов от 
государства-владельца к счастливцу-владельцу по оценке 0 по Дж. 
Тобину (Q-ratio), хотя, повторим, при высоких (иногда смертель-
но высоких) издержках удержания контроля над активами. Тем 
самым создавалась простая ситуация — любое общее улучшение 
макроэкономического положения страны вело к увеличению ры-
ночной оценки активов и росту курсовой стоимости. Вообще го-
воря, если идти от 0, то можно несколько раз перепродать актив 
как портфельное вложение, так и не начав его использовать в ка-
честве долгосрочного производственного актива. В этих условиях 
нет ничего удивительного, что многие предприятия так и не зара-
ботали вплоть до текущего подъема. Вывод активов с предприя-
тий, присущий ранним 1990-м годам, вероятно, был неизбежен. 
Проблема в том, что по прошествии 10–15 лет после начала ре-
форм и приватизации большие элементы собственности (и прав 
собственности) все еще в неопределенном состоянии. Возможно-
сти захвата предприятий, даже с частично выведенными актива-
ми, в целях перепродажи остаются и сейчас огромными. Поэтому 
мы спустя десятилетие после приватизации — по истечении срока 
давности по конфликтам — продолжаем наблюдать волны кон-
фликтов, захватов, банкротств, в том числе искусственно создан-
ных. Этот процесс нельзя остановить по нескольким причинам: 
постоянные попытки частных сил к переделу накладываются на 
действия государственных органов и чиновников с их интересом 
к собственности. Не будем повторять сказанное на конференции, 
проходившей в 2004 г., кроме списка особенностей российского 
капитализма: специфический корпоративный контроль; господ-
ство квазискрытых собственников (явный хозяин за ширмой 
номинальных владельцев); оффшорный характер номинальных 
владельцев44; большой объем требований на доход от различных 
44 Это особенно заметный фактор — вместо борьбы за права собственности 
в России новые хозяева и массовом порядке перевели номинальные владе-
ния в оффшоры.
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неформальных соучастников контроля; затянувшаяся приватиза-
ция и передел активов45.

Политики и социологи довольно дружно говорят о неизбеж-
ной высокой концентрации собственности в России. Они при этом 
имеют в виду распределение богатства, что правильно, посколь-
ку распределение национальных природных активов имеет уж 
очень неравномерный характер. Богачи должны были появиться, 
социальное неравенство — тоже и огромное. Но вопрос заклю-
чается совершенно в другом — насколько это имеет отношение 
к эффективному управлению активами, характеру корпоратив-
ного контроля. Если собственнику невыгодно вести модерниза-
цию предприятия, а предпочтительны портфельные финансовые 
операции на средства, выводимые из оборота, то это имеет отно-
шение к последствиям приватизации. Здесь мы имеем еще один 
случай «зависимости от прошлого третьей степени» по С. Лейбо-
вицу и С. Марголису — неудачный выбор на старте с потерями для 
эффективности, которых можно было избежать46. В то же время 
законодатель уже не может свободно действовать в интересах эф-
фективного рынка — он связан интересами, которые защищают 
бенефициары реформ.

Вмешательство государства в настоящий момент в отноше-
ния собственности запоздало в том смысле, что ему надо было 
бы играть более серьезно свою роль собственника, пока оно было 
юридически владельцем. Если уж государство отказалось бороть-
ся за свои доходы при приватизации (дефицит бюджета 1992 г. 
превышал 40% ВВП) против укоренившихся, но юридически еще 
бесправных распорядителей активами, то сколько же надо сил, 
чтобы выйти из этого странного дебюта в приемлемый эндшпиль.

Идея передачи активов лучшим менеджерам в частный биз-
нес — правильный шаг. А создание некоторого числа исключи-
тельно богатых людей за счет реализации ими приватизационных 
выигрышей на фоне огромного неравенства доходов — это уже 
российская специфика. И это в стране с глубокими нерешенными 
проблемами развития, в которой 15 лет не строят ничего, кроме 

45 Григорьев Л. М. (2004) Каков же на самом деле новый русский капита-
лизм? // Пути России: Существующие ограничения и возможные варианты / 
Под ред. Т. Е. Ворожейкиной. М: МВШСЭН. С. 40–44.
46 Leibowitz S. L., Margolin S. E. (1995) Path Dependence, Lock-in, and History. 
University of Michigan.
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коттеджей. Твердый остаток приватизации — постепенный пере-
ход активов в руки рациональных хозяев, часто в несколько шагов, 
часто после огромных потерь. Норма накопления — объективный 
критерий — остается ниже, чем во всех странах с переходной эко-
номикой, кроме пострадавших от гражданских конфликтов. Фи-
нансовые рынки отстают в развитии, а при полном контроле, до-
стигаемом только при 75% акций, последние несколько лет идут 
на размыв собственности, а выкуп пакетов у миноритариев с тем, 
чтобы создать полный контроль, который легче продать для ре-
ализации приватизационных выигрышей. Попытка пересмотреть 
отношения собственности без ясной цели улучшения корпоратив-
ного контроля и повышения конкуренции не лечит основной си-
стемной проблемы, а создает новую — неопределенность в отно-
шениях бизнес—государство.

В миттельшпиле можно было пытаться влиять на процесс при-
ватизации, как в шахматной партии, где из каждого дебюта следуют 
неизбежные построения и трудности в миттельшпиле. Разумеется, 
все просчитать невозможно — искусство, упорство и обстоятельства 
влияют на эндшпиль, если дебют не «завален». Наша ситуация ха-
рактеризовалась постоянной боязнью возврата коммунистов и ста-
рого режима, что толкало на «дебютные жертвы» ради скорости. 
Вопрос заключается в стоимости и эффективности жертв в дебю-
те — ведь впереди вся партия. Если сузить задачу до немедленного 
шаха королю противника, то она решается просто жертвой ферзя 
и слона за две пешки. Если же правила общие — доиграть партию 
с таким дебютом даже до ничьей очень сложно.

Важно осознать, что мы имеем дело не с некими частностя-
ми и особенностями, а с системной проблемой корпоративного 
управления. Россия выходит из дебютной ловушки не путем ре-
форм в миттельшпиле, а просто на факторе времени, на богатстве 
страны, на постоянном переделе собственности, на терпении тру-
дящихся, на эмиграции интеллигенции. Плохие новости — норма 
накопления не растет в ходе пятилетнего подъема, страна строит 
массу коттеджей, но мало предприятий. Даже экономия на чис-
ленности армии скорее привела не к росту предложения труда, а к 
всеобщему разрастанию частной охраны друг от друга. Хорошая 
новость: постепенно — примерно за поколение с начала реформ — 
приватизация закончится, права собственности придут в более 
или менее устойчивый режим.
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8.10 Трансформация России:  
для людей или для элит? (2015)47

В истории трансформации России и перехода от советского строя, 
коммунистической идеологии и плановой экономики к демокра-
тии и рынку (которые сами стали новой идеологией) есть много 
критических вопросов, на часть которых мы попытаемся отве-
тить. Но начнем с простой проблемы: каковы критерии успеха или 
же неуспеха трансформации страны за прошедшую четверть века? 
Каковы итоги и этапы трансформации — и какие подходы целе-
сообразно использовать для анализа и оценки положения страны 
и основных групп ее населения на старте преобразований, на раз-
ных этапах их реализации и сегодня, в начале 2015 г.? 

Ключевые элементы трансформации — это реформирование 
управления, правовой системы и, конечно, отношений собствен-
ности. Макростабилизация, которой уделяется так много внима-
ния, — необходимое условие экономического роста и инвести-
ций, однако именно владельцы активов формируют правила игры 
в любых макроусловиях. 

Но судьба трансформационных реформ — это не набор при-
нятых законов, на которые политики могут с гордостью сослаться 
в мемуарах, не признание со стороны международных финансо-
вых институтов, не благожелательность дискуссий в научных жур-
налах и т. п. Судьба реформ такого масштаба, как переход великой 
державы от «социализма» к «рынку и демократии», — это судьбы 
людей, которые жили в то время и которые невольно стали «дви-
гателями прогресса». Именно эти люди и их дети — высший суд 
истории, а не потомки и не историки. В отличие от эпохи боль-
шевиков, когда счастье обещалось «очень потом», семьи, фирмы, 
предприниматели, интеллектуальные элиты сегодня оценивают 
удачи или неудачи реформаторов сразу, in real time. Стабильность 
бюджетов, снижение инфляции, средний темп роста ВВП, налоги 
и законы о банкротстве — все это, бесспорно, важно, но это толь-
ко инструмент. Устойчивость существования трансформируемого 
47 Григорьев Л. М. (2015) Трансформация России — для людей или для 
элит? // Полития. №1 (76). С. 114–139.
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общества на протяжении относительно длительного периода (ска-
жем, поколения) — вот критерий успеха, а не достижения прези-
дента или премьер-министра на временном отрезке в три-пять лет.

В конечном итоге частные реформы забываются, а остается 
совокупность ключевых параметров новой социально-экономи-
ческой системы: характер собственности, эффективность управле-
ния, занятость и рабочие места, работа для интеллигенции — и, 
соответственно, сохраненный или приобретенный уровень разви-
тия (особенно интеллектуального) страны, качество финансовой 
и политической элиты... При трансформации масштабные рефор-
мы должны охватывать не только правовые, политические и эко-
номические институты, но и основные слои общества, которые 
должны перестраиваться (желательно без серьезных конфликтов) 
по ходу пореформенного развития, — а это самое сложное. 

Мы полагаем совершенно необходимым учет того известно-
го принципа, что нет объекта без наблюдателя. Оценки реформ, 
экономического роста, благосостояния граждан, характера и каче-
ства элит в значительной степени зависят от стартовых ожиданий, 
их реализации или провала, от изменения интересов и целей по 
мере трансформации и, наконец, от положения участников транс-
формационных процессов на нынешнем этапе. Успех трансфор-
мации — это создание новой системы институтов, поддержание 
(а лучше рост) благосостояния населения, воссоздание конкурен-
тоспособности страны в новых условиях.

Процесс трансформации, ее этапы и положение участников 
в динамике во многом определяются статусом особой обществен-
ной группы — реформаторов. Обычно они выступают — в зави-
симости от точки зрения наблюдателя — или в роли героев, или 
в роли злодеев.

В переходные периоды (эпоху бурных преобразований) мы 
наблюдаем деятельность как бы двух государств: регулятора 
и реформатора. Государство первого типа доминирует в странах 
с устоявшимся институциональным фундаментом, где проводи-
мые реформы являются частичными и не затрагивают основ эко-
номики. Его основная функция — обеспечить выполнение и (при 
необходимости) корректировку правил.

Государство-реформатор — это особая и, по сути, временная 
группа высших руководителей страны, которая вырабатывает 
и пытается системно внедрить новые институты. Она действу-
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ет через законодательные и исполнительные органы власти, но 
в сжатые сроки, с большим напором — и с нарушением интересов 
бенефициаров прежней системы институтов. Успех реформ зави-
сит не только от рамочных условий перехода, но и от того, какой 
информацией эта группа располагает, какие цели ставит, какими 
инструментами их достижения (а также анализа текущей ситуа-
ции) владеет, и, наконец, от степени сопротивления как старых 
институтов, так и новых, приобретающих самостоятельную роль 
и препятствующих дальнейшей эволюции системы.

В идеале проведение масштабных реформ, связанных с пере-
ходом от «плана» к «рынку», требует соблюдения трех базовых 
принципов. Во-первых, попытка возвращения на магистраль ми-
рового развития (с которой в начале XX в. свернула наша страна) 
должна осуществляться в рамках европейско-христианской тра-
диции. Во-вторых, необходимо приложить все усилия для мини-
мизации страданий людей в этом тяжелом (часто шоковом и кри-
зисном) процессе. При этом чрезвычайно важно, чтобы граждане 
знали о таких усилиях и понимали, что не являются объектом экс-
периментов. И, в-третьих, устойчивая «реформаторская» полити-
ка должна проводиться на протяжении достаточно длительного 
срока, что предполагает поэтапную эволюцию как реформ, так 
и реформаторов. Понятно, что соблюсти эти три принципа одно-
временно чрезвычайно сложно, однако есть и удачные примеры. 
На наш взгляд, некая «правильная» конфигурация цели, адекват-
ные методы ее достижения с ограничениями по допустимым (до-
зволенным) средствам и инструментам (исключение контрпро-
дуктивных шоков) плюс длительность пребывания реформаторов 
у власти с последовательной (но меняющейся) политикой суть 
те базовые критерии, по которым надлежит оценивать процесс 
реформирования. Расплывчатость фактически применявшихся 
за последние четверть века критериев успеха реформ (рост ВВП, 
набор законов и т. п.) зачастую делает «декларацию об успехе» 
чрезвычайно похожей на предвыборную пропаганду. Результаты 
трансформации следует соотносить с намерениями, стратегиями 
и обещаниями реформаторов, и ожиданиями граждан реформиру-
емых стран, а не с «индикаторами» сторонних организаций (или 
ищущих славы лиц).

В качестве точки отсчета преобразований мы берем 1990 г., 
когда была подготовлена первая программа — «500 дней», — 
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в которой шла речь именно о трансформации, а не об улучшении 
социализма48. Старт реформ в 1990 г., когда падение ВВП СССР 
составило «только» 2,4%, еще давал шанс уйти от коллапса эконо-
мики и развала страны. Однако реально сделанного в тот период 
оказалось совершенно недостаточно для предотвращения кризи-
са. Либерализация коммерции, открытие рынков, в целом новые 
законы были запущены только в тяжелейших условиях 1992 г.

Вина за затягивание старта демократических и рыночных пре-
образований, вне всякого сомнения, лежит на советских элитах, 
которые, боясь потерять свое положение в обществе, не пошли 
на относительно мягкие и постепенные шаги, а потом просто «все 
бросили». Они «проиграли страну», уступив позиции 15 новым 
республиканским элитам, вышедшим из контр- (или прото-) элит, 
которые были счастливы взять власть, но не всегда хорошо по-
нимали социально-экономические реалии своих стран, равно как 
и последствия своих действий для благосостояния граждан. Не-
смотря на апелляцию новых элит к общественной (в новом узком 
смысле) пользе, ими руководил, как сейчас очевидно, в первую 
очередь интерес к власти. И хотя встречался и индивидуальный 
«альтруизм», в действиях политиков он отнюдь не доминировал. 
Националистические мотивы и ориентация на независимость 
были заметны у всех новых элит, тогда как устойчивое развитие 
оставалось на заднем плане. 

Бесспорно, экономический кризис (-6,3% ВВП СССР в 1991 г.; 
-14,5% ВВП России в 1992 г.) — не лучшее время для начала столь 
сложной трансформации. В условиях кризиса не работают ника-
кие тонкие инструменты, все заняты выживанием — преоблада-
ют «базовые» инстинкты. В кризисной ситуации намного выше 
требования и к проработке методов и инструментов, и к консо-
лидации общественной поддержки, и — особенно — к постановке 
и решению стратегических целей и задач. Ответственность элит за 
проведение реформ системного характера огромна, и затягивание 
старта стало громадной угрозой для успеха.

Стартовые условия трансформации в СССР и постсоветском 
пространстве оказались намного хуже, чем в странах Центральной 
и Восточной Европы. Ситуацию усугубляло то, что это осознавала 
лишь небольшая часть экспертов, тогда как большинство ориен-
48 Григорьев Л. М. (2010а) 500 дней на революцию сознания? // ЭКО. № 5. 
стр. 6–19.
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тировалось на опыт Польши 1988–1990 гг., воспринимая его как 
модельный49. Ожидание резкого улучшения ситуации в экономике 
России в 1992 г. в результате только начинавшихся реформ было 
в конечном итоге контрпродуктивным с точки зрения устойчиво-
сти реформ (и правительства реформаторов).

Трансформация — это не просто замена старых формальных 
и неформальных институтов на новые, но многоуровневая пе-
рестройка власти и общества, включая поведение людей. Само 
по себе введение тех или иных формальных правил, если они не 
начинают определять поведение экономических агентов, семей 
и граждан, не может породить устойчивых изменений. Скорость 
преобразований задается «хромым верблюдом», то есть слабыми 
или неадекватными элементами в системе новых институтов, спо-
собными блокировать эволюцию. Значение имеют не установки 
передовых политиков или бизнесменов, а доминирование новых 
институтов и нового поведения на массовом уровне. Сколь бы 
успешным ни был «пилотный проект», он становится трансформа-
цией лишь тогда, когда большинство общества принимает новую 
систему и начинает устойчиво выполнять ее правила. В принципе 
это означает, что без адекватной перестройки социальной систе-
мы и политических институтов (законодательной, исполнитель-
ной и судебной власти) реформа экономики не будет устойчивой 
и может быть повернута вспять или (что более вероятно) мутиро-
вать таким образом, что вместо возврата на магистральный путь 
развития будет все дальше отклоняться от него.

Переход страны (экономики, общества) из состояния «A» в со-
стояние (условно) «Т» осуществляется в несколько этапов и пред-
полагает качественные сдвиги — «переходы» по уровню — всех ак-
торов, которые могут блокировать дальнейшую трансформацию. 
И поскольку на каждом промежуточном этапе эти акторы могут 
менять (и фактически меняли) свои приоритеты и поведение, при 
анализе трансформации нам прежде всего нужно зафиксировать 
эти промежуточные этапы.

При выделении этапов российской трансформации мы учиты-
вали основные макроэкономические показатели развития страны, 
цены на нефть, состояние бюджета, курс рубля, средние доходы 

49 См., напр. Программа углубления реформ (1992) // Российская газета. 
17.07.
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и безработицу (табл. 750), а также важнейшие институциональ-
ные изменения. Не имея возможности подробно комментировать 
в рамках статьи всю эту информацию, мы предоставим читателю 
самому оценить наши заключения. Отметим только, что пред-
лагаемая периодизация во многом базируется на соображениях, 
высказанных нами в работе 2010 г., где мы попытались пошагово 
проанализировать эпоху российских реформ51.

Самый трудный вопрос: сколько акторов необходимо учиты-
вать в такой стране, как Россия, с ее огромными региональными 
различиями, сверхконцентрацией производственных активов 
и слабым опытом самоорганизации гражданского общества? Нам 
уже приходилось писать о том, что при осмыслении происходя-
щего нужно идти не от статистики, а от акторов, от динамики их 
интересов при резких изменениях объективного положения, от 
их надежд и разочарований и т. п.52 Но будучи связаны размерами 
статьи (и принимая во внимание все усложняющиеся представле-
ния о прошлом и дробление групп интересов по мере удаления от 
старта реформ), мы ограничимся рассмотрением минимального 
числа акторов, сведя их к пяти обобщенным категориям, положе-
ние, самоощущение и поведение которых важно для понимания 
состояния экономики и общества: политическая элита, финансо-
вая элита, интеллигенция, новый бизнес и трудящиеся. 

К политической элите мы относим круги, контролирующие 
исполнительные и (в большей или меньшей степени) законода-
тельные органы власти. В ее состав мы условно (ввиду недостатка 
места) включаем также военную и церковную элиты, хотя и счи-
таем их особыми элитными группами53,54. Правоохранительные 
органы квалифицируются нами как опора политической элиты и, 
соответственно, выводятся за рамки основных категорий акторов.

Финансовая элита корреспондирует с высшим имуществен-
ным классом, собственниками ключевых приватизированных 

50 Все таблицы и рисунки в главе даны в Приложении.
51 Григорьев Л. М. (2010б) Экономика переходных процессов. — М.
52 Григорьев Л. М., Плаксин С. М., Салихов М. Р. (2008) Послекризисная 
структура экономики и формирование коалиций для инноваций//Вопросы 
экономики. № 4.
53 Григорьев Л. М. (2010в) Элиты и средний класс // SPERO. № 13.
54 Григорьев Л. М. (2011а) Элиты — выбор для модернизации // 
Dutkiewicz P., Trenin D. (eds.) Russia: The Challenges of Transformation. — N. Y.
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активов и главами государственных компаний, принимающими 
важнейшие хозяйственные решения.

Под интеллигенцией мы понимаем небогатые массовые слои 
образованных людей. Вместе с тем хотим обратить внимание на 
наличие верхнего слоя (столичной) интеллигенции, существен-
но отличающегося от основной массы и принадлежащего скорее 
к высшему среднему классу.

Новый бизнес — это малые, средние и частично не слишком 
крупные предприниматели, в том числе в новых отраслях (ИТ, ре-
клама, консалтинг и т. п.).

Термином «трудящиеся» мы обозначаем представителей низ-
шего среднего и низшего класса, составляющих сегодня порядка 
70% населения страны.

На каждом конкретном этапе трансформации акторы действу-
ют исходя из своих интересов (модифицируемых пошагово в соот-
ветствии с изменением внешних условий), которые нередко всту-
пают в столкновение (конкуренцию) с интересами других групп 
(табл. 6). С учетом важнейших макроэкономических переломов 
в сочетании с институциональными сдвигами можно выделить 
следующие этапы:

•  перед стартом (1988–1991 гг.);
•  время Ельцина (1992–1996–1999 гг.);
•  рост на базе нефтяной ренты (2001–2008 гг.);
•  замедление роста и исчерпание рентной модели (2009–

2013 гг.);
•  кризис 2014 г.
Главное содержание периода 1988–1991 гг. — это провал ста-

рых элит в управлении страной. Они не сумели обеспечить «мяг-
кой посадки» и трансформации экономики и общества, не только 
не найдя путей выхода из системного кризиса55,56, но и поставив 
под угрозу само существование Союза. В конце 1980-х годов ката-
строфическое состояние советской экономики не вызывало сомне-
ний57. Сокращение возможностей центральных хозяйственных 
органов по перераспределению ресурсов в республики и регионы 
(на фоне огромного роста государственного долга), потребитель-

55 Гайдар Е. Т. (1997) Государство и эволюция. — СПб.
56 Гайдар Е. Т. (2006) Гибель империи: Уроки для современной России. — М.
57 Григорьев Л. М., Иванова О. В., Корчагина О. С. (1991) Экономика СССР: 
новая фаза кризиса // Тенденции мирового экономического развития. — М.
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ский кризис, падение эффективности накопления58 усугубили си-
туацию и привели к дезинтеграции страны.

Независимо от политической оценки «распада империи», эко-
номические издержки этого процесса оказались колоссальными 
для всех республик. Государственно-территориальные изменения, 
через которые пришлось пройти стране, носили столь резкий и не-
продуманный характер, что немедленный транзиционный кризис 
на постсоветском пространстве был намного глубже, чем в боль-
шинстве стран «социалистического лагеря», а последствия сказы-
ваются и теперь — в форме тяжелейшего украинского кризиса.

В рассматриваемый период было заложено несколько про-
блем, которые отразились на последующей трансформации (а от-
голоски их чувствуются и по сей день). Во-первых, макроэконо-
мический кризис (падение производства, накапливание внешних 
долгов, бюджетный кризис, инфляция и т. п.). Во-вторых, затяги-
вание переговоров с республиками о новых правилах сосущество-
вания, распространение иллюзий (в том числе и в России), что 
жизнь врозь есть шаг к немедленному процветанию. В-третьих, 
начало широкой спонтанной приватизации, в частности в форме 
захвата менеджерами доходов предприятий.

Для центральных элит это было время утраты прежнего стату-
са, для республиканских — период обретения независимости, для 
региональных — выигрыш почти феодальных прав. Для новых 
рыночных сил (будущих финансовых элит) это был период под-
готовки к «прыжку во власть». Для трудящихся — осознание не-
избежности перемен, поскольку «хуже некуда» (что, разумеется, 
было ошибкой). Для демократических сил (интеллигенции, более 
образованных рабочих, значительной части служащих госаппара-
та и партии) — пора свободы слова, первых свободных выборов, 
растущих надежд и интереснейших, хотя и очень неопределенных 
по своим практическим очертаниям, дискуссий.

Судя по всему, протосредние слои советского общества (во 
всяком случае, в крупных городах России) рассчитывали, что они 
останутся жить в своей большой и уважаемой стране. Речь шла 
о приобретении демократии и свободы слова без масштабного кри-
зиса (распад страны еще не выглядел близким или неизбежным) 
при резком росте «справедливости» в обыденном ее понимании. 
58 Grigoriev L. (1991) Soviets Need a Unified Free Economy // New York Times. 
12.09.



РАЗДЕЛ 8.  Трансформация — что мы знали? 129

В экономике вопрос ставился (например, в дискуссиях 1990 г.) 
просто и наивно: переход к рынку как средство преодоления си-
стемного кризиса, высвобождения инициативы людей и предпри-
ятий. О социальных издержках трансформации почти никто не 
задумывался, а приватизации в обычном смысле противостояли 
популистские идеи «народного капитализма». Это обстоятельство 
стоит отметить потому, что приватизация с целью развития через 
создание класса эффективных хозяев не стала центром дискуссии, 
будучи погребена под валом рассуждений о раздаче собственности 
и быстрой «политической» приватизации ради скорейшего ухода 
от социализма.

Принципиально важно дезагрегировать цели, интересы и ожи-
дания групп на старте реформ — то, что обычно покрывается об-
щей фразой о переходе к рынку и демократии.

Советская политическая элита была в растерянности и раско-
лота: центральная ее часть давно оторвалась от своих региональ-
ных корней и смешалась с московской бюрократией, но, маневри-
руя и оставаясь наверху, потеряла возможность перераспределять 
ренту в пользу республик. Несмотря на разумные (хотя и не очень 
продуманные в технологическом плане) попытки выйти из гло-
бальной конфронтации, шанс провести рыночные реформы до 
обострения экономического кризиса (как это сделало китайское 
руководство) был упущен — в частности, из-за неготовности цен-
тральной элиты отступить от идеологических догм. В борьбе с ней 
сложилась временная коалиция элит российских регионов и на-
циональных элит союзных республик, перед которыми открылась 
перспектива превращения в элиты независимых государств — 
слишком сильный стимул, чтобы ему сопротивляться. Прагмати-
чески пожертвовав СССР, региональная коалиция взяла власть 
в 15 новообразованных странах и ради внешней легитимации но-
вого положения вещей приняла идеологию перехода к рынку и де-
мократии (независимо от искренности демократических убежде-
ний конкретных своих представителей). При этом второй главный 
вопрос социальной революции (после вопроса о власти) — о соб-
ственности — остался непроясненным.

Старая «промышленная» элита (директора предприятий) пы-
талась маневрировать в условиях кризиса, стараясь выйти из-под 
контроля квазисобственников — министерств и/или областных 
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(республиканских) органов59. После принятия в 1990 г. Закона 
о предприятиях и предпринимательской деятельности был за-
пущен процесс трансформации менеджеров в собственников de 
facto. Совершив критический переход в пучке прав собственности 
(распоряжение — пользование — владение) через захват «поль-
зования», они начали готовиться и ко второму шагу — захвату 
«владения». Пока же, в условиях ослабления государственных 
контролеров, которые были уже не в состоянии извлекать из 
предприятий ренту и прибыли, они направляли свои усилия на 
максимизацию текущих выигрышей — от приватизации чистого 
дохода до приватизации активов. При этом они, видимо, были 
готовы выполнять определенные («умеренные») обязательства 
предприятий старого времени — как средство страховки своего 
нового положения.

Будущая финансовая элита еще занималась первоначальным 
накоплением капитала, создавая кооперативы, а потом первые 
банки, спекулируя компьютерами, наживаясь на гиперинфляции. 
Представленная широким спектром малых групп от «комсомоль-
ских фритредеров» до криминального коммерческого подполья, 
она продвигала идею радикализации реформ, делая первые чисто 
денежные капиталы. Ее стремления были ясны — максимальная 
либерализация без обязательств; претензии на политическую 
власть казались еще очень далекими.

Интеллигенция (протосредний класс) — масса врачей, учите-
лей, инженеров, научных работников, чиновников и офицеров — 
находилась в состоянии «полуголодной надежды» на свободу 
и нормальную жизнь, наивно полагая, что избавление от советской 
бюрократии высвободит рыночные силы, которые сравнительно 
быстро обеспечат процветание и приближение к Западу по уровню 
жизни, свободе слова и т. д. Это был, естественно, основной носи-
тель либерально-демократических идей — но без доступа к акти-
вам и без навыка и тяги к коммерции. В будущем интеллигенция 
начнет раскалываться на тех, у кого есть что «экспортировать», 
и остальных. Первые при либерализации получат доступ к меж-
дународным контрактам, местам в университетах и т. д. и резко 
улучшат свое финансовое положение, хотя и не станут крупными 
собственниками. Основной же «образованной массе» предстояло 

59 Корнаи Я. (1990) Дефицит. — М.
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пережить тяжелейший транзиционный кризис вместе с подавляю-
щей частью населения.

Ожидания индивидов и общественных групп в решающей сте-
пени зависят от общего объема и содержания имеющейся у них 
информации. В рассматриваемый период доступ к адекватной 
и комплексной информации о рыночном капитализме, как науч-
ной, так и практической, был крайне ограничен60. В этом плане 
большую роль сыграло подражание польской реформе, хотя ба-
зисные условия были совершенно разными. Это важно в том числе 
потому, что в России (в отличие от Китая) трансформационные 
реформы направляла не политическая элита, а интеллектуалы, не 
обладавшие достаточным опытом и управленческими навыками.

Новый бизнес, формирование которого началось только 
в конце горбачевского периода, постепенно создавал приток това-
ров и услуг, используя инфляцию, а главное — открытие границ. 
Здесь основными проблемами были безопасность и поборы. Все 
стало подвижно, ново, и ожидания сильно превосходили реальное 
положение вещей.

Массы трудящихся изнемогали в очередях. Перспективы 
трансформации осознавались ими очень смутно, но перемены да-
вали надежду на лучшее будущее. На настроения масс указывает 
уже тот факт, что на первых свободных выборах преимущество 
получили деятели с оппозиционным имиджем и относительно 
молодые люди. Текущими же проблемами на уровне семей были 
дефицит товаров, скрытая инфляция и острое ощущение неспра-
ведливости. Справедливость же в российских условиях на созна-
тельном и подсознательном уровне ассоциировалась не только 
и даже не столько с учетом реальных заслуг, сколько с равенством.

Социально-экономическая система трещала по швам, макро-
экономика была на грани катастрофы. Республиканские элиты 
становились контрэлитами и задумывались о выходе из Союза, 
политическая элита действовала медленно и неуверенно. Общую 
атмосферу в обществе лучше всего передает припев песни Виктора 
Цоя: «Перемен! Мы ждем перемен!». Это была прелюдия к драме 
последующего десятилетия.

60 Насколько известно автору, реформаторы 1990–1992 гг. не имели воз-
можности систематически читать серьезную западную научную литературу, 
хотя большинство из них и владело английским языком.
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Время Ельцина (1992–1996–1999 гг.)
Неоднородность 1990-х годов по макроэкономической динамике, 
положению населения и характеру реформ вполне очевидна. Тем 
не менее рассмотрение их в качестве единого периода (распадаю-
щегося на несколько подпериодов) представляется вполне оправ-
данным ввиду наличия ряда характеристик, определивших облик 
десятилетия. Помимо президентства Б. Ельцина, это транзицион-
ный кризис, относительно низкие цены на нефть, доминирование 
либеральных методов решения любых задач и др. Остановимся на 
наиболее важных из них.

1. Неудача макростабилизации и перехода к росту. Глубина 
и характер транзиционного кризиса 1990-х годов многократно 
описаны. Для наших целей достаточно отметить падение ВВП на 
43% к 1998 г. (в два такта — с небольшим перерывом на 1997 г.). 
С точки зрения макроэкономической динамики можно было бы 
выделить несколько подпериодов и обсуждать их отдельно, но 
наша задача иная. Общая картина ясна (рис. 5) — правительствам 
РФ этого периода с их бесконечными бюджетными кризисами не 
позавидуешь.

Сделать что-то радикальное для стабилизации экономической 
ситуации практически так и не удалось. Программы МВФ мало 
помогли реформаторам; а дискуссии по поводу мудрости бес-
конечных долговых заимствований и поддержания курса рубля 
на странном уровне в 6 рублей за доллар (в 1996–1998 гг.) про-
должаются по сей день. Падение цен на нефть в 1998 г. на фоне 
азиатского кризиса окончательно свело на нет все предпринимав-
шиеся в предшествовавшие годы усилия по макростабилизации 
и преодолению бюджетного кризиса, оставив правительство без 
доходов, но с обрушенными государственными казначейскими 
обязательствами, параличом банковской системы и огромными 
старыми и новыми долгами. К 1999 г. безработица достигла 13%, 
а средняя почасовая зарплата опустилась заметно ниже доллара 
(рис. 6). Норма накопления в ВВП — объективный показатель 
успеха реформ — держалась в пределах 15–17%, но выбраться из 
«инвестиционной ямы» не удалось до сих пор.

По правде сказать, ситуация на протяжении всех этих лет была 
настолько нетривиальной, что вина действовавших тогда прави-
тельств за неудачу далеко не очевидна — возможно, решения и не 
было. Однако удивительный оптимизм бесконечно сменявших 
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друг друга планов и концепций, а также наивная вера в то, что 
сложнейшие российские проблемы можно преодолеть теми ма-
кроэкономическими методами, которые предлагались, бесспорно, 
сыграли здесь свою роль.

2. Проведение масштабных институциональных реформ (Кон-
ституция, законы, новые институты и правила). Эта гигантская 
работа была проделана в 1992–1996 гг., то есть фактически за не-
сколько лет. Не имея возможности подробно рассматривать здесь 
весь комплекс институциональных преобразований, остановимся 
лишь на проблеме собственности, которая является решающей 
в трансформации, поскольку именно собственники в конечном 
итоге определяют поведение менеджеров, инвестиционную поли-
тику, отношение к законам и политикам, поддержку институтов 
гражданского общества, ввоз и вывоз капитала. В момент при-
ватизации будущие собственники — это зависимые фигуры, ко-
торые пытаются использовать новые правила для приобретения 
активов. Но по завершении процесса перехода прав собственно-
сти их взгляд на социально-политические процессы и экономиче-
скую политику может существенно разойтись с воззрениями тех 
политических сил, которые позволили им приобрести соответ-
ствующие активы. С точки зрения теории «зависимости от пред-
шествовавшего развития» влияние институциональных реформ 
1992–1996 гг. настолько велико, что стоит обсудить, не превосхо-
дит ли оно зависимость от советского прошлого... 

То, что приватизация в России окажется чрезвычайно слож-
ной, было понятно еще до ее начала61,62. Но те формы, которые она 
приняла, не могут не вызывать удивления. При тяжелом бюдже-
том кризисе приватизация 45 тыс. предприятий принесла казне 
порядка 9 млрд. долларов, что в несколько раз меньше, чем, ска-
жем, в Бразилии или Аргентине. Есть основания подозревать, что 
за исключением, пожалуй, 1997 г. доходы казны от приватизации 
были ниже расходов на ее проведение63, что, вообще-то говоря, 

61 Grigoriev L. (1992) Ulterior Property Rights // Ausland A. (ed.) The Post-
Soviet Economy. — L.
62 Григорьев Л. М. (1995) Распределение собственности и контроля в про-
цессе приватизации: последствия для иностранных инвесторов // Иностран-
ные инвестиции в России: тенденции и перспективы. — М. стр. 62–74.
63 Григорьев Л. М. (2003) Программы приватизации 90-х гг. // Сравнитель-
ный анализ стабилизационных программ 90-х годов. — М.
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нерационально. Отсутствие доходов от приватизации сыграло 
резко контрпродуктивную роль в отношении такого принципа 
реформ, как устойчивость реформаторской политики и последо-
вательность преобразований. Бюджетный кризис при отсутствии 
помощи извне в критический момент формирования новых инсти-
тутов настолько ослабил государство (и как реформатора, и как 
регулятора), что неформальные институты, похоже, укреплялись 
быстрее формальных.

По сути, приватизация проводилась в политических целях 
(«жадность против коммунизма»). Что касается таких критиче-
ских на этом ключевом направлении реформ задач, как создание 
эффективного собственника и качественных институтов рыночной 
экономики, обеспечение корпоративного контроля, привлечение 
иностранного капитала, то они не только не были реализованы, 
но даже и поставлены. Принципиально важно, с нашей точки зре-
ния, что приватизация, реприватизация, рейдерство и искусствен-
ные банкротства, захваты активов государством не прекращались 
практически никогда — даже спустя два десятилетия после вопло-
щения в жизнь «массовой и быстрой» схемы.

Важнейшей проблемой по сей день остается нелегитимность 
крупной собственности в глазах населения64. Как отмечают, в част-
ности, Б. Блэк, Р. Краакман и А. Тарассова, «россияне не делают 
четких различий между ваучерной приватизацией (в которой 
большинство получило бесполезные акции) и коррумпирован-
ными продажами крупнейших предприятий. Общим итогом того 
и другого стало недоверие народа к приватизации и рыночной 
экономике, что замедлило прочие реформы и будет воздейство-
вать на будущие рыночные реформы в следующие десятилетия. 
Таково оказалось тяжелое бремя цены, уплаченной за неопреде-
ленность экономических выгод быстрой приватизации»65.

Политическое воздействие приватизации было негативным, по-
скольку разочарование граждан наступило слишком быстро — уже 
летом 1993 г. Разумеется, нельзя отрицать позитивного значения 
развития коммерции и постепенного насыщения потребительских 
рынков, а также появления нового бизнеса как потенциальной со-

64 Тамбовцев В. Л. (ред.) (2009) Права собственности, приватизация и наци-
онализация в России. — М.
65 Black B., Kraakman R., Tarassova A. (2000) Russian Privatization and 
Corporate Governance: What Went Wrong? // Stanford Law Review.
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циальнополитической силы, поддерживающей рыночные и демо-
кратические преобразования. Да, не бывает «справедливой» прива-
тизации, но ее можно было бы, по крайней мере, использовать как 
инструмент политического влияния для расширения круга своих 
сторонников. Эта идея была даже обсчитана применительно к двум 
французским, двум английским, чешской и чилийской приватиза-
циям, причем оказалось, что в пяти случаях из шести так и произо-
шло66. В России же вместо поддержки сторонников реформ и пра-
вительства реформаторов приватизация скорее демонстрировала 
переориентацию на «любителей быстрого обогащения».

Не по научным и даже не по газетным статьям, а на личном опы-
те огромные массы граждан страны убеждались, что приватизация 
не только не справедлива, но и ведет к драматическому неравен-
ству. Все сознавали реальное неравенство между номенклатурой 
и «народом» в Советском Союзе, но оно формально осуждалось, 
скрывалось и в целом касалось преимущественно сферы потре-
бления. Стремительное распределение — и почти даром — огром-
ных производственных активов СССР, сформированных трудом 
миллионов, настолько противоречило «интеллигентским» пред-
ставлениям о рынке (не говоря уже о народных взглядах на «спра-
ведливость»), что реформаторы не могли не понести огромных 
имиджевых и политических потерь. С точки зрения прагматиче-
ских — можно сказать, политических — интересов реформаторов 
задача, конечно, состояла в том, чтобы дать широким слоям обще-
ства длительную надежду на получение своей доли активов. Ис-
терическая скорость приватизации, внезапная сверхконцентрация 
активов при передаче предприятий любой сложности «некласси-
фицированным» (то есть вне зависимости от степени компетент-
ности) индивидам, возможно, отдаляли общество от коммунизма, 
но не слишком приближали к рациональному рынку.

Позднее оказалось, что подобный тип приватизации (в част-
ности, по отдельным предприятиям) ведет к потере важных со-
ставляющих производственных комплексов и НИИ и негативно 
сказывается на занятости. Правительству практически не уда-
лось получить какие-либо текущие политические выгоды, как 
потом не удалось получить долгосрочные предполагаемые выго-
ды от новых хозяев активов, которые оказались очень далеки от 

66 Biais B., Perotti E. (2000). Machiavellian Privatization.



136 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

«эффективных». Общий результат этой грандиозной по масшта-
бам приватизации: разочарование современников и огромные 
проблемы на два десятилетия вперед67.

3. Создание нового бизнеса. В условиях кризиса это было не-
легко, коррупция уже начинала распространяться. Но в конце 
концов это оказалось главным достижением реформаторов, хотя 
без достаточных институтов рынка закрепить успех в части мало-
го и среднего бизнеса не получилось.

Положение обычных граждан страны стало за десятилетие 
по многим параметрам хуже, чем на старте реформ. Вплоть до 
2003 г. часовая ставка оплаты труда оставалась примерно на уров-
не доллара или даже ниже (рис. 6). Чувство свободы, возможность 
влиять на события тоже были весьма ограниченными. Тяжесть 
кризиса усугублялась и его затяжным характером. В странах Цен-
тральной и Восточной Европы кризис тянулся четыре-пять лет 
и был слабее — в пределах 20–25% падения ВВП. Этот контраст 
послужил дополнительным фактором разочарования в реформах, 
отчетливо видного со второй половины 1990-х годов. О том, какой 
силы было давление кризисной среды на небогатые российские 
семьи, наглядно свидетельствуют данные, приводимые в Табли-
це 7. Десять лет кризиса, структурная безработица, инфляция, об-
нищание пенсионеров и интеллигенции, рост самоубийств — все 
это подробно обсуждалось в литературе, и мы не будем на этом 
останавливаться. Отметим только отвратительное ощущение про-
вала и гигантских социальных издержек — вместо обещанного на 
старте благосостояния в эффективной рыночной экономике.

Следствием глубины и продолжительности кризиса оказался 
колоссальный разрыв между новыми богатыми и основной мас-
сой населения. Кризис сорвал семьи с традиционных социальных 
«якорей». Кто-то бросился в «челноки», кто-то эмигрировал, кто-
то, отчаявшись, пустился во все тяжкие, расширяя социальный ре-
крутинг в криминальный мир. Даже в 2010-х годах бóльшая часть 
россиян живет хуже, чем в условиях поздних 1980-х с их очередя-
ми, а в 1990-х жизнь была особенно тяжела68.

67 Григорьев Л. М. (2011б) Собственность и контроль — 20 лет спустя // 
ЭКО. № 7.
68 Андрущак Г. В. и др. (2011) Уровень и образ жизни населения России 
в 1989–2009 годах: Доклад на XII Международной научной конференции по 
проблемам развития экономики и общества. Москва. — М.
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Трудящиеся были придавлены кризисом, регионы выжива-
ли в различных «губернаторских» комбинациях, новые большие 
компании начали осваивать территории, поджимая независимый 
бизнес. Трудно сказать, была ли среди основных групп интересов 
(кроме «олигархов») хоть одна вполне довольная результатами 
ельцинского периода реформ в социально-экономической сфере. 
Разве что новый бизнес тогда еще не так жаловался на коррупцию, 
как в более поздние времена.

Финансовая олигархия в основном сформировалась и пре-
тендовала на власть. В силу ряда факторов — закрепление пра-
вовой надежности «владения» (офшор, адвокаты), улучшение 
системы управления активами и повышение их рыночной стои-
мости (налаживание финансовых рынков отдельно от эффектив-
ности предприятий) — ее положение в 1990-х годах постоянно 
улучшалось. Интеллигенция все больше склонялась к эмиграции 
как способу решения проблем если не для себя, то для детей (что 
продолжается до сих пор). Политическая элита была или слаба, 
или зависима от элиты финансовой (при отсутствии собственной 
финансовой базы).

Слом описанного положения вещей начался с перемен в госу-
дарственном аппарате при правительстве Е. Примакова — то есть 
сверху. Либерально-реформаторский период заканчивался на 
экономическом кризисе, усталости населения, нерешенных соци-
ально-экономических проблемах — и при отсутствии ресурсов для 
изменения ситуации.

Разумеется, наряду со спорными реформами этот длинный пе-
риод содержал и много необходимых. Свобода слова и передви-
жения, исчезновение парткомов и навязчивой идеологии, выход 
из мировой конфронтации — важность всех этих преобразований 
нельзя недооценивать. Но вопрос о благосостоянии, справедливо-
сти и о многом другом оставался открытым. Если мы попробуем 
взглянуть на Россию в конце ключевого периода трансформации 
глазами трудящихся и интеллигенции, особенно с учетом их ожида-
ний десятилетней давности, картина окажется достаточно грустной.

Основные институты, определившие лицо российского капи-
тализма, включая институт собственности, были сформированы за 
первые четыре-пять лет реформ. Потом — в ходе кризиса 1998 г. — 
отчетливо обнаружился провал макрополитики, осуществляемой 
с опорой на советы внешних экспертов. Но время было упущено, 
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собственность роздана, безработица достигла пика, эмиграция 
раскручивалась. На исходе десятилетия перспектив для выхода из 
кризиса видно не было — помощь извне была не слишком велика, 
поступала не слишком вовремя и шла не слишком на «то». Нужен 
был новый источник средств — «джокер из рукава». Надо было 
углублять реформы, совершенствовать отношения собственности 
и контроля.

Рост на базе нефтяной ренты (2001–2008 гг.)
Период между кризисами легко разбивается на два подэтапа — 
не столько двумя президентствами В. Путина, сколько ценой на 
нефть и политикой правительства. В конце 2003 г. стартовало дело 
ЮКОСа — примерно одновременно с началом роста цен на нефть. 
В подобных случаях многие государства пытаются выжать из вла-
дельцев нефтяных компаний дополнительный доход (например, 
по схеме раздела продукции). Так что специфика России заключа-
лась не столько в целях, сколько в методах.

Но первая попытка добиться ускорения роста, модернизации 
и восстановления страны после кризиса была предпринята ад-
министрацией Путина еще до резкого роста нефтяных цен. Она 
(считающаяся «либеральной») опиралась на комплекс реформ, 
которые имели вначале определенный эффект. При этом выход 
экономики страны в 1999— 2000 гг. из тяжелейшего кризиса поро-
дил иллюзию возможности быстрого роста без глубоких реформ.

Выход из кризиса 1998 г. был сравнительно быстрым по сле-
дующим причинам:

• резкая девальвация рубля, создавшая стимулы для экспорта 
и ограничения по импорту;

• постепенный рост цен на нефть (за рубеж в 30 долл. за бар-
рель) в 1999–2000 гг.;

• еще сохранявшийся запас свободных мощностей и дешевой 
рабочей силы;

• резкое сокращение долларовой стоимости долгов экспорт-
ных компаний налоговым органам («реформа Солона 
по-российски»), значительная реструктуризация налого-
вой задолженности.

В 1999–2000 гг. российская экономика выползала из кризиса 
и без каких-либо ясных надежд на «дорогую нефть». В этих ус-
ловиях появилась «программа Грефа» — не последняя из напи-
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санных либеральных программ, но, видимо, последняя, которую 
действительно пытались реализовать. У этой программы до сих 
пор есть сторонники, и она, бесспорно, обладала определенными 
плюсами в плане дебюрократизации бизнеса (позднее сметенны-
ми обратной волной). Но имевшийся в эти несколько лет — между 
кризисом и ростом нефтяной ренты — шанс на «капитальный ре-
монт» российского капитализма «на ходу» (на наш взгляд, послед-
ний в рамках переходного периода) был упущен.

Критические проблемы страны — отношения собственности, 
развитие конкуренции, укрепление и совершенствование корпора-
тивного, федерального и регионального контроля и управления — 
решены не были. Средние темпы прироста ВВП в первой части 
периода были неплохими (порядка 7% в год) — однако от очень 
низкой базы. Но главное — не удалось добиться роста инвестиций 
в таких масштабах, которые бы позволили компенсировать «яму» 
предшествовавшей декады69. Инвестиции росли примерно вро-
вень с ВВП и не давали больших шансов на «технологическую» 
модернизацию. Вместе с тем это были первые с середины 1980-х 
годы, когда положение населения стало улучшаться. И потреби-
тельские расходы, и строительство жилья пошли вверх (рис. 7), 
пусть и не очень значительно.

Политическая и финансовая элиты сохраняли некий уровень 
независимости в принятии решений: политическая «уже» обла-
дала ей, а финансовая — «еще». Появление нефтяной ренты раз-
вязало руки политической элите — она получила независимый от 
налогоплательщиков источник бюджетных поступлений, причем 
настолько большого объема, что даже ввела плоский (13%) налог 
на доходы физических лиц.

Дело ЮКОСа обозначило перелом в отношениях государства 
с финансовой олигархией. С 2004 г. появилась принципиальная 
возможность «подкармливать» бедные слои (например, пенси-
онеров) и регионы. Положение государства как доминирующей 
силы начало укрепляться. Исполнительный аппарат все больше 
финансировался не налогоплательщиками, а нефтяной рентой; 
бедные регионы получали дотации из федеральных фондов, пен-
сионеры — из бюджета.

При оценке первых двух сроков Путина очень важно учиты-
69 Григорьев Л. М. (2008) Инвестиционный процесс: накопленные пробле-
мы и интересы // Вопросы экономики. № 4.
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вать, что для огромной массы обедневших граждан страны (со-
ставлявших примерно 70% населения) это было время внезапно-
го обретения стабильности и уверенности в завтрашнем дне. Не 
будем переоценивать способность «широких масс» к пониманию 
экономической политики, роли бизнеса и т. п. — равно как и ори-
ентированность россиян на государственный патронаж (она не 
выше, чем в Европе). В основе возросшей связи небогатых граж-
дан с государством лежало потребительское благополучие: за семь 
предкризисных лет средний темп прироста реальных (!) рознич-
ных покупок населения составлял 11% — недостижимая мечта для 
подавляющего большинства стран. Вместе с тем с окостенением 
социальной структуры в 2000-х годах российские граждане, по 
сути, лишились лифтов вертикальной мобильности, de facto ока-
завшись в обществе латиноамериканского типа.

Положение нового бизнеса, как ни парадоксально, не слиш-
ком улучшилось — региональные и местные власти, вслед за фе-
деральными, ужесточали давление на него. Роль «федералов» как 
в финансировании, так и в принятии решений продолжала расти. 
Ощущая все больший нажим со стороны политической элиты, фи-
нансовая элита в качестве страховки расширяла свои проекты за 
пределами страны.

Внутренняя модель развития российской экономики оказалась 
«заточена» под выживание и стабильность, а не модернизацию. Бы-
строе наращивание потребления, постепенное укрепление госком-
паний, концентрация бюджетных ресурсов — и отсутствие сколь-
ко-нибудь серьезной базы для процесса накопления. Сложившееся 
еще в 1990-е годы неравенство доходов закрепилось буквально на 
аргентинском уровне. При бурном росте личного потребления ин-
вестиции так и не обогнали по-настоящему рост ВВП. За четверть 
века в России не было большого инвестиционного бума!

Новый бизнес и интеллигенция сталкивались с усилением го-
сударственного контроля, но приток нефтяной ренты, похоже, пе-
рекрывал недостатки институтов. Потребительский бум на нефтя-
ной ренте хорошо известен историкам мирового хозяйства. Это 
время, когда политики, бюрократы и интеллектуалы, будучи по 
большому счету недовольны ужесточением внутренней правовой 
и социально-политической обстановки, строят коттеджи, отдыха-
ют на мировых курортах и отправляют детей в лучшие универси-
теты мира.
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Именно в этот период быстрого роста государственных дохо-
дов началось укрепление обороноспособности страны (забытой 
и не финансировавшейся в 1990-х), повышение пенсий и зарплат 
и увеличение численности чиновников. Проекты модернизации 
приобретали все более технократический характер. Но впослед-
ствии это время будет вспоминаться всеми слоями общества как 
отдушина на фоне бесконечной череды кризисов.

В целом сложившуюся до кризиса 2008–2009 гг. модель мож-
но квалифицировать как бюрократическо-патерналистскую с ра-
стущим огосударствлением. Характер организации экономики 
не позволял надеяться на ускоренное развитие страны в каче-
ственных аспектах (технологии, модернизация и т. д.). Пробле-
ма концентрации ресурсов для следующего этапа оставалась не-
решенной. Модель роста на ренте вполне оформилась. Впрочем, 
справедливости ради отметим, что отсутствие успехов в сферах 
накопления и модернизации оставило в руках государства огром-
ные финансовые резервы, которые так пригодились в условиях 
мировой рецессии.

Замедление роста и исчерпание рентной модели
(2009–2013 гг.)

Данный период также может рассматриваться через призму двух 
подпериодов: (1) кризис и выход из него в 2009–2010 гг.; (2) вялый 
рост в 2011–2013 гг.

В 2007 г. — еще перед шоком кризиса — был подготовлен па-
кет идей для более радикальной модернизации, причем модерни-
зации социальной, а не чисто технической70,71. Авторы проекта не 
слишком высоко оценивали шансы на его реализацию, и вся затея 
действительно не имела успеха, в том числе по причине мировой 
рецессии. Ход кризиса 2008–2009 гг. показал, что основной целью 
российской политической элиты является стабильность. Стране 
удалось не допустить потерь вкладчиков банков (резкий рост за-
страхованных лимитов депозитов), поддержать бедные регионы, 
сгладить скачки безработицы, но она вышла из кризиса, потеряв 
еще часть разнообразия производимой промышленной продук-
70 Григорьев Л. М. (2007) Конфликты интересов и коалиции // Pro et Contra. 
№ 4–5.
71 Григорьев Л. М. и др. (2007) Коалиции для будущего: Стратегии развития 
России. — М.
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ции, еще более зависимой от экспорта углеводородов, еще более 
завязанной на бюджет, а не на частную инициативу.

К марту 2012 г. по заказу правительства была подготовле-
на очередная программа модернизации страны — «Стратеги-
я—2020»72. Авторы «Стратегии» были отмечены правительствен-
ными наградами (первый случай за четверть века реформ), однако 
саму ее постигла участь предыдущих программ, то есть широкого 
применения она не получила.

В последующие два года, несмотря на сохранение высоких цен 
на нефть, появились отчетливые симптомы того, что модель раз-
вития на ренте себя исчерпала73. В этой модели еще можно было 
существовать, поддерживать избранные бюджетные программы 
и направления: оборону, атомную энергетику, ТЭК в целом, пен-
сионеров и бедные регионы. Но во всем этом было очень мало 
именно развития, не говоря уже о натиске молодой страны, вы-
ходящей в первые ряды мирового прогресса. Резко обострилась 
проблема инвестиций. Капиталовложения крупного бизнеса (го-
сударственного и частного) осложняла их завязанность на бю-
рократические решения на верхних этажах власти, дороговизна 
кредита существенно затрудняла деятельность среднего и малого 
бизнеса Ключевыми проблемами оставались права собственно-
сти, суд и региональная коррупция.

В этих условиях политическая элита (как видно, в частности, 
по структуре федерального бюджета 2012–2014 гг.) сделала ставку 
не на развитие и рост, а на поддержку своей электоральной базы 
(пенсионеров и бюрократии), укрепление вооруженных сил и дру-
гих силовых органов, региональное перераспределение и большие 
престижные проекты.

Финансовая элита, чтобы выжить, пыталась усидеть на двух 
стульях — и ладить с политической элитой внутри страны, и быть 
признанной на равных за рубежом, вкладываясь, как и предыдущие 
поколения нуворишей, в «местные» проекты. Концентрация бо-
гатства достигла неприлично высокого уровня: на 111 российских 
миллиардеров приходился капитал, равный 20% ВВП страны74.

72 См. http://strategy2020.rian.ru/news/20120314/366267326.html.
73 Об исчерпании модели роста на ренте см., в частности, Голяшев А. В., Гри-
горьев Л. М. (2014) Экономика России — исчерпание послекризисной модели 
роста // Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации — М.
74 Billionaires Putting on Weight Each Year. 2014. — Bern.
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В самом сложном положении оказались интеллигенция и но-
вый бизнес. Либерализм выдохся, роль интеллигенции ослабла, 
гражданское общество так и не обрело независимости и способно-
сти сдерживать коррупцию и бюрократическое своеволие. Протест 
после думских выборов 2011 г. показал, что вопросами формиро-
вания власти по-настоящему озабочена только столица. Бóльшую 
часть населения волнуют коррупция, фактическое неравенство 
граждан перед законом, незаконное обогащение — проблемы, 
типичные не для развитой демократии, а для страны с неустой-
чивыми институтами, резким огосударствлением общественной 
жизни и слабым гражданским обществом, то есть такой, какой 
и была Россия на старте реформ — четверть века назад. В целом 
ряде сфер, принципиальных для модернизации и конкурентоспо-
собности, страна вернулась «на круги своя». Либеральный выбор 
не осуществился не потому, что он плох сам по себе, а потому, что 
под него не были созданы адекватные институты.

Кризис 2014 г.
Еще в начале 2014 г. элиты чувствовали себя относительно хоро-
шо, хотя не слишком уверенно в долгосрочном плане. Интелли-
генция и новый бизнес затихли. За ними бесстрастно наблюда-
ли трудящиеся, еще не столкнувшиеся с серьезной безработицей 
и продолжавшие получать часть поступавшей в страну нефтяной 
ренты. Однако к концу года картина резко изменилась.

В последние месяцы 2014 г. началась быстрая девальвация 
рубля. Цена на нефть скатилась до 55 долл. за баррель (и продол-
жала опускаться). Падение цен на нефть уже породило сильный 
внешнеэкономический шок, вызвав цепную реакцию в виде сни-
жения экономической активности и серьезных сдвигов в харак-
тере экономики75. По прогнозам экспертов, в 2015 г. ВВП страны 
сократится на 2–4%, вероятно значительное снижение инвести-
ций и — впервые с 2009 г. — личного потребления. Рентная мо-
дель уже не просто исчерпала себя, но вошла в открытый кризис. 
На это наложились санкции Запада, которые уже дают себя знать 
в банковской сфере.

Нарастанию экономических проблем сопутствовали измене-
ния в положении всех групп интересов. Впрочем, политическая 
75 Кудрин А., Гурвич Е. (2014) Новая модель роста для российской экономи-
ки // Вопросы экономики. № 12.
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элита увидела опасность своего «ограничения» еще до обострения 
экономической ситуации и даже до украинских событий, о чем 
свидетельствует, в частности, возрождение государственной про-
паганды. Определенным этапом на этом пути стали Олимпийские 
игры в Сочи. Поскольку игры были проведены хотя и дороговато 
(по мнению россиян), но вполне достойно, единодушно отрица-
тельные отзывы мировых СМИ давали основания для поиска «за-
говора», и ощущавшая угрозу для себя политическая элита пошла 
на достаточно рискованные внешнеполитические шаги.

Можно спорить об обоснованности позиций сторон по кон-
кретной повестке дня 2014 г., но итогом стала консолидация по-
литических элит Запада против российской политической элиты. 
Обе стороны могут теперь констатировать (и имеют для этого 
аргументы), что были «правы»: российская элита может утвер-
ждать, что Украина лишь предлог для санкций, а западные — что 
в украинских событиях нашла отражение исходная агрессивность 
российского руководства. Примерно с июля 2014 г. внешний мир 
(США — ЕС — НАТО) не столько пытается понять, что происхо-
дит внутри России, сколько старается ограничить ее влияние на 
мировые события.

Внешний политический шок и украинские события обеспечи-
ли власти поддержку населения, так что обозначившийся эконо-
мический спад пока не повлек за собой драматических эффектов 
в сфере управления. Разрыв мнений по поводу Крыма и Украины 
явно ослабил оппозицию правительству и по внутриполитиче-
ским вопросам.

Крупные компании и банковский сектор попали под санкции 
со стороны Запада. Падение цен негативно отразилось на нефте-
газовом секторе. Для снижения расходов (примерно на 10%) 
пришлось пересматривать бюджет на 2015 г., возникла необходи-
мость задействовать финансовые резервы страны. В этой ситуа-
ции финансовая элита оказалась вынуждена опираться на ресурсы 
государства, что блокировало ее потенциальный отход от элиты 
политической. Всё и все слишком переплетены, и санкции пока 
больше затрагивают собственно бизнес, нежели политиков. Без 
сильной политической элиты перспективы финансовой элиты вы-
глядят весьма неопределенными. Будущее этих двух элит теперь 
зависит от наложения внутреннего кризиса на кризис внешней 
устойчивости страны.



РАЗДЕЛ 8.  Трансформация — что мы знали? 145

Положение нового бизнеса и интеллигенции заметно осложни-
лось, резкая девальвация рубля нанесла удар в первую очередь по 
ним, их возможности жить по стандартам мирового среднего клас-
са, путешествовать и т. п. Первой реакцией на девальвацию, как 
это обычно и бывает, стало «бегство от денег» (в форме покупки 
товаров по «старым ценам»). Трудящиеся к концу года еще только 
начали ощущать экономический спад, хотя увольнения уже идут.

Заключение
Проведенный нами анализ показывает, что трансформация рос-
сийского (советского) общества пошла по очень странному для 
просвещенного наблюдателя пути. Соблазны приобретения 
огромной политической («великая держава») и финансовой (сот-
ни миллиардеров) власти вполне реализовались — «властная 
элита» есть. В то же время колоссальные потери понесла интел-
лектуальная элита, масса интеллигенции, часть представителей 
которой эмигрировала, а часть приспособилась к существованию 
в стране, где талантливой молодежи трудно найти работу и падает 
качество образования. Зависимость от ряда факторов и явлений 
советского периода сохраняется — равно как зависимость от спец-
ифики трансформации первой половины 1990-х годов. Финан-
совые и политические элиты не ладят ни между собой, ни внутри 
себя и нуждаются не во взлете общественной мысли и активности, 
а в защите своего недавно обретенного положения. Кризис 2014 г. 
станет тестом на устойчивость общества и бизнеса.

О том, что принесли России минувшие 25 лет, можно судить по 
динамике ее ВВП в сравнении с ЕС, США и Китаем (рис. 8). С точ-
ки зрения целей трансформации среднеразвитой страны — карти-
на весьма грустная76. Ни элиты, ни интеллектуалы России не мо-
гут считать это успехом. В мировой долгосрочной конкуренции за 
благосостояние потеряны четверть века — и 2 млн. образованных 
граждан, которые покинули страну, сделав выбор в пользу устой-
чивой жизни и материального благополучия.

Подведем итоги трансформации по группам интересов:
• политическая элита за эти годы дважды переформатиро-

валась, и сейчас доминирует новая, но главные ее пробле-
мы — статус державы и собственная устойчивость;

76 Григорьев Л. М. (2013) Сценарии развития и экономические институты // 
Экономическая политика. № 3
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• финансовая элита — частично под контролем государства, 
частично корнями в офшорах; пытаясь сохранить макси-
мум финансовой независимости от государства, она ма-
неврирует в игре «в долгую» и держит значительный запас 
активов за пределами страны;

• новый бизнес слаб, сильно зависит от коррупции и тоже 
создает резервы безопасности в офшорах;

•  трудящиеся — относительно стабильное существование 
после 2004 г., но лишь на основе огромной нефтяной ренты 
(которая, похоже, осталась в прошлом) и при сильнейшей 
зависимости от бюджетных распределительных процессов;

•  интеллигенция сжалась, потеряла позиции в обществе, 
покупает квартиры в Европе и отправляет детей за рубеж. 
Старшее поколение еще способно к воспроизводству, од-
нако трансформация выбросила в эмиграцию (то ли на 
растворение в мировом среднем классе с потерей идентич-
ности, то ли на выживание вне страны, которую они еще 
любят, но в которой для них нет достойных рабочих мест) 
порядка 2 млн. молодых образованных людей — и процесс 
продолжается.

Основная проблема России после четверти века преобразо-
ваний: как обеспечить качественный прогресс при сложившихся 
институтах, сложном наборе социально-экономических проблем, 
имеющихся элитах и невероятно обострившемся внешнем фоне?

Главные трудности страны еще впереди, правительство толь-
ко приступает к выработке (даже не реализации!) антикризисных 
мер управления социально-экономическими процессами. Как не 
было простых путей модернизации России в ходе подъема 2000-х 
годов, так, очевидно, нет и ясных путей преодоления начинающе-
гося спада.
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Рис. 5. Макроэкономические показатели России, 1989–2014 гг.

Источники: МВФ, Всемирный банк, Euromonitor.

Рис. 6. Оплата труда и безработица в России, 1990–2014 гг.

Источники: МВФ, Euromonitor.
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Рис. 7. Ввод жилья и потребительские расходы в России, 1989–2014

Источник: Euromonitor.

Рис. 8. ВВП отдельных стран мира, 1989–2014 (1989 г. = 100)

Источники: Всемирный банк, МВФ
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Введение к разделу «Реформы и проблемы»

Этот раздел во многом является продолжением раздела 7 «Драма 
трансформации» тем, что выходит за пределы процессов внутри 
России. Здесь к анализу процессов в Украине и Балтийских стра-
нах прибавляется Грузия и до известной степени страны — члены 
Евразэс, но уже не на ранних периодах, а в ходе интеграционных 
процессов. В этой области еще предстоит сделать очень много, 
в частности потому, что национальная специфика, взгляды элит 
(и политические интересы) на постсоветском пространстве иногда 
настолько перевешивают рациональную логику, что трудно найти 
рациональное объяснение происходившим событиям и действи-
ям, впрочем, также, как и в России.

Новым типом материала для всей книги (да и для автора вооб-
ще), стали две новые большие работы по Бразилии и США. Полу-
чилась почти «плутарховская пара»: Франклин Делано Рузвельт 
и его время в США (1920–1930-е гг.) визави Лула да Сильва, его 
реформы и развитие Бразилии в XXI веке. Пользуясь случаем, 
автор выражает свое глубокое уважение к обоим Президентам, 
которые в сложной ситуации сделали так много для своих стран. 
У них были разные эпохи, условия, возможности, свои успехи 
и свои ошибки. 

Важность реформ Ф. Д. Рузвельта в том, что на фоне пятилеток 
в СССР и нацизма в Германии 1930-х годов, он сумел сохранить 
демократию, конкуренцию (хотя и пережал отчасти с регулирова-
нием), инновации и оптимизм в США. Странно, что экономиче-
ской истории США того времени было так мало уделено внимания 
в советской литературе, частично даже обнаруживается негатив-
ная мифология. И чрезвычайно жалко, что автор не догадался 
проделать такую работу до 1990 года — это в определенной сте-
пени могло бы помочь трансформации у нас в стране — как в по-
ложительных, так и в менее удачных аспектах его деятельности. 
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Реформы в Бразилии — стране с многими сходными с Росси-
ей параметрами — могут быть рассмотрены как некий дополни-
тельный аналитический полигон социально-экономических про-
цессов. Пусть не буквально, но очень многие процессы в странах 
в большим социальным неравенством, зависимостью от цен на 
товары сырьевого экспорта, частыми внешними шоками и мед-
ленными социальными изменениями носят весь поучительный 
характер. Россия имеет ряд преимуществ в развитии человеческо-
го капитала, но события последних двух десятилетий в Бразилии 
в сфере развития среднего класса и гражданского общества имеют 
значение для России.

Все статьи в течение 45 лет, охваченных в 4 томах, разумеется, 
имели в виду найти что-то рациональное для понимания мировой 
экономики, закономерностей развития общества. Не всегда это 
было непосредственно работа с выводами для решения россий-
ских проблем в краткосрочном плане. Но всегда была и остается 
надежда на здравый смысл читателей, которые поймут логику раз-
вития мира и способы ее применения в наших условиях не хуже, 
а предпочтительнее даже лучше автора.
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9.1 Россия в системе мировых  
экономических связей (2018)77

Что определяет МЕСТО страны в мировой экономике? Конечно, 
население (нация) и территория с границами, соседями и выхо-
дом к морю или его отсутствием, полезными ископаемыми и дру-
гими ресурсами, как природными, так и накопленными за века: 
физической инфраструктурой, производственными активами, 
а также роскошью старых времен (для туризма), скажем фран-
цузские замки, курорты и виноградники (вино!); итальянские 
соборы и римские древности. Обычные статистические матри-
цы со структурой экономики, экспортом-импортом, долей той 
или иной страны в природных ископаемых, все еще закопанных 
в земле, совершенно недостаточны. Главное в мировой экономи-
ке, что понятно со времен Адама Смита, — это человек и его труд 
и талант. Мы будем исходить из того, что уровень ВВП отражает 
общее развитие экономики, а показатели развития науки и науко-
емкого производства (экспорта) — качество развития. Качество 
развития — это еще и перспективы занятости следующих поко-
лений среднего класса в глобальной конкуренции. Соответствен-
но, природные ресурсы — это потенциал страны, а уровень науки, 
сложность экспорта (характер импорта) — это тип включенности 
в мировое разделение труда. Но главное — это человеческий ка-
питал в двух измерениях: общий потенциал трудового населения 
(численность, образование, трудовая этика) и собственно креа-
тивный потенциал: интеллигенция и предприниматели, ученые 
(изобретатели) и менеджеры.

Современная институциональная экономическая теория и на-
растающее число нобелевских премий добавляют ключевой па-
раметр роста и развития: качество сложившихся и действующих 
экономических институтов, особенно институтов права и морали, 
формальных и неформальных. Это они определяют не только ха-

77 Григорьев Л. М. (2018) Россия в системе мировых экономических свя-
зей // Новые международные отношения: основные тенденции и вызовы 
для России /под ред. А. В. Лукина. — М.: Международные отношения. — 
592 c.
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рактер роста и использование ресурсов, но и то, как каждая стра-
на решает проблемы перехода с одного этапа развития к другому 
(первичная индустриализация… ее завершение, средний уровень 
развития, постиндустриальное общество и т. п.). Так что имеет 
смысл говорить о «месте страны» не в статическом смысле, а ско-
рее в терминах «Парадокса о Стреле» Зенона, который в России 
(бессознательно) любят осмысливать через образ летящей «Пти-
цы-Тройки» Николая Васильевича Гоголя.

Россия прошла сложный и мучительный путь за последние 
сто лет, понесла громадные потери в людях и в накопленных ак-
тивах. Если бы не специфика огромных ресурсов, трудолюбие, 
терпение и талант жителей, то вряд ли бы она смогла выходить 
вновь и вновь на видное место в мировой экономике и полити-
ке. Но в результате всех потрясений сейчас она не оказалась на 
том «своем месте» или, точнее, — на тех возможных «местах» 
в мировой хозяйственной системе, на которых она должна была 
бы быть при более щадящей граждан и экономику политической 
истории: как по внешним конфликтам, так и по внутренним по-
трясениям.

Модернизация производства и повышение уровня развития, 
усложнение труда, развитие образования, науки и искусства, без-
условно, происходили и накапливались. Но после каждого боль-
шого социального (военного) потрясения экономику страны от-
брасывало к доминированию сырьевого экспорта при тяжелых 
потерях человеческого капитала. И на каждом витке начинались 
новые попытки модернизации на базе растущего человеческого 
капитала, но с опорой на использование естественных богатств 
страны. Основной проблемой и по сей день остается создание 
адекватных институтов экономики, государства и общества, ко-
торые могли бы устойчиво, длительное время (на нескольких по-
следовательных этапах) поддерживать не просто рост объемных 
или подушевых показателей, а развитие страны к более высоким 
уровням эффективности хозяйства. В 2014 г. в России уровень 
ВВП на душу населения (по паритетам покупательной способно-
сти) составлял 23 тыс. долл. (Мировой банк). Но задача, видимо, 
состоит в том, чтобы выйти из «ловушки среднего уровня разви-
тия» и перейти за отметку в 30 тыс. долл. (но также и в текущих 
долларах), чтобы приблизиться к средним показателям по Евро-
пейскому союзу.
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В какой точке во времени мы взираем на Россию?
Большинство стран имеют определенное, давно сложившееся ме-
сто в мировой экономике. У них определенная территория (или 
хотя бы ядро территории) и природные ресурсы, уровень разви-
тия и структура экономики. Эти параметры варьируют по странам, 
но для многих стран экономика менялась вдоль определенных 
линий вместе со всем миром за полтора-два века или по крайней 
мере — за период в последние две трети века (после Второй ми-
ровой войны). Таким странам свойственна более или менее ясная 
демографическая ситуация: национальный состав и уровень чело-
веческого капитала (в динамике, разумеется). Мировые потрясе-
ния XX–XXI вв. внесли огромные перемены: освободились коло-
нии; сложился и распался социалистический лагерь; идет подъем 
Азии, особенно Японии, Китая и Индии; улучшились перспекти-
вы освободившейся Африки; сложился, расширился и испытывает 
серьезные трудности Европейский союз; Латинская Америка пре-
одолела период диктатур; Ближний и Средний Восток пережил 
огромные политические и экономические перемены. Разумеется, 
любая классификация в этом отношении не будет строгой — всег-
да можно будет поспорить о том, насколько точно она отражает 
динамические изменения в странах при сохранении их идентич-
ности и места в мировой экономике. Важно знать не только то, где 
была или могла быть страна, где она есть, но еще важнее — где она 
будет через десяток лет или через поколение.

Мы совершенно уверены в одном — ни одна (сколько-нибудь 
крупная) страна не претерпела столько превращений, как Россия, 
беря кумулятивно территориальную конфигурацию, идеологию, 
экономическую систему. Даже Германия после гигантских потря-
сений в конечном итоге вернулась на свое историческое место (без 
кайзера) 100–110 лет назад. Китай постепенно находит свою но-
вую роль в глобализации после тяжелейшего выхода из изоляции 
и отсталости. Поэтому вопрос о месте России в мировых экономи-
ческих связях представляется поиском той точки, которая в огром-
ной мере зависит от периода истории, состояния страны и по-
литической конфигурации в мире в этом периоде. К сожалению, 
приходится начинать эту тему с констатации: народное хозяйство 
России в обозримом прошлом очень часто оказывалось заложни-
ком внутренних конфликтов и идеологических концепций, войн 
и внешних потрясений, т. е. политики. Достаточно представить 
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себе продолжение развития царской России в начале XX в. по пути 
умеренной буржуазной трансформации, чтобы увидеть Россию 
сегодня как некоего Евроазиатского континентального конкурен-
та Соединенных Штатов Америки. Разумеется, это предполагало 
бы более адаптивную политическую элиту страны, трансформа-
цию аграрной собственности, реализации мечты П. А. Столыпина 
(«тридцать лет мира») и, безусловно, неучастие в Первой мировой 
войне в соответствии с советами П. Н. Дурново78.

«Первое (раннее) по счету» место дореволюционной России 
в мировом хозяйстве было утрачено в связи с потерями Первой 
мировой войны и революции: это была бы аграрно-индустри-
альная страна. Хочется думать, что была бы страна вроде Кана-
ды, только все же более значимая с учетом огромной сухопутной 
границы и прошлого не доминиона империи (в географической 
полуизоляции), а самой империи. Действительно: нефть в Баку 
была, зерно экспортировали, иностранный капитал принимали 
в промышленность, роль транзита (Транссиб) тогда потенциаль-
но была больше нынешней. Северная Америка с меньшего начи-
нала, зато там были англосаксонское право, открытые простран-
ства, никаких «бояр» (только иммигранты) — и делай что хочешь. 
И еще там длительное время (до мировых войн) почти не было 
соседей для конфликтов или «тяжелых» войн — только Мексика 
и «плюс Калифорния» (с участием Зорро). Потом еще свободно 
присоединилось Пуэрто-Рико, а остальное «по островам» …

А России Первая мировая война, революция и последующая 
Гражданская нанесли самый тяжелый удар по человеческому ка-
питалу, который накапливался интеллигенцией (дворяне и раз-
ночинцы) и купцами полвека после отмены крепостного права 
в 1861 г., зажатыми между безземельными крестьянскими массами 
и инертным феодально-бюрократическим государством. Послед-
нее сдерживало развитие гражданского общества, демократии, 
а по сути дела, возможности самореализации креативных слоев 
общества — буржуазии и интеллигенции, — загнав их в оппози-
цию к режиму. Людские потери были огромными помимо разру-
шения физической инфраструктуры, промышленности и сельско-
го хозяйства по всей стране, а не только в зоне собственно военных 
действий на Австро-Болгаро-Германо-Турецком фронте. Полити-
78 Записка Петра Николаевича Дурново императору Николаю II. URL: 
design-for.net/ page/zapiska-durnovo-nikolaju-2
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ческая элита была снесена революцией, а потери трудового сель-
ского и рабочего населения были огромны. Но «тонкий слой» кре-
ативного класса пострадал очень тяжело — значительная его часть 
погибла на фронтах Первой мировой и Гражданской (с обеих сто-
рон), часть тогда же и позднее в репрессиях, часть эмигрировала. 
Так начало 1920-х гг. стал первой и, к сожалению, не последней 
«нижней» точкой в положении страны в одном только ХХ в.

Практически после восьми лет войн (1914–1922), «первого» 
раскулачивания (дореволюционных зажиточных крестьян), засухи 
и различных экспериментов был короткий период нэпа — и вновь 
коллективизация, засуха и разруха с переходом в индустриализа-
цию за счет аграрного населения. Страна оказалась, можно ска-
зать, «вне всякого места» в мировых хозяйственных связях.

Относительно надежные данные разработаны для периода 
1913–1928 гг.79 Оценки статистиков состоят в том, что за те 15 лет 
население страны (без Польши, Финляндии и стран Прибалти-
ки) выросло примерно на незначительные по тогдашним нормам 
10,2 % — до 154 млн человек, и это с учетом того, что уже восемь 
лет прошло после окончания интенсивных боевых действий. Чи-
стый национальный продукт в 1928 г. составил (в зависимости от 
типа оценок) от 94,4 до 106,5 % от исходного уровня или на душу 
населения упал до уровня от 85,7 до 96,6 % от уровня пятнадцати-
летней давности.

Стране Советов пришлось очень многое начинать сначала: 
растить новую интеллигенцию (конечно, при некоторой старой 
базе), восстанавливать инфраструктуру и начинать ускоренную 
индустриализацию. Многое удалось сделать, вызвав к творчеству 
новые слои общества, но немыслимо высокой ценой в части потерь 
людей и человеческого капитала. Новая индустриализация 1930-
х гг. началась с катастрофической коллективизации (с репресси-
ями и на фоне засухи), подорвавшей животноводство и зерновое 
хозяйство в наиболее продуктивных регионах: Северный Кавказ, 
Поволжье, Черноземье и, разумеется, Украина. Иными словами, 
предвоенный — предреволюционный рост и огромная доля чело-
веческого капитала были потеряны. Мы бы отнесли этот момент 
к чрезвычайно опасному по потерям человеческого капитала, не-
смотря на индустриализацию, рост образования новых масс лю-
79 Маркевич А., Харрисон М. (2013) Первая мировая война, Гражданская 
война и восстановление: национальный доход России в 1913–1928 гг. — М.
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дей, эксплуатацию энтузиазма масс и многих талантливых людей, 
выживших в период репрессий.

В 30-х гг. XX в. развитие СССР сдвинули с места несколько 
факторов:

•  наличие природных и людских ресурсов: (все еще) способ-
ной рабочей силы в городах и все еще многочисленной де-
ревни;

•  массы людей искренне верили в необходимость самоотвер-
женной работы для светлого будущего страны и человече-
ства;

•  таланты и упорство российских людей всех национально-
стей, которым революция открыла дорогу к продуктивной 
деятельности;

•  упорство (при бессмысленной и контрпродуктивной же-
стокости в методах) политической элиты, которая хотела 
выжить сама и доказать стране и миру возможность успеш-
ного коммунистического эксперимента.

Сюда можно добавить активную закупку (в ущерб личному по-
треблению) технологий на Западе, который сам страдал тогда от 
Великой депрессии. В этой время появляется угроза нацизма. Так, 
оказалось, что индустриализация страны — это не только вопрос 
строительства социализма «в одной отдельно взятой стране», но 
и выживания страны в принципе, чтобы не было на пропагандист-
ских фотографиях рукопожатий советских и германских лидеров 
того времени.

Силовую модернизацию пятилеток мы бы отнесли к нацио-
нальной попытке выжить, а жестокие методы — к характеру ре-
жима, прикрывавшегося коммунистической идеологией. Репрес-
сии выбили еще миллионы людей из нормальной жизни, многие 
миллионы — вообще из жизни, включая массу управленцев, инже-
неров, военных. К 1941 г. страна вышла на значительный для того 
времени уровень индустриализации при очень низком личном 
потреблении и высокой милитаризации. Импорт промышленных 
технологий, создание собственных вооружений, экспорт нефти, 
зерна и другого сырья, оплата золотом (и картинами) — вот фак-
тическое место страны перед тяжелейшей войной.

Потери нашей страны в Великой Отечественной войне извест-
ны, и мы не беремся их описывать. Отметим главное — снова огром-
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ная гибель людей, что важнее, нежели разрушение инфраструктуры 
и промышленных активов80. Обычно статистики приводят много 
данных о потерях жилья, заводов и мостов. Мы полагаем, что при-
меры Германии и Японии доказывают, что все, что из «камня и же-
леза», за поколение можно восстановить. Но нельзя вернуть погиб-
ших людей, их неродившихся потомков, их утраченный труд, не 
сделанные ими изобретения, утраченные произведения искусства. 
В эти героические годы социально-экономическое развитие было, 
разумеется, побочным результатом Великой Отечественной войны.

Способность руководства СССР влиять на мировые события 
после войны вытекала, разумеется, из факта роли Красной армии 
в Победе над фашизмом и огромной военной мощи. Но одно дело 
СССР — мощный союзник против общего врага, другое дело — со-
перник «великих держав» за влияние в Европе и Азии. СССР полу-
чает свои позиции в ООН, но план Маршалла «проходит мимо», а в 
Бреттон-Вудские институты, где он был бы в меньшинстве, СССР 
сам не вступает. Фактически экономическое положение страны 
оказалось очень тяжелым — третья точка относительного экономи-
ческого упадка. И тут начинается холодная война и новый период 
санкций, который с разными вариациями протянулся до конца пе-
риода социализма. Справедливости ради отметим, что санкции вво-
дились в торговых городах Ливонии (под воздействием шведского 
и польского правительств) еще в конце XV в. на «стратегические» 
товары того времени: медь, свинец, чугун, проволоку, селитру81.

Большая централизованная индустриализация в СССР харак-
теризовалась типичным для плановой экономики постепенным 
снижением эффективности, накачиванием капиталовложений 
и низким уровнем личного потребления (импортом зерна). Она 
протянулась с различными вариациями в экономической полити-
ке (типа реформ Косыгина) на сорок пять лет после войны. Рост 
цен на нефть дал определенные дополнительные ресурсы народ-
ному хозяйству в середине 1970-х гг., что позволило несколько 
улучшить положение населения за счет роста импорта потреби-
тельских товаров из стран СЭВ. В этой точке нашей истории был 

80 Григорьев Л. Цена победы: Мировая экономика в годы войны: Ин-
тервью на «Эхо Москвы» 9 июля 2011 г. http://echo.msk.ru/programs/
victory/791227-echo/
81 Хорошкевич А. Л. (1980) Русское государство в системе международных 
отношений конца ХV — начала XVI в. М. С. 38–39.
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упущен шанс на трансформацию за счет внешних ресурсов. Вме-
сто этого политическая элита втянула страну в войну в Афгани-
стане, которая кардинальным образом повлияла на весь комплекс 
отношений с миром и ускорила процесс внутреннего ослабления 
экономики и государства, усиления внешних конфликтов. Неспо-
собность плановой системы начать трансформацию в середине 
1980-х гг. выразилась в замедлении темпов роста на фоне падения 
цен на нефть при одновременной антиалкогольной кампании, ко-
торая разбалансировала бюджет и вызвала массированное обра-
щение к внешнему рынку кредитов.

Рис. 9. ВВП на душу населения в СССР/России  
по отношению к американскому

Источник: Maddison Project

В течение десятилетий большой социалистический лагерь 
обеспечивался сырьем из СССР, но еще имел возможность опи-
раться на технологические возможности ГДР и Чехословакии, 
создавая эффект почти полной автаркии большой системы. Не-
обходимость эволюционной трансформации общества, повы-
шения его эффективности развития, технологической базы, ин-
новаций, с тем чтобы развиваться вместе с набиравшей темпы 
научно-технической революцией, была подменена очередной 
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концентрацией ресурсов, попыткой технической модернизации 
без социальной эволюции.82

Современная экономическая теория во все большей степени 
указывает, что не только (и даже не столько) ресурсы определя-
ют развитие, но именно качество экономических и социальных 
институтов определяет эффективность использования ресурсов 
страны, ее рост и в конечном итоге — ее место в мировом хо-
зяйстве. Затягивание периода неэффективного хозяйствования 
в конце 1980-х гг. ввело страну в социально-экономический 
кризис, который элита страны не смогла преодолеть путем сво-
евременных реформ и изменения институтов, а оттянула с помо-
щью внешних займов. Процесс нарастающего кризиса в конце 
1980-х — начале 1990-х гг. был подробно описан многими ав-
торами.83 С точки зрения нашей работы важно подчеркнуть, что 
распад социалистического блока и, разумеется, распад СССР оз-
начали радикальное изменение объективного положения России 
в мировых экономических связях. Страна была центром сложно-
го международного блока стран с полумиллиардным населени-
ем и почти полной обеспеченностью ресурсами, большинством 
технологий, если не самых передовых, то вполне приемлемых 
в большинстве случаев.

Распад этой системы означал, что Россия буквально остава-
лась со своими ресурсами и ее место в мире приходится вновь 
рассматривать «изолированно» или в одиночку. Тут и оказыва-
ется, что уровень развития страны, структура экономики, произ-
водственный и человеческий капитал велики потенциально, но 
структурно перекошены или, как иногда говорят, «не работают» 
и нуждаются в радикальных реформах. Падение ВВП СССР на 
2 % уже в 1990 г. обозначало последнюю точку, в которой мож-
но было начать постепенные реформы. Но политическая эли-
та с кризисом в стране не справилась. Распад СССР требовал 
сложнейшей перестройки управления, адаптации институтов 
к сокращающимся ресурсам и неэффективности унаследованной 

82 См.: Корнаи Я. (2000) Социалистическая система: Политическая эконо-
мия коммунизма. М.
83 См.: Григорьев Л., Корчагина О., Иванова О. (2006) Экономика СССР: но-
вая фаза кризиса // Тенденции мирового экономического развития: обзор за 
1990 г. и начало 1991 г. М., 1991. С. 137–144; Гайдар Е. Т. Гибель империи: 
уроки для современной России. М.
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системы хозяйства, причем все это при давлении со стороны гео-
политических конкурентов.

Трансакционные издержки смены социально-экономической 
системы и политической элиты неизбежно должны были быть 
высокими, но, разумеется, не обязательно столь тяжелыми, ка-
кими они оказались в реальности. В этом плане можно говорить, 
что трансформация прошла по траектории, далекой от «опти-
мальной», дебаты о чем еще будут продолжаться очень долго84. 
Заметим, что на каждом этапе трансформации все основные соци-
альные и политические силы (акторы) оказывались в новых (не 
менее сложных) условиях, их интересы видоизменялись, воздей-
ствуя на поведение и порождая новые трудности85. Мы в данном 
случае вынуждены принимать сложности и неудачи трансформа-
ции как данность.

С момента начала преобразований место России в мировой 
экономике и хозяйственных связях начало быстро меняться в со-
ответствии с изменениями (падением по преимуществу) объемов 
производства, уровня жизни, способности участвовать в реали-
зации научно-технического прогресса. Восстановление экономи-
ки (после кризиса 1990–1999 гг. с падением в 43 % ВВП) с новой 
структурой экономики определялось уже иными рыночными ин-
ститутами. Новое место российской экономики в мире зависело 
и зависит от успеха реформ и качества институтов. Наше нынеш-
нее место — это то, что «осталось» или создается прямо сейчас, 
после ста лет нереализованных возможностей и тяжелых потерь. 
Наше будущее место в мире — производная от нашего капитала 
(во всех видах) и институтов, которые определят характер его ис-
пользования в ближайшие десятилетия.

Что и как мерить
Размер ВВП, даже на душу населения, является, необходимой, но 
недостаточной мерой развития и определения «места страны». 
Этот обобщенный показатель хорошо соответствует потребно-
стям политиков и СМИ для точечного «быстрого» анализа, кото-
рый обычно дополняется однообразными таблицами огромных 
природных ресурсов, их высокой доли в мировых запасах и т. п. 
84  Григорьев Л. М. (2010) Экономика переходных процессов. Т. 1–2. М.
85 Григорьев Л. М. (2015) Трансформация России — для людей или для 
элит? // Полития. № 1 (76). С. 114–139.
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Но он недостаточен для содержательной характеристики разви-
тия и «настоящего места» страны в мировом хозяйстве. Важны 
сложность производства, характер экспорта, размер инвестиций, 
развитие науки и образования (даже военные расходы) — то, что 
поднимает страну, повышает размер человеческого, производ-
ственного и управленческого капиталов. Но ВВП — показатель, 
во многом базирующийся на определенных предпосылках, раз-
личных подходах, так что иногда схожие по траектории движения 
показателей могут иметь различные числовые значения (такова 
специфика мира статистики). Рисунок 10 показывает положение 
России в мире по ВВП на душу населения с 1900 г. (по расчетам 
А. Мэдисона). По этим расчетам, которые рассматриваются как 
важный источник информации, быстрый рост продукции в СССР 
не был столь значителен, если принимать во внимание качествен-
ные показатели жизни населения. На фоне огромного роста эко-
номики США (при растущем населении) успехи Японии и евро-
пейских стран выглядят заметно скромнее. Отметим особенно то 
обстоятельство, что США смогли наиболее успешно использовать 
«мирный дивиденд» 1990-х — начала 2000-х гг., когда распад 
Варшавского договора снял военную угрозу и позволил сократить 
военные расходы, стабилизировать национальный долг (в 1990-
х гг. был даже бюджетный профицит), бросить больше средств на 
развитие фундаментальных наук. Поэтому, думаем, экономиче-
ское усиление США перед Великой рецессией 2008–2009 гг. вы-
разилось и в их политическом усилении. Россия же на протяже-
нии всего рассматриваемого периода «срывалась» с достигнутого 
экономического уровня и начинала заново свою вековую гонку, 
но здесь ее еще догнал Китай.

Трансформационный кризис и распад СССР и СЭВ разрушили 
всю систему разделения труда, поставив все постсоветские страны 
(не только Россию), их отрасли и предприятия в положение прямой 
открытой конкуренции с намного более сильными и опытными за-
падными (частично — восточными) конкурентами. Падение ВВП 
России было, разумеется, крайне неравномерным, так что и в отрас-
левом, и в региональном плане потери выпуска и занятости были 
неодинаковыми. Глубина кризиса и скорость падения не позволили 
в открытой экономике адаптироваться к переменам, вызвав инфля-
цию и безработицу. Отсюда высокая доля топлива и крайне низкая 
доля товаров высоких технологий в экспорте (табл. 8).
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Рис. 10. ВВП на душу населения (ППС),  
отдельные страны, 1900–2010 гг.

Источник: Maddison Project

Таблица 8
Структурные индикаторы для отдельных стран, 2000–2016 гг.86

Показатель Год Бразилия Китай ЕС Япония Россия США

ВВП на душу 
населения, ППС 
PPP (тыс. долл., 
постоянные 
цены 2011 г.)

2000 11,4 3,7 30,3 32,2 13,2 46,0

2007 13,2 7,2 34,9 35,2 21,4 51,0

2016 14,0 14,4 36,2 38,2 24,0 53,3

Валовое  
накопление  
(% от ВВП)

2000 19,1 34,9 22,9 25,1 18,7 23,6

2007 20,0 41,4 23,3 22,9 24,2 22,4

2016 16,4 43,8 19,6 23,4 21,1 19,8

Экспорт топли-
ва (% от товар-
ного экспорта)

2000 1,6 3,1 3,9 0,4 50,6 1,9

2007 8,3 1,7 5,0 1,3 61,4 4,0

2016 6,3 1,2 3,5 1,4 63,0 7,8

86 Курсивом указаны данные за 2015 г.
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Показатель Год Бразилия Китай ЕС Япония Россия США

Высокотех-
нологический 
экспорт  
(% от товарного 
экспорта)

2000 10,9 16,7 16,9 26,9 3,8 28,0

2007 5,7 24,8 10,9 16,6 1,2 21,1

2016 4,7 24,3 13,4 14,6 2,8 12,7

Пользователи 
Интернета  
(на 100 человек)

2000 2,9  1,8 20,6 30,0 2,0 43,1

2007 30,9  16,0 60,3 74,3 24,7 75,0

2015 59,1  50,3  79,3 91,1 70,1 74,5

Источник: Всемирный банк (WDI)

Процесс и итоги трансформации
Тяжелейшие формы модернизации 1930-х гг. с потерей человече-
ского капитала, но с новым его формированием из послереволюци-
онных поколений молодежи, потом восстановление после Великой 
Отечественной войны — вот что заново переформатировало наци-
ональные физические активы и человеческий капитал. В течение 
всего советского периода упор на хорошее общее и инженерное об-
разование, развитие технических наук создавали смещенную струк-
туру человеческого капитала: инженеры (во многом «оборонщики») 
доминировали, потом советские и партийные чиновники, учителя 
и медики. Гуманитарное образование при отсутствии идеологиче-
ской свободы приобрело «классический характер», отсутствие поли-
тической жизни дало много времени на самообразование, а толстые 
литературные журналы расходились миллионными тиражами. При 
жестком идеологическом контроле над гуманитарными, особенно 
социально-политическими, науками и неразвитом гражданском об-
ществе к концу советского периода в стране складывалась неорди-
нарная ситуация с точки зрения информированности об окружаю-
щем мире. Граждане огромной страны в своей массе, по сути дела, не 
понимали, как функционируют рынки, что такое гражданское обще-
ство или политический плюрализм и институты демократии.

Мы полагаем, что потеря трех четвертей века на социалисти-
ческий «эксперимент» (со всеми его особенностями) была уходом 
с «магистрали» мирового развития. Эта потеря времени, людей 
и ресурсов (несмотря на создание новых, разумеется) стала важ-
нейшим фактором в определении места страны в последние чет-
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верть века. Было крайне сложно быстро перейти от одной системы 
государства и экономики к совершенно иной, о которой (в отли-
чие от стран Центральной и Восточной Европы) почти никто и не 
помнил после 70 с лишним лет «реального социализма».

Это было во многом понятно еще в 1990 г.: «Несравненно более 
радикальные изменения в сфере отношений собственности и ме-
ханизме хозяйствования можно ожидать в ГДР, где интеграция 
экономики “двух” Германий будет неизбежно идти на путях погло-
щения более слабых восточных предприятий “западногермански-
ми” концернами… В целом страны “центральной” зоны (Польша, 
Венгрия, Чехословакия и Югославия. — Прим. автора) станут, по 
всей видимости, своего рода мостом между рыночной зоной и вос-
током континента. На опыте этих стран можно будет (частично 
и сегодня) рассчитать шаги по стабилизации нашей экономики, 
оценить пути и темпы разгосударствления, а также формирования 
рыночных институтов и механизмов. Огромные экономические 
связи этих стран с СССР прямо выводят многие наши предприятия 
фактически на мировой рынок, втягивая нашу экономику в более 
интенсивные рыночные отношения независимо от чьего бы то ни 
было желания. Успех или неудачи процессов формирования ры-
ночного хозяйства, динамика уровня жизни в странах этой зоны 
станут в ближайшие годы сильнейшим фактором, влияющим на 
экономическую ситуацию, развитие реформ в остальных странах 
Восточной Европы. Путь к рынку стран третьей зоны — СССР, 
Болгарии, Румынии — будет, несомненно, более длинным. Огра-
ничение рыночных отношений, в частности предпринимательства 
в сфере торговли и услуг и особенно в сельском хозяйстве, в этих 
странах было более последовательным и глубоким»87.

Было понятно, как функционировала экономическая система 
большого социалистического лагеря, пока она была жестко ско-
вана политическими «болтами». Но при старте реформ в 1989–
1991гг. было совершенно неочевидно, каково будет место России 
после трансформации. В принципе, невысказанное ожидание со-
стояло в трансформации политической и идеологической систе-
мы к демократии, а экономики — к эффективному рынку. Ни мас-
штабы трудностей изменения системы хозяйствования (особенно 
87 Григорьев Л. (1990) К единому мировому хозяйству; Экономическое 
положение капиталистических и развивающихся стран // Приложение 
к МЭиМО. М. 
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собственности), ни сочетание либерализации и открытия рынков 
с выживанием малоэффективной промышленности не предви-
делись и даже почти не обсуждались. Пример Польши, которая 
относительно быстро смогла выйти из кризиса, адаптироваться 
к новым институтам рынка, оказался чрезвычайно привлекатель-
ным. В него «хотелось верить» российским реформаторам, хотя 
в Польше были частное фермерство и розничная торговля, кото-
рые смогли взять на себя роль рыночных механизмов без большо-
го труда. Для полноты контраста отметим, что ваучерная прива-
тизация была придумана в Польше, но там не проведена. Вместо 
этого государственные предприятия были поставлены в условия 
серьезной конкуренции, которая оказалась эффективным сред-
ством развития.

Транзиционный кризис занял в России десять лет (1990–1999) 
и оказался очень тяжелым — минус 43 % ВВП. В странах ЦВЕ кри-
зис был заметно короче (в основном около четырех–пяти лет) и в 
пределах 25 % падения ВВП. В России внутренний рынок многих 
товаров машиностроения, потребительских товаров сжался, а его 
«остаток» был быстро заполнен импортной продукцией. Сужение 
рынка и усиление внешней конкуренции коснулось массы отрас-
лей науки, в которых оказалось проще нанять западную компа-
нию или купить готовую технологию, чем перестраивать свои на-
учные институты в условиях тяжелого кризиса, финансировать их 
и создавать собственные технологии. Так что структура экономи-
ки понесла внезапно двойной урон — потерю устойчивых связей 
со странами СЭВ и фактическое банкротство ряда собственных 
отраслей промышленности. Платой за оттягивание реформ и их 
резкое, частью хаотическое проведение в условиях начавшегося 
тяжелого спада производства стало сжатие масштабов экономики, 
сокращение ее потенциала.

Какие отрасли со сложным производством «выжили» в усло-
виях такого разрыва связей, неэффективности многих предпри-
ятий и конкуренции? Это — атомная энергетика, космические 
исследования (с большими потерями), некоторые области меди-
цины, металлургия, химия, энергетика. И, разумеется, Россия про-
должает производить сложные вооружения, сохранив оборонный 
кластер экономики.

Особенно сложными были проблемы трансформации отноше-
ний собственности, которые не создали того устойчивого процесса 
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накопления: эта проблема осталась нерешенной до сегодняшнего 
дня88. В ходе всего периода трансформации российская экономика 
вывозит капитал, а не реинвестирует его. Тем самым в долгосроч-
ном плане много времени было потеряно. Здесь следует отметить 
и фактор слабости российских крупных компаний в 1990-х гг. Раз-
витые страны в своем большинстве имеют важный ресурс для за-
щиты своих интересов. Транснациональные компании, работая во 
многих странах, приносят дивиденды, налоги «домой», акционе-
рам и налоговым органам. Российские компании с огромным тру-
дом находят пути освоения мирового экономического простран-
ства. При введении санкций они — особенно по «секторальным 
санкциям» определенных отраслей — оказываются под рестрикци-
ями. Так что российская экономика занимает — условно — меньше 
«места» в мире, поскольку не представлена своими крупными ком-
паниями в той же мере, как развитые страны, что, заметим, види-
мо, важнее «мягкой силы», во всяком случае, в мировом хозяйстве.

Социальное развитие России за четверть века шло очень неров-
но и оказывало свое влияние на положение страны в мире. Разу-
меется, снятие ограничения советского периода открыло возмож-
ности инноваций в бизнесе и социальных науках. Но ужесточение 
ситуации с финансированием науки — особенно во время кризиса 
1990-х гг. — сократило возможности фундаментальных и приклад-
ных естественных наук. Возникла проблема потери перспектив 
карьеры в российских научных центрах. Частично эта проблема 
решалась переориентацией молодежи на бизнес, но во многом — 
путем «научной эмиграции». Появились даже нобелевские лауреа-
ты из россиян на Западе, которые уезжали в западные университеты 
в 1990-х гг. в зрелом возрасте с перспективными идеями, которые 
нельзя было реализовать дома по причине отсутствия оборудова-
ния и средств. Так что среди потерь пореформенных десятилетий 
придется отметить и эмиграцию интеллигенции (по оценкам, по-
рядка двух миллионов человек). Поэтому фактическое «место» Рос-
сии в мире можно сократить на два миллиона квалифицированной 
рабочей силы, ставшей частью профессионального (креативного) 
класса западных стран, можно сказать «среднего», но с поправкой 
на очень их низкое участие в общественной жизни и электоральном 
процессе. Это можно рассматривать как некое расширение влияния 
88 Григорьев Л., Курдин А. (2016) Нерешенный вопрос легитимности част-
ной собственности в России // Вопросы экономики. № 1. С. 36–62.
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российской культуры в мире, но, по сути дела, это потери высоко-
производительного населения и сжатие перспектив страны.

Таблица 9
Показатели капиталовложений, гражданских и военных расходов, 

численность персонала вооруженных сил и студентов89 

Показатель Год

Затраты 
на ТДП, 
млрд долл., 
в тек. ценах

2000 53 65 91 156 15 222 12 12 137 866

2010 137 237 158 234 47 257 98 25 169 1003

2016 113 313 120 196 44 215 76 56 162 1096

Инвестиции 
в ОК, млрд 
долл., в тек. 
ценах

2000 120 409 293 448 108 1193 44 33 299 2369

2010 252 1366 616 692 408 983 273 98 556 3201

2016 294 4816 538 693 612 1141 270 160 436 3640

Государ-
ственные 
расходы на 
оборону, 
млрд долл., 
в тек. ценах 
(SIPRI)

2000 11 22 34 28 14 46 9 20 35 302

2010 34 123 62 46 46 54 59 45 58 698

2016 24 215 56 41 56 46 69 64 48 611

Персонал во-
оруженных 
сил, тыс. чел. 
(IISS)

2000 673 3 910 389 221 2 372 249 1427 217 213 1455

2010 713 2 945 342 251 2 626 260 1430 249 174 1569

2015 730 2843 306 177 2799 260 1490 252 152 1347

Расходы на 
НИОКР, 
млрд долл.,  
в тек. ценах

2000 7 11 28 47 4 142 3 27 269

2010 26 106 58 93 13 179 17 0,3 41 410

2016 21 226 55 101 19 171 14 0,4 44 506

Расходы на 
НИОКР, в % 
от ВВП

2000 1,0 0,9 2,1 2,4 0,7 3,0 1,1 1,7 2,6

2010 1,2 1,8 2,2 2,7 0,8 3,3 1,1 0,0 1,7 2,7

2016 1,2 2,0 2,2 2,9 0,8 3,5 1,1 0,1 1,7 2,7

Государ-
ственные 
расходы на 
образование, 
млрд долл.,  
в тек. ценах

2000 76 79 3 165 7 76 555

2010 212 149 150 16 141 57 158 913

2016 441 133 149 20 114 46 125 1022

89  Курсивом указаны данные за 2015 г.
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Показатель Год

Студенты 
университе-
тов на 1000 
жителей

2000 16 6 34 25 9 31 43 19 34 47

2010 34 23 36 32 17 30 63 32 40 66

2016 41 32 38 38 25 31 41 50 36 60

Источник: Euromonitor, SIPRI, IISS

Таблица 9 построена так, чтобы свести в одном месте важ-
нейшие показатели, которые показывают масштабы расходов на 
капиталовложения, покупки товаров длительного пользования, 
расходы на оборону и НИОКР. Эти разнородные показатели объ-
единяет два главных общих свойства: это сложные в производстве 
объекты (товары), требующие высокого уровня развития страны 
(или импорта); решения по таким расходам принимаются фирма-
ми, государственными органами, исследовательскими организа-
циями или даже семьями (но ответственно). Состав вооруженных 
сил и студентов, которые обычно рассматриваются как антипо-
ды, тем не менее объединяет та особенность, что молодые люди 
находятся преимущественно вне семьи, получают интенсивное 
обучение и представляют собой очень разные, но очень важные 
каналы формирования компетенций для дальнейшей жизни (осо-
бенно важно в развивающихся странах). По существу, мы имеем 
дело как с массой интеллигенции и бизнесменов будущего, так 
и с теми, кто их будет защищать, вооруженный сложными вида-
ми техники. Россия тратит на НИОКР величину среднюю между 
Индией и Бразилией. По товарам длительного пользования и во-
енным расходам позиция России несколько выросла на нефтяной 
ренте 2010–2014 гг.90

По студентам и солдатам мы явно не уступаем ведущим стра-
нам. Но вот по капиталовложениям мы существенно отстаем даже 
от соседей по БРИКС, что ставит под угрозу будущий рост и наше 
положение в мире по общим показателям. А в исследовательских 
сферах мы готовим талантливых молодых людей, обучаем и от-
правляем их творить за рубеж, что хорошо видно по дисбалансу 
90 Человеческое развитие в условиях спада экономики / под ред. С. Бобы-
лева и Л. Григорьева. М. 2015.

Б
ра

зи
ли

я

К
и

та
й

 

Ф
ра

нц
и

я

Ге
рм

ан
и

я

И
нд

и
я

Я
по

ни
я

Р
ос

си
я

С
ау

до
вс

ка
я  

А
ра

ви
я

В
ел

и
ко


бр

и
та

ни
я

С
Ш

А



РАЗДЕЛ 9.  Реформы и проблемы 175

размеров студенческой массы и низких расходов на науку — т. е. 
на рабочие места для этих студентов. По сути дела, именно этот 
набор факторов анализируют во всем мире на предмет того, смо-
жет ли Россия в долгосрочном плане сохранить свое положение 
в мире. Разумеется, идет спиралеобразное восстановление челове-
ческого капитала, но медленное, трудное и требующее специаль-
ной заботы и адекватной политики.

Текущая ситуация
Ситуация, в которой Россия и ее экономика оказалась в 2014–
2016 гг., уникальна для мировой экономической истории, но ско-
рее «типична» для российской истории. На протяжении десяти-
летия высоких нефтяных цен (2005–2016) Россия испытала два 
явственно различных периода роста и два кризиса. Взлет цен в се-
редине 2000-х гг. был объективно обусловлен высокими темпами 
мировой экономики, причем в 2002–2007 гг. практически во всех 
значительных по размеру странах мира, особенно в Китае и Ин-
дии. Предложение энергии едва успевало за спросом при том, что 
средняя цена барреля экспортной нефти в номинальных долларах 
в 1986–2002 гг. составляла лишь 20 долл. Технологии в произ-
водстве и транспорте, привычки растущего среднего класса по по-
треблению энергоемких товаров, автомобилей и кондиционеров 
были связаны с этой ценой. Так что взлет сырьевых цен, в частно-
сти энергетических, был неизбежен.

В России полученная нефтяная рента была использована ча-
стично для поддержки пенсионеров, частично вывезена как капи-
тал или частные инвестиции (покупка квартир и проч.). Но видно 
также ее использование на оборону и на личное потребление. За 
пять лет (2010–2014) в стране прошел бум товаров длительного 
пользования (особенно автомобилей — вышли на 74 на 100 се-
мей), значительно расширилось жилищное строительство. Чис-
ло компьютеров в целом превысило число семей, а подключение 
к Интернету достигло 72 %, обогнав многие страны91. Это еще 
один интересный аспект современной ситуации — не только высо-
кое образование граждан, но и хорошая информированность. Но 
при такой массе студентов высокая включенность в информаци-
онные и социальные сети — это нормальное явление. Но одновре-
91 Цели устойчивого развития: ООН и Россия / под ред. С. Бобылева 
и Л. Григорьева. М. 2016.
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менно оно указывает на способность населения трезво оценивать 
ситуацию, планировать жизнь, осмыслять мировые события. Это 
подчеркивает необычность «места» России в мире: высокий уро-
вень человеческого капитала, экспорт сырья, экспорт финансово-
го и человеческого капитала, очень ограниченное производство 
высокотехнологических товаров (см. также рост пользователей 
Интернета в табл. 8).

Таблица 10
Военные расходы по странам мира, 1990, 2000, 2010 и 2016 годы 

(млрд долл. 2011 г. и % ВВП)

Млрд долл. 2011г. % ВВП

1990 2000 2010 2016 1990 2000 2010 2016

США 527 394 720 606,2 5,3 % 2,9 % 4,7 % 3,3 %

Франция 70 62 66 55,7 3,4 % 2,5 % 2,4 % 2,3 %

Япония 48 60 59 41,6 0,8 % 1,0 % 1,0 % 1,0 %

Велико-
британия

59 48 63 54,2 3,8 % 2,4 % 2,5 % 1,9 %

Германия 73 51 50 41 2,7 % 1,5 % 1,4 % 1,2 %

Италия 37 43 39 28 2,1 % 2,0 % 1,8 % 1,5 %

Канада 21 16 21 15,5 2,0 % 1,1 % 1,2 % 1,0 %

Турция 13 21 17 15 3,5 % 3,7 % 2,4 % 2,0 %

Израиль 14 14 16 7,8 14,7 % 7,1 % 6,3 % 5,8 %

Китай 20 37 136 225,7 2,5 % 1,9 % 2,1 % 1,9 %

Россия* 291* 31 66 70,3 12,3 
%*

3,6 % 3,8 % 5,3 %

Саудовская 
Аравия

25 28 48 64,4 14,0 % 10,6 % 8,6 % 10,4 %

Индия 19 28 49 55,6 3,2 % 3,1 % 2,7 % 2,5 %

Бразилия 19 25 38 22,8 2,4 % 1,8 % 1,6 % 1,3 %

* 1990 год — СССР. 
Источник: SIPRI
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Рис. 11. ВВП, расходы на НИОКР, военные расходы,  
добыча нефти и цены на Brent

Источник: Росстат, Всемирный банк, Euromonitor, SIPRI, BP.

Таблица 10 показывает, как военные расходы России выглядят 
на фоне основных вооружающихся стран мира. Разумеется, вну-
тренние дебаты в России указывают на нехватку вложений в чело-
веческий капитал на фоне выросших военных расходов. В данном 
случае мы должны подчеркнуть важность космического- ядерного-
оборонного комплекса в экономике страны. Разумеется, это связано 
с большими расходами, которые во всех странах определяют поли-
тические элиты по своим оценкам внешних угроз. Падение этих рас-
ходов шло от астрономической величины в ценах 2011 г. в 371 млрд 
долл. по SIPRI. С точки зрения сохранения уровня технического 
образования, возможностей развития фундаментальных и приклад-
ных областей науки, инженерных решений эта сфера стала тради-
ционной для России еще в начале XIX в., когда российская артилле-
рия не уступала французской. В 1990-х гг. страна сумела сохранить 
всего несколько крупных производственных комплексов, которые 
способны обеспечивать страну и экспортировать. Фактически это 
упомянутый сложнейший комплекс — в 2015 г. экспорт вооружений 
составил 14,5 млрд долл. Остальные важные работающие комплек-
сы больше представляют собой лес, зерно (которое СССР импорти-
ровал) и иные сырьевые товары-полуфабрикаты, добычу и экспорт 
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углеводородов. Правда, в сырьевых отраслях также были большие 
потери, которые привязали внутреннее производство к импорту: се-
менное хозяйство, продвинутые технологии добычи углеводородов.

Рисунок 11 показывает, как экономическая динамика послед-
них тридцати лет связана с колебаниями цен на нефть. Экономи-
ческий кризис 2014–2016 гг. вновь понижает ожидаемые темпы 
долгосрочного роста России, и в этом смысле сложившееся «ме-
сто» страны закрепляется еще на значительный период в буду-
щем. Модернизация и усложнение производства, создание высо-
коквалифицированных рабочих мест нуждаются в более высоких 
инвестициях и более динамичном росте. При ожидаемых темпах 
прироста ВВП 2 % (без изменения институтов в экономике) после 
текущего кризиса «место» страны изменить будет сложно. А пока 
спад личного потребления, инвестиций и государственных расхо-
дов достиг 9 %, и только рост чистого экспорта ограничил сниже-
ние ВВП в пределах 4 %. В 2016 г. спад составил 1 %.

Текущий кризис имеет три основных фактора. Самым важным 
с точки зрения улучшения «места» России в мире является слабость 
инвестиционного процесса. Реформы за четверть века оставили ряд 
явно неадекватных институтов. Прежде всего это проблемы устой-
чивости прав собственности бизнеса, слабость финансового сек-
тора, проблемы коррупции. Падение капиталовложений началось 
с 2013 г., т. е. до спада ВВП и падения цен на нефть.

Главным фактором падения ВВП стало снижение нефтяных 
цен с 110 до 40 долл. за баррель, что обусловило потерю четвер-
ти валютной выручки российского экспорта в 2015 г. Естественно, 
это привело к падению импорта потребительских и инвестицион-
ных товаров, а также к драматическому снижению бюджетных по-
ступлений (бюджет на 2015 г. изначально рассчитывался исходя 
из цены в 100 долл. за баррель). Любая страна, получившая та-
кой внешний ценовой шок, вынуждена была бы год-два адапти-
роваться к потерям в доходах, по существу, потере нефтяной рен-
ты.92 Уровень цен на нефть93 к концу 2016 г. перевалил за 50 долл. 
и прогнозы выглядят относительно благоприятными.

92 Автор полагает, что рост цен выше 80–90 долл. за баррель был связан 
с эффектами «Фукусимы» и «Ливии» в 2011 г. и носил неэкономический ха-
рактер. Потеря этой ренты ожидалась специалистами.
93 Архипов Н. А. и др. (2016) Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. 
М. URL: https://www.eriras.ru/fi les/prognoz-2040.pdf
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Зависимость российской экономики, компаний и бюджета от 
колебаний цен на углеводороды на мировом рынке (с перепада-
ми от 8 до 147 и вниз до 28 долл. за период с 1990 г.) говорит не 
только о волатильности цен, рисках экономического развития, 
но и «удивительной живучести» (отчасти связанной с системой 
налогообложения в нефтяной отрасли и другими факторами). 
Но ясно, что России не удалось слезть с «нефтяной иглы» и ее 
место в мировом хозяйстве чрезмерно привязано к энергетике 
с ее волатильностью цен и геополитическими осложнениями.

Россия производит примерно 10 % всей мировой энергии, 
из которых примерно половину вывозит в виде энергоносите-
лей, а еще один процентный пункт вывозит в энергонасыщен-
ных товарах обрабатывающей промышленности.94 Это самое 
яркое (кроме территории) проявление того международного 
разделения труда, которое не выпускает страну из своих рамок: 
колебания цен тяжелы, но доходы велики. У России остает-
ся еще примерно четверть века до того момента, когда выгод-
ность масштабного экспорта углеводородов может оказаться 
под сомнением из-за достижений НТП в энергетике и сокра-
щения удельного потребления энергии в мире, так что нужно 
спешить.95 Фактически страна нуждается в системной трансфор-
мации и новых институциональных основах для роста, более 
устойчивых отношениях государства с бизнесом, его «декрими-
нализации» при понижении коррупции.96 Макроэкономическая 
и бюджетная политика, система взаимодействия компаний, на-
логи и региональные бюджеты — многое требует рассмотрения 
и обеспечения предсказуемости инвестиционного климата для 
бизнесменов и инвесторов в обозримом будущем.97

В заключение мы должны вернуться к географии и нынешне-
му «месту» страны в мирохозяйственных связях. Оно во многом 
схоже с тем, которое Россия имела на протяжении очень долго-

94 Эволюция мировых энергетических рынков и ее последствия для Рос-
сии / под ред. А. А. Макарова, Т. А. Митровой и Л. М. Григорьева. М. 2015.
95 Прогноз энергетики мира и России до 2040 г. / под ред. А. А. Макарова, 
Т. А. Митровой и Л. М. Григорьева. М. 2014.
96 Григорьев Л. (2013) Сценарии развития и экономические институты // 
Экономическая политика. № 3. С. 33–60.
97 Цели устойчивого развития ООН и Россия / под ред. С. Н. Бобылева 
и Л. М. Григорьева. М. 2016.
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го времени. Положение громадной сухопутной державы обеспе-
чивает свои преимущества: от Владивостока до Новороссийска, 
Смоленска и Санкт-Петербурга не нужна виза, железнодорожное 
сообщение оказывается эффективным средством коммуникаций. 
Страна имеет проблемы с выходом к океанам, как и всю предше-
ствующую историю.98

Здесь мы хотели бы предложить определенное видение «места 
России в комбинации» с другими странами. Исторически с XVIII в. 
Россия была надежным, иногда «слишком надежным» союзником, 
что позволяло, как верят многие историки, использовать ее мощь 
в своих целях другим крупным геополитическим игрокам. Факти-
чески это напоминает некую карточную аналогию, где одна крупная 
«карта» (меняющаяся в зависимости от характера ситуации и требу-
емых ресурсов) может резко усиливать комбинацию, делая ее выи-
грышной. Россия усиливает коалиции, в которых участвует, хотя не 
всегда в своей истории получает искомые выигрыши для себя. На-
личие огромных пространств, энергетики и сырья, интеллектуально-
го потенциала и армии, военного потенциала дает ей возможность 
участвовать если не в качестве лидера в тех или иных политических 
комбинациях, то в качестве крупного партнера, меняющего мощ-
ность коалиции, экономической, политической или военной. На наш 
взгляд, эта специфическая особенность потенциала страны может 
рассматриваться как часть определения фактического «места» Рос-
сии не только в мировой политике, но и в мирохозяйственных от-
ношениях в качестве важного фактора «дополняемости» экономик 
и т. п. Те страны (элиты), которые в состоянии адекватно оценить эту 
ситуацию, могут опираться на российские ресурсы, так что остается 
пожелать нашей стране рациональности в долгосрочных коалициях.

Огромные собственные природные ресурсы и человеческий 
капитал позволяют многие проблемы решать своими средствами. 
В стране нет ощущения «клаустрофобии», а возможности туризма 
от тайги на Востоке до музеев в Европе (внутри страны) создают 
уникальную ситуацию простора и в жизни, и в национальном ха-
рактере, о чем писал еще В. О. Ключевский. Военная мощь восста-
новлена до уровня, вызывающего паранойю у ряда политических 
элит, которые опять занялись «сдерживанием» России. Отсюда 
и фактор санкций, направленный на сокращение технологическо-
98 Каплан Р. (2015) Россия и независимый «Хартленд» // Месть географии. 
М., С. 173–199.
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го прогресса внутри страны и отрыв бизнеса от мировой финансо-
вой системы. Экспорт остается преимущественно сырьевым, при-
чем колебания цен наносят не меньший ущерб, чем колебания цен 
на хлеб или меха века назад. 

Человеческий капитал в России во многом восстановлен, хотя 
будущее образования и науки в стране является предметом серьез-
ных дискуссий. Не забудем, что мы не учитываем два миллиона 
нашей интеллигенции за рубежом. Без усложнения производства, 
развития социальных инноваций и гражданского общества дальше 
идти трудно, а главное, трудно шагать в ногу с мировым технологи-
ческим прогрессом, трудно будет удержать в стране человеческий 
капитал, который стал «лучше, чем предлагаемая работа». Пробле-
ма модернизации пока ускользает от решения, поскольку просто 
рост объемных показателей уже не обеспечивает достойного «бу-
дущего места» страны в мире. Так что «Птица-Тройка» опять ле-
тит куда-то, очень быстро, и, как у Николая Гоголя почти двести 
лет назад: «Русь, куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа».99 
Страна, разумеется, в состоянии решить эти проблемы по качеству 
умов и ресурсам — дело за консенсусом (компромиссом) элит и со-
гласованием их интересов с бизнесом, с гражданским обществом.

99 Гоголь Н. В. (2007) Мертвые души // Н. В. Гоголь. Мертвые души. Т. 1. 
Ревизор. Повести. М., С. 250.
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9.2 Евразийский экономический союз:  
успехи и вызовы интеграции (2018)100

Евразийский экономический союз был создан относительно не-
давно, но различные аспекты, связанные с ним, нашли уже свое 
отражение в отечественной и зарубежной академической литера-
туре. Важно отметить, что для более глубокого понимания пред-
посылок создания, основных сложностей на пути интеграции 
ЕАЭС, а также перспектив Союза необходимо обратиться к исто-
рии трансформационного кризиса и интеграционных процессов 
на постсоветском пространстве. 

К числу значимых исследований по данной тематике относятся 
работы С. Глазьева, В. Чушкина, С. Ткачука101, А. Суздальцева102, Л. 
Косиковой103, А. Либмана104, Л. Григорьева, С. Кондратьева и M. Сали-
хова105. Ретроспективный анализ в данных исследованиях охватыва-
ет вопросы особенностей социально-экономического развития стран 
постсоветского пространства, политическую и институциональную 
составляющие их интеграции. Ряд работ посвящен предпосылкам 
создания ЕАЭС, перспективам Союза и трудностям, присущим про-
цессам интеграции на евразийском пространстве: А. Кнобель106;  

100 Григорьев Л. М. Бриллиантова В. В., Павлюшина В. А. (2018) Евразийский 
экономический союз: успехи и вызовы интеграции. Мир новой экономики. 
12(3). С. 6–19. DOI: 10.26794/2220–6469–2018–12–4–6–19
101  Глазьев С. Ю., Чушкин В. И., Ткачук С. П. (2013) Европейский союз и Ев-
разийское экономическое сообщество: сходство и различие процессов инте-
грационного строительства. М.: ООО «ВИКОР МЕДИА».
102 Суздальцев А. И. (2008) Постсоветское пространство: единство и много-
образие. Россия и мир. Новая эпоха. (12):384–410.
103 Косикова Л. С. (2008) Интеграционные проекты России на постсоветском 
пространстве: идеи и практика. М.: РАН, Институт экономики, Отделение 
международных экономических и политических исследований.
104 Либман А. (2005) Экономическая интеграция на постсоветском про-
странстве: институциональный аспект. Вопросы экономики. (3):142–156.
105 Григорьев Л., Кондратьев С., Салихов М. (2008) Трудный выход из транс-
формационного кризиса. Вопросы экономики. (10):77–95.
106 Кнобель А. (2015) Евразийский экономический союз: перспективы раз-
вития и возможные препятствия. Вопросы экономики. (3):87–108.
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М. Кротов и В. Мунтиян107; А. Быков108, У. Батсаикхан и М. Дом-
бровски109 и др. 

Возрастающее внимание уделяется группировке и в зарубеж-
ной литературе. Ряд публикаций интерпретирует мотивы созда-
ния ЕАЭС как скорее идеологические, нежели содержательные 
(особенно в экономическом смысле) и указывает, например, на 
то, что страны — участницы объединения «стараются миними-
зировать обязательства и максимизировать гибкость своего уча-
стия»110. Кроме того, в западной литературе освещаются вопросы 
политической стабильности в Евразийском регионе, перспекти-
вы создания устойчивых экономических связей и положение 
ЕАЭС в меняющемся глобальном экономическом ландшафте.111

Винокуров, Галимов и др. уже на раннем этапе существова-
ния Союза предприняли попытку подвести промежуточные ито-
ги интеграции112 и количественно оценить ее эффект для эконо-
мик Союза.113

Одним из важных направлений исследования стали вопросы 
взаимодействия Союза с другими интеграционными объединени-
ями, такими как Европейский союз114, АСЕАН115 и др., странами 

107 Кротов М. И., Мунтиян В. И. (2015) Евразийский экономический союз: 
история, особенности, перспективы. Управленческое консультирование. 
11 (83):33–47.
108 Быков А. Н. (2014) Евразийская интеграция, ее перспективы и возможно-
сти. Российский экономический журнал. (1):24–39.
109 Batsaikhan U., Dabrowski M. (2017) Central Asia — twenty-five years after the 
breakup of the USSR. Russian Journal of Economics. 3(3):296–320.
110 Zhang X., Li L., Gabuev A. (2016) Competition or coordination? The Eurasian 
Economic Union and China’s one belt, one road initiative. Russian Analytical 
Digest (RAD). 
111 Dutkiewicz P., Sakwa R. and Lukyanov F., eds. Eurasia on the Edge: Managing 
Complexity. 
112 Vinokurov E. (2017) Eurasian Economic Union: Current state and preliminary 
results. Russian Journal of Economics. 3(1):54–70.
113 Галимов Д. И. и др. (2017) Межотраслевые эффекты торговой интегра-
ции России в ЕАЭС. Вопросы экономики. (10):123–139.
114 Лагутина М. Л. (2015) ЕС и ЕАЭС: проблемы и перспективы сотрудниче-
ства в современных геополитических реалиях. Управленческое консультиро-
вание. 11(83):124–136.
115 Зеленева И. В., Концова Е. А. (2015) АСЕАН и ЕАЭС: проблемы и перспек-
тивы сотрудничества. Управленческое консультирование. 11(83):112–123.
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Шелкового пути116, а также возможности расширения членства 
Союза.117 Существует также ряд в зарубежных публикаций, в ко-
торых рассматривается возможный механизм включения ЕАЭС 
во взаимодействие с инициативой «Один пояс — один путь».118 
Другие прикладные аспекты, привлекающие внимание науч-
ного сообщества, включают вопросы унификации финансово-
го регулирования в ЕАЭС119, дискуссию о траекториях развития 
энергетических рынков стран Союза120 и формировании общих 
сырьевых рынков121, проблемы трудовой миграции122, личных пе-
реводов123 и т. д. 

Экономические союзы в истории человечества образовыва-
лись с различными текущими целями, но должны были создавать 
условия для развития, снимать барьеры для торговли и инвести-
ций, выравнивать уровни жизни. Естественно, это предполагает 
формирование единой — в той или иной степени — системы соци-
ально-экономических институтов, которая в дальнейшем может 
развиваться и охватывать более широкие сферы общественной 
жизни, как мы это видим на примере Европейского союза. Про-
116 Скриба А. С. (2016) Сопряжение ЕАЭС и Экономического пояса Шелко-
вого пути: интересы участников и вызовы реализации. Вестник международ-
ных организаций: образование, наука, новая экономика. 11(3):67–81.
117 Лапенко М. В. (2016) Внешний контур ЕАЭС: потенциал расширения 
и поиск оптимальных механизмов взаимодействия. Известия Саратовского 
университета. Новая серия. Серия История. Международные отношения. 
16(1):71–76.
118 Wolczuk K., Dragneva R. (2017) The Eurasian Economic Union: Deals, Rules 
and the Exercise of Power. Chatham House.
119 Табах А. В., Подругина А. В. (2015) Наднациональное мегарегулирование: 
зарубежный опыт и перспективы ЕАЭС. Вестник Московского университета. 
Серия 6: Экономика. (4):122–143.
120 Логинов Е. Л., Борталевич С. И. (2016) Нефтяные и газовые рынки Рос-
сии и ЕАЭС: пути развития в условиях макроэкономической нестабильности. 
Монография. М.: Ин-т проблем рынка РАН.
121 Телегина Е. А., Халова Г. О., Студеникина Л. А. (2016) Энергетическая ин-
теграция в ЕАЭС: особенности и перспективы. М.: Институт мировой эконо-
мики и международных отношений имени Е. М. Примакова.
122 Топилин А. В. (2015) Общий рынок труда и миграция: новые возможно-
сти в рамках ЕАЭС. Вестник Самарского государственного экономического 
университета. (10):69–76.
123 Боженко В. В. и др. (2014) Влияние дифференциальной интеграции на 
потоки денежных переводов трудовых мигрантов в ЕАЭС и ЕС. Научное обо-
зрение. Серия 1: Экономика и право. (5):102–107.
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цесс интеграции в ЕС стартовал в 1950-х гг. с создания Европей-
ского объединения угля и стали (ЕОУС), в котором основные 
страны участницы исторически были конкурентами в традицион-
ных отраслях промышленности. В случае НАФТА основную роль 
сыграла важность существующих связей, а МЕРКОСУР — необхо-
димость укрепления слабых торговых связей.

Интеграция на евразийском пространстве — это уникальный 
случай, когда ранее тесно взаимосвязанные страны в рамках си-
стемы центрального планирования, пережив крах экономической 
реальности и все еще находясь в затяжном трансформационном 
процессе, восстанавливают экономические связи в новой рыноч-
ной форме. В случае с СНГ по ряду политических причин реинте-
грация не сложилась, несмотря на наличие определенных эконо-
мических предпосылок для нее. 

Особенностью интеграции в рамках ЕАЭС в этом смысле яв-
ляется специфика экономик стран-участниц, которые сочетают 
характеристики бывших социалистических стран и стран с фор-
мирующимися рынками. Под первым понимается наличие отно-
сительно широкой материально-ресурсной базы, сформировавша-
яся система образования, социальных льгот, система пенсионного 
обеспечения, избыточное предложение труда вследствие деин-
дустриализации и др. Под вторым — подверженность внешним 
шокам, сравнительно высокая волатильность основных макроэ-
кономических показателей, менее развитая финансовая система, 
большая амплитуда циклических колебаний124. 

Именно наличие материальной базы и инфраструктуры, сфор-
мированных благодаря масштабным плановым инвестициям, 
а также человеческого капитала и природных ресурсов обусловило 
взаимодополняемость экономик ЕАЭС. Несомненно, в отдельных 
сферах (нефть, импортные поставки) существует разумное кон-
курентное напряжение. Но внутренние социально-политические 
проблемы стран ЕАЭС, свойственные странам на этапах транс-
формации, равно как и торговые трения, не привели к конфликтам 
в острой форме, как это было в ряде государств бывшего СССР. 

Проблемы ЕАЭС заключены в объективных факторах разви-
тия в прошлом — неравномерности уровня экономики еще в со-
ставе СССР; характере созданных тогда и сохраненных за двад-
124  Буторина О. (2016) Особенности евразийской модели экономической 
интеграции. Современная Европа. (2):28–32.



186 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

цать лет трансформации производственных активов и переносе 
моноцентричной модели взаимодействия в современные реалии, 
а значит, и сохранении высокой зависимости конъюнктуры эко-
номик ЕАЭС от российской хозяйственной конъюнктуры. Кроме 
того, после распада СССР появились еще две важные особенности, 
которые влияют на интеграционные процессы, а именно — выра-
женная ориентация на внешних торговых партнеров и преобла-
дание межотраслевого разделения труда над внутриотраслевым.125 
Еще одним определяющим фактором характера интеграции явля-
ются особенности географического положения стран. ЕАЭС — это 
пять исключительно континентальных стран, четыре из которых 
не имеют выхода к морю вообще, а большая часть территории пя-
той страны — России — также значительно удалена от моря. При 
этом у государств — членов ЕАЭС есть три физические границы: 
«Беларусь — Россия» и «Россия — Казахстан» (с которых, по сути, 
стартовали интеграционные процессы) и «Казахстан — Кыргыз-
стан», которая, тем не менее, характеризуется напряженностью 
по ряду хозяйственных вопросов с 2010 г. Армения же вообще не 
граничит ни с одной из стран ЕАЭС. Кроме того, евразийское про-
странство характеризуется значительными пустотами расселения 
и инфраструктуры, что влечет за собой дополнительные издерж-
ки — транспортные, институциональные, политические, и ощути-
мо тормозит интенсификацию торговли. К примеру, возобновле-
ние железнодорожного сообщения между Россией и Грузией через 
Абхазию, которое было прекращено в конце 1990-х гг., могло бы 
существенно облегчить транспортировку грузов между Россией 
и Арменией. Возвращаясь к вопросу об ориентации стран ЕАЭС 
на внешних партнеров, стоит отметить, что географическое по-
ложение Беларуси, а именно, граница с ЕС, позволяет ей успешно 
взаимодействовать с европейскими рынками. 

Интеграция в ЕАЭС стартовала в крайне сложных экономиче-
ских условиях. Прежде всего, это огромные потери производства 
и благосостояния национальных экономик в 1990-х гг. в начале 
трансформации экономических, социальных и политических си-
стем (табл. 11). Так, существенное сокращение ВВП в ряде стран 
(–53,1% в 1993 г. в Армении и –49,3% в 1995 г. в Кыргызстане 
от уровня 1990 г.) обусловило продолжительное восстановление 
125 Буторина О. (2016) Особенности евразийской модели экономической 
интеграции. Современная Европа. (2):28–32.
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утраченных возможностей. Мировой экономический и финансо-
вый кризис 2008–2009 гг. стал причиной высокой неопределенно-
сти дальнейшего развития (в особенности для Армении и России). 
Критической проверкой экономик на устойчивость стал внешний 
ценовой шок 2014–2015 гг., который привел к существенному со-
кращению экспортных и финансовых возможностей всех стран 
Союза. В частности, объемы экспорта России и Казахстана сокра-
тились более чем на четверть.

 
Таблица 11

Рост ВВП по ППС, 1990–2017 гг., 1990 = 100 / GDP growth in PPP, 
1990–2017, 1990 = 100

1990 1998 2007 2008 2009 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Армения 100 62,0 155,3 166,0 142,5 145,7 163,5 168,9 175,0 180,5 180,9 194,5

Беларусь 100 81,1 152,1 167,6 167,9 180,9 194,3 196,4 199,7 192,1 187,2 191,8

Казахстан 100 61,6 137,1 141,6 143,3 153,7 173,0 183,4 191,1 193,4 195,6 203,4

Кыргызстан 100 60,9 89,7 97,3 100,1 99,6 105,5 117,0 121,7 126,4 131,9 137,9

Россия 100 57,5 106,4 112,0 103,2 107,9 117,7 119,8 120,7 117,3 117,0 118,8

Справочно:

Грузия 100 35,8 65,6 67,2 64,7 68,8 78,4 81,1 84,8 87,3 89,7 94,2

Молдова 100 34,9 52,3 56,4 53,0 56,8 60,2 65,9 69,0 68,8 71,9 75,1

Узбекистан 100 90,5 150,4 163,9 177,2 192,3 225,3 243,3 262,3 283,3 305,3 321,5

Украина 100 41,1 72,8 74,5 63,4 66,1 69,9 69,9 65,3 58,9 60,3 61,8

Источник: Всемирный банк  

Экономическая рецессия в России в 2015–2016 гг., вызванная 
во многом снижением мировых цен на нефть, через торговые и фи-
нансовые каналы отрицательно сказалось на экономиках Армении, 
Беларуси и Кыргызстана. По данным Евразийского банка развития 
(ЕАБР), эластичность реального ВВП стран ЕАЭС по ВВП России 
в среднем составляет 0,52. Наиболее чувствительными к изменени-
ям конъюнктуры в России являются Армения и Кыргызстан, наи-
большую устойчивость демонстрирует экономика Казахстана.126 
126 Восстановление взаимного товарооборота в странах ЕАБР. Макрообзор 
ЕАБР, май 2017 г.



188 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

За десятилетие с 1998 г. сформировался существенный разрыв 
между значениями показателя душевого ВВП по ППС в странах 
Союза: если соотношение значений для России и Кыргызстана 
в 1998 г. составляло 6,1 раза, то в 2007 г. — уже 8,7 раза. Общий 
подъем в мире, Европе и на постсоветском пространстве в нача-
ле 2000-х гг. дал свои положительные результаты, которые, есте-
ственно, определялись также неравномерностью уровня развития 
экономик, сформировавшихся еще в составе СССР, а также успе-
хами проведенных реформ в период трансформации. Заметим, что 
на постсоветском пространстве остается еще ряд стран, у которых 
уровень ВВП по ППС к 2017 г. остался ниже отметки 1990 г. (табл. 
12). В начале столетия значения показателя душевого ВВП по 
ППС в странах-членах Союза находились в диапазоне от 14,1 тыс. 
межд. долл./чел. в России до 2,1 тыс. межд. долл./чел. в Кыргыз-
стане, а в 2017 г. границы диапазона расширились до 3,3–25,4 тыс. 
межд. долл./ чел. (табл. 12). 

Промежуточные итоги трансформации
и интеграции: показатели качества институтов 

В период существования Союза страны-члены существенно улуч-
шили качество своих институтов. Институциональные реформы 
вывели отдельные страны (а именно, Россию и Армению) по 
качеству институтов на довольно высокий уровень, однако все 
еще заметно отстающий от развитых стран. Наиболее уязвимые 
места институциональных преобразований связаны с частной 
собственностью, что объясняется незавершенными процессами 
приватизации в регионе. Кроме того, по данным исследования 
ЕАБР, существенные проблемы развития институтов присут-
ствуют, например, в энергетическом секторе Беларуси127. Важно 
понимать, что улучшенные институты будут служить основой 
для увеличения экономической активности и инвестиций. 

Структурные сдвиги в качестве институциональной среды во 
многом обусловлены интеграционными процессами, которые 
нашли отражение в ряде оценочных показателей. Общий пока-
затель деловой среды в ЕАЭС начал заметно опережать соседние 
страны (кроме Грузии). Так, в частности, за последнее десяти-

127 European Bank for Reconstruction and Development (EBRD). 2017. 
Transition for All, Transition Report 2016–17. London (EBRD).
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летие страны ЕАЭС продемонстрировали существенный про-
гресс по опросному показателю качества деловой среды (Doing 
Business Index), поднявшись в рейтинге. Россия (с 96 в 2007 г. до 
35 в 2018 г.) и Беларусь (с 129 до 38 соответственно), Казахстан 
(с 77 до 36 соответственно) и Кыргызстан (с 102 в 2015 г. до 77 
в 2018 г.) реализовали рывок именно в период участия в ЕАЭС 
(табл. 13). Страны ЕАЭС демонстрируют высокие значения по 
таким важным показателям, как создание предприятий и реги-
страция собственности, а также по ключевому (в том числе и в 
институциональной теории) пункту — обеспечение выполнения 
контрактов, с единственным исключением — в Кыргызста-
не. С точки зрения интеграции выполнение контрактов важно 
именно как всеобщее благо и фактор доверия в ведении бизнеса 
на пространстве Союза в целом. 

Таблица 12
ВВП на душу населения по ППС (цены 2011 г.), тыс. долл.,  

население млн чел., 2000–2017

ВВП на душу населения  
по ППС (цены 2011 г.), 

тыс. долл.

Население, млн чел.

2000 2009 2017 2000 2009 2017

 Армения 2,9 6,4 8,6 3,1 3,0 3,0

 Беларусь 7,6 15,0 17,2 10,0 9,5 9,5

 Казахстан 10,0 18,8 23,9 14,9 16,2 18,2

 Кыргызстан 2,1 2,8 3,3 4,9 5,4 6,3

 Россия 14,1 22,1 25,4 146,4 143,1 144,0

Справочно

 Грузия 3,2 6,2 9,8 4,4 4,0 3,7

 Молдова 2,3 3,6 5,2 3,6 3,6 3,5

 Узбекистан 2,5 4,1 6,3 24,5 27,4 32,1

 Украина 5,0 7,8 7,9 48,7 45,8 42,3

Источник: МВФ 
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Таблица 13
Страны ЕАЭС в рейтинге Doing Business2018 и его подрейтингах 

(место из 190), 2007, 2015, 2018

Год Показатель Армения Беларусь Казах
стан

Кыргыз
стан

Россия

2007

Doing business 34 129 63 90 96

Создание  
предприятий

46 148 40 41 33

Регистрация 
собственности

2 96 76 31 44

Обеспечение 
исполнения 
контрактов

18 36 27 38 25

Торговля  
через границы

119 113 172 173 143

2015

Doing business 45 57 77 102 62

Создание  
предприятий

4 40 55 9 34

Регистрация 
собственности

7 3 14 6 12

Обеспечение 
исполнения 
контрактов

119 7 30 56 14

Торговля  
через границы

110 145 185 183 155

2018

Doing business 47 38 36 77 35

Создание  
предприятий

15 30 41 29 28

Регистрация 
собственности

13 5 17 8 12

Обеспечение 
исполнения 
контрактов

47 24 6 139 18

Торговля  
через границы

52 30 123 84 100

Источник: Doing business Index Reports, World Bank group, 2018
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Таблица 14
Индекс человеческого развития, 1990–2017 гг.

Страна Место 
по ИЧР в 

мире

Значение ИЧР

1990 2000 2014 2015 2017

 Армения 83 0,634 0,644 0,741 0,743 0,755

 Беларусь 53 0,681 0,798 0,796 0,808

 Казахстан 58 0,690 0,685 0,793 0,794 0,800

 Кыргызстан 122 0,615 0,593 0,662 0,664 0,672

 Россия 49 0,733 0,720 0,805 0,804 0,816

Источник: Доклад об Индексе человеческого развития ООН 

Индекс человеческого развития (ИЧР), разрабатываемый 
ООН, представляет собой комбинацию уровня ВВП на душу 
населения, уровня образования и продолжительности жизни. 
В 2000-е гг. все страны постсоветского пространства демонстри-
ровали значительное улучшение показателей доходов и при этом 
сохраняли высокие значения (при мировых сравнениях) пока-
зателей образования и других социальных параметров. Рецес-
сия 2014–2016 гг. не привела к заметному спаду значений пока-
зателя в странах ЕАЭС. В 2000 г. показатели ИЧР стран ЕАЭС 
находились в пределах 0,593–0,720, а к 2017 г. поднялись до 
0,672–0,816. Значение ИЧР выросло у всех стран ЕАЭС, однако 
максимальное увеличение было у Беларуси (на 0,127), а мини-
мальное — у России (на 0,096) (табл. 14).

Курсы валют и личные переводы
Внешние шоки, внутренняя макроэкономическая политика и ми-
ровой деловой цикл увеличивают волатильность национальной 
валюты развивающихся стран. Это вынуждает центральные банки 
стран адаптироваться к внешним шокам и кризисам платежных 
балансов. Это характерно и для стран ЕАЭС: политика централь-
ных банков Кыргызстана и Армении привела к высокой устойчи-
вости курса сома и драма. 

Поскольку экономика стран ЕАЭС во многом зависит от состо-
яния экономики России, сильная девальвация российского рубля 
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в 2014 г. привела к ослаблению национальных валют других стран 
относительно доллара США, особенно сильно — белорусского 
рубля и казахстанского тенге (рис. 12). Следствием этого стало 
снижение долларового объема экспорта и физического объема 
импорта, сокращение расходов домохозяйств, ВВП страны. Так, 
например, темпы прироста экономики Беларуси были отрица-
тельными в 2015–2016 гг. (–3,9% и –2,6%), промышленное про-
изводство в 2016 г. сократилось на 0,4%, оптовый товарооборот 
снизился на 10,4%, розничный — на 4,1%, а инвестиции в основ-
ной капитал — на 17,9%. 

Благодаря политике центральных банков, киргизский сом 
и армянский драм девальвировались к доллару США существенно 
меньше (на 20–30%) в середине 2016 г. по отношению к середи-
не 2014 г., а курсы российского и белорусского рубля, казахского 
тенге за аналогичный период ослабли практически вдвое. 

Политика центральных банков Армении и Кыргызстана на-
правлена на сохранение устойчивости курса национальных ва-
лют во многом потому, что в экономике стран большую роль 
играют личные переводы мигрантов. Именно они являются 
источником средств для личного потребления и капиталовложе-
ний внутри стран. В Кыргызстане личные переводы численно со-
поставимы с национальными сбережениями. Важным фактором 
относительной устойчивости драма являются частные денеж-
ные переводы, которые увеличивают спрос на национальную 
валюту. Но текущие переводы пострадали из-за значительной 
девальвации российского рубля относительно и драма, и долла-
ра. Однако сам объем накопленных сбережений в национальных 
валютах в обеих странах в основном сохранил свою долларовую 
стоимость. 

В 2017 г. личные денежные переводы в Кыргызстан соста-
вили 32,9% ВВП (более 90% из которых поступили из России) 
(табл. 15). Доля личных переводов в ВВП в Кыргызстане среди 
стран ЕАЭС максимальна. Это во многом связано с упрощением 
миграционной политики и увеличением объемов маятниковой 
миграции. В период экономической рецессии в России отноше-
ние личных переводов к ВВП в Армении несколько снизилось 
(с 19,7% в 2013 г. до 13,1% в 2016 г.), однако в 2017 г. увеличилось 
до 13,3%. Отношение личных переводов к ВВП в России, Беларуси 
и Казахстане остается на традиционно низком уровне.
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Рис. 12. Динамика курсов валют стран ЕАЭС к доллару, 2014–2018 гг.

Примечание. Подписаны крупнейшие 1–2-дневные девальвации. 
Источник: Thomson Reuters.

Таблица 15
Личные переводы, % ВВП

2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Армения 9,5 17,9 16,3 16,6 18,0 17,7 18,0 19,7 17,9 14,1 13,1 13,3

Беларусь 0,9 0,6 1,0 1,0 1,0 1,4 1,6 1,6 1,6 1,6 2,0 2,2

Казахстан 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2

Кыргызстан 0,2 18,5 23,8 20,9 26,4 27,6 30,8 31,1 30,0 25,3 29,3 32,9

Россия 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5

Справочно:

Грузия 6,7 8,7 8,3 10,3 10,2 10,7 11,2 12,1 12,0 10,4 10,6 11,8

Молдова 13,8 33,9 31,2 24,9 30,2 25,8 27,3 27,4 26,0 23,6 21,5 20,2

Узбекистан н/д 7,6 10,2 6,1 7,3 9,3 11,0 11,6 9,2 4,6 3,7 н/д

Украина 1,3 3,7 3,8 5,1 4,8 4,8 4,8 5,3 5,5 9,3 10,2 10,8

Источник: Всемирный банк 
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Торговля
Объем внутрисоюзной торговли заметно уступает обороту внеш-
ней торговли Союза, что связано с ориентацией крупных эко-
номик — России и Казахстана — на экспорт за пределы ЕАЭС. 
Взаимная торговля между экономиками ЕАЭС тем не менее про-
демонстрировала значительно большую устойчивость к кризису 
2015–2016 гг. в России, чем внешняя торговля Союза, что было 
главным образом связано с неблагоприятной внешней конъюн-
ктурой, в том числе динамикой цен на энергоносители, которые 
доминируют в экспортных поставках больших экономик Союза 
в третьи страны. 

В структуре внутренней торговли Союза на минеральные то-
плива в среднем приходится почти 1/3 стоимостного объема, при 
этом более 84% товарного оборота минеральных топлив на рынке 
ЕАЭС обеспечивает Россия, из которых свыше 70% — это экспорт 
сырой нефти из России в Беларусь для дальнейшей переработки 
и экспорта в страны Европы. Второй по величине товарной кате-
горией являются «Машины и оборудование» — на нее в среднем 
приходится около 17,5% товарного оборота внутри ЕАЭС. Тор-
говля товарами данной категории в ЕАЭС происходит в основном 
между Россией и Беларусью — свыше 96% стоимостного объе-
ма торговли товарами данной категории приходится на две эти 
страны. Продовольственные товары и сельскохозяйственное сы-
рье — третья по величине товарооборота категория на внутреннем 
рынке ЕАЭС (в среднем около 15,7% взаимного товарооборота 
в стоимостном выражении). Практически 54% торговли товарами 
в этой категории происходит с участием Беларуси, 35% — с уча-
стием России. На долю металлов и изделий из них в среднем при-
ходится около 11,8% взаимного товарооборота стран Союза. 
Свыше 60% товарооборота происходит с участием России. Кроме 
того, растет доля Казахстана — с 17,8% в 2015 г. до 25,2% в 2017 г. 

Объем взаимной торговли в 2017 г. вырос относительно 2015 г. 
в основном за счет товарных категорий «Металлы и изделия из 
них» (+47,8%), «Машины и оборудование» (+33,9%), «Продук-
ция химической промышленности» (+24,6%), а также «Продо-
вольственные товары и сельскохозяйственное сырье» (+17,7%). 

По данным UN Comtrade, в 2017 г. 60,0% экспортных и 31,4% 
импортных поставок внутри Союза пришлось на Россию — един-
ственного нетто-экспортера в Союзе, 27,4 и 38,4% соответствен-



РАЗДЕЛ 9.  Реформы и проблемы 195

но — на Беларусь (табл. 16). В целом взаимная торговля этих стран 
обусловливает достаточно высокую степень интеграции внутри Со-
юза. Так, Беларусь, несмотря на близость к европейским рынкам, 
46,4% стоимостного объема своих экспортных поставок направляет 
в страны ЕАЭС, 56,9% импорта — ввозит из стран Союза. Экспорт 
машиностроительной и продовольственной продукции Беларуси 
в Россию остается фактором стабильности производства в стране.

Россия является основным направлением внутрисоюзно-
го экспорта для Армении (97,5% в 2017 г.), Беларуси (94,5% 
в 2017 г.) и Казахстана (88,2% в 2017 г.). Экспортные постав-
ки Кыргызстана направляются в Казахстан (52,3%) и Россию 
(46,2% в 2017 г.). В географической структуре в 2017 г. внутри-
союзного импорта на Россию пришлось 96,5% совокупных по-
ставок в Армению, 99,4% — в Беларусь, 93,7% — в Казахстан, 
63,8% — в Кыргызстан.

Таблица 16
Матрица внешней торговли между странами ЕАЭС в 2017 г.,  

млн долл. США 

Мир Армения Беларусь Казах
стан

Кыргыз
стан

Россия Внутри 
ЕАЭС, 

%

В/Из Экспорт

Армения 2145,0 — 6,9 4,9 1,8 540,5 25,8

Беларусь 29267,1 34,5 — 587,9 123,4 12835,3 46,4

Казахстан 48342,1 4,4 95,5 — 503,2 4515,2 10,6

Кыргызстан 1790,8 0,0 8,6 297,2 — 262,2 31,7

Россия 359152,0 868,8 15537,4 11924,2 1388,7 — 8,3

В/Из Импорт

 Армения 3893,5 — 37,6 4,0 0,1 1165,7 31,0

 Беларусь 34230,7 7,1 — 96,8 6,6 19359,5 56,9

 Казахстан 29345,9 4,6 508,6 — 255,2 11472,9 41,7

 Кыргызстан 4481,3 0,6 83,1 586,0 — 1180,5 41,3

 Россия 228212,8 427,6 10691,6 4599,7 169,2 — 7,0

Источник: Trademap по данным UN Comtrade 
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Классификация регионов стран еаэс по уровню развития
Классификация территорий по уровню экономического разви-
тия позволяет определить вектор регионального развития с уче-
том специфики групп регионов. Задача классификации регионов 
оказывается актуальной при выявлении приоритетов регио-
нальной политики государства: возникает необходимость очер-
тить, а впоследствии — обосновать список территорий, стано-
вящихся объектами правительственной поддержки. Чем выше 
неоднородность страны в региональном плане, тем сложнее ее 
развитие, тем выше требования к эффективной региональной 
политике. Страны со средним уровнем дохода, как правило, 
характеризуются высоким региональным и социально-эконо-
мическим неравенством.128 В странах ЕАЭС ярко выражены оба 
вида неравенства.

Методология классификация
Используемая в данной работе синтетическая классификация ре-
гионов России была опубликована в 2011 г. и обновлена в июне 
2017 г.129 В соответствии с данной классификацией регионы были 
поделены на 9 типов, объединенных в 4 г.уппы по уровню разви-
тия. Устойчивость классификации регионов неоднократно под-
тверждалась в исследованиях в 2013–2016 гг.130 

В данной статье синтетическая классификация применяется 
для четырех стран ЕАЭС: Армении, Беларуси, Казахстана и Кы-
ргызстана. Для оптимизации межстранового сравнения класси-
фикация была упрощена в соответствии с особенностями адми-
нистративного деления других участников ЕАЭС. В результате 
регионы сгруппированы в 4 категории: 

• столицы и финансово-экономические центры; 
•  развитые регионы (как правило, с заметной концентраци-

ей обрабатывающей промышленности); 

128 Григорьев, Л. М., Павлюшина, В. А. (2017) Социальное неравенство как про-
блема экономической стратегии России. Мир новой экономики. (3): 58–71. 
129 Григорьев Л. М., Урожаева Ю. В., Иванов Д. С. (2011) Синтетическая клас-
сификация регионов: основа региональной политики. Российские регионы: 
экономический кризис и проблемы модернизации. Григорьева Л. М., Зуба-
ревич Н. В., Хасаева Г. Р., ред. М.: ТЕИС.
130 Голяшев А. В., Григорьев Л. М. (2014) Типы российских регионов: устой-
чивость и сдвиги в 2003–2013 годах. М.: Аналитический центр.
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• среднеразвитые регионы (как правило, с заметной концен-
трацией добывающей промышленности); 

• менее развитые. 

Таблица 17
Доля населения и добавленной стоимости  

в типах регионов стран ЕАЭС, %, 2016 г.

Армения Беларусь Казахстан Кыргызстан

Доля 
насел.

Доля 
ВРП

Доля 
насел.

Доля 
ВРП

Доля 
насел.

Доля 
ВРП

Доля 
насел.

Доля 
ВРП

Фин-эк. 
центры

36,0 75,0 20,7 32,6 15,2 32,9 16,2 36,9

Развитые 21,8 11,3 41,0 38,4 42,1 36,8 22,5 29,9

Среднеразв. 32,0 9,7 38,4 28,9 29,2 17,2 28,2 20,7

Менее  
развитые

10,2 3,9 13,5 13,1 33,1 15,0

Источник: статистические ведомства Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, МВФ, расчеты авторов

Степень развитости региона оценивается в каждой стране от-
дельно. Анализ ограниченной региональной статистики (струк-
тура производства и уровни ВРП на душу населения) показыва-
ет, что наиболее подходящий метод для классификации регионов 
стран ЕАЭС опирается на использование показателя «вмененный 
ВРП по ППС на душу населения». 

Региональная статистика в каждой из стран представлена 
в национальной валюте, что затрудняет межстрановое сравнение. 
Сущность использованного метода заключается в распределении 
ВВП по ППС по регионам страны пропорционально удельному 
весу ВРП регионов в суммарном ВРП страны в национальной 
валюте. Подушевые показатели рассчитываются путем деления 
вмененного ВРП по ППС на численность населения региона. Этот 
метод обеспечивает возможность сравнения между собой реги-
онов разных стран за счет перехода к паритетам покупательной 
способности, а также элиминирует разницу между суммарным 
ВРП и ВВП страны. Так как в Армении официальная статисти-
ческая служба не рассчитывает ВРП, для анализа был применен 
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условный ВРП по использованию (сумма объема строительства, 
розничных продаж и услуг) для каждого региона. Классификация 
регионов стран ЕАЭС рассчитана по данным 2016 г. в связи с тем, 
что национальные статистические органы публикуют статистику 
в региональном разрезе с запаздыванием. 

Классификация регионов четырех стран ЕАЭС основана на не-
скольких принципах. Столицы всех стран и крупные финансовые 
центры выделены в отдельную категорию, что позволяет, в част-
ности, оценить различия в уровне благосостояния столичных 
и провинциальных регионов. 

При формировании группы «развитые регионы» использо-
вано два показателя: относительно высокий уровень вмененного 
ВРП на душу населения и тип хозяйства. Для этой группы харак-
терна относительно более высокая доля добавленной стоимости 
обрабатывающей промышленности в ВРП, а также высокая доля 
занятости во вторичном и третичном секторах экономики. 

Среднеразвитые регионы по классификации принадлежат 
к промышленно-аграрным по типу хозяйства. В эту категорию 
включены регионы с вмененным ВРП на душу населения пример-
но равным и ниже среднего значения по стране. В структуре до-
бавленной стоимости в регионах этого типа чаще всего превали-
рует добывающая промышленность. 

Менее развитые регионы в основном относятся к категории 
аграрно-промышленных. Вмененный ВРП на душу населения реги-
онов этого типа ниже среднего по стране, а в структуре добавленной 
стоимости и занятости большую долю занимает сельское хозяйство. 

Доли различных групп регионов в общей численности населе-
ния и добавленной стоимости существенно варьируются в зависи-
мости от страны (табл. 17). В Беларуси, Кыргызстане и Казахстане 
доля населения в финансово-экономических центрах составляет 
20,7, 16,2 и 15,2% соответственно (36,0% в Армении). Отличи-
тельная особенность Армении состоит в самой высокой нерав-
номерности распределения добавленной стоимости по регионам 
разных типов: отношение доли добавленной стоимости финансо-
во-экономического центра (Еревана) к аналогичному показате-
лю менее развитых регионов составляет 19,1 раза, что во многом 
объясняется крайне высокой ролью столичного региона в стране, 
отсутствием производства в менее развитых регионах страны и от-
части — особенностями расчета.
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Таблица 18
Классификация регионов ЕАЭС*, 2016 г.

Страна Финансово 
экономические 

центры

Развитые Средне
развитые

Менее  
развитые

Армения Ереван (18,0) Котайкский 
(6,4)
Сюникский 
(4,8)
Араратский 
(2,5)

Лорийский (3,2)
Ширакский 
(3,0)
Армавирский 
(2,4)
Гегаркуникский 
(2,0)

Тавушский (3,5)
Арагацтнский 
(3,2)
Вайоц Дзорский 
(3,4)

Беларусь Минск (28,6) Минская (20,8)
Гродненская 
(15,7)
Гомельская 
(14,1)

Брестская (13,9)
Могилевская 
(13,6)
Витебская 
(13,4)

Казахстан Алматы (58,1)
Астана (48,0)

Атырауская 
(82,2)
Мангистауская 
(34,4)
Карагандинская 
(25,8)
ЗКО (30,4)
Актюбинская 
(23,5)
Павлодарская 
(25,1)

Акмолинская 
(19,9)
ВКО (19,3)
СКО (15,7)
Кызылордин-
ская (16,3)
Костанайская 
(16,6)

Алматинская 
(10,5)
Жамбылская 
(10,2)
ЮКО (9,3)

Кыргызстан Бишкек (8,1) Иссык-Кульская 
(5,3)
Чуйская (4,4)

Ош (4,0)
Нарынская (2,6)
Джалал- 
Абадская (2,3)

Ошская (1,3)
Баткенская (1,7)
Таласская (2,9)

*В скобках указаны расчетные ВРП на душу населения, тыс. межд. 
долл./чел.
Источник: статистические ведомства Армении, Беларуси, Казахстана, 
Кыргызстана, МВФ, расчеты авторов

Аналогичный показатель в Казахстане и Кыргызстане равен 
2,5 раза, а в Беларуси, региональное неравенство в которой наи-
меньшее, — 1,1 раза. В Беларуси и Казахстане наибольшую долю 
добавленной стоимости обеспечивают развитые регионы (38,4 
и 36,8% соответственно). 
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Классификация регионов стран ЕАЭС
Столицы четырех стран и самые крупные финансовые центры 
выделены в отдельную категорию, что позволяет, в частности, 
оценить различия в уровне благосостояния между «столичной 
жизнью» и «провинцией» (табл. 18). Наиболее высокие значения 
ВРП по ППС на душу населения у Алматы (58,1 тыс. межд. долл./
чел.) и Астаны (48,0 тыс. межд. долл./чел.). Значения показате-
ля значительно выше, чем у Минска (28,6 тыс. межд. долл./чел.), 
Еревана (18,0 тыс. межд. долл./ чел.) и Бишкека (8,1 тыс. межд. 
долл./чел.). Важно заметить, что в реальности вмененный ВРП по 
ППС столичных регионов выше за счет высокой доли финансовых 
и внешнеэкономических услуг, которые статистически не распре-
делены по регионам. 

В категорию «развитые регионы» вошли 14 регионов из четы-
рех стран ЕАЭС. В этой группе доминирует промышленное произ-
водство, а вмененный ВРП нефтедобывающей Атырауской обла-
сти (82,2 тыс. межд. долл./чел.) в Казахстане превышает значения 
аналогичного показателя для финансово-экономических центров. 

Среднеразвитые области по классификации принадлежат 
к промышленно-аграрным по типу хозяйства. Их число сравнимо 
с числом развитых регионов — 15 в 2016 г. В этой категории весь-
ма значительные различия между средними уровнями вмененно-
го ВРП по ППС на душу населения, в частности между областями 
Казахстана (среднее значение — 17,5 тыс. межд. долл./чел.), Бе-
ларуси (11,5 тыс. межд. долл./чел.) и Кыргызстана (3,0 тыс. межд. 
долл./чел.), Армении (2,6 тыс. межд. долл./чел.). 

Менее развитые области в основном относятся к категории 
аграрно-промышленных. Отметим, что Беларусь отличается наи-
более равномерным региональным развитием, поэтому ни один 
из регионов страны не относится к группе «менее развитые регио-
ны». В Армении, Казахстане и Кыргызстане по три региона отне-
сены к этой группе.
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9.3 Экономика Грузии: хрупкая устойчивость роста 
(2019)131

С начала масштабных преобразований в странах Центральной 
и Восточной Европы (далее — ЦВЕ) и на постсоветском простран-
стве прошло уже почти 30 лет. Новые политические элиты выигра-
ли в ходе проводимых реформ, укоренились надолго, а народам 
пришлось несладко.132 Социальные издержки трансформации — 
тема непопулярная, историки заняты изучением успехов незави-
симых стран в продвижении демократии, а экономисты — анали-
зом структурных реформ и проблем макростабилизации. Однако 
трудности стартового периода трансформации и ее последствия 
сказались как на жизни простых граждан, так и на успешности пе-
рехода к демократии и проведения экономических реформ, а так-
же на политической устойчивости в последующий период.

Глубина кризиса в группе стран ЦВЕ, особенно на постсовет-
ском пространстве, в начале 1990-х годов резко различалась — 
от нулевого падения реального ВВП в Словении до — 72,5% 
в Грузии. Популярная у политологов концепция J-кривой роста 
должна была учитывать совершенно разное по глубине падение 
благосостояния граждан. Последние находились в состоянии эмо-
ционального подъема, но не были готовы к неожиданным про-
блемам в экономической сфере: потере занятости, ограничению 
предоставления государственных услуг, сокращению потребле-
ния. Существенно повлияла на жизнь людей и ход социально-по-
литических процессов длительность кризиса, прежде всего разли-
чие между несколькими годами рецессии (в большинстве стран 
ЦВЕ) и затяжными депрессиями в течение десятилетия и больше 
(в большинстве постсоветских стран). В этот период человеческий 
капитал последних понес огромные потери. Мы полагаем, что при 
осмыслении итогов периода трансформации важно учитывать со-

131 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А., Кулаева Н. М.-А., Музыченко Е. Э. (2019) 
Экономика Грузии: хрупкая устойчивость роста // Вопросы экономики. 
№ 10. С. 64–84.
132 Григорьев Л. М. (2015). Трансформация России — для людей или для 
элит? // Полития. № 1. C. 114–139. 
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стояние общества, развитие человеческого капитала, адаптацию 
семей к новым условиям жизни, особенно к внутреннему кризису 
в период перехода к демократии, а для многих — и к независимо-
сти. В сентябре 1992 г. мы отметили это обстоятельство в неболь-
шой публикации в газете «Нью-Йорк таймс»: «Ни один лидер еще 
не набрался смелости сказать народам Советского Союза, что пе-
реход к рыночной экономике повлечет за собой большие трудно-
сти. Западные стандарты не будут достигнуты за одну ночь. Созда-
ние среднего класса, который может стабилизировать социальную 
и политическую жизнь, займет время. После долгого периода пла-
новой экономики нет других альтернатив, кроме тяжелого труда, 
умеренности и терпения».133

Применительно к Грузии можно согласиться с выводами до-
клада МВФ134 об успехах реформ и о макроэкономической ста-
бильности в ее экономике к 2018 г. Кроме того, Всемирный банк 
признал реформы, проведенные в Грузии, самыми успешными на 
постсоветском пространстве.135 Несмотря на это, оценки прошед-
ших реформ у грузинских ученых несколько отличаются: в част-
ности, отмечается, что в 2003 г. Грузия была первой по ВВП на 
душу населения среди «кавказских соседей» (Армения, Азербайд-
жан), а в 2011 г. опустилась на последнее место.136 Предполагае-
мое достижение в 2019 г. реального объема ВВП 1990 г. воспри-
нимается как некий порог — завершение переходного периода 
в экономике Грузии. Теперь можно подвести определенные итоги 
трансформации в стране. Статистика Всемирного банка показы-
вает значительное падение ВВП республики еще в составе СССР 
в 1986 и 1989 гг. (–8,2 и –7,2% соответственно). Это сокращение 
несколько меняет представления о начале трансформационного 
кризиса и о том, с какого года надо отсчитывать падение произ-
водства и благосостояния в Грузии и, следовательно, момент за-

133 Grigoryev L. M. (1992). Soviets need a unified free economy. New York Times, 
September 12.
134 IMF (2019). Georgia: Fourth review under the extended fund facility 
arrangement and request for modifications of quantitative performance criteria. 
IMF Country Report, No. 19/171. 
135 World Bank (2018). New country classifications by income level: 2018–2019. 
World Bank Blogs.
136 Папава В. Г. (2013). Экономика Грузии: в поиске модели развития // 
Мир перемен. № 3. С. 47–58.
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вершения периода формирования ее институциональной основы 
и перехода к устойчивому экономическому росту.

«Моментальная фотография» на момент распада СССР
Для многих людей старт реформ в СССР и его распад выглядят 
как космическая пыль, из которой возникли новые планеты — 
независимые страны. Появившиеся в 1991–1992 гг. 15 независи-
мых государств унаследовали не только население, территорию 
и природные ресурсы с климатом. Более того, население каждой 
республики (и будущие элиты) имело определенный стандартный 
набор услуг в области образования (включая изучение родного 
языка), накопленные активы в инфраструктуре и различных от-
раслях хозяйства, а также человеческий капитал. Плановое хозяй-
ство предполагало стремление к выравниванию развития союзных 
республик и регионов страны, но, разумеется, к 1992 г. реального 
равенства между ними не наблюдалось. Поэтому мы попробуем 
дать небольшую «фотографию» по нескольким параметрам соци-
ально-экономического развития Грузии, чтобы получить отправ-
ную точку для дальнейшего анализа.

Республика Грузия в Советском Союзе занимала необычное 
положение. Необходимо отметить влияние грузинских полити-
ков, которых, безусловно, помнят те, кто жил в СССР в ХХ в: Ио-
сиф Джугашвили, Николай Чхеидзе, Григорий (Серго) Орджони-
кидзе, Лаврентий Берия. Оценки их деятельности, мягко говоря, 
не однозначны как в памяти людей, так и среди историков.

Влияние грузинской культуры на все слои общества и интел-
лигенцию в СССР было очень значительным: «Витязя в тигровой 
шкуре» Шота Руставели проходили в школах по всей стране, геро-
ев Петра Багратиона и Мелитона Кантарию знали все. Те, кто хотя 
бы раз был в Грузии, понимали славу царицы Тамары и прелесть 
картин Пиросмани. Плеяда выдающихся грузин советского вре-
мени вызывает и почтение, и ностальгию: Мераб Мамардашвили, 
Чабуа Амирэджиби, Ираклий Андроников, Резо Габриадзе, Геор-
гий Данелия, Роберт Стуруа, Отар Иоселиани, Ираклий Церете-
ли, Тенгиз Абуладзе и Булат Окуджава. Великих актеров и певцов 
было много, но все любили Софико Чиаурели, Зураба Соткилаву, 
Нани Брегвадзе, Маквалу Касрашвили и Вахтанга Кикабидзе. Из 
более молодых известны такие имена, как Нина Ананиашвили, 
Тамара Гвердцители, Николай Цискаридзе и Борис Акунин (Ге-
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оргий Чхартишвили). Шахматисты помнят Нону Гаприндашвили 
и Майю Чибурданидзе, а футбольные болельщики — Михаила 
Месхи, Славу Метревели, Рамаза Шенгелия, Давида Кипиани и, 
конечно, Котэ Махарадзе.

Для грузинской культуры, особенно песенно-танцевальной 
и театральной, было открыто пространство — фактически ры-
нок — СССР и во многом всего социалистического лагеря. В кон-
цертном бизнесе всегда «спрос правит бал», поэтому республика, 
помимо промышленности и транспортного транзита, активно раз-
вивала две отрасли: культуру и туризм.

Расцвет грузинской культуры не ограничивался интеллекту-
альной и артистической элитой, имевшей опору в образованных 
слоях общества всего Советского Союза и стран ЦВЕ. У него были 
определенные социально-экономические основания внутри ре-
спублики. О развитости промышленности и науки можно судить 
по необычайно высокой доле жителей республики с высшим 
образованием: 151 человек на 1000 против 108 на 1000 в целом 
по СССР (табл. 19). Более высокая обеспеченность жильем, чем 
в целом по стране, особенно при строительстве новых индивиду-
альных домов, указывала на дополнительные источники финан-
сирования. Вместе с высоким уровнем образования это свидетель-
ствовало о больших возможностях для самореализации населения 
в республике, чем в среднем по СССР, а также об огромном нако-
пленном человеческом капитале.

В 1991 г. Госкомстат СССР предпринял попытку показать 
различия в торговых балансах между советскими республиками 
в действующих (плановых) и мировых ценах. Грузинская респуб-
лика оказалась бенефициаром некоторых элементов плановой 
организации экономики (наука, культура и снабжение туристов) 
при фактической (ограниченной кампаниями по борьбе с теневым 
бизнесом) свободе мелкого курортного предпринимательства.

Массовый туризм, естественно, предполагал дополнитель-
ный ввоз в республику по межреспубликанским поставкам зна-
чительных объемов топливно-энергетических ресурсов, сырья 
и продовольствия. Как видно из данных Таблицы 19, Грузия 
была в числе республик, которые выигрывали на разнице меж-
ду внутренними плановыми и мировыми ценами, причем зна-
чительно. При переходе к рыночной экономике и свободному 
ценообразованию ценовые диспаритеты планового хозяйства 
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неизбежно должны были резко измениться, включая цепочки 
создания стоимости и точки концентрации доходов от накоплен-
ных советских активов, но это мало кто осознавал среди полити-
ков и даже экономистов.

Таблица 19
Социальноэкономические показатели Грузии, РСФСР,  

Украины и Армении в 1990 г.

Республи
ка СССР

CCCP 288,6 16,8 10,3 6,5 108 10 81,0

Грузия 5,4 17,0 8,4 8,6 151 13 100,3

РСФСР 148,0 13,4 11,2 2,2 113 9 76,1

Украина 51,8 12,7 12,1 0,6 104 10 75,1

Армения 3,3 24,0 6,6 17,4 138 10 121,3

Республика 
СССР

Объем ввоза и вывоза продукции

во внутренних ценах  
(млрд руб.)

в мировых ценах  
(млрд инвалютных руб.)

ввоз вывоз сальдо ввоз вывоз сальдо

Грузия 6,5 6,1 –0,4 8,6 151 13

РСФСР 144,3 109,8 –34,7 2,2 113 9

Украина 54,5 48,1 –6,5 0,6 104 10

Армения 4,9 3,7 –1,2 17,4 138 10

Источник: Народное хозяйство СССР в 1990 году. М.: Госкомстат СССР, 
1991. С. 67, 89, 183, 184, 210, 642.

Разумеется, все недостатки планового хозяйства проявля-
лись в Грузии так же, как и в остальных советских республиках, 
однако существовали экономические механизмы, обеспечивав-
шие устойчивость благосостояния ее жителей «на взморье». 
Они представляли собой некий гибрид: не только и не столько 
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плановое хозяйство, сколько сочетание плановых поставок про-
довольствия по государственным ценам из других регионов для 
всесоюзных здравниц и рыночных отношений с курортниками, 
особенно так называемыми «дикарями». В 1950–1980-е годы 
на побережье Черного моря де-факто действовал рыночный 
курортный бизнес (помимо больших здравниц). И дело здесь 
не столько в теневиках и подпольных аферах советской эпохи, 
сколько в массовом частном использовании всех помещений для 
неформального отдыха огромных масс трудящихся: ночлег, пи-
тание, развлечения. Сочетание теплого климата и моря, фруктов 
и гостеприимства обеспечивало (как и теперь) поток отдыхаю-
щих и по путевкам, и за свой счет. В сезон отпусков едва ли не 
все «койки» в личных домах и квартирах на побережье Кавказа 
были заняты и оплачены приезжими из холодных регионов боль-
шой страны. Соответственно поставки продовольствия и прочих 
курортных товаров для формального и неформального туризма 
были организованы так, что в соответствии с теорией «цепочек 
создания стоимости» значительная часть зарплаты, жилищной 
и курортной ренты, прибыли малого бизнеса в торговле, питании 
и развлечениях оседала в Грузии, хотя и неравномерно с точки 
зрения социального расслоения.

Оценим самые очевидные последствия рыночной трансфор-
мации в рамках СССР или его распада с сохранением торгово-хо-
зяйственных связей. Можно утверждать, что частная торговля 
и предпринимательство, а также туризм могли дать Грузии боль-
шие преимущества (как частное сельское хозяйство и розничная 
торговля способствовали быстрой трансформации польской эко-
номики), хотя в рамках плановой экономики внутри СССР было 
бы неизбежным быстрое сокращение ценового выигрыша от де-
шевого сырья и энергоресурсов.

Экономический кризис в СССР в конце 1980-х годов отраз-
ился и на Грузии, но побережье оставалось «золотой жилой» 
республики, помимо ее остальных активов.137 В момент распада 
СССР Грузия была одной из самых благополучных, образован-
ных и процветающих республик. В случае организованного ро-
спуска СССР все республики столкнулись бы с необходимостью 
137 Григорьев Л. М., Иванова О. В., Корчагина О. С. (1991). Экономика СССР: 
новая фаза кризиса // Тенденции мирового экономического развития. М.: 
Наука. 
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поддерживать функционирование экономики, обеспечить пере-
ход от плановых предписаний к длительным контрактам на вза-
имные поставки. Глубокий экономический кризис и внезапный 
распад СССР поставили хозяйство советских республик в тяже-
лое положение.

Экономический кризис переходного периода в СССР на-
блюдался уже в 1990 г. (рис. 13). Разумно предположить, что 
это был последний момент для «мягкой посадки», то есть для 
проведения реформ по переходу к рынку в СССР с шансом избе-
жать распада страны. К тому времени политическая элита СССР 
начала осознавать необходимость радикальных реформ, но не 
могла прийти к единому мнению о том, какие реформы прово-
дить, кто и как будет ими руководить.138 В 1990–1994 гг. паде-
ние ВВП в России составило порядка 40,8%, так что общий шок 
сокращения производства уже шел волнами по всему простран-
ству СССР, а потом и по вновь образовавшимся независимым 
республикам.

Рис. 13. Реальный ВВП России, Украины, Армении и Грузии,  
1991–2018 гг. (в %)

Источники: Всемирный банк; МВФ.

138  На это указывает феномен программы «500 дней», которая была запу-
щена распоряжением М. С. Горбачева летом 1990 г., но фактически работала 
для Б. Н. Ельцина, поскольку первый выслушал доклад команды авторов, но 
не принял четких решений.



208 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

По данным Всемирного банка, сокращение производства 
в Грузии началось еще в 1986 г. и с 1989 г. оно шло быстрее, чем 
в России.139 К 1990 г. в ряде отраслей промышленности выпуск 
продукции в республике сократился на двузначные величины 
(в процентах). По оценке грузинских ученых и экспертов, это 
было связано с конфликтом центрального правительства респу-
блики с автономиями и разрывом хозяйственных связей с други-
ми республиками СССР.140 Всемирный банк оценивает сокраще-
ние ВВП республики в 1990 г. на уровне 14,8%.141 После распада 
СССР Грузия оказалась в числе постсоветских стран, испытавших 
наиболее глубокий экономический кризис: в 1994 г. ее реальный 
ВВП сократился на 72,5% относительно уровня 1990 г.

Существенную роль в спаде грузинской экономики в начале 
1990-х годов сыграли политическая нестабильность, гражданские 
и вооруженные конфликты. В течение 1991–1994 гг. реальный 
ВВП страны был фактически в свободном падении, а накоплен-
ным итогом с 1986 г. он сократился почти на 90%.142 Этот шок 
стал исходным моментом в развитии экономики Грузии в период 
трансформации. Потребовались гигантские усилия народа, глубо-
кие реформы и значительные внешние финансовые ресурсы, что-
бы вывести экономику страны в 2019 г. на уровень 1990 г.

По оценкам МВФ, в 2019 г. реальный ВВП страны на 2,7% 
превзойдет значения показателя 1990 г. до распада СССР. При 
этом в соседней Армении в 2018 г. он превысил значение 1990 г. 
на 94,4%. Но с учетом падения ВВП Грузии еще в 1980-е годы для 
восстановления до уровня 1986 г., видимо, потребуется еще боль-

139 Одной из причин замедления роста экономики СССР было снижение цен 
на нефть после 1985 г., хотя объем ее экспорта на западные рынки был тогда 
не очень значительным, поскольку большая его часть направлялась в социа-
листические страны по низким ценам (если не в виде помощи). Но это могло 
отразиться на экономике Грузии через сокращение притока средств, особен-
но от частных туристов.
140 Беридзе Т., Меквабишвили Э. (2018). Тернистый путь экономических 
реформ в посткоммунистической Грузии: ретроспектива и перспектива // 
Ekonomisti. № 1. С. 18–36.
141 https://data.worldbank.org/indicator/NY. GDP. MKTP. KD. ZG?end=2018
&locations=GE &start=1982
142 Спад 1986 г. в Грузии, возможно, также связан с антиалкогольной кам-
панией в СССР, начавшейся в 1985 г., которая отрицательно сказалась на ви-
ноделии в республике.
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ше времени. В любом случае мы говорим о самом глубоком со-
циально-экономическом кризисе переходного периода среди всех 
стран с социалистическим прошлым, а, возможно, и за всю исто-
рию рецессий в мировой экономике (кроме периодов войн). Мас-
штабы трудностей для населения и контраст с прежней жизнью 
могут представить себе только те, кто пережил кризис с падением 
ВВП более чем на 40% в России, Украине и ряде других республик 
в 1990-е годы. 

К столь значительному спаду в Грузии на старте трансформаци-
онного периода привели разрушение хозяйственных связей на по-
стсоветском пространстве и внутренние конфликты. В тот период 
правовые и финансовые условия для нормальной торговли внутри 
постсоветского пространства только начинали складываться. Со-
кращение поставок топлива и продовольствия по новым ценам в ус-
ловиях гиперинфляции и снижение потока туристов стали важными 
факторами развития кризиса. В среднесрочной перспективе трудно-
сти роста экономики страны были связаны с отсутствием собствен-
ной ресурсной базы, преобладанием занятости в сельском хозяй-
стве и зависимостью от внешнего туризма. Сказалась и частичная 
потеря важного преимущества грузинской экономики — транзита 
в Армению и Азербайджан, что было, в свою очередь, обусловлено 
экономическими кризисами (и конфликтом) у соседей. Внутренние 
гражданские (в том числе вооруженные) конфликты парализовали 
хозяйственную деятельность, а политические решения усугубили 
экономическую ситуацию. Особенно тяжелые последствия, види-
мо, имело решение политического руководства страны в 1992 г. 
запретить торговлю Грузии с Россией.143 Был приостановлен тран-
зит российских товаров через грузинскую территорию по железной 
дороге в результате конфликта в Абхазии. Для полноты картины 
упомянем три конфликта (разной формы и степени драматично-
сти) между политической элитой Грузии и автономиями советского 
времени (конец 1980-х годов, 1992–1993 гг. и 2008 г.), которые сы-
грали огромную негативную роль, как для экономики страны, так 
и для ее политических отношений с Россией.

Независимость Грузии была провозглашена в 1991 г. С момента 
распада СССР ее внешняя политика направлена на присоединение 

143 Пылин A. Г. (2013). Экономика постсоветской Грузии: тенденции и про-
блемы // Российский экономический журнал. № 1. С. 86–95.
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страны к ЕС и НАТО.144 Грузия вышла из СНГ 18 августа 2009 г. С 1 
июля 2016 г. вступило в силу Соглашение об ассоциации между Гру-
зией и ЕС, предусматривающее создание углубленной и всеобъем-
лющей зоны свободной торговли, в результате страна стала ассоци-
ированным членом ЕС и укрепила торговые связи с европейскими 
государствами. Геополитическое положение Грузии обусловливает 
ее роль транзитера в торговле между странами Европы и Централь-
ной Азии. Так, на фоне конфликта между Арменией и Азербайджа-
ном они получают доступ к европейским рынкам через территорию 
Грузии. Отношения с Россией складывались непросто и испытыва-
ли маятниковые колебания, но в целом общий поток доходов и ка-
питаловложений, связанных с ней, был важен для экономики Гру-
зии (когда не прерывался по политическим причинам).

Ключевые социальные проблемы страны
Процесс перехода от плановой экономики к рыночной в принципе 
не может быть легким. К сожалению, на всем огромном простран-
стве перехода людей не предупредили о возможных проблемах. От-
сутствие внятных институциональных механизмов поставило стра-
ны и граждан перед фактом быстро развивающегося кризиса. По 
прошествии 30 лет важно понять, что стало с людьми, которые хо-
тели свободы и лучшей жизни, с их человеческим капиталом. Здесь 
мы видим пять серьезных проблем социально-демографического 
характера: демография и миграция; старение населения; высокая 
безработица; относительная бедность и социальное неравенство; 
контраст между высоким образованием и структурой занятости.

Демографическая ситуация в Грузии в постсоветский период 
характеризуется значительным снижением численности населе-
ния из-за низкой рождаемости и оттока трудоспособного населе-
ния из страны. По оценкам Всемирного банка, до 1993 г. числен-
ность населения Грузии увеличивалась, достигнув максимального 
значения 4,9 млн человек. Однако в целом за 1990–2018 гг. она со-
кратилась почти на 1/4 — до 3,7 млн человек (табл. 20). Несмотря 
на то что за указанный период естественный прирост населения 
был положительным, в стране наблюдалось сокращение его чис-
ленности ввиду отрицательного миграционного баланса. Отток 
144 Чедия Б. (2010). Место Грузии на политической карте Европы: формиро-
вание новых геополитических реалий // Центральная Азия и Кавказ. № 1. 
С. 22–32.
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населения стал одной из ключевых социально-демографических 
проблем в новейшей истории Грузии.

Так, в 1994–1996 гг. чистый отток мигрантов достигал 37–40 
человек на 1 тыс. населения в год, в 1997–2000 гг. он сократился 
до 19–30 человек. По данным Департамента по экономическим 
и социальным вопросам ООН, по состоянию на 2017 г. наиболь-
шее число грузинских эмигрантов проживает в России (450,5 тыс. 
человек), Греции (81,9 тыс.) и на Украине (65 тыс. человек).145

Таблица 20
Демографические показатели Грузии, 1990–2018 гг.

Показатель 1990 2000 2005 2010 2015 2018

Население, млн человек 4,8 4,1 3,9 3,8 3,7 3,7

Население старше  
64 лет, % населения

9,3 12,4 14,3 14,3 14,6 15,0

Рождаемость  
(на 1 тыс. человек)

17,1 12,0 12,6 14,2 13,8 13,2б

Смертность  
(на 1 тыс. человек)

9,4 9,9 10,7 12,5 13,3 13,2б

Граждане Грузии, про-
живающие за границей,  
тыс. человек

920,4 968,1 886,0 810,9 833,3 838,1б

Чистый отток  
мигрантов, тыс. человек

194,6а 79,2 25,5 30,4 3,4 10,8

а Данные за 1994 г.; б данные за 2017 г.
Источники: Грузстат; Всемирный банк; Департамент по экономическим 
и социальным вопросам ООН.

Миграция негативно влияет на демографические процессы не 
только из-за оттока жителей. В силу сокращения населения ре-
продуктивного возраста, которое составляет основную группу ми-
грантов, снижаются показатели его естественного прироста (Де-
нисенко, 2018).146 Кроме того, сокращение численности населения 
Грузии в трудоспособном возрасте порождает другую демогра-

145 Статистика миграции, разумеется, неточна, и фактическое положение 
дел до конца не ясно.
146 Денисенко М. Б. (ред.) (2018). Демографическое развитие постсоветского 
пространства. М.: Экономический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова.
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фическую проблему — старение жителей страны. В 2000–2018 гг. 
доля населения старше 64 лет увеличилась с 12,4 до 15% — такая 
картина типична для стран с высокой эмиграцией.

Ключевая причина эмиграции из Грузии — нехватка рабо-
чих мест. Однако, даже несмотря на значительный отток рабочей 
силы, для страны по-прежнему характерен высокий уровень без-
работицы. В структуре занятости значительная доля самозаня-
тых: 43% экономически активного населения в 2018 г. Этих жи-
телей страны, возможно, следует рассматривать как находящихся 
в состоянии скрытой безработицы, статистически «приписанной» 
к малому бизнесу и сельскому хозяйству.147

Собственно, безработица, по оценкам Всемирного банка, 
в 2018 г. остается на уровне 13,9% среди всего населения Грузии 
и 28,9% среди молодежи (15–24 г.). Можно предположить, что 
такие большие группы населения страны могут существовать за 
счет неформальной занятости или неучтенной миграции. Факти-
чески острая ситуация с безработной молодежью обусловливает 
социальные причины периодически возникающей политической 
нестабильности.

Рис. 14. Доля бедных, уровень разводов и самоубийств в Грузии, 
1996–2018 гг.

Источники: Всемирный банк; Грузстат.

147 По методологии Грузстата, самозанятыми считаются владельцы соб-
ственных предприятий, нацеленные на получение семейного дохода, или 
лица, задействованные на семейных предприятиях на безвозмездной основе.
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Мы также видим, что к концу 30-летнего периода постсовет-
ского развития после 10 лет относительно высоких темпов эконо-
мического роста граждане страны находятся в состоянии стрес-
са. Это проявляется в росте числа разводов и даже самоубийств 
(рис. 14). После 2008 г. более чем в пять раз вырос уровень раз-
водов, продолжает (хотя и медленно) увеличиваться относитель-
ная частота самоубийств, что редко встречается в странах с пере-
ходной экономикой (наблюдается в Армении и Азербайджане из 
22 стран с переходной экономикой).148

Наряду с большой долей безработного населения для со-
циальной структуры Грузии характерен высокий уровень бед-
ности. По данным Всемирного банка, в условиях относитель-
ной бедности (менее 5,5 межд. долл. в день на душу населения) 
в 2018 г. проживало чуть меньше половины населения страны. 
В последние годы в Грузии наблюдаются положительные тен-
денции в борьбе с абсолютной бедностью: с 2010 г. она сократи-
лась с 12,2 до 5,0% (рис. 14) в результате социальной политики, 
направленной на поддержку наименее обеспеченных слоев насе-
ления. В частности, с 2010 г. государственные расходы на соци-
альную сферу выросли в 2,3 раза. Коэффициент Джини, харак-
теризующий неравенство доходов населения, в Грузии в 2018 г. 
составил 37,9 — выше, чем во многих странах постсоветского 
пространства.

В XXI в. многие показатели развития человеческого капитала 
Грузии (большинство из них уже в советское время были высо-
кими) постепенно повышаются. По индексу человеческого раз-
вития в 2017 г. страна заняла 70-е место в мире (0,780 по срав-
нению с 0,673 в 2000 г.). Однако по данному показателю Грузия 
отстает от многих стран постсоветского пространства. Для нее 
характерен высокий уровень грамотности и образования граж-
дан: совокупный охват населения образованием не ниже средне-
го в 2016 г. составил 98%. В настоящее время в Грузии обсужда-
ют проведение комплексной реформы, которая будет включать 
множество изменений и охватывать как дошкольное, так и об-
щее, профессиональное, высшее образование и науку. Расходы 
на здравоохранение в Грузии в 2016 г. составили 8,4% ВВП, при 
148 Grigoryev L., Popovets L. (2019) Sociology of individual tragedies. 
Homicides and suicides: Cross-country cluster analysis. Russian Journal of 
Economics.
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этом только 36,6% расходов пришлось на государственное фи-
нансирование149.

Высокий уровень образования в Грузии, как и в России, может 
выступать конкурентным преимуществом при трудоустройстве. 
Но в условиях деиндустриализации и острой нехватки рабочих 
мест, требующих высокой квалификации, вероятна недостаточ-
ная оплата для данного уровня человеческого капитала. Процес-
сы миграции или поиска работы внутри страны были осложнены 
сокращением возможностей для развития человеческого капита-
ла. Осознание тяжести ситуации, длительный период трудностей 
и хорошая информированность образованных людей о реальном 
положении дел оказываются факторами стресса в обществе.

Драйверы роста и реформы
В 1992–1995 гг. в Грузии были проведены первые в ее новейшей 
истории экономические реформы. Они включали снижение роли 
государства (приватизацию предприятий), либерализацию тор-
говли и были направлены в основном на сокращение инфляции 
и стабилизацию курса национальной валюты (лари). В конце 
2003 г. — начале 2004 г. в Грузии произошла «Революция роз», 
в результате к власти пришел М. Саакашвили, правительство 
которого начало масштабные реформы. Их ключевыми целями 
стали обеспечение устойчивого экономического роста, развитие 
частного сектора, дальнейшая либерализация рынка и усиление 
инвестиционной привлекательности страны. Важным направле-
нием реформ была борьба с коррупцией и преступностью. Все-
мирный банк признал реформы в Грузии самыми успешными на 
постсоветском пространстве150. Но, несмотря на высокие темпы 
роста ВВП и других ключевых макроэкономических показателей 
в конце 1990-х — начале 2000-х годов, в стране сохранялось недо-
вольство действующей властью.

Преобразование экономики страны стало возможно не только 
благодаря реформам, но и в результате внешней финансовой помощи 
и динамично развивающейся туристической отрасли. Норма нако-
пления в Грузии в последние годы достаточно высокая — около 30% 

149 Аналитический центр при Правительстве РФ (2019). Грузия: особенно-
сти экономического роста // Бюллетень о текущих тенденциях мировой эко-
номики. № 46.
150 World Bank (2006). Doing business 2007: How to reform. Wasington. DC. 
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ВВП, хотя внутренние сбережения близки к 20% ВВП (табл. 21). Это 
предполагает значительную роль внешних средств: прямых и порт-
фельных инвестиций, займов, притока личных переводов, которые 
должны покрыть дефицит текущего счета платежного баланса. По-
ложительный вклад в динамику ВВП в период реформ вносили рас-
ходы на конечное потребление домашних хозяйств, которые были 
поддержаны ростом потребительского кредитования.

По данным Всемирного банка, с 2018 г. Грузия относится 
к группе стран с уровнем дохода выше среднего — ВВП по ППС на 
душу населения в 2018 г. составил 10,2 тыс. межд. долл.151

Таблица 21
Основные макроэкономические показатели Грузии, 2007–2018 гг.

Показатель 2007 2008 2009 2015 2017 2018

ВВП реальный, %  
к предыдущему году

12,6 2,4 –3,7 2,9 4,8 4,7

ВВП номинальный,  
млрд долл. США

10,2 12,8 10,8 14,0 15,1 16,3

Личное потребление,  
млрд долл. США

7,4 10,0 8,8 9,5 9,4 10,0

ВВП по ППС на душу 
населения,  
тыс. межд. долл. 2011 г.

6,5 6,7 6,5 9,0 9,7 10,2

Обменный курс лари  
к долл. США

1,7 1,5 1,7 2,3 2,5 2,5

Норма сбережений, % ВВП 12,3 4,0 2,5 18,9 23,6 26,1

Норма накопления, % ВВП 32,1 26,0 13,0 31,5 32,4 34,0

Экспорт товаров,  
млрд долл. США

2,1 2,4 1,9 3,0 3,6 4,4

Экспорт услуг,  
млрд долл. США

1,1 1,3 1,3 3,1 4,0 4,5

Импорт товаров,  
млрд долл. США

4,9 6,2 4,3 7,0 7,4 8,5

151 World Bank (2018). New country classifications by income level: 2018–2019. 
World Bank Blogs, July 1. https://blogs.worldbank.org/opendata/new-country-
classifications- income-level-2018–2019
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Показатель 2007 2008 2009 2015 2017 2018

Импорт услуг,  
млрд долл. США

0,9 1,2 1,0 1,7 2,0 2,2

Безработица,  
% рабочей силы

17,4 17,9 18,3 14,1 13,9 –

Среднегодовая инфляция, 
%

9,2 10,0 1,7 4,0 6,0 2,6

Госдолг, % ВВП 25,5 31,2 41,0 41,4 45,1 44,5

Дефицит госбюджета,  
% ВВП

0,8 –2,0 –6,5 –1,3 –1,6 –0,5

Источники: Всемирный банк; МВФ.

Согласно нашему кластерному подходу, страна в данный пе-
риод относится к кластеру 4 (7–14 тыс. межд. долл. ВВП по ППС 
на душу населения), в числе таких стран, как Армения, Украина 
и Индонезия152.

В результате проведенных преобразований во многих рей-
тингах, характеризующих качество институтов, страна находит-
ся в начале или середине распределения. Так, Грузия занимает 
41-е место из 180 по индексу восприятия коррупции. По данным 
Всемирного экономического форума за 2018 г., страна находится 
на 66-м месте из 140 по индексу глобальной конкурентоспособ-
ности. За последние годы Грузия значительно улучшила свои по-
зиции в рейтинге Doing business, отражающем легкость ведения 
предпринимательской деятельности: страна заняла 6-е место из 
190 — лучший показатель среди стран постсоветского простран-
ства. Высокие позиции в рейтинге Грузия демонстрирует по таким 
компонентам индекса, как регистрация предприятий (2-е место), 
защита миноритарных акционеров (2-е), регистрация собственно-
сти (4-е), обеспечение исполнения контрактов (8-е), а по осталь-
ным компонентам индекса страна занимает 12–60-е места.

Из-за высокого уровня трудовой миграции большую роль 
в экономике страны играют личные денежные переводы из-за ру-
бежа (табл. 22). С начала 2000-х годов их объем сильно возрос, 
что объясняется большой накопленной эмиграцией, а также зна-
152 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018). Социальное неравенство в мире: 
тенденции 2000–2016 гг. // Вопросы экономики. № 10. С. 29–52. 
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чительным экономическим ростом в странах, из которых посту-
пает большая часть переводов. Положительную динамику роста 
обусловило значительное увеличение инвестиций в экономику 
страны.

В 2004 г. денежные поступления составляли около 400 млн 
долл., увеличившись к 2013–2014 гг. до 1,5 млрд долл. (табл. 22). 
Заметное сокращение личных денежных поступлений в 2015 г. 
было вызвано снижением объема переводов из России в ре-
зультате падения цен на нефть и экономического спада в стране 
(у остальных стран-доноров наблюдался подъем).153 

В 2000 г. личные денежные переводы составляли 2,1% ВВП, 
а к 2018 г. — 9,7%. С 2002 г. страной — лидером по объемам 
денежных переводов в Грузию выступает Россия, на которую 
в 2018 г. пришлось почти 30% всех денежных поступлений (457,2 
млн долл.). Это объясняется тем, что больше всего жителей Гру-
зии эмигрировали именно в Россию. Министр экономики Грузии 
Н. Турнава оценила поток средств из России в Грузию выше офи-
циальных статистических данных: «Если бы Россия ввела эмбар-
го, что, к счастью, не произошло, ущерб составил бы 4 миллиарда 
лари.154 В первую очередь, это 750 млн долл. от туристов, которые 
мы планировали получить до конца года. Около 600 млн долл. — 
это денежные переводы, которые поступили в прошлом году и та-
кая же сумма ожидалась в текущем году».155 Следующими по объ-
ему денежных поступлений в 2018 г. оказались Италия (192,9 млн 
долл.), Греция (170,9 млн долл.) и США (159,6 млн долл.). 

Заметим, что учтенные переводы обычно составляют только 
часть фактически переводимых сумм, поскольку далеко не все ми-
гранты склонны доверять официальным каналам или готовы пла-
тить за услуги перевода.

Приток прямых иностранных инвестиций увеличился с 334,9 
млн долл. (8,4% ВВП) в 2003 г. до 1,9 млрд долл. (18,5% ВВП) 
в 2007 г. Рост инвестиций в начале 2000-х годов в большой сте-
пени связан со строительством через территорию страны нефте-
провода Баку—Тбилиси—Джейхан и газопровода Баку—Тбили-
си—Эрзерум. При этом более 3/4 инвестиций в экономику Грузии 

153  Рублевые переводы обесценились из-за девальвации.
154 1,45 млрд долл. по среднему обменному курсу с января по июль 2019 г.
155 https://www.kp.ru/online/news/3536288/?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop



218 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

в тот период были иностранными. Фискальная реформа привела 
к росту налоговых поступлений в 10 раз, что обеспечило профи-
цит государственного бюджета в 2004–2007 гг. даже в условиях 
значительного увеличения государственных расходов (с 15% ВВП 
в 2003 г. до 35% в 2007 г.).

Экономика Грузии преодолела мировой финансовый кризис 
2008–2009 гг., испытав падение ВВП (–3,7% в 2009 г.), который 
хотя и восстановился в последующие годы (в среднем +6,6% в год 
в 2010–2012 гг.), но не достиг докризисного уровня. С 2013 г. 
ежегодные темпы прироста ВВП Грузии снизились до 2,8–4,8%, 
что на фоне других стран постсоветского пространства выглядит 
неплохо, однако существенно ниже темпов прироста в предыду-
щие годы. Это объясняется негативными процессами в экономике 
ключевых торговых партнеров страны, что сокращает возможно-
сти для экспорта, объемы личных денежных переводов мигрантов 
и доходов от туризма.

При анализе платежного баланса Грузии можно видеть, что 
в XXI в. в страну поступали значительные средства из разнообраз-
ных источников (табл. 22). О личных переводах говорилось выше. 
Объем прямых инвестиций составлял от 1,5 млрд до 2 млрд долл. 
ежегодно, сопоставимых значений в отдельные годы достигали 
портфельные и прочие инвестиции. Финансирование МВФ было 
довольно ограниченным (порядка 800 млн долл.), зато в полити-
чески важный момент — в 2008 г.

В целом отрицательное сальдо текущего счета платежного ба-
ланса покрывается в последние десять лет поступлением прямых 
и портфельных инвестиций и приростом кредитов. Но надо учи-
тывать, что в рамках текущего счета постоянно увеличивалось (до 
2018 г.) отрицательное сальдо торговли товарами. Зато экспорт 
услуг (3/4 приходится на туризм) в 2018 г. превысил 4 млрд долл., 
что в четыре раза больше, чем в 2007 г., а положительное сальдо 
торговли услугами достигло порядка 2 млрд долл. Такая конфигу-
рация в платежном балансе характерна для стран с туристической 
ориентацией бизнеса и ограниченными возможностями занятости 
в промышленности.

В Грузии заметна редкая статья «исключительного финансиро-
вания», по которой суммарно за 2008–2018 гг. поступило 5133 млн 
долл. Их, видимо, можно считать внешней финансовой помощью 
(безвозвратными ресурсами) в форме списания задолженности. 
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Максимум по этой статье относится к периодам кризисов в 2008 г. 
(793 млн долл.) и 2016 г. (1094 млн долл.; табл. 22). Для страны 
с населением 3,7 млн человек — это значительные средства.

В целом с 2011 по 2018 г. страна ежегодно получала брутто 
порядка 3,5–4,0 млрд долл. внешнего финансирования, то есть 
около 1 тыс. долл. на душу населения в год, или примерно 2,5–3 
млрд долл. «чистого» притока. Последний состоит из прямых 
и портфельных инвестиций, которых хватает и на покрытие де-
фицита текущего счета платежного баланса, и на (что почти одно 
и то же) финансирование 1/3 всех сбережений в стране, а еще 1,5 
млрд долл.— личные переводы (учтены в текущем счете платеж-
ного баланса). Таким образом, устойчивые темпы роста грузин-
ской экономики в последнее десятилетие стали результатом удач-
ного сочетания институциональных реформ, притока финансовых 
средств по коммерческой линии, личных переводов и внешней по-
мощи правительству.

Фактически разрыв между нормой накопления и нормой вну-
тренних сбережений (к ВВП) в Грузии сейчас близок к 10 п.п. 
(в 2007 г. он составлял почти 20 п. п.). При объеме ВВП порядка 
16 млрд долл. это означает, что необходимо 1,5 млрд долл. чистых 
сбережений. Как мы показали выше, есть три источника недоста-
ющих средств, каждый дает около 1,5 млрд долл. в год: прямые 
инвестиции, прочие инвестиции и займы, приток личных пере-
водов из-за рубежа. Указанные источники, разумеется, не впол-
не стабильны во времени, а «исключительное финансирование» 
снижается. В настоящее время 150 млн долл. чистого экспорта ус-
луг (доходов от туристов), личных переводов извне и инвестиций, 
и займов обеспечивают примерно 1 п. п. накоплений в ВВП. Для 
устойчивого роста в будущем эти 10% сбережений должны посту-
пать из-за рубежа из всех источников — в этом и состоят риски 
развития страны, тем более что роль ведущего драйвера роста лег-
ла на высококонкурентный туристический бизнес.

В последние годы правительство Грузии сумело справиться 
с бюджетным дефицитом и инфляцией. Экономический рост под-
держивается за счет заметных государственных инвестиций (по-
рядка 8% государственных расходов) и больших расходов на со-
циальную поддержку бедных, на образование и здравоохранение. 

Здесь можно отметить одну упущенную возможность разви-
тия: резкий рост военных расходов в 2005–2008 гг. — с 7,1% госу-
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дарственных расходов в 2004 г. (82,2 млн долл. по текущему курсу 
лари) до 32,2% в 2007 г. (928,1 млн долл.) и 26,1% в 2008 г. (1,1 
млрд долл.), не считая, видимо, расходов на полицию.156 Таким 
образом, значительные средства были направлены на военные 
расходы (при снижении доли расходов на образование, здраво-
охранение и социальные нужды; рис. 15), что происходило непо-
средственно перед конфликтом в августе 2008 г. в Южной Осетии 
с его тяжелыми политическими последствиями. Если бы эти сред-
ства были использованы на цели развития, то страна смогла бы 
раньше решить насущные проблемы для выхода на траекторию 
устойчивого роста. 

 Рис. 15. Государственные расходы Грузии, 2002–2017 гг.

Источники: Всемирный банк; Грузстат.

В Грузии по-прежнему велика роль доллара (в основном за 
счет внешних займов), несмотря на объявленный в 2015 г. курс на 
дедолларизацию экономики. В 2018 г. курс национальной валюты 
страны начал ослабевать по отношению к доллару США (–3,3%). 
В условиях высокой долларизации экономики колебание прито-
ка личных переводов в долларах существенно влияет на динамику 
личного потребления в долларах. Долларизация экономики выра-
жается в высокой доле долларовых депозитов (около 63%), потре-
156 Григорьев Л., Кондратьев С., Салихов М. (2008). Трудный выход из транс-
формационного кризиса (случай Грузии) // Вопросы экономики. № 10. 
С. 79–95.
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бительских кредитов (30%), но особенно жилищных закладных 
и кредитов компаниям (более 80%). Практически это означает, 
что значительная часть населения измеряет свое благосостояние 
в долларах. Из-за этого частично обесценивается быстрый рост 
реального ВВП — личное потребление в долларовом выражении 
в 2018 г. не превысило уровень 2008 г. (порядка 10 млрд долл.; 
табл. 21). Поэтому для многих жителей страны восприятие эконо-
мического роста выглядит менее впечатляющим на уровне теку-
щего потребления.

В 2019 г. девальвация национальной валюты продолжилась: 
за январь–июнь лари обесценился почти на 10%. В конце июля 
курс национальной валюты достиг исторического минимума 2,97 
лари за 1 долл. Эксперты связывают это с политическим кризисом 
в стране и ухудшением отношений с Россией (запрет авиасооб-
щения и вероятное сокращение экспорта туристических услуг).157 
В целом, несмотря на значительные темпы роста, экономика Гру-
зии испытывает трудности и нуждается в дополнительных драйве-
рах экономического роста.

Структура экономики и внешней торговли
По данным Грузстата, доля сельскохозяйственного сектора в струк-
туре добавленной стоимости снизилась с 31,5% в 1990 г. до 7,7% 
в 2018 г.158 Однако сельское хозяйство остается важной отраслью 
для экономики Грузии. По данным Всемирного банка, в среднем 
в мире доля этого сектора составила 3,5% в 2016 г., что более чем 
в два раза меньше аналогичного значения для Грузии. То, что ста-
тистика приписывает сельскому хозяйству высокую занятость при 
сравнительно небольшой доле в добавленной стоимости, отража-
ет, видимо, большие проблемы с реальной занятостью в стране. 
В новейшей истории доля промышленности в структуре добав-
ленной стоимости Грузии сократилась с 27,0% в 1990 г. до 15,1% 
в 2018 г. Основу сектора традиционно составляет обрабатывающая 
промышленность (10,5% добавленной стоимости в 2018 г.).

157 Nicholson A. (2019) Russia’s wine threat drives Georgian currency to 
weakest ever. Bloomberg, June 25. https://www.bloomberg.com/news/
articles/2019–06–25/russia-s-wine-threat-drives-georgian-currency-to-
weakest-ever
158 https://www.geostat.ge/en/modules/categories/23/gross-domestic-product-
gdp
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Одно из ключевых отличий современной грузинской экономи-
ки от советской в том, что оптовая и розничная торговля в настоя-
щее время составляет основу экономики страны. В 2018 г. отрасль 
обеспечила 17,0% всей добавленной стоимости по сравнению 
с 7,0% в 1990 г. Причем большая часть прироста наблюдалась в пе-
риод экономических реформ в начале XXI в. Тогда наиболее дина-
мично развивался транспорт, темпы прироста добавленной стои-
мости которого сократились в последнее десятилетие (в 2018 г. его 
доля в добавленной стоимости составила 5,2%).

В XXI в. значительно выросла роль услуг: с 18% в совокупной 
добавленной стоимости в 1990 г. до почти 40% в 2018 г. По данным 
за 2018 г., большую долю добавленной стоимости обеспечивают 
такие услуги, как административные, социальная сфера и защи-
та (8,2%), операции с недвижимостью (7,4%), здравоохранение 
(5,8%), образование (4,7%) и финансовое посредничество (4,4%).

Одна из хронических проблем отраслевой структуры Грузии — 
узкая экспортная база. Традиционно основу товарного экспорта 
страны (без учета реэкспорта) составляют продукция обрабаты-
вающей промышленности (46,2% в 2017 г.) и продовольственные 
товары (26,3%). Их доли и товарные составляющие фактически 
не изменились за время независимости страны.

Внешняя торговля Грузии характеризуется значительным от-
рицательным сальдо торговли товарами (табл. 21), которое со-
храняется в течение всего переходного периода (Григорьев и др., 
2008). Более того, разрыв между величиной импорта и экспорта 
стремительно увеличивается в последние годы: в 2018 г. отрица-
тельное сальдо торгового баланса достигло 5,8 млрд долл., что 
в 13 раз превышает показатель 2001 г. После снижения объема 
внешней торговли в 2016 г. показатели растут, при этом величина 
импортных операций увеличивается быстрее, чем экспорта. Опе-
режающий рост импорта связан, с одной стороны, с либеральной 
торговой политикой Грузии, а с другой — с недостаточным экс-
портным потенциалом страны.

К основным товарным группам экспорта Грузии относятся 
руды, шлак и зола, в частности, категория «медные руды и кон-
центраты» (15,0% всего экспорта в 2018 г.), и напитки, спиртные 
напитки и уксус (14,1%). Значимую долю в экспорте занимают 
железо и сталь (12,2%), при этом 85% экспорта товарной группы 
приходится на ферросплавы. Рост доли промышленного произ-
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водства в экспорте Грузии достигнут за счет реэкспорта автомоби-
лей, а именно их импорта из США, Германии, Бельгии и экспорта 
в соседние страны, преимущественно в Азербайджан и Армению.

Основу товарного импорта Грузии составляют минеральные 
топлива и нефтепродукты (14,6% в 2018 г.), при этом более 30% 
поставляется из Азербайджана и 20% — из России. К ключевым 
товарным группам импорта Грузии также относятся оборудование 
и механические устройства (10,9%), транспортные средства (кро-
ме ж/д вагонов и трамваев) и их комплектующие (9,0%), элек-
трические машины и оборудование (6,9%). Структура импорта 
Грузии отражает высокую зависимость страны от международных 
рынков энергоносителей и промышленных товаров, поэтому лю-
бые внешние шоки представляют значительные риски для эконо-
мики страны.

Отметим значительный дефицит в торговле продовольствием 
Грузии. В 2001 г. его экспорт был меньше 100 млн долл., а импорт 
составил около 160 млн долл. В 2018 г. первый резко вырос — до 
1,04 млрд долл., но второй повысился до 1,28 млрд долл. Это го-
ворит как об ограниченных возможностях собственного сельского 
хозяйства, так и о росте благосостояния граждан Грузии и увели-
чении потока туристов, которых надо обеспечивать продоволь-
ствием (как и до 1990 г.). Экспорт услуг развивался активнее, чем 
торговля товарами, и его доля в ВВП увеличилась с 11,5% в 2005 г. 
до 27,5% в 2018 г. В структуре экспорта услуг устойчиво растет 
доля туризма и снижается доля транспортных услуг.

География внешней торговли простая: на ЕС, Турцию, Россию 
и Китай приходится 60% импорта и несколько меньше половины 
экспорта. Учитывая значительный торговый дефицит в целом, 
наибольший дисбаланс торговли образовался, естественно, с ЕС: 
–1,8 млрд долл. в 2018 г. (табл. 23).

Около 45% экспорта Грузии приходится на страны СНГ, среди 
них ключевыми рынками сбыта выступают Азербайджан (15,0% 
в 2018 г.), Россия (13,0%) и Армения (8,5%). Заметный рост экспор-
та в Азербайджан связан с увеличением более чем в два раза поста-
вок транспортных средств (их удельный вес составил 40%) и более 
чем в три раза — поставок табачных изделий (25%). В Россию экс-
портируются преимущественно ферросплавы и вино. Крупнейшие 
поставщики товаров на рынок Грузии — Турция (16,1% в 2018 г.), 
Россия (10,3%) и Китай (9,1%). Торговый баланс Грузии с Евросо-
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юзом отрицательный: в 2018 г. импорт из стран ЕС (2493 млн) почти 
в 3,5 раза превысил экспорт (741 млн). Значительное отрицательное 
сальдо наблюдается в торговле с Турцией, Китаем и Россией.

В последнее десятилетие туризм стал одним из наиболее дина-
мично развивающихся секторов грузинской экономики благодаря 
туристической инфраструктуре, построенной в период экономи-
ческих реформ начала ХХI в. Добавленная стоимость туристи-
ческих фирм в 2007–2018 гг. выросла в 6,6 раза, а аналогичный 
показатель для отелей и средств размещения — в 6,1 раза (Ана-
литический центр при Правительстве РФ, 2019). Удельный вес 
туризма в общем экспорте услуг увеличился с 32,7% в 2005 г. до 
71,8% в 2018 г.

Таблица 23
Географическая структура внешней торговли Грузии 2001–2018 гг. 

(доля отдельных стран, в %)

Страна Экспорт Импорт Сальдо, 
млрд долл.

2001 2017 2018 2001 2017 2018 2018

Всего, млрд долл. 0,3 2,7 3,4 0,8 7,9 9,1 –5,7

ЕС 17,6 24,0 21,8 28,5 27,7 27,4 –1,8

Азербайджан 3,1 9,9 15,0 9,7 7,0 6,4 –0,09

Россия 23,3 14,5 13,0 12,3 10,0 10,3 –0,5

Китай 0,3 7,4 5,9 0,5 9,2 9,1 –0,6

Армения 3,9 7,7 8,5 1,4 3,5 3,7 –0,06

Турция 22,0 7,9 6,9 14,2 17,3 16,1 –1,2

США 2,8 4,5 4,8 8,5 3,4 3,9 –0,2

Украина 3,6 4,6 5,2 6,7 5,6 5,7 –0,3

Источник: Trademap.

Россия, Азербайджан, Армения и Турция традиционно обе-
спечивают 68–77% входящего туристического потока Грузии. 
В 2018 г. первое место заняла Россия (20,9% всех туристов). Од-
нако туристический поток из России в дальнейшем может сокра-
титься в связи с запретом авиасообщения между двумя странами 
с 8 июля 2019 г. Туристическая отрасль не занимает заметное ме-
сто в занятости. По сути, структура экономики Грузии за 30 лет 
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эволюционировала в сторону типичной для страны растущих ту-
ристических потоков (средиземноморского типа) с соответствую-
щей занятостью и доходностью. Можно сказать, что Грузия попа-
ла в своеобразную «туристическую ловушку»: благодаря туризму 
экономика растет, но не развивается, поскольку потребности ту-
ристов во многом удовлетворяются за счет импортных товаров.159

В заключение можно сказать, что экономика Грузии преодо-
лела тяжелый 30-летний период, понеся большие потери в чело-
веческом капитале. В последние годы она развивается более или 
менее сбалансированно, что отмечает МВФ.160 Но эта устойчи-
вость роста довольно хрупкая. Экономика страны критически за-
висит от поступления внешних средств по основным каналам из 
нескольких источников: внешние инвестиции и займы, поступле-
ния от туристической отрасли и рост личных переводов из-за ру-
бежа. Серьезный сбой в поступлениях средств в размере 100–200 
млн долл. по одному из этих каналов может снизить уровень сбе-
режений и затормозить рост экономики. Туристическая отрасль 
как ведущий драйвер роста — очень высококонкурентный бизнес, 
в котором сложно планировать увеличение доходов. Поэтому гру-
зинская экономика для своего долгосрочного развития нуждается 
во внутренней и внешней стабильности.

159  Papava V. G. (2018). Georgia’s economy in a “tourist trap”. Rondeli 
Foundation, July 25. https://www.gfsis.org/blog/view/854
160 IMF (2019). Georgia: Fourth review under the extended fund facility 
arrangement and request for modifications of quantitative performance criteria. 
IMF Country Report, No. 19/171. 
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9.4 Трудный процесс трансформации Бразилии  
в XXI веке (2021)161

Бразилия с ее огромными людскими и природными ресурсами, 
сложной политической историей, огромной ролью на американ-
ских континентах имеет все основания считаться одной из сил, 
определяющих будущее мира. Страна обладает сложной историей 
от периода колониальной зависимости до формирования нации 
и элиты и осознания себя как одной из ведущих держав мира162. 
Она прошла через длительную последовательность социально- 
экономических кризисов и диктатур, так что социально-поли-
тическая стабильность является условием для экономического 
развития и адаптации социальной сферы с целью обеспечения 
политической стабильности. Хотя страна, в общем, исторически 
не ставила перед собой каких-либо мессианских или глобальных 
задач, запрос политической и интеллектуальной элиты на достой-
ное место в мире постепенно сформировался. Создание группы 
БРИКС также стало катализатором повышения горизонтов, вклю-
чая совместную с Индией постановку вопроса о членстве в Совете 
безопасности ООН.

С точки зрения российских перспектив и перспектив мирового 
развития, Бразилия выступает как естественный партнер, страна, 
с которой есть некоторый позитивный опыт сотрудничества и прак-
тически нет серьезных проблем в прошлом. Сходство двух стран по 
социальному неравенству, экспортно-сырьевой зависимости и не-
равномерности регионального развития носит фундаментальный 
характер. Различия также велики — отсутствие у Бразилии исто-
рии социалистического эксперимента, глобальной конфронтации 
с развитым Западом и меньшая степень развития образования 
и науки. Но с точки зрения сравнения социально-экономического 
и институционального развития, «наше всё Плутарх», не колеб-
лясь, выбрал бы наши страны для своего очередного опуса.

161 Григорьев Л. М., Стародубцева М. Ф. (2021) Ловушки развития: Бразилия 
в XXI веке // Россия в глобальной политике. Т. 19. № 1. С. 226–242.
162 Васильев С. А. (2020) Взаимодействие элит и эволюция распределения 
рент в Бразилии. Общественные науки и современность. №3. С. 80–93.
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Прежде чем приступить к анализу крупных проблем и событий 
в развитии Бразилии в XXI веке, мы должны решить для себя не-
сколько принципиальных «методологических» проблем. Прежде 
всего, мы выбираем для рассмотрения период интенсивных инсти-
туциональных преобразований, который начался с президентства 
Фернанду Энрике Кардозу (1995–2002 гг.), которое сыграло важ-
ную роль в создании условий для последующих, более драматиче-
ских, событий в XXI веке в стране. Главный вопрос состоит в том, 
что именно является объектом нашего интереса: социально-эко-
номическое развитие, догоняющее развитие, «ловушка средне-
го уровня развития» или нечто более фундаментальное, то есть 
трансформация, причем многосторонняя. Мы полагаем, что фак-
тический опыт Бразилии говорит о последней. Из этого принци-
пиального подхода следует взгляд на прошедшие два десятилетия 
(почти четверть века) как на попытку трансформации бразиль-
ской экономики и общества. Вопрос о «ловушке среднего уровня 
развития» для нас становится не отдельной макроэкономической 
задачей, а частью более сложной многосторонней проблемы изме-
нения институтов экономики и общества в процессе завершения 
(в обозримом будущем) индустриального этапа развития и транс-
формации страны в устойчивую развитую демократию.

Второй важный исходный пункт состоит в том, что при значи-
тельных изменениях в уровне экономического развития меняются 
и многие социальные параметры общества, и характер граждан-
ского общества. За определенным уровнем развития последнее 
оказывает влияние на политическую систему страны, включая 
устойчивость демократии, свободу слова и свободу от коррупции. 
Таким образом, говоря о «ловушке среднего уровня» развития, мы 
на самом деле обсуждаем довольно длительный период попыток 
де-факто более масштабной трансформации социально-экономи-
ческой системы Бразилии.

И третье соображение заключается в том, что масштабные 
реформы в экономической сфере, сдвиги в социальной структуре 
и социально-политические изменения не могут легко идти одно-
временно, поскольку захватывают разные слои, создают неопре-
деленность для многих групп в части сохранения их положения 
в обществе, важных распределительных интересов, которые сло-
жились к старту реформ. Многие сдвиги в обществе зависят от 
жизненного цикла семьи, роста уровня и распространения образо-
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вания, что также требует времени. Реформы не только идут с раз-
ной скоростью, но и не должны разрываться в «треугольнике» 
экономика — социология — общество. Необходимо иметь хотя 
бы правовую опору, пока идут резкие социально-экономические 
преобразования. Например, стабильность общественной жизни 
и независимая судебная система в конечном итоге помогла успе-
ху в США во время масштабных реформ при Ф. Д. Рузвельте163. 
Длительная политическая стабильность, разумеется, является ус-
ловием успешных сдвигов в институтах экономики и социальной 
структуры, иначе все скатывается к гражданскому конфликту.

Теория «ловушки среднего уровня развития» и Бразилия
Мы полагаем, что наблюдаемый многими экономистами эффект 
замедления экономического роста в диапазонах ВВП (ППС) на 
душу населения 10–11 или 14–15 тыс. долл. США — это не про-
сто снижение темпов прироста, а системная проблема изменения 
распределительных социальных институтов, смена типа эконо-
мического роста, предполагающая более высокую эффективность 
экономики, более интенсивное использование человеческого 
капитала. Эти вопросы мы рассматривали ранее именно приме-
нительно к Бразилии как достаточно важному случаю, чтобы от 
него идти к определению «ловушки среднего уровня», а не наобо-
рот164. Переход на новый уровень развития не может произойти 
одномоментно и без определенных издержек, перестройки мно-
гих параметров в экономике, в частности, повышения социальных 
требований. Эти стихийные сдвиги или организованные реформы 
включают, видимо, тенденцию к снижению социального неравен-
ства, изменение роли государства и бюджета, а также изменение 
структуры инвестиций. Неравномерность, с которой развивающи-
еся страны выходят со своих традиционных путей развития, неиз-
бежно включает серьезные диспаритеты в развитии.

Термин «ловушка среднего уровня развития» сравнительно 
новый: он был впервые употреблен авторами Gill и Kharas в до-
кладе Всемирного банка «Восточноазиатский ренессанс: идеи для 

163 Аджемоглу Д., Робинсон Дж. А. (2015) Почему одни страны богатые, 
а другие бедные. М. Акт, С. 429–433.
164 Григорьев Л. М, Павлюшина В. А. (2016) Бразилия: в ловушке среднего 
уровня развития. Мир новой экономики. №2. C. 28–37.



230 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

экономического роста» в 2007 году165. Ввиду новизны термина об-
щепринятое определение до конца еще не установилось. Но было 
затрачено много сил на статистический анализ и попытки выде-
лить не столько институциональные причины замедления роста, 
сколько параметры такого замедления.

Все подходы к «статистическому» определению данного тер-
мина делятся на абсолютные и относительные, однако важно от-
метить, что в основе определения термина лежат не только разные 
статистические данные и временные промежутки, но и разные гра-
ницы, попадая в которые, страна начинает называться среднеразви-
той, а значит, может попасть в ловушку среднего уровня развития.

Так, согласно исследованию сторонников абсолютного подхо-
да Felipe et al (2012)166, страной, попавшей в ловушку, является та 
страна, которая, однажды достигнув уровня ВВП, соответствую-
щего среднему уровню развития, не смогла за 28 лет (для стран 
с ВВП на душу населения до 7,3 тыс. межд. долл. (1990 года), так 
называемые страны низкого среднего уровня развития167) или за 
14 лет (для стран высокого среднего уровня развития168) перейти 
на следующий уровень. Таким образом, у страны, преодолевшей 
рубеж в 2 тыс. межд. долл. (1990 года) ВВП на душу населения, 
есть 42 года, чтобы получить «звание» развитой страны. Для это-
го стране необходимо иметь темп роста ВВП как минимум в 4,7% 
в год на этапе низкого среднего уровня развития и 3,5% — на вы-
соком среднем уровне развития. В более поздней работе 2014 года 
эти же ученые изменили критерии ловушки среднего уровня раз-
вития — страна, не попадая в ловушку, может находиться 50 лет на 
стадии LMIR и 15 лет на стадии UMIR, с темпами роста ВВП 2,37% 
и 3,27% соответственно169.

Определение других сторонников абсолютного подхода, 
Eichengreen et al, несколько сложнее — для постановки диагноза 
«ловушка среднего уровня развития» необходимо соблюдение 

165  Glawe L., Wagner H. (2016) The Middle-Income Trap: Definitions, Theories 
and Countries Concerned — a Literature Survey. Comparative Economic Studies, 
58. P. 508.
166  Цит. по Yusuf S. (2017) Middle-income countries: trapped or merely slowing? 
Asian-Pacific Literature, Cranford School of Public Policy. P. 21.
167  Lower Middle Income Range, LMIR (классификация Всемирного банка)
168  Upper Middle Income Range, UMIR (классификация Всемирного банка)
169  Цит. по Glawe L., Wagner H. Op. cit. P. 516.
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трех условий: 1) средний темп роста дохода на душу населения на 
протяжении 7 лет, предшествующих году t (год, с которого начи-
нается отсчет времени попадания в ловушку) должен составлять 
не менее 3,5%; 2) в год t+1 темп роста дохода на душу населения 
должен сократиться не менее, чем на 2 процентных пункта; 3) 
в год t доход на душу населения должен быть более 10 тыс. межд. 
долл. (2005 года)170. Aiyar et al (2013) разработали еще один метод: 
для каждой рассматриваемой страны была построена регрессия, 
с помощью которой выводится ожидаемый темп роста подушево-
го дохода, а также введен показатель «остаток» (residual), равный 
разнице между подсчитанным ожидаемым и реальным годовым 
темпом роста. Согласно данному методу, страна находится в ло-
вушке среднего уровня развития только в том случае, если в год t 
показатель residual «значительно меньше», чем в год t-1, и остает-
ся таковым в год t+1171.

Приверженцы относительного подхода уверены, что критери-
ем попадания в ловушку можно считать отношение среднедуше-
вого дохода рассматриваемой страны к среднедушевому доходу 
развитой, богатой страны, за которую, как правило, принимаются 
США. Robertson и Ye считают, что если это отношение составляет 
от 8 до 36%, то страна попадает в категорию среднеразвитых172, 
а если прогноз ее дохода на душу населения в долгосрочном пери-
оде не отклоняется относительно того же дохода богатой страны 
(разрыв между ними не сокращается), то страна находится в ло-
вушке среднего уровня развития. Другой сторонник относитель-
ного метода, китайский ученый Woo, считает, что если отношение 
среднедушевого дохода рассматриваемой страны к среднедушево-
му доходу США находится в пределах 20–50% в течение 50 лет, то 
страна находится в ловушке173.

Несмотря на значительную разницу в подходах, большинство 
абсолютных методов указывают, что попадание в ловушку средне-
го уровня развития — это результат замедлившегося роста, а боль-
шинство относительных — что это результат неудачных попыток 
догнать более развитые страны (несколько напоминает различие 
между «наполовину полным и наполовину пустым стаканом»). 

170  Цит. по Glawe L., Wagner H. Op. cit. P. 516.
171  Цит. по Glawe L., Wagner H. Op. cit. P. 519.
172  Цит. по Glawe L., Wagner H. Op. cit P. 513.
173  Цит. по Yusuf S. Op. cit P. 21.
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В зависимости от методологии расчета Бразилия может как отно-
ситься к странам, застрявшим в ловушке, например, по критериям 
группы исследователей из Азиатского банка, так и не относиться, 
например, по подходу Robertson и Ye.

Мы считаем, что такие численные определения ловушки сред-
него уровня развития сводятся к формальной констатации факта 
попадания страны в эту ловушку, но не указывают ни на какие 
причинно-следственные связи. Недостаточно сказать, что страна 
застряла в ловушке среднего уровня развития потому, что ее ВВП 
или доход на душу населения недостаточен: в этом случае делает-
ся некорректное заключение, что выходом из ловушки является 
наращивание ВВП любым путём. В реальности же связь обрат-
ная: недостаточность ВВП или дохода на душу населения страны 
объясняется её попаданием в ловушку среднего уровня развития, 
из чего следует необходимость искать более глубокие институци-
ональные причины, объясняющие сложившиеся трудности для 
перехода страны с уровня среднеразвитой на уровень развитой 
(постиндустриальной). Кроме того, мы полагаем, что проблемы 
роста, трансформации и реформы имеют активные фазовые пери-
оды продолжительностью в 10–15 лет, которыми и определяются 
успех или провал на этом пути. И отставание от США как от ли-
дера — естественная ситуация для Китая или России (СССР), учи-
тывая исторические факторы. Но в целом такой показатель, как 
отставание от США, по которому сторонники «статистического» 
относительного похода фиксируют попадание в ловушку, не имеет 
практического смысла для большинства стран. В общем случае мы 
бы предложили странам стремиться не столько «догнать США», 
сколько устойчиво продвигаться вверх по лестнице кластеров, ко-
торая была предложена в нашей статье в 2018 году174.

Среди институциональных причин замедления роста, как пра-
вило, называют недальновидность правительств в вопросах раци-
онального распределения рабочей силы между секторами с низкой 
(например, аграрный сектор) и высокой добавленной стоимостью 
(сборка и переработка). Зачастую правительство предпочитает 
стимулировать уже давно известные и более-менее прибыльные 
сектора, чем инвестировать в новые. Следствием этого является 
технологическая отсталость страны и неконкурентоспособность 
174 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018) Межстрановое неравенство 
и проблема стадий развития. Вопросы экономики. №7. С. 5–29.
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её товаров как на мировом, так и на внутреннем рынке. К другим 
причинам относятся: низкие инвестиции в развитие инфраструк-
туры; слабая поддержка частного сектора, особенно недостаточная 
защита прав собственности; недооценка важности выхода страны 
на мировой рынок; а также сосредоточение экономических, фи-
нансовых и образовательных центров в одном-двух городах, что 
является излишней централизацией для стран с большой террито-
рией (таких, как Бразилия).

В современной научной литературе наметилось два способа 
решения проблемы чрезмерно формального определения «ло-
вушки среднего уровня развития»: введение нового термина 
и переопределение уже существующего. Так, в одной из новейших 
работ бразильских ученых предлагается концепт «ловушки ли-
берализации» (близкой к нашему подходу 2016 года175): либера-
лизация торговли приводит к росту импорта и падению экспорта 
промышленных товаров, финансовая либерализация — к потере 
контроля над потоками капитала, что в сумме приводит к деин-
дустриализации и низким темпам экономического роста176. Дру-
гой способ, расширение понимания термина «ловушка среднего 
уровня развития», представлен нашей работой 2016 года177, в ко-
торой приведено описание нескольких наборов ловушек, которые 
стране необходимо последовательно преодолеть, чтобы выйти 
из «большой» ловушки. Первый набор ловушек — это диктатура, 
стагнация и гиперинфляция; второй — недостаточно высокая про-
изводительность и низкая конкурентоспособность национальной 
промышленности, высокий курс валюты, недостаточное образо-
вание в бедных регионах страны и неразвитое жилищное строи-
тельство; третий — неустойчивость роста в связи с социальными 
проблемами.

Такое «переопределение» отчасти представлено и в работе 
В. А. Красильщикова об экономике Бразилии, где рассматривает-
ся ловушка среднего уровня дохода с точки зрения социального 
развития. Автор пришел к выводу, что простое увеличение ВВП 
(через увеличение потребления, которое происходит от иско-
ренения бедности посредством раздачи пособий, о котором бу-

175 Григорьев Л. М, Павлюшина В. А. (2016) Цит. выше.
176 Bresser-Pereira L. C., Araújo E. C. Peres S. C. (2020) An alternative to the 
middle-income trap. Structural Change and Economic Dynamics. P. 294–312.
177 Григорьев Л. М, Павлюшина В. А. (2016) Цит. выше.
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дет рассказано далее) автоматически не переводит страну в ранг 
развитых ввиду того, что государство не провело комплементар-
ную социальную политику. Во-первых, взрослые, ставшие новым 
средним классом, обрели покупательскую способность, которую 
не хотят терять, но при этом не имеют образования и профессий, 
которые бы соответствовали такой покупательской способности. 
Во-вторых, для бразильских семей возможность обеспечения де-
тей хорошим образованием хотя бы на уровне средней школы не 
означает готовность это сделать178. Такая модернизация в стране 
получила название «консервативная по-бразильски». В середине 
ХХ века, на пике импортозамещающей индустриализации, только 
33% взрослого (от 15 лет и старше) сельского населения Бразилии 
умели читать и писать179. Но рост современных отраслей эконо-
мики, создание научно-технических центров и открытие новых 
университетов сопровождались углублением социально-эконо-
мического неравенства в стране и усилением межрегиональных 
диспаритетов180.

Оба способа «переопределения» ловушки в целом сводятся 
к тому, что неспособность страны выйти из ловушки среднего 
уровня развития обусловлена институциональными проблема-
ми экономики, без решения которых переход страны в группу 
развитых или в постиндустриальное общество невозможен. Поэ-
тому, говоря, что та или иная страна находится в ловушке сред-
него уровня развития, необходимо отмечать, согласно какому 
из подходов сделан такой вывод. По нашему мнению, Бразилия 
в последние десятилетия находится в процессе поиска выхода из 
второй ловушки.

Сложность трансформации бразильской экономики мы рас-
смотрим ниже, а в данном случаем отметим, что уже существуют 
исследования этого вопроса для Бразилии в рамках традиционной 
школы. Путь экономического развития Бразилии не был гладким, 
в нем были сложные периоды вмешательства внешних факторов. 
В результате экономика Бразилии не смогла выйти на траекторию 
устойчивого роста в XX веке. Было несколько периодов «дого-

178  Красильщиков В. А. (2016) В ловушке среднего уровня доходов: опыт со-
циологической интерпретации экономических проблем (на примере Брази-
лии). Социологические исследования № 11. С.131.
179  Там же. С. 126.
180  Там же.
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няющего роста», когда Бразилия сокращала разрыв между собой 
и лидирующими экономиками, но были и периоды отставания, 
которые увеличивали этот разрыв. Таким образом, ловушка сред-
него уровня развития для Бразилии выглядит как чередование пе-
риодов догоняющего роста и отставания181.

На протяжении всего XXI века Бразилия находилась в рамках 
ловушки среднего уровня развития по одному или другому опре-
делению. Но институциональный подход становится все более яв-
ным и солидным: «на данный момент диагноз, от которого нужно 
отталкиваться Бразилии, чтобы запустить процесс догоняющего 
развития, таков: очень неоднородная экономика, с полярностью 
между модернизацией и маргинализацией, сформированной та-
кой концентрацией доходов, которая сочетает высокотехнологич-
ные отрасли промышленности с почти хищническим освоением 
природных ресурсов»182. Процесс развития Бразилии в условиях 
после пандемии и рецессии потребует и модернизации институтов, 
и адаптации к технологическим и инновационным возможностям. 
Система социального обеспечения сыграла и будет играть в буду-
щем стратегическое значение для системы распределения доходов 
в стране. В особенности усилится ее роль как связующего звена 
между системой здравоохранения и развитием, и ростом в целом.

От бума к «Великой бразильской рецессии» 
К рубежу 1980–1990-х гг. треть населения страны жила за чер-
той бедности, а еще одна треть по своим доходам была ненамного 
выше этого уровня183. В конце 1990-х гг. Бразилия находилась в ус-
ловиях неустойчивого роста, частых спадов, огромной безработи-
цы и высокой инфляции (рис. 16). С учетом архаичной структуры 
экономики и исторически сложившихся диспаритетов Бразилия 
была в «ловушке» по всем признакам, включая уровень ВВП на 
душу населения (ППС) в 11,5 тыс. долларов. Первой реальной 
структурной экономической реформой в демократической Брази-

181  Albuquerque E. M. (2019) Brazil and the Middle-Income Trap: Its Historical 
Roots. Seoul Journal of Economics. P. 26–30.
182  Ibid. P. 54.
183  Jaguaribe H. (2000) Para um novo Pacto Social. 3-a ed. Rio de Janeiro: Paz e 
Terra. 1986. P. 17–21, 41–44; 
 Jaguaribe H. (1993) Crise na República: 100 anos depois. Primeiro ou Quarto 
Mundo? Rio de Janeiro: Thex. P. 11–13.
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лии можно назвать знаменитый «План Реал» Фернанду Кардозу: 
кроме обуздания гиперинфляции и смены валюты, «План Реал» 
отменил дискриминационное правило, согласно которому доступ 
к банковской системе мог получить только гражданин, зарабаты-
вающий более шести минимальных зарплат, — эта отмена позво-
лила большинству «простых» бразильцев пользоваться современ-
ными банковскими услугами184.

Рис. 16. Прирост реального ВВП, инфляция,  
безработица в Бразилии 1997–2020 гг.

Примечание: 2020 год — прогноз МВФ от октября 2020
Источник: Составлено авторами на основе данных IBGE и МВФ

Ф. Кардозу стал президентом в 1995 году, а благодаря возмож-
ности избрания на второй срок, появившейся в 1997 году, оставал-
ся на своем посту до конца 2002 года. И при его президентстве уже 
было принято около полусотни социальных программ, направ-
ленных на снижение бедности.

В эти же годы параллельно событиям в Бразилии разворачи-
вался тяжелый кризис в соседней Аргентине — её важном торговом 
партнере. Ф. Кардозу девальвировал реал в январе 1999 года в свя-
зи с «азиатским» кризисом и девальвациями во многих странах 
184  Красильщиков В. А. (2017) Бразилия: от успехов-к системному кризису. 
Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. №. 4. 
С. 116
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мира, в частности, в России. Аргентина осталась «верна» Currency 
Board как методу, определяющему денежную политику в стране, 
и в результате оказалась в самом тяжелом экономическом кризи-
се за послевоенный период — минус 31% ВВП. Это, безусловно, 
повлияло на экономическую политику Бразилии в двух аспектах: 
дало импульс экспорту в Аргентину и снизило тенденции к приме-
нению радикальных экономических экспериментов.

Старт современных реформ в Бразилии относят к 2003 году — 
после демократического избрания Лулы да Силвы (традицион-
но просто «Лула») президентом Бразилии с редким для страны 
большинством в 61,3%. Полученный им мандат — для «левого» 
кандидата — подразумевал серьезные преобразования социаль-
но-экономической системы страны в пользу «трудового народа». 
Напомним, что социальное неравенство в Бразилии (см. следую-
щий параграф) было и остается одним из самых глубоких в мире, 
уступая лишь ЮАР и еще одной-двум странам Латинской Амери-
ки. Нужен был экономический рост и специальные меры для из-
менения ситуации в стране185. Можно сказать, что реформы были 
существенными и успешными на довольно длительном промежут-
ке времени.

Военная диктатура 1964–85 гг., гиперинфляция, превыша-
ющая 2000% в 1990-х, жизнь 2/3 населения за чертой бедности 
или рядом с ней до сих пор живы в памяти бразильцев. Как позже 
отмечал сам Ф. Кардозу, «Лула пришел к власти в условиях бла-
гоприятной конъюнктуры», а достаточная эффективность госу-
дарственных институтов в то время позволили ему существенно 
ускорить реализацию уже существовавших программ186. Ф. Кардо-
зу создал предпосылки для преодоления первой ловушки, то есть 
политической — выход к демократии; и он сумел институциональ-
ными методами выйти из порочного круга высокой инфляции. Без 
этого программа президента Лулы да Силвы, возможно, не имела 
бы шансов даже на старт.

185 Анализ показывает, что рост сам по себе не приводит, за малым исклю-
чением, к сокращению социального неравенства — см. Григорьев Л. М. и Пав-
люшина В. А. (2018) Социальное неравенство в мире: тенденции 2000–16 гг. 
Вопросы экономики. №10. С. 29–52.
186 Кардозу Ф. Э. (2010) Чтобы быть стабильной, демократия должна быть 
эффективной в сокращении массовой бедности и социального неравенства. 
Свободная мысль. №. 1. С.30.
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Оставляя в стороне большую часть истории экономических 
колебаний в бразильской экономике за 2003–16 гг., мы должны 
ответить на четыре ключевых вопроса по развитию экономики 
Бразилии за этот период. Первый состоит в том, каким образом 
из этого сложнейшего состояния конца 1990-х гг. стране удалось 
выйти в подъем на целых десять — одиннадцать лет. Соответ-
ственно, второй вопрос состоит в том, в какой степени и какие 
применявшиеся тогда методы или реформы помогли достичь по-
зитивных сдвигов в фундаментальных проблемах страны, таких, 
как уровень развития, бедность, неравенство, неустойчивость ро-
ста. Третий критический вопрос — «что пошло не так», и почему 
за этим подъемом последовала «бразильская великая депрессия» 
2015–16 гг. (с нелегким продолжением), крах ожиданий, доверия, 
импичмент, доставшийся одному президенту, и тюремный срок — 
другому. Ну и, наконец, четвертый вопрос — можно ли исполь-
зовать тот же метод с большим успехом, но не повторяя ошибок, 
сделанных в Бразилии.

Принципиально важно то, что в XXI веке, после долгой исто-
рии борьбы левых движений и диктатур в Латинской Америке, 
при постоянном политическом «присутствии» Большого Бра-
та — США — новый президент был, на наш взгляд, очень осто-
рожен в продвижении левых идей. Его приход к власти не был 
попыткой социальной революции в демократических перчатках. 
Он не ставил вопрос о перераспределении собственности или о ра-
дикальном изменении положения беднейших слоев населения на 
северо-востоке страны (региональный срез) или в фавелах (со-
циальный городской срез), как сейчас левые выступают в США 
в рамках лево-демократических тенденций. Напротив, Лула да 
Силва пытался расширить социально-политическую поддерж-
ку своей, в общем умеренной, программы в политический центр 
и правее центра для ухода от старой модели жизни, от которой так 
устало бразильское общество.

В ходе дебатов президент обратился с посланием к народу 
страны, в котором обозначил свое отношение к реформам, кото-
рое мы можем охарактеризовать как оптимистическое, умерен-
ное и комплексное (экономическое, социальное и политическое): 
«Бразилия хочет меняться. Меняться, чтобы стать мирным, раз-
витым и открытым для нового государством. Меняться, чтобы 
завоевать экономическое развитие, которого у нас нет сегодня, 
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и социальную справедливость, к которой мы так стремимся. Есть 
в нашей стране огромное желание народа закончить текущий цикл 
экономического и политического развития. Во всех классах и во 
всех регионах преобладает чувство, что нынешняя модель исчер-
пала себя. Поэтому страна не может настаивать на этом пути из-за 
страха остаться в хронической стагнации или даже рано или позд-
но пострадать от экономического, социального и нравственного 
краха. Наиболее важным, однако, является то, что несмотря на 
осознание провала текущей модели, страна продолжает сохранять 
оптимистичный настрой и не поддаётся унынию и печали, кото-
рые могли бы привести к разрушительному протесту»187.

Лула да Силва занял пост президента 1 января 2003 года и, 
учитывая свое положение «левого» в стране, которая долго была 
под контролем традиционных (условно «правых») сил, пост гла-
вы Центрального банка отдал Энрики Мейрелису, представителю 
консерваторов, а министром финансов назначил Антонью Палоси, 
представителя «левого» движения, но компетентного финансиста. 
Тем самым он сумел избежать негативной спекулятивной реак-
ции финансовых рынков на основании подозрений относитель-
но нового правительства. В этом смысле он вел себя достаточно 
осторожно, имея такие экономические показатели, как ВВП в 11,5 
тысяч долларов (ППС) на душу населения, и уровень безработицы 
и инфляции в 2002 году (в скобках в 2003 году), соответственно, 
в 13% (13,7%) и 8,5% (14,7%). Так что стартовый год нового пре-
зидента был нелегким, причем отношение государственных рас-
ходов к ВВП (табл. 24) даже сократилось.

В дальнейшем экономический рост продолжался с 2004 по 
2014 гг., прервавшись сильным, но коротким кризисом 2009 года. 
Бразилия тогда представляла собой «страну будущего», которой 
удалось достичь статуса устойчивой демократии и чей имидж 
и позиции на международном уровне постоянно укреплялись188. 
И к концу этого периода, к выборам 2014 года, можно было кон-
статировать определенный макроэкономический успех — выход 
с 11,5 тыс. на 15,6 тыс. долларов (ППС) ВВП на душу населения, 

187  (Лула да Силва «Письмо народу Бразилии» — перевод авторов статьи). 
Folha de Sao Paulo, 22 junho 2002. https://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/
ult96u33908.shtml 
188  Давыдов В. М. (2012) Бразилия — страна будущего в настоящем. Между-
народная жизнь. № 12. С. 51–59.
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значительные сдвиги в социальной структуре общества, укрепле-
ние курса реала к доллару с 3,1 до 1,7. Правда, последнее в зна-
чительной степени стало результатом развития собственной до-
бычи нефти, а по результатам — препятствием росту внутреннего 
промышленного производства. При сильном реале страна резко 
увеличила личное потребление с помощью товарного импорта на 
фоне стагнации национальной промышленности. Ответ на первый 
поставленный вопрос в общем вполне известен — бум бразиль-
ской экономики президента Лулы фактически был построен на 
двух главных движущих силах: экспорте и личном потреблении189. 
Внешние условия для роста Бразилии в начале 2000-х гг. были 
наилучшими за большой период времени до и после. Прежде все-
го, это был общий мировой подъем: в 2003–2008 гг. мировой ВВП 
рос в среднем на 4,7%. Рост цен на экспортные товары Бразилии 
(и России) в эти годы дал приток финансовых ресурсов, который 
даже кризис 2008–09 гг. нарушил лишь ненадолго (рис. 17). Мож-
но сказать, что фактически мировая экономика частично профи-
нансировала реформы в Бразилии в 2003–14 гг. Эта уникальная 
ситуация, которой воспользовались далеко не все страны, но Бра-
зилия в целом смогла многое почерпнуть из внешней среды.

Президент Лула и Партия трудящихся (ПТ), для которых ре-
шение социальных проблем стало основой политики, использо-
вали период роста для значительного увеличения личного по-
требления населения. Личное потребление было поддержано не 
только общим подъемом производства и экспорта, но и специаль-
ными мерами нового правительства. Общий смысл метода состоял 
в длительном и значительном повышении минимальной заработ-
ной платы, которая в какой-то степени не только оказалась мето-
дом борьбы с бедностью, но и стала превращаться в некий способ 
перевода части занятых из нижних слоев в нижний слой среднего 
класса. По расчетам бразильских экономистов в январе 2016 года 
(в ценах этого месяца) минимальная реальная зарплата достигла 
900 реалов (более 250 долларов США по текущему курсу) против 
примерно 500 реалов (160 долларов) в 2003 году190. Снижение 
коэффициента Джини за эти годы те же экономисты оценивают 

189  Григорьев Л. М, Павлюшина В. А. 2016. Цит. выше. C. 31.
190  Brito A., Foguel M., Kerstenetzky C. (2017) The contribution of minimum 
wage valorization policy to the decline in household income inequality in Brazil: 
A decomposition approach, Journal of Post Keynesian Economics.
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с 0,59 до 0,52, что само по себе является хорошим результатом. 
Официально доля бедности сократилась с 38% до 16%, что было 
бы достаточно для любого политического деятеля в любой стране, 
чтобы войти в историю.

Впервые за историю Бразилии экономический рост сопрово-
ждался снижением неравенства, а 40 миллионов бразильцев вы-
брались из нищеты. За 8 лет президентства Лулы да Силвы рост 
заработных плат и различных пособий, а также доступность кре-
дита привели к повышению покупательской способности населе-
ния, которое смогло себе позволить импортные товары. В целом 
данная политика послужила основой не слишком обоснованного 
представления у масс, что такие благоприятные для них экономи-
ческие условия будут не только существовать всегда, но и будут 
становиться ещё более благоприятными в дальнейшем.

Рис. 17. Индексы цены на экспортные биржевые товары 2003–20 гг., 
первый квартал 2003=100, квартальные данные

Источник: расчёты авторов на основе данных МВФ

Увеличение доходов дало значительный рост спроса на потре-
бительские товары, хотя рост доходов с такой скоростью не мог 
быть обеспечен увеличением конкурентоспособности националь-
ной промышленности (рис. 18). Фактически при столь высоких 
темпах роста удалось снизить относительный размер государ-
ственного долга, укрепить курс реала, сократить и безработицу, 
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и дефицит бюджета. Выросли и инвестиции с уровня 15–16% 
ВВП при Ф. Кардозу до средней величины в 18,8% за 2004–13 гг., 
что также является очень хорошим результатом. Отметим также 
огромную роль Бразильского банка развития, который обеспе-
чивал финансирование инвестиций и проведение «мягкой» про-
мышленной политики. Так что макроэкономическое чудо шло 
вместе с чудом социальным.

Рис. 18. Индексы потребления, импорта промышленных товаров 
и промышленного производства, 2000–19, 1995=100

Источник: расчёты авторов на основе данных IBGE и UN Comtrade

Падение цен на экспортные биржевые товары Бразилии в те-
чение всего 2014 года (цены в первом квартале 2015 года были бо-
лее чем на 30% ниже, чем в первом квартале 2014 года) создало 
тяжелый внешний шок. Темпы прироста реального ВВП и потре-
бления домохозяйств стали отрицательными: в 2014 году прирост 
реального ВВП еще составлял 0,5%, а в 2015 — уже минус 3,6%, 
потребления домохозяйств — +2% и −3% соответственно. Уро-
вень безработицы также стал расти: с 6,8% в 2014 году до 8,3% 
в 2015, а своего пика в 12,8% достиг в 2017 году. Уже в 2014 году 
дефицит бюджета был еще «только» 6% ВВП, а в 2015–16 году — 
10,3 и 9% соответственно. Реал упал с 2,2 к доллару в 2013 году 
до 3,5 в 2016 году. Кризис при тяжелом дефиците перевел центр 
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экономической политики в режим «макростабилизации». По-
литика жесткой экономии заключалась в сокращении расходов 
на 17 млрд. реалов за счёт комплекса из мер скорее символиче-
ских — сокращения жалования президента на 10% и необрати-
мого сокращения количества федеральных министров с 39 до 29; 
и серьезных — урезания расходов на программы предоставления 
дешевого жилья и здравоохранения, отмены субсидий для хими-
ческой промышленности и некоторых льгот для экспортеров, за-
мораживании расходов на зарплаты государственным служащим. 
Такие меры только усилили протестные настроения в обществе.

Кроме осложнения макроэкономической обстановки, уже 
в 2013 году начались социальные потрясения. Первыми пошли 
массовые протесты против расходования средств на подготовку 
Олимпиады-2016 вместо трат на социальные нужды. В 2014 году 
Дилме Русеф удалось избраться на второй срок с результатом 
в 51,64% голосов, что у некоторой части общества вызывало по-
дозрения в подтасовке результатов и, соответственно, нелегитим-
ности выборов. Против нее выступила пресса, и в течение второго 
срока рейтинг одобрения президента неуклонно падал. Для пре-
зидента-популиста крайне сложно сочетать стимулирование раз-
вития со снижением финансовых дисбалансов, поэтому она была 
вынуждена пойти на радикальные изменения в своей политике.

Также в 2014 году практически одновременно с драматическим 
проигрышем домашнего чемпионата мира по футболу начался 
коррупционный кризис из-за вскрывшихся коррупционных схем, 
связанных с контролируемой государством нефтяной компани-
ей Petrobras и последовавшие за ним судебные разбирательства 
против высокопоставленных чиновников, в том числе и бывшего 
и действовавшего президента. Кроме того, Дилма Русеф обвиня-
лась в подтасовках на выборах того года. Это привело к резкому 
ослаблению способности правительства к принятию своевремен-
ных и адекватных экономической обстановке решений. Прак-
тически любая контрциклическая, но непопулярная мера могла 
вызвать новые протесты. Прежняя макроэкономическая и бюд-
жетная политика Партии трудящихся характеризовалась наращи-
ванием расходов и долгов и попытками продолжать социальные 
программы с поворотом на массовое строительство жилья. Но при 
ухудшении внешних параметров экономики это было очень ри-
скованно. У правительства уже не было времени, благоприятной 
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среды и единства общества вокруг социальной программы. Про-
цесс экономического роста, сокращения бедности, укрепления по-
зиций среднего класса не мог решить все социальные проблемы 
в Бразилии, а часть среднего класса приобрела новые интересы. 
Рост мировой экономики и цен на экспортные товары уже не шел 
такими темпами, и правительство все сильнее и сильнее зависело 
от инвесторов. По мере расширения использования иностранно-
го капитала, особенно во время падения цен экспортные товары 
(в 2009 году и начиная с 2014 года), страна все больше зависела 
от оценки рисков внешними инвесторами и, тем самым, от стои-
мости обслуживания внешних займов. Правительство в этих ус-
ловиях было все больше вынуждено учитывать правила игры на 
финансовых рынках.

Логика развития страны предполагала повышение эффектив-
ности производства и конкурентоспособности промышленности 
и расширение физической инфраструктуры. После формирова-
ния среднего класса и бума потребительских расходов необходи-
мо было развитие физической инфраструктуры и человеческого 
капитала. Но это требовало бы еще одного такого скачка в росте 
экономики, повышении качества человеческого капитала и сокра-
щении социального и регионального неравенства. А это требовало 
новой, более широкой коалиции, а шансов на нее, как мы теперь 
понимаем, было немного.

Объединение вокруг Лулы стало не только активным способом 
управления буржуазным государством, но и ключевым фактором 
привлечения инвестиций в страну. Обеспокоенные прибыльно-
стью фондов, которыми они теперь управляли, бюрократы-союз-
ники Лулы, занимавшие различные должности в правительстве, 
ассоциировали себя с финансовым капиталом. Иными словами, 
будучи привилегированным социальным классом, они были связа-
ны своими интересами с интересами финансового капитала. Таким 
образом, как считают некоторые аналитики, ранее активная Пар-
тия труда, связанная с забастовками и социальными движениями 
в 1980-х и начале 1990-х гг., дистанцировалась от своих истоков, 
была оттеснена (по мнению исследователей левого направления) 
от главной роли и стала менее важным политическим игроком191.
191 Antunes R., Santana M. A., and Praun L. (2019) Chronicle of a Defeat 
Foretold. The PT Administrations from Compromise to the Coup. Latin American 
Perspectives., 1–20. P. 9.
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Дилме Русеф удалось доказать свою непричастность к делу 
Petrobras несмотря на то, что она входила в совет директоров 
компании. Тем не менее, в 2016 году ей всё равно был объявлен 
импичмент по обвинению в махинациях с государственным бюд-
жетом и других коррупционных действиях, однако она не была 
лишена права занимать государственные должности. В результа-
те импичмента власть автоматически перешла к вице-президен-
ту Мишелу Темеру. Новый президент был ещё менее популярен 
у населения, его рейтинг одобрения упал до 3%, что является 
мировым рекордом192. При правительстве М. Темера был введен 
«потолок расходов», то есть государственные расходы в реальном 
выражении заморожены (за исключением индексации на инфля-
цию) на 20 лет193. Эти меры были абсолютно непопулярны у насе-
ления, тем более, что вводились они из соображений финансовой 
стабилизации, однако не создавали поддержку спроса для выхода 
из рецессии. Он также ослабил власть профсоюзов, что в совокуп-
ности было возможным ввиду того, что на тот момент М. Темер 
не намеревался участвовать в выборах 2018 года и не испытывал 
необходимости поддерживать свой политический имидж (в даль-
нейшем он также оказался под расследованием в связи с участи-
ем в коррупционных схемах). Некоторое оживление экономики 
в 2017 году М. Темер считал своей заслугой194.

Быстрый распад макрофинансовой устойчивости страны 
и потеря президентами-популистами опоры в электорате (в част-
ности, центристском и даже левом) стали результатом сложно-
го, отчасти случайного сочетания трех групп факторов. На фоне 
политической нестабильности экономический фон ухудшался, 
а ожидания граждан росли. Можно спорить о том, что было важ-
нее в негативном развитии финансового кризиса — сокращение 
цен на товары экспорта или чрезмерные расходы. Для страны 

192 Sergio Lima M., Preissler Iglesias S. (2017) Temer is Brazil’s Most Unpopular 
Leader Ever, Poll Says. Bloomberg. URL: https://www.bloomberg.com/news/
articles/2017–09–28/most-unpopular-leader-ever-in-brazil-is-temer-poll-
shows
193 В 2020 году в связи с пандемией коронавируса действие данного правила 
было приостановлено на год
194 Andreoni M. Michel (2018) Temer Brazil’s Deeply Unpopular President, 
Signals Run for a New Term. The New York Times, 24 March 2018. URL: https://
www.nytimes.com/2018/03/24/world/americas/brazil-michel-temer.html 
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с высоким неравенством и выросшими (благодаря десятилетию 
успехов) запросами электората было очень трудно затормозить 
потребительскую экспансию или перейти к политике повышения 
конкурентоспособности собственной промышленности в обще-
либеральной обстановке того времени и в условиях зависимости 
от рынков капиталов. Таким образом, можно говорить о соци-
ально-политической ловушке: либо уход от власти, либо уход от 
своей политики. Так что ответ на третий вопрос — что пошло не 
так — намного сложнее, чем, кажется на первый взгляд. Ортодок-
сальные (или правые в политическом смысле) оценки того пери-
ода делают упор на неудачной бюджетной политике. Популисты 
делают упор на отходе от политики в интересах трудовых масс, 
компромиссах с традиционным истеблишментом и потере соци-
альной опоры. Фаталисты, видимо, должны указать на то, что ста-
бильно высокие (тем более растущие) экспортные цены не могли 
быть вечными. Ортодоксальный взгляд бразильского экономиста 
Д. Коэлью дает жесткую оценку произошедшему: «Великая рецес-
сия в Бразилии была мешаниной из низкой производительности, 
слабых налоговых сборов в сочетании с растущими государствен-
ными расходами и политического кризиса, который уничтожил 
ожидания и уверенность»195. Но социально-политические факто-
ры, видимо, сыграли критически важную роль на фоне внешнего 
ценового шока и внутреннего бюджетного кризиса, сместив с по-
литической арены сразу двух президентов, вернув власть в тради-
ционные круги и остановив социальные эксперименты.

Соответственно, ответ на четвертый вопрос — о возможности 
повторения успеха Лулы в другой стране — еще проще. Во-пер-
вых, надо выбрать период примерно в десять лет с благоприятным 
внешним климатом. Во-вторых, не повторять ошибок с чрезмер-
ной зависимостью от иностранного портфельного капитала. В-тре-
тьих, найти способ поднять конкурентоспособность собственного 
производства. В-четвертых, постоянно пошагово менять распреде-
лительные пропорции, сдвигая выигрыши от экономического ро-
ста от наиболее обеспеченных слоев (но не слишком резко и дра-
матично) к менее обеспеченным слоям. И, в-пятых, обеспечивать 
политическую устойчивость, преемственность политики, меняя ее 
пошагово по мере успеха (а не провала). Остаются еще геополи-

195 Coelho D. R. (2020) Brazil’s economic reform roads. Business Economics. 
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тические факторы: в Латинской Америке левым правительствам 
традиционно сложно работать. У Ф. Д. Рузвельта при всей его по-
пулистской риторике не было хотя бы этой проблемы.

Что изменил Лула да Силва в социальной структуре 
страны

Coциальные реформы в Бразилии при популистских («левых») 
президентах достигли серьезных успехов, о чем в целом извест-
но. Критики бразильских левых президентов редко возвращают-
ся к тем громадным сдвигам в бразильском обществе, которые 
произошли в 2003–14 гг. Если бы благоприятная внешнеторговая 
конъюнктура тех лет просто обогатила верхние слои традицион-
ного бразильского общества, то это бы повысило коэффициент 
Джини. Так, вероятно, и произошло бы, если бы не выдающийся 
президент, а ныне заключенный Лула да Силва.

Д. Коэлью, ортодоксальный макроэкономист, справедливо 
отмечает в своем анализе реформ, что легче проводить реформы 
в «сплоченных обществах», более способных приходить к социаль-
ному консенсусу. Сплоченные общества — это те, в которых нера-
венство по доходам невелико, а уровень доверия высок. В целом это 
общества, в которых люди имеют одинаковый уровень жизни и не 
боятся насилия и угроз своим правам196. Он, безусловно, прав, но 
если бы реформы проводились в более социально однородных об-
ществах, открытых и законопослушных, со здравомыслящими эли-
тами и терпеливыми бедняками, то цели устойчивого развития ООН 
для современного мира могли бы быть достигнуты гораздо легче.

В предыдущем параграфе мы рассмотрели в основном макроэ-
кономические аспекты бразильских реформ предыдущих двадца-
ти лет. Теперь необходимо взглянуть на них глазами населения. 
Отметим, что по динамике индексов, основанных на опросах, 
видно, что мировой кризис 2009 года психологически прошел для 
населения Бразилии не столь остро: удовлетворенность жизнью 
даже продолжала расти, а страх безработицы — падать (рис. 19). 
Однако в 2014 году страх безработицы увеличился и продолжал 
расти до 2017 года. Значение индекса в 2015–18 гг. значительно 
превысило предыдущий пик в 2003 году, в то время как фактиче-
ская безработица (рис. 16) в кризисный период так и не превысила 

196  Coelho D. R. Op. Cit. 
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значения за 2003 год, из чего можно сделать вывод, что этот новый 
кризис после многих лет относительной стабильности был крайне 
«стрессовым» для населения. Потеря работы в ходе кризиса, осо-
бенно на длительное время, отбрасывает семьи назад, снижает их 
социальный статус. Пандемия вызвала новые проблемы, с учетом 
развернувшейся рецессии и выросшей безработицы в 2020 году 
можно говорить о том, что бразильское общество снова оказалось 
под стрессом. Практически с 2015 года шел либо кризис и импич-
менты, либо не слишком энергичное оживление, выборы и угрозы 
импичментов. А теперь население стоит перед угрозой существен-
ного шага назад в области благосостояния.

Рис. 19. Индексы удовлетворенности жизнью и страха безработи
цы (среднее значение на основе опросов указано за 1996–2019 гг.; ле
вая ось) и фактическая безработица (правая ось)

Источник: вычисления авторов на основе CNI и IBGE

Бразильская статистика создавала определенные собственные 
инструменты анализа неравенства в стране. Определение границ 
среднего класса, преимущественно использующееся в Бразилии 
(табл. 25) и основанное исключительно на материальном благо-
состоянии, приводит к тому, что к среднему классу относятся те 
люди, чей доход на душу в домохозяйстве больше, чем у одних 
(бедных), но меньше, чем у других (богатых). В реалиях Бразилии 
до президентства Лулы «бедными» считались те 40 миллионов че-
ловек, которые фактически были неимущими. Выходит, что в этот 
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«новый средний класс» вошли частично те слои, которым благо-
даря социально-экономической политике Лулы стали доступны 
рынки товаров и услуг. Классические для традиционного среднего 
класса медицинские страховки и частные школы не доступны для 
класса C в Бразилии, а доступны только классам A и B197, суммар-
ная доля которых в 2018 году составляла лишь 14,4%. Более того, 
представители традиционного среднего класса имеют хорошее 
образование и работу, связанную с интеллектуальным трудом, 
креативностью, консалтингом198, в то время как в Бразилии до-
ступ к качественному высшему образованию является проблемой, 
а треть рабочей силы способна только на неквалифицированный 
труд199. Тем не менее, бразильцы, отнесенные к классу С, достаточ-
но активны политически, что присуще традиционному среднему 
классу, однако внутри класса С они разобщены.

Таблица 25 показывает, как резко сдвинулись социальные 
слои за рассматриваемый период. Основной сдвиг относится, есте-
ственно, к 2003–14 годам, трем срокам левых президентов при хо-
рошей внешней конъюнктуре и до импичментов.

Таблица 25 
Доля социальных классов от всего населения Бразилии

Класс Границы месячного 
дохода на душу,  
реалов (2018)

2003 2014 2017 2018

AB От 8159,37 8,5% 15,5% 13,6% 14,4%

C 1892,65–8159,37 37,5% 57,5% 56,3% 55,3%

DE До 1892,65 54,0% 27,0% 30,1% 30,3%

Источник: составлено авторами на основе расчётов FGV Social по дан-
ным IBGE200

197 Singer A. (2015) Quatro notas sobre as classes sociais nos dez anos do lulismo. 
Psicologia USP. №. 1. P. 12. 
198 Салмина А. А., Григорьев Л. М. (2013) Социальная структура стран мира. 
В кн.: Мировая экономика в начале XXI века. Учебное пособие. Под общ. 
ред.: Л. М. Григорьев. М.: Директмедиа Паблишинг. С. 464. 
199 Красильщиков В. А. (2016) Цит. выше. С. 129. 
200 Villas Bôas B. Classes A e B voltam a crescer e atingem 14,4% da população. Valor, 
29 Outubro (2019). URL: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2019/10/29/
classes-a-e-b-voltam-a-crescer-e-atingem-144-da-populacao.ghtml 
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Напомним, что минимальная заработная плата в начале 
2016 года достигла 900 реалов. Это означает, что минималь-
ная заработная плата достигает половины критерия — грани-
цы между классами С и DЕ, но одной девятой нижней границы 
у класса АВ. Высший и высший средний классы выросли за эти 
годы почти вдвое (с 8,5% до 15,5%), но потом потеряли почти 
по два пункта. Заметим, что эта группа АВ по своей доле очень 
близка к высшей группе в России. Более важным, однако, явля-
ется резкое сокращение доли класса DЕ — вдвое, до 27%. Даже 
ее некоторый рост (до 30,3%) не умаляет важности вывода из 
бедности огромной массы людей. Как мы уже показывали выше, 
критическую роль в этой перестройке общества сыграла ми-
нимальная заработная плата. Более всего эффект был заметен 
в борьбе с бедностью: «В период с 2002 по 2013 гг. минимальная 
заработная плата способствовала сокращению доли бедных на 
38,2%, снижению интенсивности бедности на 39,4% и сниже-
нию остроты бедности на 40,6%. Результаты также показывают 
географические различия: минимальная заработная плата бо-
лее важна в беднейших регионах»201. Среди важных социальных 
программ, принятых еще при Ф, Кардозу, необходимо отметить 
«Школьный кошелек» (Bolsa Escola), которая при Луле да Силве 
была преобразована в «Семейный кошелек» (Bolsa Familia), 
и «Свет для всех» (Luz para Todos)202.

«В период 2003–2013 гг. уровень неформальной занятости 
среди экономически активного населения на бразильском рынке 
труда снизился с 58% до 46%. Это не только следствие внутрен-
ней экономической динамики, но и более эффективного надзора 
со стороны министерства труда. Важно отметить, что некоторые 
характеристики бразильского рынка труда не изменились: пре-
обладание низкооплачиваемых рабочих мест, высокая текучесть 
кадров, гендерное неравенство и т. д. Кроме того, несмотря на 
снижение, важно отметить, что уровень неформальной занято-
сти по-прежнему чрезвычайно высок. Тем не менее, нет никаких 
сомнений в том, что создание рабочих мест (особенно формаль-

201 Brito A. S., Kerstenetzky C. L. (2019) Has the minimum wage policy been 
important for reducing poverty in Brazil? A decomposition analysis for the period 
from 2002 to 2013. EconomiA. №20. P. 27–43.
202  Красильщиков В. А. (2017) Цит. выше. С. 120. 
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ных) в этот период было важным достижением»203. Важно отме-
тить, что процесс распределения доходов, повышения заработ-
ной платы и экономического роста порождает «добродетельный 
круг», который также включает создание рабочих мест204.

Для всех стран БРИКС характерно несоответствие доходов, 
богатства и уровня жизни между ведущими городами и бедной 
провинцией, а также сочетание современных университетов и от-
носительно низкого образования значительных масс населения 
(в последнем случае исключение — Россия). Реформы XXI века 
в Бразилии ставили задачу развития среднего класса и роста по-
требления с целью расширения внутреннего рынка и достижения 
социальной устойчивости. Но на каждом большом этапе в обще-
стве обычно повышаются и требования, и ожидания. Говоря об 
этом, необходимо учесть то, что доходы в стране резко отличают-
ся не только от класса к классу, но и от региона к региону. Напри-
мер, средний доход на душу населения в Северо-восточном регио-
не составляет менее половины аналогичного показателя для всей 
страны, в то время как в Юго-западном регионе доходы населения 
более чем на 30 % выше, чем средние по стране.

По данным Таблицы 26 видно, что фактически страна раздели-
лась на две части: на два северных региона, в которых доля самых 
низших классов составляет около 45%, и на остальные регионы 
с более равномерной социальной структурой. В северных регионах 
тенденция неоднозначна, но скорее свидетельствует об обеднении 
населения. В Юго-восточном регионе наблюдаются также неод-
нозначные изменения в объемах доходов высших слоев, однако 
заметно сильное увеличение доли низших слоев, а значит, и соци-
ального неравенства в регионе. С учетом того, что это самый насе-
ленный регион Бразилии, становится очевиден масштаб пробле-
мы и необходимость её срочного решения. Центрально- западный 
регион показывает практически однозначно положительную ди-
намику: представителей низших слоев становится меньше, а выс-
ших — больше. Составители данной классификации не дают сло-
ям названия, поэтому для грубой оценки объемов среднего класса 

203 De Conti B., Van Noije P., Welle A. (2020) Brazilian Economy: From Euphoria 
to Crisis (2003–2019). in: To Democratize or Not? Trials and Tribulations in the 
Postcolonial World. Ed. by V. Ipek, E. Akarçay. Cambridge: Cambridge Scholars 
Publishing. P. 193–231. 
204  Там же. 
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в регионах возьмем буквально находящиеся посередине слои 
B2 и С1. Наибольшая их суммарная доля стабильно достигается 
в Южном регионе — что объясняется стабильно самым высоким 
медианным доходом на душу населения в стране.

Роль относительно небольших пособий в снижении социаль-
ного неравенства может показаться не столь значительной по 
стандартам стран ОЭСР или на фоне экспериментов с постоянным 
доходом в развитых странах. В условиях развивающейся страны 
с большим неравенством социальная политика такого рода имеет 
большое значение для улучшения распределения доходов и сокра-
щения масштабов нищеты.

Хотя объёмы переводов из-за границы довольно малы, они 
в значительной степени облегчают существование бедных семей; 
а мультипликативный эффект этих небольших сумм в бедных ре-
гионах дает им огромный экономический толчок205.

В то время как экономика процветала, казалось, что и Бразилия 
в целом процветает. «Однако экономический, социальный, поли-
тический, институциональный и судебный кризисы усугублялись, 
а судебный процесс по операции Lava Jato обнажил некоторые цен-
тры политической коррупции в партии и даже в верхах правитель-
ства. Социальный проект ПТ уже не мог продолжаться. Это пере-
вернуло прежний «позитивный ландшафт» и ознаменовало разрыв 
со стратегией компромисса между различными классами и подклас-
сами, которые поддерживали «проект Лулы» более десяти лет»206.

Как мы указывали выше и как отмечали многие исследовате-
ли, достижение определенного уровня благосостояния новыми 
широкими слоями общества вызывает следующие потребности: 
качественное образование, здравоохранение, отсутствие корруп-
ции и соблюдение социальной справедливости в широком смысле. 
Как пишет российский исследователь: «Скандал Lava Jato выявил 
незавершенность политической модернизации Бразилии, что от-
ражает и незавершенность социально-экономической модерни-
зации страны. Но она же отражает и более высокие требования 
гражданского общества, одной из предпосылок чего стало расши-
рение пусть небогатого, но среднего класса по своим материаль-
ным характеристикам»207.
205 De Conti B., Van Noije P., Welle A. Op. Cit. 
206 Antunes R., Santana M. A., Praun L. Op. cit. P. 14. 
207 Красильщиков В. А. (2017) Цит. выше. С. 125. 
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Обращаясь в недавнее прошлое, левые критики прошедшего 
периода считают, что кризис администрации Дилмы Русеф сле-
дует понимать, как завершение цикла правительственной модели, 
разработанной и введенной в действие посредством умелой по-
литики межклассового компромисса. Это было особенно заметно 
под руководством Лулы, который в течение трех последователь-
ных сроков (два своих и один при Д. Русеф) «сделал огромные 
уступки различным секторам господствующих классов, разрабо-
тал политику перераспределения доходов для наиболее бедных 
слоев населения и обеспечил реальное увеличение минимальной 
заработной платы»208.

Политика президента Лулы сыграла огромную историческую 
роль в изменении социальной структуры и характера бразильско-
го гражданского общества. Она же указала и на то, что не могло 
измениться так быстро и при умеренном общем уровне развития: 
подъем образования, профессиональных знаний, конкурентоспо-
собности промышленности. Но без более широкой социальной 
базы сложно было ожидать политической стабильности.

Отвечая на те же четыре вопроса, которые мы поставили ранее, 
мы видим намного более узкую и долгую дорогу к модернизации 
общества, нежели просто подъем уровня дохода. Ответ на первые 
два вопроса прежний: использование благоприятной конъюнкту-
ры для роста и проведение, как сказано выше, “elaborated income 
redistribution policies” для того, чтобы подключить массовые слои 
общества к доступу к результатам экономического роста.

Вопрос «что пошло не так» имеет свои нюансы, поскольку мы 
здесь исключаем фактор внешней конъюнктуры. По сути дела, 
фактор времени становится принципиально важным — мало дать 
дополнительный доход бедным семьям, нужно время и на разви-
тие образования, здравоохранения, новые вложения в экономику 
для того, чтобы превратить потенциальные возможности в новый 
человеческий капитал. И его надо эффективно загрузить для роста 
конкурентоспособности. Частью решения социальных проблем 
является, разумеется, и сокращение социального и регионального 
неравенства, но эти проблемы решаются не за два-три президент-
ских срока. Здесь проблемы обострились отчасти в силу успеха 
реформ первых лет. Наконец, вряд ли можно воспроизвести бра-

208 Antunes R., Santana M. A., Praun L. Op. cit. Р. 16. 
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зильские условия в другом месте для повтора эксперимента. Ско-
рее можно наметить рубежи, до которых продвинулась Бразилия 
в решении социальных проблем, понять, как при этом перестраи-
вается гражданское общество и общественные запросы.

Новый политический поворот — кризис 2020 года
Политическая устойчивость, необходимая для продолжения ре-
форм, углубления социальных преобразований и экономиче-
ского роста оказалась под угрозой после импичмента Д. Русеф 
в 2016 году, который левые рассматривают как «государственный 
переворот»209. Таким образом, короткий период правления М. Те-
мера (31 августа 2016 — 2018 гг.) вполне может рассматриваться 
как этап адаптации политической системы страны к экономиче-
ским потрясениям и кризису в обществе в связи с когнитивным 
диссонансом между лево-популистской традицией и коррупци-
онными махинациями, доказанными в судах. В момент, когда 
демократическая система должна была найти в себе силы для 
продолжения стабильного развития, Бразилия медленно и мучи-
тельно выходила из рецессии. На фоне общего кризиса у страны 
в 2018 году не оказалось сильного левого («рабочего») кандидата 
в ситуации, когда суды не позволили Луле снова пойти на выборы: 
«Выборы происходили на фоне очень глубокого экономическо-
го, социального и политического кризисов, повлекших за собой 
высокий уровень безработицы, рост преступности и утрату веры 
в институты (даже в демократию). Без Лулы, в качестве кандидата, 
выборы стали довольно непредсказуемыми»210.

В течение 14 лет (2003–16 гг.) президент Лула, его преемник 
Дилма Русеф и Партия трудящихся (ПТ) пытались поддерживать 
многопартийную основу для сложной компромиссной политики 
в сфере трудовых и распределительных отношений. Но в значи-
тельной степени это было фактором личного влияния Лулы да 
Силвы, который дважды выигрывал выборы с более чем 60% под-
держки (табл. 27). 

До последнего момента в 2018 году сохранялись шансы, что 
он сможет принять участие в выборах и даже выиграть. Его заме-
на в практически последний момент на другого представителя ПТ, 
мэра Сан-Паулу Фернанду Аддада, который не был достаточно 
209  Antunes R., Santana M. A., Praun L. Op. cit. P. 14. 
210  de Conti B., van Noije P., Welle A. Op. Cit. 
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крупной политической фигурой, и конфронтация левых и правых 
уже не давала шансов ПТ на значительное влияние. Фактически ма-
кроэкономический (финансовый) кризис, коррупционный скандал 
и политическая борьба с участием СМИ против левого движения 
окончила попытку компромисса лево-правого толка для выхода 
из «ловушки среднего уровня развития». Страна вынуждена будет 
начинать этот процесс заново, хоть и с несколько более высокого 
социально-экономического уровня, чем двадцать лет назад (не все 
достижения потеряны). Однако энтузиазм, доверие к политикам 
и склонность к компромиссам у электората во многом утрачены.

Таблица 27 
Президентские выборы и президенты в Бразилии, 1994–2018 гг. 

Доля голосов на выборах у победивших кандидатов, %

Год выборов Победитель Доля голосов победителя

1994 Фернанду Кардозу 54,3

1998 Фернанду Кардозу 53,1

2002 Лула да Силва 61,3

2006 Лула да Силва* 60,8

2010 Дилма Русеф 56,1

2014 Дилма Русеф** 51,6

2016 Мишель Темер*** Бывший вице-президент, 
вступил в должность 

президента сразу после 
импичмента Дилме Русеф 

без выборов

2018 Жаир Болсонару 55,1

Источник: Составлено авторами на основе данных Álvarez-Rivera 
M. Election Resources on the Internet: Federal Elections in Brazil http://
electionresources.org/br/president.php?election=2018&state=BR 
* Приговорен в июле 2017 года к 9,5 годам тюремного заключения 
за отмывание денег и получение взятки в виде квартиры от инженер-
ной компании OAS в обмен на помощь с получением контрактов от 
Petrobras. Впоследствии срок был увеличен до 12 лет.
** 31 августа 2016 года объявлен импичмент за растрату государствен-
ного бюджета и злоупотребление служебным положением.
*** С 21 марта по 2019 года находится в тюремном заключении на вре-
мя следствия по делу о коррупции, связанной со строительством АЭС 
в Рио-де-Жанейро («Операция Припять»).
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Победа и первые два года правления президента Жаира Болсо-
нару — это реакция правых на длительное правление популистов, 
причем в связи с делами о политической коррупции перетянувших 
к себе на выборах определенную часть бенефициаров политики 
президентов-популистов. Тут дело не в личной благодарности или 
неблагодарности электората, а в логике социально-политических 
процессов: выравнивание социального неравенства, рост уровня 
образования, социальный прогресс предполагает выборность, от-
ветственность, справедливость, равенство перед законом, и немед-
ленно отсутствие коррупции. Переход бедных в нижний средний 
класс усиливает требования гражданского общества к политиче-
ской системе, а не ослабляет их.

Ж. Болсонару, по нашему мнению, выступает как представитель 
традиционного правящего класса, отодвинутого от власти на целое 
десятилетие. Этот класс с опорой на свои финансовые ресурсы, ши-
рокий контроль над СМИ и наличие традиционного союзника «на 
Севере» против левых (ранее просоветских) пытается вернуться 
к власти. У богатых есть финансовые ресурсы и без коррупцион-
ных схем: Ж. Болсонару позволили выиграть такие факторы, как 
сплочение сил, оппозиционных Партии трудящихся; привлечение 
экономических элит, желающих либеральных реформ; моральный 
консерватизм, связанный в том числе и с церковью; отчаяние на-
селения на фоне социально-экономического контекста и, как след-
ствие, жажда перемен у значительной доли населения211.

Программа нового президента носила характер конструкции 
из традиционных правых лозунгов (свободное владение оружием, 
реформа пенсионной системы), выстраивания отношений с пра-
выми президентами (Д. Трампом, М. Сальвини, Б. Нетаньяху) 
и недостаточно серьезного отношения к экологическим и кли-
матическим проблемам212. Последнее значительно противоречит 
концепции устойчивого развития, в реализации которой Брази-
лия демонстрировала значительные успехи ранее213.

В наши цели не входит анализ тактики предвыборных кампа-
ний или текущей социально-экономической политики Бразилии, 

211 De Conti B., Van Noije P., Welle A. Op.cit. 
212 Там же. 
213 Щербакова А. В., Смагина А. В. Роль концепции устойчивого развития 
в экономической политике Аргентины и Бразилии. Латинская Америка. 
2019. № 5. С. 52–63. 
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а вот крупные уроки при «правом повороте» вполне достойны 
свода и анализа. В течение своей избирательной кампании Ж. 
Болсонару делал упор на обещания искоренить коррупцию, пре-
ступность и решить проблему бюджетного дефицита, но не назы-
вал конкретных мер и цифр. Такие «классические» проблемы для 
Бразилии, как социальное неравенство и бедность, политик прак-
тически не затрагивал: он стал первым президентом с 1985 года, 
кто не упомянул эти проблемы в своей инаугурационной речи214.

Рис. 20. Государственные расходы и долги.  
2000–2019, 2020 — оценка

Источник: составлено авторами на основе данных FRED, МВФ, 
Investing.Com

В практические задачи президента в ходе рецессии и бюд-
жетного кризиса 2018–19 гг. входило несколько ключевых ре-
форм. Мы поместили Рис. 20 с графиком бюджетных расходов 
и долгов в раздел об эпохе нынешнего президента Ж. Болсонару 
с тем, чтобы было видно фактическую ситуацию в последние годы 
и в 2020 году, в котором пандемия COVID-19 наносит гигантский 
вред бразильской экономике, имиджу страны и имиджу президента.

Проведение пенсионной реформы — это не изобретение Ж. Бол-
сонару и его правительства, а крайняя финансовая необходимость, 
214  The L. G. H. Brazil enters the Bolsonaro zone. The Lancet Global health. 
2019. Т. 7. №. 2. P. E160. 
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доставшаяся ему по наследству от предыдущего президента М. Те-
мера. Пенсионная система расходует в последние годы 12% от ВВП 
страны, и если ее оставить без изменений, то эта доля будет продол-
жать расти, подрывая шансы на финансовое оздоровление. М. Теме-
ру не удалось провести эту реформу через Конгресс: для ее утвержде-
ния необходимо конституционное большинство, 3/5 голосов.

Государственные предприятия играют значительную роль 
в экономике Бразилии, доход с них составляет около 5% ВВП. 
Однако управление крупными госкорпорациями (во всем мире) 
часто ведется неэффективно. Как и в случае с пенсионной рефор-
мой, приватизация — это не столько идея правительства Ж. Бол-
сонару, сколько мера по сокращению дефицита государственного 
бюджета, как это наблюдалось еще в 1990-х гг. (приватизация 
отраслей телефонной связи, электроснабжения, санация и прива-
тизация банков)215.

В текущей ситуации государственный долг, который достиг 
91,6% от ВВП в 2019 году, особенно опасен. Приватизация не по-
пулярна среди населения: 44% граждан категорически против неё, 
ещё 17% частично не согласны — люди опасаются, что Бразилию 
«раскупят», что качество товаров или услуг останется прежним, 
а цены на них вырастут216. Бразилия занимает 106 место в мире из 
180 по индексу восприятия коррупции за 2019 год217. Именно ка-
тегорическая позиция в отношении коррупционеров и противопо-
ставление себя предыдущим президентам во многом предопреде-
лили победу Ж. Болсонару на президентских выборах. Напомним, 
что закон об ограничении государственных расходов, который 
М. Темеру удалось в 2016 году провести через Конгресс, связывает 
руки правительству.

Уроки реформ в сложных условиях
Итоги деятельности президентов Бразилии за XXI век можно 
расценивать двумя противоположными способами. В настоящий 

215 Григорьев Л. М. (2010) Программы приватизации 1990-х годов. Эконо-
мика переходных процессов, МУМ, М. Т. 1. C. 508–510. 
216 Gielow I. (2019) Brasileiro rejeita privatização, diz Datafolha. Folha de 
S. Paulo URL: https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2019/01/brasileiro-
rejeita-privatizacao-diz-datafolha.shtml 
217 Transparency International. Transparency International in Brazil. https://
www.transparency.org/en/countries/brazil 
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момент страна в значительной мере разделена политически. Пра-
вые контролируют исполнительную власть, часть СМИ и опира-
ются на США, для которых стали внешними партнерами. Левый 
экс-президент отбывает в тюрьме срок за коррупцию, как и часть 
замешанных в Lavo Jato бизнесменов. Для периода третьей подряд 
рецессии с 2008 года и тяжелейшей пандемии COVID-19 (особенно 
в фавелах) это вновь очень рискованная политическая ситуация, 
как перед выборами 2018 года. Ситуация начинает напоминать 
Южную Корею, в которой все президенты последних десятилетий 
не смогли миновать тюрьмы.

Оценка событий последних десятилетий интеллектуальны-
ми кругами довольно мрачная. Итогом успеха политики Лулы 
и отступления Партии трудящихся, не сумевшей удержать наци-
ональный консенсус по многим вопросам, стала «политическая 
практика, характеризующаяся увеличением роли судов в поли-
тике и политизацией правосудия. Все это происходило при пол-
ной поддержке крупных медиакорпораций. Бразилия, которая, 
казалось, шла по новому многообещающему пути, снова вступила 
в «превентивную контрреволюцию», если воспользоваться одной 
из концепций Флорестана Фернандеса»218.

МВФ оценивает рецессию в Бразилии в минус 5,8% ВВП по ППС 
в 2020 году, что отбрасывает страну примерно в 2007 год по ВВП 
на душу населения. Пандемия в Бразилии на лето 2020 года вышла 
на второе место в мире по массовости заболеваний и смертности, 
причем осенью она еще не была остановлена. Выход из рецессии 
потребует значительного роста в США и Еврозоне, в которых про-
гнозируемое падение ВВП по ППС на 4,3% и 8,3% соответственно 
также ударило по ценам на сырьевой и продовольственный экспорт 
Бразилии. Нельзя исключить риски длительной стагнации и отката 
назад в социальной сфере. Президентские и парламентские выборы 
в 2022 году заведомо будут проходить в сложной социально-эконо-
мической обстановке. Так что риски устойчивости велики и следу-
ющий «набор» реформ создает сложную ловушку для развития — 
сходу ее проскочить не удалось, но и масштабы другие, требующие 
больше времени, ресурсов и координации. Бразильская «великая 
рецессия» 2015–2016 гг. (минус 6,7% падения ВВП за два года), как 
мы увидели выше, не смогла полностью нивелировать достижения 

218 Antunes R., Santana M. A., Praun L. Ibid. Р. 17. 
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социально-экономических преобразований и роста в 2003–2014 гг. 
Но шаг назад в общественном благосостоянии произошел значи-
тельный, а новая рецессия 2020 года, видимо, будет еще более тя-
желой, причем осложненной пандемией COVID-19219.

Но можно взглянуть на историю Бразилии в XXI веке и с точки 
зрения пройденного пути от времен диктатуры в политике и об-
ществе, частых спадов с гиперинфляцией в экономике и безна-
дежного социального неравенства. За четверть века и несмотря 
на три рецессии, страна не скатилась к диктатуре как к способу 
решения проблем в разделенном обществе. Сохранилась свобода 
СМИ и независимость судов, которые смогли в сложнейшей об-
становке противостоять коррупции в политических кругах и круп-
ном бизнесе. Историческая параллель ведет к Ф. Д. Рузвельту, ко-
торый смог сманеврировать в социально-экономической сфере, 
получив власть при 40%-ном сокращении ВВП в стране. Но он не 
смог даже на первом пике популярности преодолеть сопротивле-
ние Верховного суда (хотя позже удалось включить в него своих 
представителей), так что его многие начинания длительное время 
оспаривались в судебном порядке. Но в целом в США изменение 
институтов социальной и экономической жизни обеспечивалось 
законом и правоохранительной системой, а не административны-
ми решениями. Мы рискнем предположить, что Ф. Д. Рузвельту не 
удалось бы провести свою программу в Бразилии в XXI веке, хотя 
оба президента при всей риторике не пытались серьезно затро-
нуть характер распределения богатства в стране. Но это связано 
во многом с различиями положения США в 1930-х гг. и Бразилии 
в 2000-х, особенно по разнице геополитических условий.

Значительный экономический рост в начале XXI века укрепил 
положение среднего класса Бразилии, что обеспечило определен-
ную долю независимости гражданского общества от олигархов 
и государства и стало частью демократической системы страны. 
В тяжелых экономических условиях демократическая система 
выдержала, смогла частично изменить условия распределения 
доходов в пользу среднего и нижнего классов, создать общую ло-
гику движения страны вперед на четверть века. Это можно счи-
тать успехом в решении первой группы ловушек среднего уровня 
развития, причем как стартовых (социальное неравенство, эко-
219 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А., Музыченко Е. Э. (2020) Падение в миро-
вую рецессию 2020… Вопросы экономики. №5. С. 5–24. 
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номический застой и безнадежность), так и ловушек в социаль-
но-политической сфере (развитие гражданского общества, борьба 
с коррупцией, устойчивость институтов демократии и сохранение 
независимости судов).

Успехи и отступления последней четверти века в трансформа-
ции бразильского общества — это живой и поучительный пример 
развития общества со многими проблемами, сходными с положени-
ем других стран, вышедших на «средний» уровень развития. Важ-
ность данного примера для России вытекает из нескольких причин:

• события происходят в наше время и могут изучаться «он-
лайн» в реальном времени, а не как пример из прошлого, 
происходившего в иных условиях;

• размеры страны, социальное неравенство, привязка до-
ходов экспорта к колебаниям мирового сырьевого рынка 
дают много общего;

 • средний уровень развития при недостаточной конкурен-
тоспособности промышленности, слабости банковской 
системы требует координированных решений в социаль-
но-экономической сфере при сохранении политической 
стабильности, свободе СМИ и устойчивости и независимо-
сти судебной системы — видимо, «общей ловушке».

Независимо от оценки итогов прошедшего периода, необходимо 
признать, что ловушка среднего уровня развития в широком смысле 
слова еще не пройдена. В более прикладном подходе — и при усло-
вии сохранения демократических институтов — у Бразилии остается 
нерешенным набор проблем, который ранее у нас назывался «вто-
рой ловушкой». Если не впадать в зависимость от магии перечис-
ления ловушек, то этот набор проблем или эта ловушка потребуют, 
похоже, целого поколения (15–25 лет). Президент Ж. Болсонару 
выиграл выборы и действует в интересах традиционного («право-
го») истеблишмента страны при поддержке США и лично президен-
та Д. Трампа220. Однако проблемы Бразилии нельзя решить путем 
консервации социальной и политической структуры при той степени 
разделения политических взглядов, которая наблюдается в стране, 
не завершившей процесс выхода из индустриального (с аграрными 
мотивами) этапа развития. В этом плане можно было бы подумать 
220 Григорьев Л. М., Григорьева Н. Л. (2020) Экономическая динамика и элек-
торальное поведение» в кн. «Феномен Трампа» под ред. А. В. Кузнецова, М., 
ИНИОН, 2020. 
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об уроках Ф. Д. Рузвельта как автора и исполнителя одной из немно-
гих успешных, в конечном итоге, трансформаций страны221.

 Опыт бразильских реформ XXI века дает смешанное ощущение 
возможности успеха в задаче огромной сложности — необходимо-
сти избегать различных ловушек. Это осознается бразильскими 
экономистами, причем далеко не сторонниками «Лулы и Дилмы»: 
«Проложить дорогу реформ было не просто. Проведение инсти-
туциональных реформ часто осложнено тем, что противостоять 
им гораздо легче, чем найти достаточную поддержку. Зачастую 
такие реформы создают концентрированные расходы и размытые 
выгоды. В большинстве случаев бенефициары реформ даже не за-
мечают изменений, так как они наступают медленно, в долгосроч-
ной перспективе, в то время как потери концентрированы и почти 
мгновенны. Группы, лишенные привилегий, будут воспринимать 
реформы как угрозу, а значит, будут пытаться остановить их»222.

Данные положения не только полностью соответствуют со-
временной институциональной теории, но и будто написаны 
в России. Непосредственные уроки истории Бразилии могут быть 
сформулированы при том понимании, что выполнение этих сове-
тов не всегда нереалистично:

1. Реформы желательно проводить во время мирового экономи-
ческого подъема (при росте спроса на экспортные товары страны).

2. Реформы могут дать всем группам малоимущих некоторое 
увеличение дохода, но важно придать этому процессу устойчивый 
прогресс.

3. Судебная система должна сохранять устойчивость и незави-
симость; хотя это предполагает сужение пространства для манев-
ра у реформаторов, зато обеспечивает предсказуемость и стабиль-
ность делового климата и борьбу с коррупцией.

4. Рост личного потребления должен по возможности прагмати-
чески обеспечиваться не импортом, а внутренним производством.

5. Левые (реформаторские) партии у власти могут быть вы-
нуждены играть по правилам традиционного общества, но не мо-
гут позволить себе даже подозрения в коррупции.

221 Астапович А. З., Григорьев Л. М. Великая депрессия в США — преодоле-
ние ловушки» (предв.) в кн. «Опыт выхода из кризисов последнего столетия 
и его уроки для наших дней, науч. ред. И. А. Макаров (в печати на момент 
написания). 
222 Coelho D. R. Op. cit. 
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6. Долговое финансирование государственных (потребитель-
ских) расходов обречено на конфликт в силу колебаний доходов 
страны при экспортной зависимости.

7. Никакие меры экономической политики не могут быть веч-
ными при любых внешних обстоятельствах либо применимыми 
без социальных издержек.

8. Высокое социальное неравенство важно при перестройке 
распределительных отношений и не может игнорироваться.

9. Формирование среднего класса из относительно малоиму-
щих слоев вскоре повышает требовательность гражданского об-
щества в части демократии, борьбы с коррупцией и запроса соци-
альной справедливости.

10. Преемственность трансформационной политики должна 
обеспечиваться парламентской и общественной поддержкой на 
10–15 лет (3–4 президентских срока).

11. В эпоху, когда СМИ стали играть еще более важную роль 
в определении правых и виноватых, необходима их поддержка.

12. Применительно к Бразилии надо помнить, что футбольные 
чемпионаты проводятся в годы президентских выборов и влияют 
на общую социально-психологическую обстановку в стране.

Долгосрочные внутренние социально-политические, инсти-
туциональные проблемы страны остаются пока не решенными, 
пандемия и рецессия оттягивают текущие управленческие и фи-
нансовые ресурсы. Это блокирует возможность проведения долго-
срочных структурных экономических реформ, так как правитель-
ство вынуждено решать социально-экономические проблемы на 
краткосрочной основе. В среднесрочном плане Бразилии важно 
будет преодолеть пандемию и рецессию и вернуться к росту, не 
потеряв позитивных результатов социальных и структурных ре-
форм. Тяжесть протекания пандемии COVID-19 в стране отражает 
высокое неравенство, слабость здравоохранения и проблему нео-
беспеченности жильем бедных слоев.

Острые текущие проблемы уже ставят вопрос о том, какова бу-
дет конфигурация власти и кто выиграет президентские и парла-
ментские выборы в 2022 году. Политическая конфронтация при 
расколе общества и электората — третья ловушка — требует поис-
ка новых путей социально-экономической модернизации.
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9.5 Великая депрессия и реформы Ф. Д. Рузвельта: 
Уроки выхода из кризиса для наших дней (2020)223

Введение
История Великой депрессии в США вызывает у большинства эко-
номистов и политологов стойкое и очень простое узнавание по 
ключевым словам: Франклин Делано Рузвельт, Джон Гэлбрейт224, 
«Новый курс», великая электоральная коалиция Рузвельта, отме-
на сухого закона, иногда еще и приезд американских инженеров 
в СССР. Для экономистов эта эпоха отмечена многими важней-
шими понятиями: затяжной аграрный кризис, автомобильный 
бум, конкурентные девальвации, биржевой крах, минус 40% ВВП, 
Джозеф Кеннеди в роли первого главы Комиссии по ценным бума-
гам и биржам, закон Гласса-Стиголла, страхование банковских де-
позитов, основы социального страхования, общественные работы 
и вклад в прикладные основания теории Джона Мейнарда Кейнса.

С точки зрения истории экономики и организации рыночно-
го хозяйства период 1920–40 гг. в США — это эпоха автомоби-
лизации и массовой иммиграции из Восточной Европы. В инсти-
туциональном плане — это рост «монополистического капитала». 
В цикле — это крах 1929 года и три года Великой депрессии, потом 
долгий тяжелый выход из нее и развитие кейнсианства. А уже по 
ходу 1930-х гг. идет развитие телевидения и авиации, блокирова-
ние иммиграции и скрытая подготовка к войне. 

 В современных нам терминах сама организация экономики, 
социальная система страны оказалась в «ловушке» определенно-
го этапа развития капитализма, который перерос свои институ-
ты и поставил их на грань развала. Разумеется, были внешние 
факторы, этому способствовавшие, — конкурентные девальва-
ции валют ведущих стран (то, от чего предостерегали на встре-
че «большой двадцатки» осенью 2008 года). Но в целом это был 

223 Астапович А. З., Григорьев Л. М. (2020). Великая депрессия и реформы 
Ф. Д. Рузвельта // Очерки Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ. 
№ 1. 
224 Galbraith J. K. (1997) The Great Crash 1929, 1954. Publication: A Mariner 
Book. 
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огромный по важности процесс реформирования «старого ка-
питализма», столь отличный от катастроф великих европейских 
держав и скандинавского (после Второй мировой — общеевро-
пейского) «антикоммунистического социализма». Американская 
элита сумела найти выход из институциональной «ловушки», со-
хранив демократию, независимость судов, приоритет частного 
предпринимательства. Успех этих реформ в среднесрочном пе-
риоде способствовал созданию антигитлеровской коалиции, а в 
долгосрочном плане решилась судьба экономического соревно-
вания с «коммунистическим экспериментом».

В 1955 году Джон Гэлбрейт225 опубликовал свою книгу “The 
Great Crash” (неудачно переведенную как «Великая депрессия») 
для современников этого грандиозного кризиса и последующего 
периода Второй мировой войны. В большей степени она и сейчас 
доминирует в сознании, хотя о том времени написано много иных 
фундаментальных работ. В этой связи авторы ставят перед собой 
несколько взаимосвязанных задач.

Во-первых, преодолеть иллюзию «всеобщей осведомленно-
сти» и ясности по отношению к той эпохе. Она намного более 
сложна и интересна, чем набор клише, хотя и они многое значат 
в силу огромных масштабов объекта.

Во-вторых, дать понимание о социально-экономических 
взаимозависимостях в ходе формирования предпосылок кризи-
са, его хода и характера реформ при переходе к неустойчивому 
подъему 1930-х гг. В этом отношении важна также историческая 
специфика США в отличие от традиционного европейского пути 
развития. 

В-третьих, мы взглянем на эту историю глазами экономи-
стов 2020 года, которые наблюдают, по-видимому, новый си-
стемный кризис мирового развития. Они ищут в выдающихся 
примерах прошлого указание на основные идеи, которые могли 
бы не только помочь в выборе пути, но и избежать столь губи-
тельных революционных методов, гражданских конфликтов 
и тем более войн.

 Критически важный вопрос — как в условиях тяжелого кризи-
са американская элита смогла осмыслить происходящее, сформу-
лировать набор практических решений и претворить их в жизнь? 

225 Galbraith J. K. (1997) The Great Crash 1929 // Publication: A Mariner Book. 
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Как они могли решиться на радикальные шаги? И это несмотря 
на то, что в ряде аспектов они ущемляли интересы тех или иных 
«отрядов» финансового капитала или даже финансовой элиты 
в целом, например, введение высоких налогов или налоговых 
проверок. Великая депрессия начала 1930-х гг. в мире была доста-
точно тяжелой и длительной, чтобы создать угрозу частной соб-
ственности в США. В Германии в 1933 году к власти пришел Гит-
лер. В СССР уже 15 лет развивался идеологически принципиально 
враждебный социализм, несмотря на все ожидания его краха. 

Всеобъемлющий характер кризиса выражался в падении прак-
тически всех показателей экономической активности и социаль-
ных параметров и в подрыве доверия к действующим институтам 
и веры в будущее страны. Выход из такого кризиса в устойчивый 
социально-политический режим и обеспечение работоспособных 
частных институтов, пусть далеко не сразу, и были главным дости-
жением реформ. Собственно, сам экономический рост шел труд-
но до вступления США во Вторую мировую войну. Ни ВВП, ни 
личное потребление на душу населения, ни экспорт или импорт не 
достигли уровня 1929 года. Промышленное производство превы-
сило его только в 1940 году с ростом военных расходов, а государ-
ственный долг вырос за эти годы в 2,5 раза.

Взгляд на характер реформ ФДР, преобразование институтов 
в современных терминах вполне подпадает под модную катего-
рию «инклюзивности»226. Заметим, что система институтов, ко-
торая создавалась в ходе реформ, имела продолжительную пре-
дысторию в антимонопольном треке США и не складывалась на 
«пустом» месте. Здесь важно не потерять преемственность аме-
риканской президентской политики, причем отчасти «внутри-
семейной», поскольку идеи борьбы с монополиями, поддержки 
традиции журналистских расследований, защиты потребителей 
и охраны природы страны были частью «честного курса» (“Square 
Deal”) президента-республиканца (и дальнего родственника 
Ф. Д. Рузвельта) Теодора Рузвельта (1901–09 гг.). Самое важное, 
что стоит отметить — он одним из первых поставил вопрос о сни-
жении неравенства в США: 

“I stand for the square deal. But when I say that I am for the square 
deal, I mean not merely that I stand for fair play under the present rules 
226 Аджемоглу Д., Робинсон Дж. (2012) Почему одни страны богатые, а дру-
гие бедные // М. «Акт». с. 426–440 
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of the game, but that I stand for having those rules changed so as to 
work for a more substantial equality…” — Theodore Roosevelt, 1910227.

Мы полагаем, что реформы начала 1930-х гг. могут быть рас-
смотрены и как преодоление «ловушки» развития. Конечно, те-
ории ловушки среднего уровня развития в 2000-х гг. выглядят 
далекими от грандиозного кризиса 1930-х гг. в США. Мы видим 
экономический кризис индустриального общества гигантских 
пропорций, преодоленный на путях перестройки институтов, ко-
торые в будущем (через поколение, в 1960-х гг.) способствовали 
переходу к постиндустриальному развитию. Мы рассматриваем 
сочетание объективных внутренних дисбалансов развития рыноч-
ного хозяйства США, эконмического роста, финансов и социаль-
ных проблем страны.

Но решались тогда сходные задачи: перестройка отноше-
ний собственности, трудовых отношений, всей финансовой сфе-
ры и государственного регулирования. И решались они в рамках 
устойчивой правовой системы, действующей демократии и неза-
висимости судебной системы — все столь важные и знакомые про-
блемы современного развития институтов.

Именно поэтому, мы считаем, что «реформы Рузвельта» ока-
зали заметное влияние на рыночные реформы XX–XXI вв. Дело 
в том, что до начала 1930-х гг. мы видели длинную цепь частич-
ных институциональных, социально-экономических и политиче-
ских преобразований в Великобритании, Франции (от Наполеона 
и после него) и Германии (при Бисмарке), но значительно менее 
масштабных и устойчивых в других странах. Австрия и Турция пе-
режили свои империи, не сумев адаптироваться. Россия так и не 
решила «земельный вопрос» между 1861 и 1913 гг., что стоило ей 
масштабной революции и последующих проблем. «Великая де-
прессия» в США по интенсивности потрясений дала основания 
для больших институциональных преобразований. Концентрация 
реформ на первом сроке президентства Ф. Д. Рузвельта являлась 
попыткой обеспечить не только выход из рецессии, но и страхо-
вочные меры в социальном плане. Но в итоге складывается ком-
плекс системных преобразований, который дает трансформацию 
институтов, как сказали бы марксисты, от одной стадии к другой 
стадии капитализма.
227 Carson С. (1996) “25. Political Experimentation: The Four-Year Plans”. 
October 1. 
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Десять лет бума: от первой мировой войны 
до краха 1929 года

Внешний фон деятельности Рузвельта был очень тяжелым — ми-
ровая депрессия, нарастание фашизма, агрессия Италии и Японии. 
Внутри страны огромный приток мигрантов 1920-х гг. сменился 
оттоком в 1930-х гг. В 1932 году, в год выборов, промышленное 
производство США достигло минимума. Минимальный уровень 
ВВП на душу населения отмечен в 1933 году — падение на 48% 
по сравнению с 1929 годом (442 долл. против 847 долл. в текущих 
ценах). Первая мировая война во многом разрушила Европу в том 
виде, в котором она сложилась после Венского конгресса 1816 года 
(плюс объединение Италии и Германии). США выступили важ-
ным участником коалиции, обеспечившим победу на последнем 
этапе войны.228 Американская элита входила во вкус участия 
в решении мировых проблем. Наконец, США были источником 
огромных ресурсов и убежищем для беженцев. Но конец войны 
принес кризис и падение цен на экспортную сельскохозяйствен-
ную продукцию. Длительный аграрный кризис имел международ-
ный характер, и вызвал огромные долговые проблемы фермеров 
внутри страны. Развитие автомобилестроения способствовало по-
вышению мобильности населения и дало толчок росту, но также 
породило новый тип «автомобильных» спадов — зависимость хо-
зяйства страны от колебаний спроса в этой новой отрасли. 

Катастрофический кризис 1929–1933 гг., как мы полагаем, не 
был неизбежным в части ряда его острых форм, общей тяжести 
и даже последовательности событий. Но его предпосылки были 
очень серьезными: нерешенные проблемы и дисбалансы накапли-
вались со времени Первой мировой войны. Однако прежде чем 
«окунуться» в тяжелые и невеселые подробности краха, мы бы 
хотели подчеркнуть, что 1920-е гг. были временем громадных по-
зитивных перемен в США. Рождаемость в стране в среднем была 
равна 2,15% в год, иммиграция-брутто составляла 4,3 млн. чело-
век, а нетто — 3 млн., так что население возросло с 106,5 до 121,5 
млн. человек. От кризисного (реконверсия и прочее) 1921 года до 
1929 года ВНП на душу населения вырос с 641 до 847 долл., так 
что ощущение благополучия было естественным и солидным. За 
228 Россия была выведена из войны в начале 1918 года, и Германия уже ста-
вила задачу выигрыша и на Западном фронте, когда включение США в ак-
тивные действия резко изменило ситуацию. 
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1920–1929 гг. было построено 7035 тыс. домов (из них 1673 тыс. 
с «тремя и более квартирами») и продано 32,3 млн. «черных» ав-
томобилей. Добавим для полноты картины, что к 1930 году почти 
70% зданий, в том числе 10% ферм, имели электричество, 45% се-
мей имели радио и 40% — телефоны.

Рис. 21. ВНП и военные расходы США в 1920–40х гг.

Источник: Bicentennial Edition: Historical Statistics of the United States, 
Colonial Times to 1970.

Промышленное производство выросло втрое, а массовая элек-
трификация производственных процессов обеспечила среднего-
довые темпы прироста производительности труда в экономике 
в 5,44%, а производительности капитала — в 4,21%.229 В эти годы 
были сделаны колоссальные инвестиции в инфраструктуру (в 
частности, в автомобильную) и промышленность. На практике за 
это десятилетие американская экономика по техническому уров-
ню и по производительности оторвалась от остального мира. 

Два кризиса 1924 и 1927 гг. были ощутимыми по глубине, но 
короткими, и они создали опасное ощущение того, что кризисы — 
это тяжелое, но «нормальное» и сравнительно недолгое явление. 
229 Devine W. D., Jr. (1983) From Shafts to Wires: Historical Perspectives on 
Electrification // The Journal of Economic History 43: 347–372. table 3. Op. cit: 
Smiley G. “The US economy in the 1920s”. P.15, Table 3. 
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В частности, такое ощущение сыграло негативную роль в первый 
год большого кризиса, поскольку ослабило тревогу властей и об-
щества в 1929–30 гг., пока падение экономической активности еще 
не вышло за пределы предыдущих событий аналогичного рода.

Под этим турбулентным, но весьма удачным периодом разви-
тия экономики США шли процессы, которые создавали потенци-
альные угрозы стабильности роста. Это те дисбалансы и пробле-
мы, которые постоянно разрешаются в ходе роста и инноваций, но 
также и с помощью кризисов.

Подъем 20-х гг. обычно вспоминают несколько отстраненно 
от последовавшего краха. Но без хотя бы краткого анализа про-
блем в реальной экономической жизни предпосылки великого 
краха останутся неясны. В дальнейшем мы увидим, что глубина 
кризиса, длительность, конкретные параметры и особенности 
были определены действиями американских властей, реакцией 
бизнеса, населения, бизнеса торговых контрагентов других стран 
и их денежных властей (курсы валют и т. п.).

На протяжении 20-х гг. сформировалось несколько тяжелых 
проблем, которые внесли существенный вклад в обострение ситу-
ации в конце десятилетия. Прежде всего, это некоторые послед-
ствия Первой мировой войны и активного участия США на сторо-
не Антанты.

Наиболее ранней и очевидной проблемой был аграрный кри-
зис в США. Огромный спрос на продовольствие во время войны 
вызвал рост производства в США, но фермеры расширяли произ-
водство в кредит. По окончании войны произошло естественное 
падение цен на сельскохозяйственную продукцию и сокращение 
физического спроса на аграрную продукцию в Европе, поскольку 
восстанавливалось собственное производство. При низких ценах 
высокая задолженность американских фермеров стала хрониче-
ской и сыграла свою роль в дальнейшем.

Одновременно с этим над всеми государствами висела пробле-
ма долгов. За три года войны (1916–1919 гг.) Правительство США 
увеличило свой долг, по существу внутренний, с 1,2 до 25 млрд. 
долл230. Эти средства были потрачены на помощь союзникам с их 
долгом в 12 млрд. долл., в том числе 5 млрд. у Великобритании 
и 4 млрд. у Франции. Это вынуждало данные страны выплачивать 
230 Greenspan A., Wooldridge A. (2019) Capitalism in America. A History // 
London: Penguin Books. P. 226 
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ощутимые средства Штатам, так что сами они постарались перело-
жить платежи на репарации Германии с тяжелыми последствиями 
для внутренней экономики и политики последней. Расчеты репа-
раций Дж. Кейнса могли стать основой для более низких платежей 
проигравшей войну стороной, для более устойчивого развития 
Германии в 1920-х гг. и, возможно, иного хода истории Германии 
и мира. Но они не были приняты державами-победительницами, 
в том числе, потому что европейцы, видимо, хотели выплачивать 
долги Штатам за военную помощь деньгами проигравшей сторо-
ны.231 Отметим также, что по окончании войны европейские дер-
жавы установили завышенные курсы своих валют в золотом стан-
дарте и обрекли себя на большие торговые дисбалансы в пользу 
США, которые покрывались золотом. Для самих США эта ситуа-
ция означала переход от традиционного заимствования капиталов 
в Европе к кредитованию, в том числе стран Латинской Америки, 
и созданию ненадежного кредитного портфеля, который впослед-
ствии обрушился в ходе кризиса.

На следующее место мы ставим важную ошибку «сухого за-
кона», базировавшуюся на религиозных ценностях. Последствия 
ошибки не преодолены до сих пор потому, что «мафия бессмерт-
на». Речь идет о “prohibition” — 18-й поправке к Конституции, ко-
торая была отменена 21-й поправкой в 1933 году. Мы не можем 
в этой работе подробно остановиться на вреде этой длительной 
истории с «сухим законом» — запретом на производство, транс-
портировку и продажу (но не употребление) алкоголя. Современ-
ные нам оценки в основном отрицают полезность «сухого зако-
на» для морального состояния и здоровья нации или же считают 
ее позитивные эффекты явлениями краткосрочного характера232. 
Действительно, уровень потребления алкоголя после отмены за-
прета быстро восстановился и стал возвращаться к прежней нор-
ме. В частности, шел возврат к почти исчезнувшему пиву вместо 
крепких «подпольных» напитков, но расходы населения на вы-

231 Кейнс Дж. М. «Экономические последствия мира» (The Economic 
Consequences of the Peace), 1919. Расчеты репараций Дж. М. Кейнсом были 
сделаны на базе способности Германии платить, но победившие союзники 
установили их на более высоком уровне. Во время кризиса 1930-х гг. долги 
европейцев были (repudiated) отменены. 
232 Thornton M. (1991) Alcohol Prohibition Was a Failure // Cato Institute 
Policy Analysis No.157. 
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пивку, возможно, даже и тогда не снижались (пили быстро, дорого 
и не всегда качественно). Зато, по оценкам, американское казна-
чейство потеряло за эти двенадцать лет порядка 11 млрд. долл., 
которые бы очень пригодились для погашения долга или капита-
лизации банков233. Вместо этого, резонно предположить, что эта 
доля цены виски, и не только налоги, досталась подпольным про-
изводителям и дистрибьюторам и массе мелких подпольных за-
бегаловок (шикарные подпольные заведения больше встречаются 
в фильмах Голливуда). Львиную долю упущенных налоговых до-
ходов, видимо, можно обозначить как «долю мафии». Мафия же 
создавала свою систему контроля и выросла вместе с неизбежной 
коррупцией именно на «сухом законе»234.

Огромную роль в 1920-х гг. сыграло спекулятивное развитие 
финансового сектора. Потрясения на биржах, банкротства бан-
ков — нечто вполне регулярное в рыночной экономике — это во-
прос масштабов и момента. Достаточно масштабное банкротство 
банков (как в 2008 году), происходящее в условиях перегретой 
экономики, перекредитованности тех или иных секторов реаль-
ной экономики или финансовых дисбалансов, может оказаться 
триггером, который вызовет цепную реакцию и лавину.

Колоссальный выпуск новых акций, в том числе привилегиро-
ванных, корпоративных облигаций шел именно в 1927–1929 гг. 
«Крах Уолл-стрит» 24–29 октября 1929 года произошел после 
роста курса акций с 1926 года вдвое — при росте ВНП лишь на 
10%, а промышленного производства на 15%, тогда как корпо-
ративный долг за три года вырос с 76,2 до 88,9 млрд. долл. Пе-
регрев финансовых рынков был настолько очевиден, что вызвал 
панику и обвал продаж акций в надежде сохранить накопленный 
выигрыш в их цене.

Но в этой на вид простой картине скрывалась еще и пирамида 
фондов и банков с перекредитованностью. Длительное состояние 
«быка» на бирже акций, особенно в 1927–1929 гг., было связано 
со спецификой стимулирования индивидуальной покупки акций 
(втягивание малых сбережений на рынок) с помощью высокой 
доли кредита («длинное плечо») в расчете на дальнейший рост 

233 Lerner, Michael. “Prohibition: Unintended Consequences.” PBS, Public 
Broadcasting Service. 
234 Средства мафии были в значительной мере легализованы, реинвестиро-
ваны и растворились в массе финансовых активов США и мира. 
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курсов акций. Соблазн обогащения «маленького инвестора» че-
рез биржу, да еще в кредит, был непреодолим, и он раздул курсы 
ведущих финансовых инструментов до уровня «шарика, который 
должен был лопнуть». Финансовые холдинги второго-третьего 
уровня и всех видов существенно зависели от устойчивости по-
ступления дивидендов «снизу» — из реального сектора, а также 
от повышательного тренда на финансовых рынках. Остановка 
роста курсов акций означала угрозу устойчивости огромного сек-
тора, в котором еще не было ни прозрачности состояния эмитен-
тов и должников, ни осторожности регуляторов. Падение курсов 
акций практически выбивало брокеров, которые сами занимали 
средства, чтобы дать кредит своим клиентам.

В 1926–1930 гг. шла огромная волна слияний и поглощений, 
в которой место старых горизонтальных слияний (к тому време-
ни запрещенных) заняли «вертикальные» слияния по цепи пере-
работки235. Последнее оказалось опасным фактором в условиях 
кризиса, так как доходы также «сворачивались» по цепи падения 
спроса. Так что крах был «узнаваемым» по форме, но для финан-
сового сектора необычным по масштабам и по характеру нако-
пленных дисбалансов.

В числе важнейших рисков растущей экономики выделяется 
одна из важнейших социально-экономических проблем, кото-
рые были популярны в политическом плане в США по крайней 
мере со времен Теодора Рузвельта — социальное неравенство. 
На практике в плане сокращения неравенства мало что делалось, 
и, собственно, никто не знал, как это делать, исключая радикаль-
ных левых, с которыми в лице СССР имело место явное противо-
стояние. За последние три года подъема (1929 год по отношению 
к 1926 году) средняя недельная зарплата квалифицированных 
рабочих выросла на два доллара (с 30,6 до 32,6 долл. в неделю), 
а у неквалифицированных — тоже на два доллара — с 22,47 до 
24,4 долл. в неделю.236 Современные расчеты показывают, что 
пик социального неравенства в США в первой половине XX века 
достигался дважды — в 1916 и 1929 гг. (с падением в годы вой-

235 Григорьев Л. М. (1989) «Процесс централизации капитала» (глава 3), в: 
«Государственно-монополистический капитализм США: монополистиче-
ский капитал», под ред. Л. Л. Любимова М. «Наука». Таблица 11. 
236 Smiley G. “The US economy in the 1920s”. P.15. Table 3. 
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ны)237. Это отмечал уже Дж. Гэлбрейт, писавший в своей книге, 
что 5% населения с наиболее высокими доходами получали при-
мерно 30% всех доходов, особенно в форме процентов, диви-
дендов и ренты238. Финансовые пузыри лопнули, ценные бумаги 
у массы инвесторов обесценились, что создало эффект социаль-
ного выравнивания. Это стало результатом краха, а не мистиче-
ской реакции на «социализм». Неравенство в ходе подъема ощу-
тимо по демонстрационному потреблению наиболее богатых, 
в кризис — по трудностям у бедных, а в период оживления (в за-
висимости от роста активности) — от роста потребления и инве-
стиций состоятельных слоев общества.

Автомобили, дома, новые средства связи, которые распростра-
нились по существу именно в 1920-х, точнее, в 1922–29 гг. (после 
конверсии и кризиса 1921 года), создали как «локомотив» роста, 
так и новые стандарты образа жизни для массы семей. Матери-
альное богатство семей расширилось, хотя социальное неравен-
ство доходов, потребления и особенно сбережений возросло. Но 
эти будущие безработные и обедневшие слои общества в «великой 
депрессии» в США уже не были похожи на массовый пролетариат 
времен до Первой мировой войны, времен Маркса и Ленина. Тут 
уже видны массовые слои среднего и даже низшего классов, у ко-
торых уже есть жилье, телефоны, счета в банках и автомобили — 
им уже есть «что терять». Эти слои в 1920-х гг. были новыми, не 
имеющими еще своего устоявшегося образа жизни (в частности, 
наследуемого по семейной линии), определенной политической 
платформы.

Подъем 1920-х гг. и помог сформироваться «раннему новому 
среднему классу» и подвел его под удар кризиса. Это составля-
ло резкий контраст с трудностями экономики Европы 1920-х гг., 
особенно в Германии и Франции, в которых, несмотря на разли-
чие положения этих стран после Первой мировой войны, старый 
средний класс оказался под длительным стрессом еще до Вели-
кой депрессии. Таким образом, два ключевых фактора разделяли 
США и Европу по состоянию на 1929 год: социально-экономиче-
ский фактор — разная степень прогресса развития в ходе подъема 
1920-х гг.; и социально-политический фактор — отсутствие глу-
237 Gene Smiley (2000) A Note on New Estimates of the Distribution of Income in 
the 1920s // A Journal of Economic History. Vol. 60. Issue 4. Pp. 1120–1128. 
238 Galbraith J. K. (1954) The Great Crash 1929 // Publication: A Mariner Book. 
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боко укоренившихся полярных партий, правых и левых, борьба 
между которыми парализовала социально-политическую жизнь 
европейских стран в послевоенный период.

Идея предпринимательства, личного успеха и неограниченных 
возможностей по существу была материализована. Этот огромный 
успех не только привлекал людей из изможденной Европы и ее 
развалившихся империй, меньшинств и политических мигрантов. 
Такой подъем закладывал определенные психологические ожида-
ния на процветания в будущем. Подчеркнем, что инновации обе-
спечивали рост производительности, эффективности и качества 
жизни. Практически мы видим «апофеоз» финансовых спекуля-
ций на завершающем этапе индустриального общества в его наи-
более ярком проявлении. Надо было преодолеть ловушки выхода 
из нерегулируемого индустриального общества — с ходу это сде-
лать не удалось.

От Г. Гувера к Ф. Д. Рузвельту: 
24 октября 1929 года — 4 марта 1933 года

Герберт Гувер выиграл выборы в ноябре 1928 года с преимуще-
ством более чем в 6 млн. голосов (21 391 тыс. против 15 016 тыс.) 
и получил 84% голосов выборщиков. Видимо, на этом его удача 
была исчерпана, и последующие четыре года он был вынужден 
реагировать на многоступенчатые экономические шоки, при-
чем с все меньшим успехом к концу своего срока президентства. 
Справедливости ради скажем, что трудно представить на его ме-
сте другого человека с экономическими знаниями того времени, 
с советниками и аналитиками того времени и доступной инфор-
мацией того времени, который справился бы с такой задачей, как 
предотвращение перехода от краха к депрессии: это связанные, но 
все же различные явления.

Можно предположить, что есть одно исключение — сам 
Ф. Д. Рузвельт, который мог бы запустить свои антикризисные 
программы на несколько лет раньше, что возможно изменило 
бы ход событий. Но ФДР баллотировался в президенты на че-
тыре года позже, победив с преимуществом в семь миллионов 
голосов (22 809,6 против 15 758,9 тыс.) и получив 89% голосов 
выборщиков. И все же трудно поверить, что элиты дали бы ему 
мандат на столь радикальные действия по усилению роли государ-
ства уже в 1930 году, то есть до того, как страна «настрадалась» 
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в течение почти четырех лет тяжелого кризиса. Отметим, что 
в 1937–1938 гг. наблюдалась еще и «депрессия Рузвельта», она же 
«депрессия в депрессии». Спор об успехе «Нового курса» идет не 
менее интенсивный, чем спор о причинах мировой экономической 
катастрофы и депрессии в 1930-х гг.

Основные параметры кризиса 1929–30 года были сопоста-
вимыми с предшествовавшими кризисами (хотя падение биржи 
было глубже обычного), которые повторялись каждые два-три 
года: 1921 — 1924 — 1927… Сегодня важно не оказаться под воз-
действием ретрознания — в 1929 году никто не ждал Великой 
депрессии. Большой подъем формировал дисбалансы, которые 
частично перекрывались ростом, но их в те времена плохо осоз-
навали, в том числе в аналитическом и информационном плане.

Фактически инвесторы, банкиры и правительство наблюда-
ли снижение индекса промышленных акций Доу-Джонса с пика 3 
сентября 1929 года в течение полутора месяцев, после чего все об-
рушилось 24–29 октября. Крах биржевых индексов смел огромное 
по тем временам богатство. Но в общем, это был именно тот пу-
зырь, который нарос в 1927–1929 гг. Большая научная дискуссия 
о причинах краха 1929 года и депрессии 1929–33 гг. — это два свя-
занных, но различных феномена — возобновилась в 2009–10 гг. 
Естественно, после Великой рецессии возникла потребность уже 
не в быстром реагировании на кризис, а в научном анализе. За-
метим, что причины депрессии монетаристы (Милтон Фридман 
и Анна Шварц) приписывали сокращению кредита ФРС в начале 
1929 года239. Это классическое объяснение не является единствен-
ным в литературе, тем более что конец бурного подъема в реаль-
ном секторе шел уже тяжело. На 1929 год приходится пик корпо-
ративных долгов, бурный рост курсов акций до сентября и все еще 
значительный рост продаж автомобилей (рекордный год — 5 337 
тыс. шт.). Но более детальный анализ показывает, что промыш-
ленное производство уже падало примерно два месяца до «черной 
пятницы» 24 октября.

Еще драматичнее выглядел перелом в динамике жилищно-
го строительства. В 1929 году было построено 509 тыс. домов 
(в 1928 году — 753 тыс., т. е. на 32,4% меньше). Число построен-
239 Bordo M. and Landon-Lane J. (2010) The Banking panics in the United States 
in the 1930s: some lessons for today // Oxford Review of Economic Policy. Volume 
26. Pp. 486–509. 
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ных многоквартирных жилищ (3 и более квартир) сократилось 
с 239 до 142 тыс. (на 40,6%), но по сравнению с 1928 годом. Сни-
жение шло в течение ряда лет от 938 тыс. в 1925 году (средний 
показатель за пять лет — 870 тыс.). При этом накопленная сумма 
долгов по закладным подскочила с 21,5 млрд. долл. в 1926 году до 
29,44 млрд. долл. в 1929 году. На наш взгляд, этот спад в жилищ-
ном строительстве вполне мог создать предпосылки спада в про-
мышленности при общей перекредитованности в стране. Эта си-
туация уже прямо напоминает кризис 2008 года в США, которому 
предшествовал длительный жилищный кризис. Заметим также, 
что эти проблемы актуальны и для 2020 года. Однако пока цен-
тральные банки не повторяют ошибок 1929 года. Они «заливают» 
финансовые рынки дешевой ликвидностью, вызвав нетипичный 
для кризиса рост курсов акций и цен на недвижимость.

Мы полагаем, что можем ограничить литературную дискус-
сию по теории кризисов ссылкой на блестящую статью известного 
экономиста Кристины Ромер, которая еще в 1990 году показала, 
как спад в реальном секторе и кризис на рынке акций взаимодей-
ствовали в 1929 году: “That link is that the stock market crash caused 
consumers to become temporarily uncertain about future income. As a 
result, they chose to delay current spending on durable goods as they 
waited for further information about the likely course of economic 
activity. This decline in spending then drove down aggregate income 
through a standard Keynesian mechanism (or, conceivably, through 
effects on the real interest rate and the supply of labor).”240

Для целей нашей работы принципиально важно то, что изна-
чально в 1929 году речь еще не шла о тяжелом мировом кризисе, 
который надо было ограничивать экстраординарными мерами. 
Это еще не был и «системный кризис», который указал бы, как 
надо срочно перестраивать систему управления государством, со-
циальные отношения и тем самым характер американского капи-
тализма. Но это был тяжелый кризис, последовавший за замеча-
тельным экономическим подъемом, после которого если и было 
пора перестраивать характер институтов, то это не было очевидно 
политикам и экономистам. Они думали, что это просто очередной 
кризис, пытались воздействовать на него в пределах своего разу-
мения и национального эгоизма. Это был тяжелый кризис, кото-
240 Romer C. (1990) The Great Crash and the Onset of the Great Depression // 
Quarterly Journal of Economics. P. 598. 
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рый «неправильно лечили» и довели до такой тяжести к 1933 году, 
что поиск выхода из него на новой основе и сделал его вынужден-
но «системообразующим».

Крах биржи ликвидировал сбережения многих мелких инве-
сторов и сократил сбережения крупных инвесторов. Большие дол-
ги после высоких вложений в дома и товары длительного пользо-
вания у населения в целом еще до кризиса снизили необходимость 
и возможность вложений в эти товары и активы. «Обычный» 
кризис продолжался до осени 1930 года, когда ожидалось, что его 
сменит оживление, как это трижды бывало на протяжении 20-х гг. 
Сейчас трудно сказать, каково было бы течение событий, но спи-
раль скручивания экономической активности оказалась резко 
усиленной дополнительным ударом. 

Ошибки регуляторов
Помимо перечисленных в первом параграфе пяти серьезных 
проблем американской экономики за первый год кризиса обра-
зовалось еще две: мировая тарифная война (с девальвациями) 
и банковский кризис на фоне неудачных действий Федеральной 
резервной системы, которая, похоже, имела большой дефицит 
квалифицированных кадров.

У нас нет возможности проследить на ограниченном про-
странстве данной работы последовательность взаимодействия, 
сцепления «естественного» хода спада и неудачных действий пра-
вительств и регуляторов. Пусть специалисты в различных узких 
областях экономической политики разбираются в нюансах причин 
тех или иных действий Г. Гувера, его кабинета и ФРС — об этом 
можно прочесть у А. Гринспена и других просвещенных критиков. 
Мы же будем ограничиваться «широкими мазками», чтобы оста-
валась ясной картина бедствия и вытекающих из него последствий.

Все историки и экономисты дружно соглашаются с тем, что 
ФРС в 1929–1937 гг. действовала неудачно. Расходятся они толь-
ко в выборе эпитетов и оценке степени ошибок и масштабов от-
рицательных последствий. Для периода перед крахом достаточно 
указать на то, что ставка дисконта Федерального резервного банка 
Нью-Йорка составляла 5% на протяжении 1929 года, но была под-
нята до 6% в августе–октябре, когда уже снижалось промышлен-
ное производство. В этот момент произошло еще и банкротство 
большого частного банка в Бронксе с 400 тысячами депозитных 
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клиентов. Это было практически первое банкротство пирамиды 
в ходе кризиса — под символическим названием “The Bank of the 
United States”, а масштабы зрелища выглядели так: “On Dec. 10, a 
Wednesday, $2million was withdrawn from the Bronx branch by 2,500 
depositors, one of whom stood in line for two hours to empty a $2 
savings account. The commotion attracted a crowd of over 20,000”.241

Мы полагаем, что повышение дисконтной ставки усилило ти-
пичное предкризисное «сжатие ликвидности» и обострило ран-
нюю фазу кризиса. С ноября по январь 1930 года ставка остава-
лась на уровне 4,5% — довольно высокое значение в условиях 
тяжелейшей нехватки ликвидности. Так что дальнейшее снижение 
ставки до 3% было, видимо, еще одним опозданием. Дальнейшей 
политикой ФРС, как полагают, частично объясняется и «депрес-
сия Рузвельта» 1937–1938 гг.

Уже в наше время среди экономистов шли дебаты во многом 
по ключевому вопросу — от чего зависели три банковских кризиса 
с осени 1930 года до начала 1933 года: от нехватки ликвидности 
(illiquidity) — тогда это ответственность ФРС; или от неспособно-
сти заемщиков возвращать долги (insolvency) — тогда это слож-
ность ситуации в экономике. Не вдаваясь в сложную дискуссию, мы 
можем присоединиться к мнению М. Бордо и Дж. Лэндона-Лэйна: 
“… illiquidity shocks dominated in the banking panics in 1930 and 1931 
while the last panic of 1933 was largely an insolvency event.”242

Применительно к нашей задаче «проблем и уроков» это оз-
начает, что ФРС перед и во время обострения кризиса длитель-
ное время (до закрытия банков вообще) продолжала решать свои 
обычные задачи по стабилизации инфляции и прочие важные за-
дачи фазы подъема. В условиях шока и кризиса следовало быстро 
переключаться на операции по спасению банков. Это не вполне 
простая задача с экономической и политической (и даже психо-
логической) точек зрения: переключение и помощь тем «богатым 
банкирам», кто по всеобщим представлениям нажился на подъе-
ме и не справился с управлением системой кредита. Задача слож-
на, прежде всего, по процессу принятия такого решения, обще-
ственной стороне процесса и источникам средств. Но она сложна 

241 Gray C. (1991) The Bank of the United States in the Bronx; The First Domino 
in the Depression // New York Times. В конечном итоге банк выплатил 80% 
депозитов, но это было первое банкротство крупного банка в истории США. 
242  Bordo and Lane. Op. Cit. P. 488. 
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также необходимостью помощи конкретным банкирам и отборе 
получателей помощи, причем в «пожарном режиме»243. В ходе 
кризиса 2008–09 гг. этот урок был использован: “Modern policy-
makers have clearly sought to avoid making the macroeconomic policy 
mistakes of the 1930s. In contrast to the 1930s, the Federal Reserve, 
guided by Depression scholar Benjamin Bernanke, has flooded the 
banking system with liquidity since autumn 2008.

On the microeconomic side, policy-makers followed several strategies 
that mimic the activities of the Reconstruction Finance Corporation 
(RFC) in the 1930s. Bernanke and Treasury Secretaries Henry Paulson 
and Timothy Geithner orchestrated mergers, bailouts, and ownership 
stakes in major financial institutions to stave off anticipated financial 
disaster if an institution that was too big to fail went under. As the 
RFC did with the railroads and other industries, the Bush and Obama 
administrations made substantial loans to GM and Chrysler.”244

Эти уроки 1930-х гг. понадобились не только в 2008–09 гг., но 
и в нынешнем году. В течение 2020 года ФРС, ЕЦБ и другие цен-
тральные банки добавили порядка 8 трлн. долл. дополнительной 
ликвидности.

Но тогда, в 1930-х гг., объективные проблемы и череда оши-
бок экономической политики в США в течение тех трех с полови-
ной лет стали уроком для правительств на многие случаи жизни до 
сих пор. Для понимания бездействия правительства Г. Гувера не-
обходимо еще раз обратиться к замечательной книге А. Гринспена 
и А. Вулдриджа245 и процитировать одно из самых замечательных 
и искренних высказываний Эндрю Меллона, министра финансов 

243 В целом мало кто оспаривает необходимость для финансовых властей 
США отказаться от условий помощи инвестиционному гиганту «Leman 
Brothers» в сентябре 2008 г., на которых настаивал менеджмент банка. Но 
каково было бы решение, если бы можно было предвидеть последствия этого 
шока для финансовой системы и мировой экономики? 
244 Fishback P. (2010) US monetary and fiscal policy in the 1930s // Oxford 
Review of Economic Policy. Volume 26. Pp. 386–387. 
245 Мы должны отметить, что широкое цитирование книги А. Гринспена 
и А. Вулдриджа в нашем Докладе связано с тремя факторами. Во-первых, она 
написана крупным экономистом и опытным руководителем ФРС. Во-вто-
рых, А. Гринспен — безусловный монетарист и его точка зрения важна для 
понимания событий и логики того периода. И в-третьих, в их книге содер-
жится большое количество подобранных уникальных фактов и свидетельств 
того времени, которые крайне важны для нашей работы. 
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при Г. Гувере (сохранившего должность со времен Кулиджа) о том, 
как надо бороться с депрессией: “Liquidate labor, liquidate stocks, 
liquidate farmers, liquidate real estate…. It will purge the rottenness of 
the system. High costs of living and high living will come down. People 
will work harder, live a more moral life. Values will be adjusted, and 
enterprising people will pick up from less competent people.”246 При 
таком подходе есть одна важная проблема — достижение описан-
ного миллиардером эквилибриума в нижней точке кризиса может 
длиться неопределенно долго и сложиться на слишком низком 
уровне, что собственно и произошло в США. Заметим, что этот 
урок крайне важен для кризисов переходного периода последних 
тридцати лет — ожидание естественного восстановления эконо-
мики выглядит как цитата американца-республиканца шестидеся-
тилетней давности.

В результате сочетания объективных событий и ошибок регу-
ляторов, как стало ясно позже, экономика ушла в штопор тремя 
витками. Индекс промышленного производства на годовом уров-
не сократился с 23 до 12 пунктов с 1929 по 1932 гг. А на месячном 
уровне — падение с осени 1929 года по весну 1933 года в три этапа 
резких сокращений, перемежаемых некоторыми застоями, кото-
рые создавали надежду на окончание спада. Продажи автомоби-
лей упали с 5 337 до 1 332 тыс. шт. и колебались до 1940 года, так 
и не достигнув исходного пика. Сходными обвалами шли сокра-
щения курсов акций (округленно с 26 до 7 пунктов), банкротства 
и другие ключевые показатели (рис. 22).

Практически три с половиной года финансовые потрясения 
вели к падению потребительского спроса (на товары длительного 
пользования в особенности) и капиталовложений, что сокращало 
доходы банков и финансовых посредников и возвращалось в ре-
альный сектор новыми потрясениями в сфере финансов. За эти че-
тыре года обанкротилось 40% банков (9 460 из 25 тыс.), и каждый 
четвертый американец потерял свои сбережения.

Эту цепь не смогли разорвать при Г. Гувере, что привело одно-
временно к кризису в сельском хозяйстве и банкротству порядка 
600 тысяч ферм. Половина ферм в 1933 году имела просроченные 
платежи по закладным. Промышленное производство в ряде от-
раслей, особенно в автомобильной индустрии и ее поставщиках, 

246 Greenspan and Wooldridge. Op. cit. P. 238 
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упало более чем на 50%. Кризис пошагово передавался в сфе-
ру накопления, что еще предстоит увидеть нам в 2020–2021 гг. 
Ключевой показатель деловых инвестиций упал с 13 млрд. долл. 
в 1929 году до 4 млрд. в 1933 году. Аналогичным образом вло-
жения в сооружения жилого и нежилого фонда сократились на 
75%247. Это соответствует падению в России в 1990-х гг. Сокраще-
ние капиталовложений было рекордным за все кризисы рыноч-
ного хозяйства мирного времени и само по себе достойно отдель-
ной книги248.

Рис. 22. Показатели состояния бизнеса США, 1920–1940 гг.

Источник: Bicentennial Edition: Historical Statistics of the United States, 
Colonial Times to 1970

По соображениям ограниченности объёма текста мы не смо-
жем проследить за выполненным А. Гринспеном и Дж. Вулдрид-
жем анализом роли «золотого стандарта» и характера мировой 
торговли в 1920-х гг. Отметим только тот важный момент, что ев-
ропейские правительства после Первой мировой войны формаль-
но восстановили курс своих валют к доллару на довоенном уровне. 
До войны ВВП США бы примерно равен ВВП Бельгии, Велико-
247  Greenspan and Wooldridge. Op. cit. P. 223–224, 234
248  Григорьев Л. М. «Циклическое накопление капитала (на примере нефи-
нансовых корпораций США)». Под ред. Р. М. Энтова. М.: Наука, 1988. 
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британии, Германии или Франции, а после войны превосходил 
в полтора раза. Авторы отмечают, что это была ошибка У. Чер-
чилля, которая привела к переоценке фунта стерлингов и подрыву 
торговли Великобритании. В 1931 году отмена золотого стандар-
та в Великобритании произошла впервые с 1717 года, когда его 
установил Исаак Ньютон, и фунт обесценился на треть. После это-
го девальвация пошла в прибалтийских странах и Скандинавии, 
Японии и странах Латинской Америки — с этим злом и боролась 
«большая двадцатка» в 2008 году249. 

Запуск мировой торговой войны
Но несбалансированная торговля и девальвация валют — это 
было длительное зло, которое вызывало общее мировое «зара-
жение». Прямым ударом по мировой торговле стал Тарифный 
акт Хоули-Смуута (март 1930 год), который готовился длитель-
ное время, частично как результат лоббистских усилий и расчетов 
администрации Г. Гувера с различными деловыми интересами за 
поддержку на выборах 1928 года. В результате импортные тарифы 
были подняты в среднем с 40% (они были высокими с 1922 года) 
до 48%, что подрывало импорт и вызывало ответные меры торго-
вых партнеров. Всего тарифы были подняты на 3 300 наименова-
ний товаров. За этим последовало увеличение ставок налогов на 
высокие доходы. Тарифная и фискальная политика внесли свой 
вклад в Великую депрессию: “The Hawley–Smoot tariff of 1930 
touched off a series of protectionist responses from other countries that 
cut world import activity by two-thirds by 1933. Increases in income 
tax rates, particularly spikes in the top marginal rates to 58 and 67 
per cent, likely contributed to tax avoidance and inhibited economic 
activities at the top of the income distribution. A series of taxes on 
capital, dividends, and undistributed profits led to relatively small 
amounts of revenue at the cost of chilling some forms of investment 
activity. New excise taxes on bank cheques, autos, electricity, pipelines, 
gasoline, and communications likely slowed growth in the leading 
technological growth sectors in the economy. The new excise taxes, 
along with renewed collections on alcoholic beverages after the end of 
Prohibition, account for a significant part of the rise in tax revenues 
during the 1930s”250.
249  Greenspan and Wooldridge. Op. cit. P. 228–229 
250  Fishback. Op.cit.
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Президент исписал 6 золотых ручек, когда подписывал этот 
закон. И размер «мирового бизнеса» (торговли) сократился с 36 
млрд. долл. в 1929 году до 12 млрд. в 1933 году251. Это был конец 
процветания 1920-х гг., выразившийся в почти четырехлетнем об-
щемировом падении экономической активности.

Конец президентства Г. Гувера и переходный период к следую-
щей администрации стоят отдельного упоминания, поскольку все 
большие реформы при новом лидере начинались непросто и не 
гладко. Но надо признать, что в данном случае все было «хуже не-
куда».252 Американский электорат отдал предпочтение Ф. Рузвель-
ту еще в ноябре 1932 года, но тому надо было определиться с со-
ставом нового правительства (посредством телеграфа, телефонов 
и поездов с автомобилями), определиться с первыми действиями 
и долгосрочными решениями. Он не был готов действовать до 
инаугурации 4 марта 1933 года, но и не был готов делить ответ-
ственность с Г. Гувером, который был настолько расстроен прои-
грышем на выборах, что не был склонен к коммуникациям, хотя 
они могли бы что-то сделать совместно. Историки дают понять, 
что два президента не работали вместе по текущим проблемам. 
В результате кризис еще 4 месяца довершал развал экономики 
без всякого сопротивления со стороны правительства. В феврале 
начались набеги вкладчиков на банки, а 14 февраля губернатор 
Мичигана объявил банковские каникулы, что вызвало усиление 
набегов по всей стране. Ф. Д. Рузвельт получил управление стра-
ной в ужасающем состоянии и начал работу 5 марта с закрытия 
всех банков и открытия всех пивных. Потом массу мелких банков 
закрыли, а прошедших проверку на устойчивость вернули к рабо-
те, что позволило укрепить доверие вкладчиков.

В заключение дадим новейшее определение причин Вели-
кой депрессии от А. Гринспена и А. Вулдриджа 2018 года, то есть 
еще до времен обострения мировых торговых конфликтов: “The 
Depression was the consequence of a shattering of a stable world order, 
underpinned by fixed gold-standard-linked exchange rates, and by the 
war and a failure of the Great Powers to adjust to a changed distribution 
of economic and financial power and to put a sustainable new system 

251 Greenspan and Wooldridge. Op.Cit. P. 231–232.
252 Неожиданно история повторяется в наши дни при переходе власти 
в США, хотя и не в столь тяжелой точке кризиса, как тогда.
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in place.”253 Путем исключения «золотого стандарта» и замены его 
на «доминирование доллара» или еще что-нибудь значительное, 
типа «всеобщей перегрузки долгами», можно было бы использо-
вать это определение и в 2020 году.

Антикризисные действия, ставшие системными 
реформами

Президент Ф. Д. Рузвельт в момент вступления в должность дол-
жен был не только сформировать стратегию, но главное, дать 
надежду на улучшение ситуации для миллионов безработных, 
вкладчиков банков, бизнеса. Падение личного потребления было 
драматическим даже в среднем, учитывая, что миллионы были 
в намного худшем положении. И ему нужно было получить по-
зитивные результаты и позитивную реакцию достаточно бы-
стро. Оперативно, в течение нескольких месяцев началась целая 
серия реформ, причем они явно задумывались как антикризис-
ные, затрагивающие одну сферу экономики за другой, но не все 
действовали сразу: некоторые имели отложенные эффекты. Но 
у них было одно общее свойство — это был «Новый курс», они 
были связаны с отходом от «республиканского либерализма» 
предыдущих лет и возлагали на государство ответственность за 
благосостояние нации и регулирование многих важных сфер эко-
номической деятельности. Но в стране частной собственности, го-
сподства права и свободы предпринимательства в реформах было 
несколько важных особенностей, которые отличали их от самых 
радикальных реформ в других странах ранее и теперь. Во-первых, 
это была установка на личный успех после бегства чуть ли не все-
го населения (в течение четырех веков) из феодальной Европы 
за исключением, естественно, индейцев и африканцев. Во-вто-
рых, это восприятие справедливости (вытекающее из первого) не 
в «общинном стиле», как равенства достатка, а как равенства воз-
можностей. В результате личный успех и обогащение «без явного 
криминала» были поводом для зависти и уважения, подражания 
и наставления детям. Соответственно, было необходимо держать 
работающими вертикальные социальные лифты, а критика бога-
чей шла за монополизацию бизнеса, нарушение правил конкурен-
ции, а не за размер богатства и нуворишский стиль жизни и демон-

253  Greenspan and Wooldridge. Op. cit. P. 226
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страционное потребление (которое давало стимул к поиску своего 
пути наверх). Правда, благотворительность почти искупала грех 
богатства (как, кстати, в России в последние полвека перед рево-
люцией). В-третьих, моралистские особенности протестантизма 
хорошо известны — мы даже не будем пытаться их описывать. Но 
данный эффект, привезенный и закрепленный англичанами, гол-
ландцами, скандинавами и немцами, оказал существенное влия-
ние на характер жизни и реформ. И этот эффект, по нашему мне-
нию, включал определенный радикализм, веру в необходимость 
насаждать добро и веру (индивидуальную и групповую) в свою 
непогрешимость и исключительность. В результате активная со-
циальная политика, перестройка институтов рынка и общества 
практически оставалась в рамках права и не покушалась на право 
частной собственности. СССР же демонстрировал противополож-
ную по своим основам претензию на моральную правоту как ос-
нование для принесения добра «на дом» всему миру, ликвидацию 
частного предпринимательства и роли религии, централизацию 
управления ресурсами и патернализм. 

В этой сложной ситуации концентрация управления в руках 
правительства США в основном не выходила из правового поля 
(были некоторые исключения), не покушалась на собственность 
(кроме налогов), не создавала большой системы государственных 
компаний для решения экономических задач. Создавались инсти-
туты развития и институты регулирования и надзора за соблюде-
нием правил игры, которые передавали средства бюджета на реше-
ние срочных и важных задач («Долина Теннеси»). Но управление 
бизнесом оставалось в основном в руках частных предпринимате-
лей, позднее менеджеров. При постоянной критике республикан-
цев, критике справа, критике тех, кому не были предназначены 
бенефиции или кому их досталось, по субъективному мнению, не-
достаточно, ФДР и его команда искали пути стабилизации эконо-
мической жизни.

Кризис общества и новая надежда
Франклин Д. Рузвельт в своей инаугурационной речи 4 марта 
1933 года признал тяжелое положение страны намного более от-
крыто, чем это делало большинство политических деятелей в исто-
рии, оказавшихся в сравнимом положении: «Сейчас как никогда 
время говорить правду, откровенно и смело. Нам нет нужды избе-
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гать открытого взгляда на положение страны. Эта великая нация 
выстоит, как уже бывало, оживет и придет к процветанию»254. Для 
обозначения проблем и препятствий он риторически использовал 
такие образы, как «менялы» и «умывание рук». Это, видимо, от-
сылало слушателей и читателей к Библии и намекало на то, кого 
именно он намерен «изгнать из храма» для общего блага: «…те, 
кто руководит обменом продуктов человеческого труда, потерпе-
ли поражение из-за собственного упрямства и некомпетентности, 
признали свое поражение и умыли руки. Приемы беспринцип-
ных менял подлежат суду общественного мнения — они противны 
всем человеческим чувствам и разуму» (курсив наш — авторы)255.

Ф. Д. Рузвельт не нес ответственность за провал прежней эко-
номической политики, но принимал огромный риск и ответствен-
ность за будущее.256 Кризис достиг своего дна только во втором 
квартале 1933 года: ВНП на душу населения за 1933 год еще не-
сколько снизился, а безработица выросла до 25,2% (рис. 23). Мы 
должны сказать, что психологическое значение позитивных ожи-
даний имело огромное значение для стабилизации положения 
в обществе, которое устало и было готово принять радикальные 
перемены. Это был, возможно, основной плюс его положения. 
Остальное он должен был придумать, отобрать реалистическое, 
провести в жизни законодательно и организационно.

На следующий день после инаугурации, 5 марта, Ф. Д. Рузвельт 
подписал указ об отмене «сухого закона», за который все штаты 
проголосовали еще в декабре 1932 года. Тем самым он создал при-
ятное ощущение ожидания скорого возврата традиционных форм 
отдыха и общения в салунах. Казначейство вскоре начало полу-
чать доходы от этой отрасли, которую в следующий раз удалось 
остановить только коронавирусу в 2020 году. Он также отправил 
всю банковскую систему на каникулы, чтобы избежать системного 
банкротства. Впервые после бездействия и провалов четырех лет 
Г. Гувера и четырех лет паралича на переходном периоде между 
президентствами в газетах и на радио появились новости о новых 
решениях, деятельности президента и его планах. В течение не-

254 Монтефиоре С. (2009) Речи, которые изменили мир // изд. Манн, Ива-
нов и Фербер. М. с. 118.
255 Там же.
256 В годы краха ФДР был губернатором штата Нью-Йорк и пытался проти-
востоять кризису с своими ограниченными ресурсами.
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скольких месяцев он дал надежду на лучшее будущее, массу ин-
формации о переменах и оснований для критики противниками. 
Но как показывает практика, критика и дебаты — это тоже пропа-
ганда для политика.

Крупный советский ученый А. В. Аникин еще в 1964 году дал 
вполне корректное определение реформ Ф. Д. Рузвельта: «В 1933–
1940 гг. в рамках проводившегося правительством Рузвельта «Но-
вого курса» был принят ряд законов и мер экономической полити-
ки, которые оказали влияние на дальнейшее развитие кредитной 
системы и финансового капитала США … законы и другие меры 
носили различный характер: одни из них принимались в пожарном 
порядке под прямым воздействием кризиса; другие были направле-
ны против очевидных злоупотреблений, которые наносили ущерб 
всему американскому капитализму в целом, являясь средством обо-
гащения отдельных групп монополистической буржуазии; третьи 
представляли попытку оказать более глубокое воздействие на мо-
нополистическую структуру, сделать ее более жизнеспособной».257

Прежде чем дать сжатый обзор реформ, имеет смысл дать 
короткий анализ реального развития экономики за два срока 
президентства ФДР. Это важно потому, что для любого анализа 
1930-х гг. есть два способа оценки реформ ФДР: восстановление 
доходов занятости, восстановление производства и потребления, 
а также курсов акций в те годы; и долгосрочные системные по-
следствия, которые мы рассматриваем в основном в параграфе 
Трансформация общества и институтов.

Тяжесть социально-экономической ситуации всего десятиле-
тия нельзя воспринимать как регресс страны — скорее это была 
адаптация к более низкому уровню текущего потребления. Де-
мографическая ситуация в США в 1930-х гг. резко отличалась от 
предыдущего десятилетия — снизилась норма рождаемости, а им-
миграция была административным путем снижена до минимума; 
чистая иммиграция за десятилетие практически свелась к нулю.258 
Сокращение средней занятости населения при постепенном вос-
становлении ВНП транслировалось в умеренный рост производи-
тельности труда, хотя и несопоставимый с параметрами 1920-х гг. 

257 Аникин А. В. (1964) Кредитная система современного капитализма // 
«Наука». М. с.27.
258 В эти годы США не принимали беженцев из Германии от Гитлера 
в сколько-либо значимых величинах.
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Технологический прогресс шел в рамках освоения достижений на-
чала XX века, практически достигнутых в период Первой мировой 
войны и 1920-х гг., но было и новое, особенно в химии (нейлон).

В 1930-х гг. сначала резко упали производство и продажи авто-
мобилей и радиотехники, но постепенно они росли, хотя и не до-
стигли прежних уровней к 1940 году. Но за период 1930–1939 гг. 
обедневшие американцы все же купили 31,1 млн. автомобилей. 
Авиасообщение начало развиваться как почтовая служба. Из тех-
нологических достижений отметим развитие телевидения (спаси-
бо сыну муромского купца Владимиру Козьмичу Зворыкину) и со-
здание знаменитого ДС-3, который впервые изолировал кабину, 
открыв нормальные условия для пассажиров. Очень пострадало 
жилищное строительство: число построенных домов за десятиле-
тие опустилось ниже отметки в 40% от построенных в 1920-х гг. 
Многоквартирных домов было построено еще меньше. Но среднее 
число обитателей жилищной единицы в 1940 году составило 3,8 
человека против 4,1 в 1930 году. 

В 1936 году ВНП США превысил уровень 1932 года на 48%! 
Оставаясь еще на 1/5 ниже уровня 1929 года, этот уровень экономи-
ческой активности снизил безработицу на восемь пунктов с 25,2% 
до 17% (1929 год — 3,2%, как в январе 2020 года). Даже в 1940 году 
ВНП был ниже, чем в 1929 году, на 4%, а безработица оставалась 
на уровне 14,6%. В 1938 году ВНП еще раз падал на 6%, а безра-
ботица подскакивала на 4%. Кризис получил два наименования: 
«депрессия Рузвельта» и «депрессия в депрессии». Экспорт США 
в 1940 году, в условиях тяжелых потрясений по всему миру, почти 
достиг уровня 1929 года, но среднее личное потребление осталось 
много ниже, на 1/7 исходного показателя. Индекс «Стандарт энд 
Пурс», упав с 26 пунктов, поднимался до 15,47 (перед кризисом 
1938 года), но в 1940 году оставался еще на уровне 11 пунктов.

По первому критерию итоги деятельности ФДР выглядят не 
слишком радужно, если смотреть на ситуацию глазами совре-
менных нам историков. Но глазами исстрадавшихся избирателей 
1936 года это было, видимо, выше ожиданий, и ФДР получил 98% 
голосов выборщиков (а в 1932 году — «всего» 89%). Как мы те-
перь понимаем по многим примерам, сравнительно короткие де-
мократические сроки правления в условиях кризиса часто переда-
ют выигрыши и славу от того, кто этого добился, к «следующему 
избранному судьбой и народом».
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Рис. 23. Социальноэкономические показатели  
развития США в 1920–40 гг.

Источник: Bicentennial Edition: Historical Statistics of the United States, 
Colonial Times to 1970

Для полноты картины того, как долго могут идти дебаты, при-
ведем еще одну цитату из книги макроэкономиста А. Гринспена 
и журналиста А. Вулдриджа, которые приводят признание мини-
стра финансов Генри Моргентау, друга и соседа ФДР, в Конгрессе 
9 мая 1939 года (цитата дается авторами со ссылкой на источник): 
“We have tried spending money … We are spending more than we ever 
spent before and it does not work … I want to see people to get a job. 
I want to see people to get enough to eat. We have never made good 
on our promises…259 I say after right years of this Administration we 
have just as much unemployment as when we started … and enormous 
debt to boot!”260 Согласимся с тем, что справедливости нет даже для 
великих свершений в ужасных условиях. Советские экономисты, 
надо отдать им должное, практически единодушно судили резуль-
таты ФДР по долгосрочным аспектам и результатам.

259 Надо полагать, что речь идет конкретно об обещаниях «полной» занятости.
260 Greenspan and Wooldridge. Op. cit. P. 226. 
 Folsom B., Jr. (2009) New Deal or Raw Deal? How FDR’s Economic Legacy has 
Damaged America // NY: Penguin Press. P. 1.
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Запуск машины реформирования
Не затрагивая детали и даты действий ФДР, необходимо выделить 
те из них, что неизбежно выглядят как антикризисная реакция, но 
с далеко идущими последствиями. Он попытался запустить все 
имеющиеся инструменты в первые сто дней президентства с це-
лью начать возвращать людей на работу, что было правильно эко-
номически и политически. Мы попробуем коротко обозначить 
реформы, которые должны были дать быстрый эффект, экономи-
ческий или политический, лучше оба вместе.

Отмена «сухого закона» 5 марта была хорошим стартом. Од-
новременно президент начал чистку всей банковской системы, что 
дало вкладчикам уверенность в надежности вновь открытых бан-
ков, прежде всего, крупных. Он лично провел разъяснительную 
работу с населением («Беседа у камина» 12 марта). В течение не-
скольких месяцев банки начали работу и депозиты стали возвра-
щаться. В дальнейшем открылось более 9 тысяч банков, но много 
«токсичных» мелких было закрыто.

Правительство запретило частные операции с золотом и вла-
дение золотом стоимостью более 100 долларов, выкупив его по 
35 долларов за унцию внутри страны. Изъятие золота выглядит 
несколько нелиберально, но оно было оплачено, поскольку преж-
няя цена, державшаяся с 1835 года, была равна 20,67 долларам за 
тройскую унцию (приличный бонус). После получения массы зо-
лота из других стран в 1920-е гг. по покрытию торговых дефици-
тов в рамках действия золотого стандарта этот запас в Форт-Ноксе 
служил неким основанием для выпуска бумажных долларов. Од-
нако уже полвека нельзя обменять доллары на золото (последний 
раз это удалось де Голлю), а при золотом стандарте и при совре-
менном американском отрицательном платежном балансе золото 
утекало бы в Китай.

Наиболее понятный антикризисный маневр ФДР и его прави-
тельства состоял в общественных работах, которые финансирова-
лись за счет бюджета. Было потрачено в общей сложности порядка 
4 млрд. долл. на помощь безработным через оплату таких работ.261 
Используя государственные институты как промежуточные ка-
налы целевого финансирования — в современных терминах это 
фактически институты развития — правительство создало обще-
261  Public Works Administration, America Builds: The Record of PWA, 
Washington, D. C., 1939, Table 16. P. 284, and Table 20. P. 290. 
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ственные проекты. Непосредственно антикризисный эффект име-
ли меры по найму за счет государства сотен тысяч людей, особен-
но молодых, на общественные работы: дороги, инфраструктурные 
объекты. Есть несколько особенностей того периода в США. Это 
не только строительство и реконструкции дорог, а также большие 
вложения в природоохранные мероприятия, лесное хозяйство, 
борьбу с наводнениями и другие важные проекты, что в принципе 
применимо в любой стране, особенно в России.

Конечно, это кейнсианство, лично с Кейнсом или без него. 
Другая особенность — начало создания авиационной инфраструк-
туры. Только Public Works Administration обеспечила строитель-
ство 547 авиационных полей и 100 других проектов. Две другие 
организации провели две тысячи проектов в области авиации и аэ-
ронавтики и потратили полмиллиарда долларов на проекты в этой 
сфере (85% всех расходов).262

Справедливости ради отметим, что 22 января 1932 года прези-
дент Гувер подписал закон о создании Корпорации финансирова-
ния реконструкции (Reconstruction Finance Corporation), но счита-
ется, что этот опыт при нем провалился. Корпорация имела ресурс 
для кредитования в сумме до 1,5 млрд. долл., потом — до 3 млрд. 
долл. Закон предполагал прямую поддержку государством банков 
и финансовых организаций, железнодорожных и сельскохозяй-
ственных корпораций путем предоставления кредитов. Корпора-
ция заработала уже при ФДР, который значительно расширил ее 
полномочия.

Реальный поворот к прямому регулированию был связан с не-
сколькими законами 1933 года и с созданием ведомств по их ре-
ализации. Восстановление промышленности связано с принятым 
уже 16 июня 1933 года законом о восстановлении промышленно-
сти (National Industrial Recovery Act, НИРА).

12 мая 1933 года Ф. Д. Рузвельтом подписан закон о регули-
ровании сельского хозяйства (Agricultural Adjustment Act, ААА), 
направленный на помощь фермерам. Была создана администрация 
по национальному возрождению (National Recovery Administration, 
НРА) для реализации законодательства. Эти акты и связанные 
с ними ведомства, а также огромные работы по регулированию 
экономики вызвали наибольшие дебаты и были в конечном итоге 
262  Johnson M. H. (2018) Laying Foundations: New Deal Public Works and 
Aviation Infrastructure // The Journal of Policy History. Vol. 30. No. 4. P. 696.
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отменены Верховным судом в 1935 году. Однако многое уже было 
сделано за два года «в рабочем порядке» через НРА. Но в 1935 году, 
по мнению А. Гринспена, запреты двух основных законов по вос-
становлению промышленности и сельского хозяйства и части де-
ятельности НРА стали для ФДР нежданной услугой (“unexpected 
favor”).263 В самом деле, детали регулирования того времени с мас-
сой бюрократов, регламентов и предписаний выглядят весьма не-
привлекательно. Здесь практически нереально разобрать деятель-
ность экономических ведомств, которые вмешивались в рыночные 
процессы, ограничивали конкуренцию, пытались поддерживать 
высокие цены для фермеров путем сокращения производства про-
дукции сельского хозяйства. В дальнейшем их сменило более раз-
витое законодательство о конкуренции. Между тем, доля государ-
ства в ВВП подскочила с 4% в 1930 году (доминировали почтовые 
служащие) до 9% в 1936 году, а госслужащие составляли уже 7% 
всех занятых. Современные эксперты к этой части деятельности 
ФДР относятся скептически, и в дальнейшем оно осталось в памя-
ти как эпизод избыточного регулирования.

 Реформы с отдаленными последствиями
В этой части речь идет в основном об антикризисных мерах 
в финансовой сфере: закон о страховании банковских депозитов 
и закон Гласса-Стиголла. Они являлись составной частью Зако-
на о банках 1933 года, подписанного президентом еще 16 июня 
1933 года, практически в период «100 дней». Но его значение, 
разумеется, простирается до 2020 года, чему посвящены тома 
и множество диссертаций. Для нас важно то, что этот закон решал 
проблему резкого ограничения спекуляций ценными бумагами, 
опасных для стабильности коммерческих банков, отделяя их от 
инвестиционных операций (separated Wall Street from Main Street). 
В самом кратком обыденном понимании закон Гласса-Стигол-
ла запретил коммерческим банкам заниматься инвестиционной 
деятельностью, ограничив право банков на операции с ценными 
бумагами, и ввел обязательное страхование банковских вкладов 
(там еще много деталей, которые для нас в этом контексте нео-
бязательны). Одновременно создавалась Федеральная корпора-
ция по страхованию вкладов (FDIC) и вводилось обязательное 

263  Greenspan and Wooldridge. Op. cit. P. 256.
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страхование депозитов до 5 000 долл. В дальнейшем это приве-
ло, в частности, к разделению JPMorgan на собственно JPMorgan 
и Morgan, Stanley and company. Значение этого закона для истории 
и развития банковской системы и финансовых рынков огромно, 
но хотелось бы отметить, что для своего времени он ставил пре-
граду не только против спекуляций, но и против страхов малых 
вкладчиков. Последним теперь не надо было следить за банками, 
которые участвовали в страховой схеме, поскольку их сбережения 
были застрахованы.

По иронии судьбы не республиканцы, а демократ У. Клинтон 
подписал Закон о финансовой модернизации, известный как за-
кон Грэмма-Лича-Блайли, который практически нейтрализовал 
закон Гласса-Стиголла путем отмены ряда его ключевых положе-
ний, особенно запрета на инвестиционные операции. Заметим, что 
помимо интересов банков и правовой казуистики этот шаг базиро-
вался на глубоко научных, но удивительно наивных представлени-
ях о том, что больших кризисов больше быть не может, во всяком 
случае, берущих начало в финансовом секторе.264 Менее чем через 
два десятилетия другой демократ Б. Обама под давлением тяжело-
го финансового кризиса возвращает многие ограничения: напри-
мер, подписывает Закон о реформировании Уолл-стрит и защите 
потребителей (закон Додда-Франка) от 21 июля 2010 года. Этот 
закон реорганизует федеральную систему контроля и регулиро-
вания финансового сектора экономики после великой рецессии, 
как закон Гласа-Стиголла после Великой депрессии. Он расширил 
роль созданной в 1930-х гг. Федеральной корпорации по страхо-
ванию вкладов и создал новый институт — Бюро финансовой за-
щиты потребителей (CFPB).

В годы после великой рецессии, особенно в 2010 году, шли 
острые дискуссии по опыту и урокам 1930-х гг. и политики 
Ф. Д. Рузвельта, особенно по балансу фискальных монетарных 
мер. Дискуссии шли в условиях невероятно высоких бюджетных 
дефицитов при Б. Обаме, и вопрос, надо ли пытаться балансиро-
вать бюджет в этих условиях, стоял очень остро. В конечном итоге 
США нарастили тогда государственный долг, использовали «ко-
личественное смягчение». Для желающих вникнуть в дебаты того 
времени достаточно посмотреть книгу А. Гринспена и А. Вулдрид-
264 Григорьев Л. и Иващенко А. (2010) Теория цикла под ударом кризиса // 
«Вопросы экономики». №10.



298 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

жа и другие работы монетаристов, цитируемые в данном докладе. 
Сторонники Ф. Д. Рузвельта из института его имени даже дали 
ответ нападкам монетаристов, в частности, в работе Маршала Ау-
эрбака.265 В 2020 году сумма дополнительных расходов бюджетов 
всех стран мира на экстренное стимулирование экономики достиг-
ла 12% мирового ВВП.266 Так что многие проблемы вновь обо-
стрились, все катехизисы макроэкономики и финансов (включая, 
например, Маастрихтские нормы) либо отменены, либо работают 
в «тестовом режиме». Похоже, в наши дни снова появляется место 
для реформаторов большого масштаба, желательно для всего мира.

В условиях обрушения рынка и потери доверия к финансовым 
инструментам ФДР создает ряд учреждений по финансовому регу-
лированию, которые теперь представляются естественными. По-
является Комиссия по ценным бумагам и биржам, которая должна 
была регулировать операции с ценными бумагами, биржу, факти-
чески всю сферу богатства, выраженного в ценных бумагах. Со-
хранился текст выступления Джозефа Кеннеди-отца от 25 июля 
1934 года, который был ее первым руководителем. Он дал тогда 
оценку участия американцев в сфере владения и оборота ценных 
бумаг: “From a few hundred thousand before 1916 who held securities, 
more than 20 million became investors during the war, mostly in bonds. 
… Between 6 million and 10 million individuals own bonds and between 
9 million and 11 million individual men and women in the United 
States own stock. … The value of stocks owned by individuals is nearly, 
and may even exceed, 50 billion. Thus, nearly half of the value of all 
outstanding securities is in the hands of individuals.”267 Важен смысл 
этого послания к финансовому сообществу от представителей 
«Нового курса» и президента летом 1934 года: “In our hands has 
been placed the responsibility of giving all the aid of which government 
is capable to the better organization of the mechanism through which 
the savings of the people find their way into securities. … But not all 
the old practices are wrong, and there is no belief, at least none in the 
minds of the Securities and Exchange Commission, that business is to 

265 Auerback M. (2010) The Real Lesson from the Great Depression: Fiscal Policy 
Works! // Roosevelt Institute. 
266 World Economic Outlook IMF “A Long and Difficult Ascent”. October 2020. 
P.1
267 Address of Hon. Joseph P. Kennedy, Chairman of securities and exchange 
commission at National Press Club. July 25. 1934. Pp. 3–5.
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be viewed with suspicion; that it must be harassed and annoyed and 
pushed around. Domestic tranquility is as essential to business as it is 
to our political system, and it was stated as one of the primary objects 
to be achieved through the Constitution.”268

Риторика против крупного бизнеса у Ф. Д. Рузвельта была 
намного ярче выраженной, чем, скажем, у левого президента 
Бразилии Лулы да Силвы. Однако оба в практическом плане не 
прибегали к каким-либо прямым мерам по перераспределению 
собственности. А встреча Дж. Кеннеди с бизнесом, хотя и через 16 
месяцев после инаугурации — это практическое признание коман-
дой президента того ясного факта, что финансовые рынки важны 
как средство хранения и перераспределения сбережений, инвести-
рования и фиксации богатства. За год с небольшим ФДР смог по-
казать обществу рост экономической активности и стабилизацию 
банковской системы. Теперь настала очередь финансовых рынков 
и налаживания отношений с финансовым бизнесом.

Огромную роль в программе президента играли отношения 
с профсоюзами. На деле он дал крупнейшим профсоюзам суще-
ственные права при переговорах с компаниями. Тем самым он 
одновременно пытался решить сразу три задачи, что, во всяком 
случае, удалось реализовать до начала войны, а частью и в после-
дующие годы. Во-первых, это стабилизация ситуации в больших 
отраслях и интеграция профсоюзных лидеров в политическую си-
стему, несмотря на продолжение забастовок. Во-вторых, повыше-
ние заработной платы в массовых промышленных отраслях для 
стабилизации потребления в стране. И, не в последнюю очередь, 
укрепление поддержки и позиций демократической партии на вы-
борах 1936 года. Ключевым был хорошо известный закон Вагнера 
1935 года и создание регулятора в сфере трудовых отношений как 
третейской силы в отношениях между крупным бизнесом и про-
фсоюзами. После Второй мировой войны отношение государства 
к профсоюзам менялось, их влияние и членство в них падало, что, 
кстати, стало одной из причин смещения структуры электораль-
ных коалиций демократов. Однако эксперимент ФДР по «навязы-
ванию» сотрудничества компаниям с профсоюзами дал ему время 
и опору для удержания страны в рамках социальной стабильности 
на выходе из тяжелейшего кризиса.

268  Ibid., P.2.
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В то же время не стоит переоценивать практическое воздей-
ствие социального страхования в тот период. Многое указывает 
на то, что высокие налоги могли сами создавать препятствия для 
предпринимательства, хотя могли иметь и пропагандистский эф-
фект. Этот эффект сложно оценить с точки зрения полезности для 
Президента как технически рациональный шаг или как часть про-
пагандистских мер того времени: “They rose to 63 percent in 1932, 
then increased to a mind-boggling 79 percent in 1936. At least the 
lowest tax bracket increased to only 4 percent. Needless to say, the tax 
hike didn’t help the floundering American economy to bounce back. 
After paying these significant taxes, Americans didn’t have much left 
over to spend, so the rate increase was, at best, counterproductive.

The Depression also prompted the 1935 Social Security Act 
to provide for those who were aged, handicapped or otherwise 
“needy”. This initial version of Social Security pretty much served as 
unemployment insurance for those who had lost their jobs. The first 
Social Security tax was set at 2 percent: 1 percent paid by workers and 1 
percent paid by their employers–on wages up to $3,000 annually. The 
first Social Security taxes were collected in 1937, but benefits weren’t 
paid out for another three years, by which time the Depression had 
ended.”269

Мы понимаем, что фактор времени демонстрирует важность 
политического решения и поддержки общества в создании систе-
мы социальной защиты. Она опоздала к конкретной ситуации без-
работицы, но давала уверенность в правильном развитии обще-
ственных институтов и устойчивости в будущем.

Наконец, «американская мечта» в традиционном смысле сло-
ва — это собственный дом, хотя исторически это и не такая про-
стая картина. Меры Ф. Рузвельта в этой области заложили основы 
развития жилищного хозяйства, повлияли на характер расселения 
по стране, финансирования массового индивидуального жилищ-
ного строительства, образа жизни. В этот период были созданы:

1933 год — Корпорация кредитования домовладельцев 
(HOLC), ипотека с фиксированной ставкой (FRM);

1934 год — Федеральное управление по жилищному строи-
тельству (FHA);

1938 год — Федеральная национальная ипотечная ассоциация.

269 Bird B. (2020) The History of the U.S. Federal Tax System // The Balance. 



РАЗДЕЛ 9.  Реформы и проблемы 301

Этот сегмент финансового хозяйства любой страны является 
одной из опор экономики, хотя может быть и источником угроз. 
В дальнейшем система финансирования жилья в США прошла тя-
желый кризис 1980-х гг., когда пришлось выкупить целый сектор 
финансирования жилья, и жесточайший кризис 2008–2009 гг. Но 
американский жилищный сектор с тех пор развился и представ-
ляет собой гигантский объем богатства и комфорта, который во 
многом так и стоит на институтах финансирования, созданных 
еще в 1930-х гг.

Огромный объем работы, проделанный командой 
Ф. Д. Рузвельта в течение нескольких месяцев после победы на 
выборах 1932 года, просто поражает. Они обрушили на отчаявшу-
юся страну все сразу: доверительные «встречи у камина» прези-
дента, законы, расходы, пиар. Среди удачных законов, программ 
и проектов оказались и менее удачные, и ошибочные. Но масшта-
бы задачи были гигантские, а предметом ответственности были 
судьбы 120 миллионов американцев. В результате ФДР и команда 
выдержали и свои первые 100 дней, и тяжелейший 1933 год, и так 
до 1936 года. Потом они победили на выборах еще раз, причем со 
значительным оживлением риторики против богатеев: “the people 
against the powerful”. Он с трудом и с меньшими успехами прора-
ботал второй срок до войны, когда уже пошел совершенно другой 
счет достижениям. Но в результате американская нация, общество 
и экономика провели над собой серию тяжелейших эксперимен-
тов. Страна пережила как полных либералов, так и изрядную пор-
цию госрегулирования, но вышла из нее правовым государством, 
с частной собственностью, предпринимательством и оптимизмом. 
Заодно реформаторы подарили первую масштабную и в конеч-
ном итоге удачную трансформацию рыночной экономической 
системы от неорганизованного капитализма к сложному инсти-
туциональному хозяйству с высокой эффективностью и массой 
проблем, с большим трудом, но постоянно решаемых. Эпоха ме-
няется, сложность социально-экономических проблем растет. Но 
уроки краха, «великой депрессии» и реформ Франклина Делано 
Рузвельта остаются не только и не столько важным источником 
конкретных решений (или набором инструментов), сколько уро-
ком подходов, поиска комплексных решений текущих острых за-
дач и одновременно долгосрочных проблем, причем так, чтобы 
страна в это верила. 
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Трансформация общества и институтов
Реформы Франклина Делано Рузвельта проводились не в интел-
лектуальном вакууме, а в условиях политической борьбы, на фоне 
опасных социальных потрясений и в ходе борьбы с затяжным 
кризисом. Они охватили текущее экономическое управление биз-
несом, государственное управление, формирование политической 
коалиции для удержания власти и для продолжения реформ. План 
реформ имел несколько общих идей, но последствия его реализа-
ции при тех фактических условиях жизни общества и экономики 
вышли далеко за пределы антикризисной программы. «Финаль-
ный вывод» состоит в том, что трансформация была масштабной, 
с чем все согласны, и обеспечила завершение «неуправляемой ин-
дустриализации». Было бы слишком просто и даже анахронично 
назвать эту трансформацию решением проблемы «ловушки сред-
него уровня развития» в том виде, в каком она существует в конце 
XX — начале XXI в., но, думаем, она решала схожие задачи. 

Меры, предпринятые Рузвельтом в рамках «Нового курса», вы-
текали из логики развития капитализма. На определенном этапе 
стало ясно, что экономика в целом, отдельные компании и милли-
оны граждан не выживут без регулирования и перераспределения 
ресурсов со стороны государства. Мы не считаем «Новый курс» 
и возрастание роли государства в США некоей реакцией на разви-
тие социализма в СССР, попыткой использовать его опыт. Практи-
ческое воплощение идей кейнсианства было определенным этапом 
развития США в специфических условиях острого кризиса, а не 
долговременной стратегией экономического развития.

В данной работе невозможно удержаться от соблазна про-
цитировать определение роли реформ ФДР от ближнего кру-
га президента. Один из советников президента писал: «Не будет 
преувеличением сказать, что 4 марта (т. е. в момент вступления 
Рузвельта в Белый дом) мы стояли перед выбором: либо упоря-
доченная революция — мирный и быстрый отход от прошлых 
концепций, либо насильственное свержение капиталистического 
строя в стране»270.

В годы реформ ФДР серьезно укрепил права профсоюзов 
(Закон Вагнера 1935 года) при обсуждении и принятии реше-
ний по крупным вопросам в ведущих отраслях промышленно-
270 Фурсенко А. (2015) Династия Рокафеллеров. Нефтяные войны (конец 
XIX — начало XX века) // «Дело». М. с. 321. 
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сти. А. Гринспен отмечает в 2019 году завышение цен и зарпла-
ты в некоторых крупных отраслях (то есть в интересах больших 
фирм и больших профсоюзов) в ущерб другим отраслям и малым 
фирмам. В 1930-е гг. взлетел уровень участия рабочих в профсо-
юзах, но увеличились и финансовые возможности профсоюзов 
поддерживать Демократическую партию на выборах. Прямое вза-
имодействие собственников или менеджеров больших компаний 
с лидерами профсоюзов, что было немыслимо ранее, играло двоя-
кую роль: предотвращение серьезных трудовых конфликтов, фор-
мирование некоего привилегированного слоя рабочего класса,271 
интеграция профсоюзных лидеров в систему.

Социальная структура страны с учетом различий переселен-
цев по нациям, религиям и даже расам привела к формированию 
чрезвычайно сложной социальной структуры. Это обусловило не-
обычайную композицию электоральных блоков демократической 
страны. До 1932 года блоки, поддерживающие Республиканскую 
и Демократическую партии, основывались на некоторых идео-
логических и социальных различиях: малый бизнес, фермеры, 
англосаксонский капитал и идеология свободного предпринима-
тельства — за республиканцев; профсоюзы, левая пресса, интелли-
генция, часть представителей большого бизнеса и «прогрессист-
ская» (но не социалистическая) идеология — за демократов.

Электоральные коалиции
Применительно к периоду побед ФДР на выборах 1932–40 гг. (до 
его победы на выборах 1940 года как руководителя для военно-
го времени) коалиция демократов выглядела очень «неоднород-
ной», но вполне выигрывающей. Жесткой приверженности парти-
ям в те времена еще не было, но Г. Гувер выиграл с подавляющим 
преимуществом, а потом Ф. Рузвельт выиграл с таким же. С другой 
стороны, оба проигравших получили более чем по 2/5 голосов, 
хотя проигрывали почти все штаты и подавляющее большинство 
голосов выборщиков. В этой ситуации выигрывающая коалиция 

271 В послевоенный период профсоюзы постепенно потеряли свою обще-
ственную значимость, уровень участия рабочих в них резко упал, а их воз-
можности поддерживать Демократическую партию снизились или были 
законодательно ограничены. Глобализация и иностранная конкуренция 
(и НТП) снизила роль металлургии, автомобилестроения в экономике, что, 
кстати, стало важной темой в повестке дня Д. Трампа на выборах 2016 года.
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должна была (как и сейчас) заботиться о победах в сорока восьми 
штатах с их смешанными электоральными предпочтениями.

Коалиция ФДР в те годы опиралась на профсоюзы городские 
рабочих, популистов и прогрессистов (интеллигенцию и прогрес-
сивную прессу) Севера, национальные меньшинства (ирландцы, 
итальянцы и другие), доля которых за 1920-е гг. выросла. Еще од-
ним критически важным компонентом в этой системе были юж-
ные «демократические» штаты, в которых блокировали доступ 
к урнам для африканского населения, а белые «пост-рабовладель-
цы» голосовали за демократов по той простой причине, что Лин-
кольн был республиканцем. История указывает на то, что в то де-
сятилетие власти страны не пошли на серьезное расширение прав 
и возможностей афроамериканского населения. Южане в Кон-
грессе были, разумеется, идеологически ближе к республиканцам 
и, бывало, блокировались с ними против ФДР и его повестки. Но 
в целом этот «unholy alliance» продержался достаточно долго, что-
бы снизить шансы афроамериканцев на социальный прогресс до 
середины 1960-х гг., когда пришлось начинать борьбу «с нуля» и с 
запозданием на тридцать лет. Идея столь разнородной коалиции 
оказалась политически живучей. В 2020 году мы наблюдаем как 
социальные, так и политические последствия тех решений.

Электоральные коалиции ФДР 1930-х гг. отражали объектив-
ные интересы вышеуказанных социальных слоев: от профсоюзов 
до «южан». Несложно проследить, как ФДР и его администрация 
стремились совместить восстановление экономики, укрепление 
своей социальной базы и политическое обеспечение — поддержа-
ние коалиции. ФДР не мог обеспечить достаточно быстрый подъем 
экономики, чтобы продемонстрировать общий успех. По стечению 
обстоятельств, «депрессия Рузвельта» пришлась на середину его 
второго срока. Но президенту нужно было продемонстрировать 
заботу о каждой крупной группе избирателей с социально выра-
женными интересами. Так, указ от 12 мая 1933 года запустил слож-
ную программу поддержки сельского хозяйства, которая прошла 
много этапов, но ее основой была попытка поднять и удержать 
цены путем ограничения производства. Был создан механизм ре-
финансирования фермерских долгов путем сокращения процента 
по ипотечной задолженности и удлинения сроков ее погашения. 
Ограничение производства и регулирование цен, с точки зрения 
современных критиков (монетаристов), было неэффективно с уче-
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том снижения цен на продовольствие в стране, где треть населения 
была очень небогата и предположительно недоедала. Это было на-
рушением свободы рынка, многим это могло не нравиться. Но за-
бота о массах фермеров точно была проявлена, и в целом сельское 
хозяйство выдержало период всемирной депрессии, продливший-
ся до нового взлета спроса и цен во время второй мировой войны.

Рост профсоюзов и административное укрепление их роли 
в крупных отраслях было серьезным фактором поддержания ко-
алиции. Специфика американской системы президентских выбо-
ров скрывает тот факт, что ФДР получал подавляющее большин-
ство голосов выборщиков и даже мест в Конгрессе при том, что 
порядка 40% избирателей все-таки голосовало против президента 
и его партии. Мелкая буржуазия, традиционный сторонник респу-
бликанцев, могла остаться недовольна выросшими налогами, го-
сударственными расходами и долгом. Растущие государственные 
расходы, однако, породили еще и массу государственных служа-
щих, которые в условиях депрессии были счастливыми получате-
лями этих расходов в виде своих доходов, что, вероятно, позволя-
ет включить их в коалицию демократов.

Кем «пожертвовали» на этом пути? В самом начале это были 
представители республиканской элиты и правительство Г. Гувера, 
не справившееся с задачей выхода из кризиса, что было всем оче-
видно. По риторике, это были финансовые магнаты, хотя и без экс-
проприации. Трудности «республиканских» магнатов с налоговыми 
органами, другие яркие события из поля публичных конфликтов 
демократической администрации и крупного бизнеса широко осве-
щались СМИ. Эта линия «консолидации против» кого-то продер-
жалась достаточно долго, чтобы сохранить контроль над Конгрес-
сом на всем протяжении двух довоенных президентских сроков. 
Необходимость завоевывать голоса выборщиков и сенаторов от 
многих разнородных штатов, созданная отцами-основателями для 
работы системы «сдержек и противовесов», вынуждала президента, 
его команду и партию к постоянной сложной политической работе, 
увязанной по существу с лоббизмом штатов и компаний.

Внешняя политика
Мы не анализируем здесь многие факторы внешней и внутренней 
политики, поскольку это все-таки не было решающим фактором 
в выходе из кризиса начала 1930-х гг. Внешняя политика стала 
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серьезным политическим фактором для ФДР в связи с агрессией 
Гитлера в Европе и Японии в Азии. Не будем забывать и то, что 
выборы 1936 года он выиграл на обещании не вступать в войну, 
хотя сознавал ее приближение и «незаметно» (насколько помнит-
ся, пряча в других статьях бюджета, рис. 21) увеличивал военные 
расходы в течение своего второго срока президентства. Нижний 
пик составил 409 млн. долл. в 1935 году, но в 1940 году расходы 
достигли 696 млн. долл. Заметим, однако, что сам выход из де-
прессии прошел без милитаризации страны.

Окончательный выход из депрессии стране удалось совершить 
уже прямо перед войной и отчасти с помощью увеличения воен-
ных расходов и производства. Хотя «общей истерики» по поводу 
СССР еще не было, правые в США были похожи на себя: “William 
Randolph Hearst took to calling FDR “Stalin Delano Roosevelt” in 
private … and his editors took to substituting “Raw Deal” for “New Deal” 
in news coverage. “Moscow backs Roosevelt”, declared a headline in one 
of Hearst’ twenty-eight newspapers during 1936 election campaign”272.

О влиянии «великой депрессии» и реформ на внешнюю по-
литику США много написано, но мы не будем поднимать ни на-
учную, ни конспирологическую литературу на сей предмет. ФДР 
пришлось работать с серией угроз, причем на своей «заповедной» 
территории (доктрина Монро) — в Латинской Америке, где шла 
экспансия Германии и Японии, примерно как сейчас, Китая. Од-
ним из приемов продвижения своего влияния была «мягкая сила» 
Голливуда — была поставлена цель: «ни одной самой глухой де-
ревни без американских фильмов»273.

Представление о реальных угрозах положению США в мире 
ставило СССР на «третье место». А в практическом отношении ру-
ководству США было не до идеологии в мировой политике. США 
тогда относились к СССР прагматически и принимали страну Со-
ветов, «как она есть». СССР рассматривался не как противник, 
а как страна, от которой была некоторая польза в условиях миро-
вой депрессии. Американские бизнесмены недорого покупали ше-
девры Эрмитажа, различные ценности старой Империи, как, впро-
чем, и по всей Европе, создавая свои музеи и виллы (вроде виллы 
Херста в Калифорнии с подлинной римской виллой «с дельфина-
ми»). Но эти средства тут же возвращались к ним, поскольку они 
272 Greenspan and Wooldridge. Op. cit. P. 245
273 Фурсенко А. Op. cit.
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строили в СССР заводы и ГЭС, экспортировали значительные 
объемы продукции машиностроения.

16 мая 1933 года Рузвельт направил главам 53 государств, 
в том числе и СССР, послание по вопросам о разоружении и со-
зыве международной экономической конференции. Практически 
он пытался нормализовать мировую ситуацию на выходе из де-
прессии. Ф. Д. Рузвельт установил дипломатические отношения 
с СССР в конце 1933 года, подписав ряд важных документов. 
К сожалению, для формирования рациональной международной 
политики было уже поздно. 30 января 1933 года А. Гитлер стал 
рейхсканцлером, после чего последовал поджог рейхстага и захват 
власти.274 Подход ФДР к СССР и его длительное пребывание у вла-
сти были важными факторами в создании и функционировании 
антигитлеровской коалиции.

В середине 1930-х гг. экспансия Японии в Китае и Корее созда-
вала потенциальную долгосрочную угрозу американским интере-
сам того времени. Ограниченность материальной базы на Японских 
островах не случайно стала базой для конфликта. Активизация дав-
ления на Японию и эмбарго на поставки нефти не случайно произо-
шло после третьей победы ФДР и уже в 1941 году. Это подтолкнуло 
Японию на авантюрную атаку в Пёрл-Харборе и доказало прозорли-
вость ФДР по части необходимости подготовки к войне. Он произ-
нес вторую из своих знаменитых речей 8 декабря 1941 года: «Вчера, 
7 декабря 1941 года — этот день навсегда останется днем бесчестья 
…Неважно, сколько времени потребуется, чтобы оправиться после 
этого предумышленного нашествия, американский народ своей 
праведной силой добьется абсолютной победы».275

Экономические успехи 1920-х гг., рост благосостояния насе-
ления, реформы «Нового курса» позволили предотвратить широ-
кое распространение в США нацистской идеологии. Выразители 
идей нацизма встречались в основном среди американцев немец-
кого происхождения. Важно, что эти идеи не получили распро-

274  Стоит упомянуть, что запрет Коминтерна с 1928 года (то есть со Сталина) 
на сотрудничество коммунистов с социал-демократами (вместе они имели 
больше поддержки на выборах 1932 года) во многом был причиной данного 
развития ситуации — «Как коммунисты и нацисты боролись вместе против 
парламентаризма». Режим доступа: https://maxpark.com/community/4375/
content/1500958 
275 Монтефиоре С. Op.cit. с. 122–123.
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странения среди элиты. У американских нацистов не было шансов 
серьезно повлиять на внутреннюю и внешнюю политику страны. 
В 1941 году деятельность нацистских организаций, включая со-
здание нацистских лагерей, была полностью запрещена.

Гитлер сам объявил войну США в декабре 1941 года, когда 
Франция была оккупирована, Европа сломлена, победа над СССР, 
как он полагал, была близка, а для борьбы с Великобританией по 
всему миру пришлось бы столкнуться с США. В процессе выхода 
из депрессии прагматическая политика ФДР отражала долгосроч-
ные коммерческие интересы американского капитала. Ему нужно 
было одновременно подготовиться к войне с явными соперника-
ми и предотвратить проникновение коммунистической идеоло-
гии, которую большинство американцев по традиции рассматри-
вали как нечто европейское и потому враждебное, хотя элита ясно 
понимала фундаментальную враждебность коммунизма своим 
интересам и традиционным ценностям.

Кризис и реформы
Необходимость радикальных реформ институтов, смена характе-
ра перераспределения доходов были объективно обусловлены. Но 
осознание этого элитами и обществом могло затянуться надолго, 
а преодолевать такие препятствия, как эгоистические интересы 
элит и консерватизм общества (или «страх перемен»), пришлось 
бы с большими социально-политическими издержками. Кризис 
не обязательно должен был быть таким острым, но бездействие 
и непонимание проблем элитами страны и мира сделали его «си-
стемным». Тяжелый и длительный, что очень важно, кризис 
1929–1933 гг., как нам представляется, сломил сопротивление 
действовавших элит (они «умыли руки») и дал обществу надежду. 
Так оказалось возможным провести сложный выход из кризиса на 
новых «кейнсианских» принципах, изменение социальной струк-
туры, строительство системы государственного вмешательства 
в экономику и социального страхования, перестройку финансового 
регулирования и поддержание стабильного контроля над социаль-
но-политическими процессами, что и составляет существо реформ.

Сохранение устойчивости демократического процесса, не-
зависимость судебной системы, обеспечение решения социаль-
но-экономических конфликтов в правовом поле, обеспечение 
устойчивости прав собственности и одновременно духа предпри-
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нимательства ферментировали тот процесс развития страны, кото-
рый сохраняет за ней роль лидера научно-технического прогресса.

За два десятилетия американская экономика пережила свой 
«золотой подъем», тяжелейший крах и «великую депрессию». 
Подъем 1920-х гг. носил всемирный характер, но США были глав-
ным «двигателем» и бенефициаром научно-технического про-
гресса, финансовых инноваций и роста на базе массового жилищ-
ного строительства, развития инфраструктуры и автомобильного 
транспорта. Мир следовал за США, но с большими задержками, 
намного менее бурно и с меньшим охватом. Это не было завер-
шением индустриального периода развития США (оно, видимо, 
наступило в 1960-х гг.), но позволило решить многие проблемы, 
которые до сих пор не решены в крупных среднеразвитых странах.

Времена изменились, и теперь задача перед человечеством — 
сократить колоссальную неравномерность развития стран и соци-
альных слоев, ограничить влияние изменения климата и далее по 
всему списку ЦУР. Текущая мировая рецессия могла бы сыграть 
роль системного кризиса, но это предполагает осознание проблем 
(диагноз), инкорпорацию многих различных интересов, догово-
ренности по методам имплементации, финансирования и управ-
ления мировым развитием (Global Governance).276

Вместо тарифных законов и девальваций 1930 года подрыв 
мировой торговли может произойти из-за санкций и контрсанк-
ций: обрушение ВВП уже произошло, торговля уже упала. Дальше 
пандемия и рецессия могут перейти в неустойчивый рост, кото-
рый, возможно, отбросит развитие многих стран и решение мно-
гих проблем назад, и это потом назовут депрессией. Долги кор-
пораций, потребителей, малых стран и многих ведущих стран уже 
очень высоки по отношению к ВВП, хотя уровень ставок процента 
пока очень низок. Кривая госрасходов во многих странах и долгов 
растет и будет расти, как показано на данном графике. В 1929 году 
государственный долг составил 16,9 млрд. долл., в 1932 году — 
19,5 млрд., в 1936 году — 33,8 млрд., а уже в 1940 году — почти 
43 млрд. долл. (отношение долга к ВНП подскочило с 1932 года 
к 1940 году с 33,6% до 43%). Предварительные оценки дефицита 
бюджета США в 2020 году — порядка 2,8 трлн. долл., но он будет, 
конечно, намного выше. Сможет ли мир справиться с такими дол-
276 Григорьев Л., Курдин А. (2013) Механизмы глобального регулирования: 
экономический анализ // Вопросы экономики. №7. с. 4–28.
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гами, пока неясно: глобальное управление в развале, а цели устой-
чивого развития ООН, в общем, пока на бумаге.277 И у элит мира не 
наблюдается тенденции к компромиссам ради решения глобаль-
ных проблем развития.278

График на Рисунке 24, относящийся к более раннему периоду, 
позволяет экстраполировать ситуацию на 2020-е гг.

Рис. 24. Государственный бюджет и долг,  
внешняя торговля в 1920–40 гг.

Источник: Bicentennial Edition: Historical Statistics of the United States, 
Colonial Times to 1970

Финальный анализ
Выход из кризиса 1929–32 гг. шел трудно и долго под воздействи-
ем как внутренней логики делового цикла, так и антикризисных 
мер краткосрочного характера (действия ФРС, общественные 
работы). Постепенно активизировалась и большая система соци-

277 Bobylev S., Grigoryev L. (2020) In search of the contours of the post-
COVID Sustainable Development Goals: The case of BRICS // BRICS Journal of 
Economics. Issue 2. Pp. 4–24.
278 Grigoryev L., Pavlyushina V. (2020) Global Recession and Income Inequality: 
Factors of Disruption for Elites in the Twenty-first Century // Global Governance 
in Transformation — Challenges for International Cooperation. Eds: L. Grigoryev 
& A. Pabst. Springer. 
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ально-экономических изменений в виде большого государства, 
госрегулирования, соцстраха, регулирования финансовой сфе-
ры. «Новый курс», сформированный вокруг этой доминирующей 
идеи, стал попыткой претворить в жизнь с разной степенью успеха 
целый арсенал реформ. Внутренняя политика сместилась в сторо-
ну усиления ответственности государства (правительства) за со-
стояние экономики и общества. Двухпартийная система была пе-
реформатирована вокруг принятия и непринятия этого комплекса 
идей и мер, но в долгосрочном плане сохранила и деление по инте-
ресам (упрощенно) плательщиков налогов (бизнес — у республи-
канцев) и получателей государственной поддержки (труд — про-
фсоюзы, сторонники справедливости в гражданском обществе, 
меньшинства — у демократов). Серьезных неналоговых попыток 
экспроприации крупной собственности не было. Был сохранен 
приоритет традиционной опоры на предпринимательство и кон-
куренцию при защите прав собственности, в том числе с помощью 
независимой (англосаксонской) судебной системы.

В самом общем виде мы можем выделить несколько ключевых 
элементов реформ, которые важны и имеют историческое значение. 

Антикризисная политика в период с 1933 года (с 5 марта) по 
1940-е гг. шла на фоне тяжелого кризиса и депрессии, она не дала 
особенно блестящих результатов в рассматриваемый период, но 
и не дала стране «провалиться» под лед глубже, чем она это сде-
лала при Г. Гувере в 1929–33 гг. (до 4 марта). Многие исследова-
тели считают, что реформы ФДР не удались по критерию выхода 
из депрессии. Но он перепробовал очень много различных инстру-
ментов, имея достаточно много власти и времени для эксперимен-
тов, и в значительной мере довел их до конца. В наше время такая 
возможность редко выпадает на долю политиков, как показывает 
пример Лулы да Силвы в Бразилии.279

В мировых делах два урока краха — еще до реформ ФДР — 
должны быть включены в список исторически важных. Один — 
это необходимость предотвращения шока ликвидности для 
банковской системы (чего не сделали в 1930–1931 гг.). И вто-
рой — исключение шока повышения тарифов и конкурентных де-
вальваций 1930–32 гг., которые стали механизмом распростране-
ния депрессии по всему миру. Этот урок был усвоен и обусловил 
279 Григорьев Л. и Стародубцева М. (2021) Трансформация Бразилии в XXI 
веке: проблемы и результаты // в данном томе. 
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решения «большой двадцатки» осенью 2008 года, когда запрет на 
конкурентные девальвации был практически поставлен как необ-
ходимость.

Резкое усиление государственного вмешательства в социаль-
но-экономические процессы стало одним из ключевых измене-
ний в функционировании рынков, потоках капиталов, условиях 
и практике действий крупного бизнеса. Следующим шагом был 
уже закон 1946 года (после военного периода и кризиса конвер-
сии), возлагавший на государство обязанность поддержания заня-
тости и создавший Совет экономических консультантов при пре-
зиденте, чьи доклады мы читаем с тех пор в феврале–марте.

Было создано «большое государство», которое смогло форму-
лировать более широкие задачи, включая «американскую исклю-
чительность» и внешнюю политику. Но популизм и разрастание 
государства идеологически и практически не противопоставля-
лись личной инициативе и знаменитому духу предприниматель-
ства. Успех как выигрыш в конкуренции, а не как присвоение 
ренты, уживался в реалиях с использованием государственных 
средств в личных целях. Но общая система институтов, судов и су-
дебных решений оставалась прорыночной, проконкурентной.

«Большое государство» предприняло попытку по установлению 
контроля над судебной системой, проиграло в прямом столкнове-
нии (1935 и 1937 гг.), но нашло способ достичь компромисса и по-
лучить признание второго поколения законов от Верховного суда. 
Решение Верховного суда 27 мая 1935 года подтвердило значение 
Статьи I Закона «О восстановлении национальной промышленно-
сти» (16 июня 1933 года) и гласило: «Исключительные обстоятель-
ства могут требовать исключительных мер. Но исключительные 
обстоятельства не могут создавать или расширять существующие 
конституционные полномочия».280 Американскому обществу, 
включая политические партии, в тяжелые 1930-е гг. удалось со-
хранить независимость судебной системы даже от контроля свое-
го самого популярного президента, вынудив политические элиты 
действовать в рамках законодательного процесса, что обеспечило 
политическую и экономическую конкуренцию в дальнейшем.

Была создана система социального страхования в целом и без-
работных в частности, что стабилизирует положение населения 

280 Аджемоглу Д., Робинсон Дж., с. 436.
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в условиях спадов. Это особенно актуально в условиях панде-
мии и всемирной рецессии 2020 года. Общественные работы по 
расчистке природы, строительству дорог, мостов и общественных 
зданий — дело в принципе необходимое в любом обществе и при 
любой конъюнктуре. Сочетание этих важных целей с их антикри-
зисным использованием за счет государственного бюджета — это 
американская новация ФДР. 

Ф. Рузвельт создал первую корпорацию для развития, будучи 
еще губернатором штата Нью-Йорк. Все его институты развития 
вмешивались в бизнес в основном путем выдачи средств по опре-
деленным правилам, под определенным контролем и с определен-
ным целеполаганием. В отличие от Европы, американское госу-
дарство никогда не создавало госкомпаний и не входило в капитал 
компаний на долгосрочной основе, то есть не вмешивалось в теку-
щий менеджмент.

ФДР, видимо, первым осуществил массовый ввод интеллекту-
алов в управление страной, и они не только продержались в тече-
ние двух президентских сроков, но и создали прецедент, который 
был, как мы думаем, с меньшим успехом использован в других 
странах и случаях.

Кейнсианство отражало эпоху 1920–1930 гг. и во многом яв-
лялось идеологией государственного вмешательства в условиях 
провалов рынка. Дж. М. Кейнс был знаменит и востребован имен-
но в 1930 гг., а его имя навсегда стало связано с духом этих анти-
кризисных действий.281 Задолжавшие стороны находились в тяжё-
лой ситуации, но и роль правительства США как кредитора вовне 
и должника внутри страны была нелегка.282

Неоклассики в конце XX — начале XXI века потеснили кейн-
сианцев в университетах и центральных банках. Однако все мас-
сивные программы развития, даже цели устойчивого развития 
ООН 2015 года явно испытывают влияние кейнсианства. Бюджет-
ный дефицит США при Б. Обаме доходил до 10% ВВП. Евросоюз 
в 2020 году отменил Маастрихтский потолок для бюджетных де-
фицитов в 3% ВВП, «заливает» рецессию субсидиями, но никто 
еще не знает последствий для макрофинансовой стабильности 
в среднесрочном плане.
281  Шумпетер Й. (2011) Десять великих экономистов. От Маркса до Кейнса // 
Изд им. Гайдара, М. с. 355–400.
282  Greenspan and Wooldridge. Op. cit. P. 227.
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Усиление роли государства и формирование политических ко-
алиций для удержания власти и продолжения реформ имело ко-
лоссальное значение для переформатирования социальной струк-
туры общества — и не всегда это было намеренно. Был создан 
важный и массовый компонент среднего класса — государствен-
ные служащие, чьи политические взгляды не могли уходить ни на 
края спектра, ни за его пределы. Важно, что доходы этого компо-
нента не зависели от колебаний конъюнктуры в той степени, как 
у занятых в частном секторе, и которым он скорее стабилизировал 
потребительский спрос, нежели раскачивал его в деловом цикле.

Была создана система мониторинга и контроля на финансовых 
рынках и страхования депозитов населения (сначала 5 тыс. долл., 
что равняется 5–10 средним годовым ВНП на душу населения). 
Она не предотвратила финансовых кризисов, но следующий опас-
ный кризис случился через 75 лет в 2008 году. И было завершено 
создание системы «всеобщей задолженности»: государства, ком-
паний, населения (по закладным), которая вынуждает вести раци-
ональную монетарную политику.

Капитал и политика. Мечта
Вопреки антиолигархической риторике ФДР и «Нового курса», 
крупный капитал понес лишь ограниченные потери и не утратил 
контроля над основной массой богатства (за пределами жилищ 
и ферм). Перестройка контроля (ФРС, закон Гласса-Стиголла) 
сделала финансовые группы более гибкими и менее «гламур-
ными». Оказывалось давление на крупные финансовые группы 
(«олигархов»), включая проверки налоговой службой А. Меллона 
(сторонника республиканцев), да и всех финансовых групп, в той 
или иной степени. Но с высоты прошедшего времени это давление 
выглядит как акт политической борьбы за свободу рук президен-
та и прозрачный пропагандистский ход демократов на выборах. 
По сути дела, экспроприации «богатеев» не было, но она как бы 
постоянно присутствовала в риторике, что делало ФДР «своим 
парнем» для миллионов. В период второго срока было налаже-
но взаимодействие с бизнесом (Нельсон Рокфеллер в 32 года уже 
был главой Комитета по Латинской Америке и т. п.), а к 1940 году 
крупный бизнес уже вполне поддерживал ФДР.

В рассматриваемом периоде политические элиты «откоррек-
тировали» поведение бизнеса и создали систему устойчивого пе-
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рераспределения выросшего национального дохода в пользу без-
работных, бедных, общих потребностей общества — это и есть 
выход из «ловушки», хоть и достигнутый очень высокой ценой.

В ходе финансовых потрясений 1929–1933 гг. был «смыт» 
слой финансовых спекулянтов, работавших в «чрезмерно либе-
ральной» манере (среди 5% богатейшего населения). Практиче-
ски были потеряны сбережения верхних слоев трудящегося насе-
ления, вложенные в обанкротившиеся финансовые инструменты. 
В известном смысле был преподан «моральный урок» пытающим-
ся достичь быстрого обогащения без длительного труда, вложений 
(рисков) и талантов. Но спекуляции не исчезли, а такие попытки 
повторялись в мире (и в США) еще не раз.

Можно выделить катастрофические масштабы концентрации 
собственности в России и ряде других трансформаций XX–XXI века. 
Но в США «великая депрессия» в основном привела к резкому сни-
жению показателей неравенства. Накопленные за 1920-е гг. активы: 
жилье, дороги, автохозяйство, телефоны и радио естественно не 
были утрачены, а лишь подешевели (частично перепроданы и т. п.).

Борьба с мафией, которая во многом так и осталась «бес-
смертной», усилившейся в связи с последствиями «сухого закона» 
в 1930-е гг., только начиналась. ФБР было использовано в этот 
период как антикриминальное агентство и сыграло важную роль 
в сдерживании волны преступности во время депрессии. Потом 
оно использовалось также для подавления «крайних» элементов 
политического спектра — фактор Эдгара Гувера (1924–72 гг. в ру-
ководстве правоохранителями). Но ФБР как вечное сверхмощное 
правоохранительное учреждение сформировалось в 1920–30-х 
примерно тогда же, когда сложились и конкурирующие учрежде-
ния такого типа в СССР и Европе.

В тот период в США сформировалась двухпартийная система 
примерно в том ее виде, в каком мы ее знаем в последние деся-
тилетия. Обострению межпартийных и межличностных конфлик-
тов в США в 2016–20 гг. посвящены уже целые тома. Для нашей 
работы достаточно отметить, что последствия крупных реформ 
растягиваются на большие сроки, в политике, возможно, не менее 
длительные, чем экономике. Вспышка протестов летом 2020 года 
в США — “BLM” тому свидетельство.

Конституционные сроки электорального процесса и деловые 
циклы, а тем более, структурные сдвиги не совпадают по длине 
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и интенсивности. Исключение составило президентство Г. Гуве-
ра, которое почти целиком пришлось на кризис и почти незаме-
ченное «вызревание катастрофы». Решение многих экономиче-
ских задач, как и выход из «великой депрессии», требует более 
четырех лет, что ставит лидеров перед необходимостью отчи-
таться и возобновить мандат на управление страной. И здесь не-
обходимо иметь солидные результаты предшествующего срока, 
сильную политическую опору (социальную коалицию) и орга-
низованную пропаганду, основанную на целях, обещаниях и ре-
зультатах коалиции.283 ФДР показал, что систему коалиций из 
разнородных элементов с меняющимися интересами можно сде-
лать устойчивой и выиграть выборы четыре раз подряд в усло-
виях демократии.

Американская мечта — одна из ключевых объединяющих опор 
общественного сознания в США. Это не только традиционный 
дом, о котором мечтает бедный европейский иммигрант в Аме-
рике. Это образ жизни, который долго формировался, пережил 
один из своих расцветов в 1920-х гг. и оказался под угрозой краха. 
Франклин Делано Рузвельт дал стране надежду в самую тяжелую 
минуту социального кризиса. По большому счету он оправдал на-
дежды нации во время депрессии, оставив макроэкономистам за-
дачу изучения его ошибок спустя семьдесят лет. И тяжелейший 
кризис 2008–2009 гг. показал, что даже при развитой и изощрен-
ной теории финансов и макроэкономики критики действий ФДР 
сами допустили финансовый крах в стране.

The American dream is “that dream of a land in which life should 
be better and richer and fuller for everyone, with opportunity for 
each according to ability or achievement. It is a difficult dream for 
the European upper classes to interpret adequately, and too many of 
us ourselves have grown weary and mistrustful of it. It is not a dream 
of motor cars and high wages merely, but a dream of social order 
in which each man and each woman shall be able to attain to 
the fullest stature of which they are innately capable, and 
be recognized by others for what they are, regardless of the 
fortuitous circumstances of birth or position.”284

283 Григорьев Л., Плаксин С., Салихов М. Послекризисная структура эконо-
мики и формирование коалиций для инноваций. «Вопросы экономики» №4, 
2008.
284 Adams J. T. The Epic of America. 1931, P. 214–215. 
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Огромные программы социальной помощи и общественных 
работ стабилизировали ситуацию, но очень медленно выводили 
страну из депрессии. Финансовое регулирование предотвратило 
много крахов, но позднее было ослаблено и не спасло страну от ве-
ликой рецессии 2008–09 гг. Снижение неравенства и общий рост 
благосостояния вывели страну в лидеры мирового развития, но 
неравенство вернулось, особенно в здравоохранении, что сыграло 
свою негативную роль в тяжелейшем ходе пандемии и рецессии 
в 2020 года. Социально-политическая коалиция ФДР продержа-
лась в качестве опоры демократической партии более полувека, 
но за это время американское общество не решило проблем соци-
ального неравенства, расовых проблем и многого другого. Теперь 
перед новым президентом заново стоит вопрос о справедливости 
в решении социальных проблем, причем в отношении тех сил, ко-
торые дали ему значительную часть голосов избирателей. Ника-
кие меры 1930-х гг. не могут быть повторены в совершенно других 
условиях в другую эпоху. Но верно и то, что великий политик мо-
жет найти способ объединения, координации, учета и компромис-
са разнородных, и зачастую конфликтующих интересов социаль-
ных слоев, групп интересов и элитных кланов, причем в динамике 
и с учетом меняющихся обстоятельств и интересов.
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Введение к разделу 10 «Неравенство и цели устой-
чивого развития»

Этот раздел вместил не все работы, что написаны с участием ав-
тора на эту тему. Но с удовольствием отметим, что наши работы, 
представленные в разделах 3 тома и в данном разделе по нера-
венству, шли одновременно с развертыванием общей мировой 
дискуссии о роли неравенства в современных условиях. Практи-
чески ЦУР стал центральным явлением мировой дискуссии о це-
лях, путях и методах развития человечества после 2015 года. Од-
нако мы можем предложить определенный взгляд на проблемы 
мира в ходе Мирового финансового кризиса 2008–2009 гг. (глава 
3.11)285: К сожалению, наша работа на эту тема через десять лет 
оказалась намного пессимистичнее286.

Заметим, что именно ЦУР-10 о желательности сокращения 
неравенства между странами и неравенства социального име-
ет наименьшую базу по пониманию процессов воспроизводства 
и расширения неравенства. Наши работы в этом смысле носят 
характер печальной демонстрации отсутствия конвергенции или 
сближения групп стран, разбитых нами на кластеры, или сокра-
щения неравенства (по весу 10-го дециля). Мы надеемся, что тем 
самым сняли некоторые психологические «табу» на дискуссию 
о соответствии общепринятых теорем стилизованным фактам 
на периоде 1992–2019 годов именно в области неравенства. Но 

285 Григорьев Л. (2009) Интересы и проблемы во время мирового кризиса: 
ответственность элит, понимание среднего класса, терпение бедняков // 
Стратегии социально-экономического развития России: влияние кризиса. 
В 2 ч. Ч.1. Коллектив авторов. — М.: Экон-Информ. С. 115–160.
286 Grigoryev L. and Pavlyushina V. (2020) Global Recession and Income 
Inequality: Factors of Disruption for Elites in the Twenty-first Century // “Global 
Governance in Transformation — Challenges for International Cooperation” Eds: 
L Grigoryev & A. Pabst. Springer. 
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в будущем мы предполагаем пойти глубже в анализе механизмов 
развития неравенства, последствий и возможных действий по 
этому поводу. 

Пандемия и Рецессия 2020 год перевернула многие постулаты, 
надежды и ожидания относительного будущего развития чело-
вечества в рамках дискурса ЦУР. Мы полагаем, что процесс ЦУР 
важен, но должен быть усилен более широкими соглашениями 
с более конкретными формами реализации. А это предполагает 
восстановление глобального управления в формах, способных ре-
ализовывать сложные задачи. Этому вопросу посвящены работы 
второй половины 2020 года, которые мы также приводим на ан-
глийском языке, на котором они выпущены для включения в бо-
лее широкую дискуссию. 

Мы полагаем, что у человечества выбор вариантов развития 
невелик: либо координация развития с выходом на решение про-
блем бедности, миграции (демографии), неравенства, образа жиз-
ни; либо сползание в спираль конфликтов, которые могут закон-
читься для человечества также печально как когда-то на острове 
Пасхи, а то и раньше, чем изменения климата усугубят общий фон 
социально-экономических проблем.
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10.1 Социальное неравенство — в мире и в России 
(2016)287

Оценка перспектив положения населения России на языке 
ЦУР ООН на 2016–2030 годы — нетривиальная задача сразу 
по нескольким причинам. Прежде всего, разумеется, это свя-
зано с тем, что ООН исторически озабочена развитием боль-
шинства членов организации — стран с относительно низким 
душевым доходом. ООН вместе со Всемирным банком борется 
с бедностью и другими глобальными проблемами. ЦУР ООН 
2015 года охватывают множество сторон жизни стран, и да-
леко не все из них применимы к такой среднеразвитой стране, 
как Россия. 

В данной главе коротко обсуждается несколько сложных за-
дач: ЦУР 10 — «Сокращение неравенства внутри стран и между 
ними» и ЦУР 5 — «Обеспечение гендерного равенства и расши-
рение прав и возможностей всех женщин и девочек». 

В первом параграфе мы намерены обсудить саму проблему 
целей с учетом ожидаемых изменении в мире, то есть «место» 
России в 2030 году — что мы можем ожидать и что мы хотели 
бы видеть или достичь. Во втором и третьем параграфах — си-
туацию с неравенством в мире соответственно между странами 
и внутри стран, особенно в России. Отдельно в четвертом пара-
графе мы рассмотрим проблемы личного потребления в России 
как ключевой сферы, характеризующей положение различных 
слоев населения. С проблемой гендерного равенства (пятый 
параграф) в России дело обстоит, как обычно полагают, впол-
не прилично. Но это не значит, что Россия выглядит достаточно 
хорошо по всем параметрам и что положение женщин в стране 
нельзя улучшить. И в этой связи мы остановимся на проблемах 
внутренней трансформации к 2030 году в рамках рассматривае-
мой проблемы, имея в виду, что развитие социально-экономи-

287 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2016) Социальное неравенство — в мире 
и в России // Глава 3 в Докладе о человеческом развитии в Российской Феде-
рации «Цели устойчивого развития ООН и Россия» // Аналитический центр 
при Правительстве РФ. С. 43–69.
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ческих институтов в России — это ключевой фактор будущего 
положения страны288.

Мир в 2030 — куда мы идем
Цели устойчивого развития направлены «на искоренение нище-
ты во всех ее формах, борьбу с неравенством и решение проблем, 
связанных с изменением климата, и обеспечения того, чтобы ни-
кто не был забыт»289, они разработаны с горизонтом на 15 лет. Это 
соотносится и с целью Всемирного банка к 2030 году снизить уро-
вень бедности с 14% в 2014 до 3%290. Однако для достижения это-
го необходим стабильный рост экономики мира не менее чем 4% 
в год291. По этой причине для оценки того, что произойдёт с нера-
венством разного рода, важно оценить как прогнозируемые тем-
пы экономического роста, так и основные риски на пути развития. 
Отметим, что средние темпы роста мировой экономики в первом 
десятилетии XXI века были близки к 4% до кризиса 2008–2009 го-
дов, но во втором десятилетии снизились до 3,5% (рис. 25).

С 2008 года на развивающиеся страны приходится больше по-
ловины мирового ВВП по ППС (см. табл. 36), а в 2016 году этот 
показатель, по оценкам МВФ, составит уже более 58%292. В то же 
время по номинальному ВВП (и по текущим валютным курсам) 
соотношение обратное: на развитые страны в 2013–2016 годах 
приходится 61% ВВП мира, на развивающиеся — лишь 39%, но 

288 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 г. Цели 
устойчивого развития. ООН и Россия. // под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Гри-
горьева. — М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федера-
ции. 2016. — Глава 5.
289 Доклад Межучрежденческой группы экспертов по показателям достиже-
ния целей в области устойчивого развития. ООН, Статистическая комиссия. 
Сорок седьмая сессия. 8–11 марта 2016 г. С. 27. http://unstats.un.org/unsd/
statcom/47th-session/documents/2016–2-IAEG-SDGs-Rev1-R.pdf
290 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 г. Цели 
устойчивого развития. ООН и Россия. / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Гри-
горьева. — М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федера-
ции, 2016. — Глава 6.
291 Global Economic Prospects. https://www.worldbank.org/content/dam/
Worldbank/GEP/GEP2015a/pdfs/GEP15a_web_full.pdf 
292 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 г. Цели 
устойчивого развития. ООН и Россия. / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Гри-
горьева. — М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федера-
ции. 2016. — Глава 2.
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эта доля будет постепенно расти. По величине ВВП по ППС Китай 
стал первой экономикой мира еще в 2014 году, обойдя США, и в 
ближайшие несколько десятилетии сохранит лидерство в мире. 
При этом по номинальному ВВП (по официальному обменному 
курсу) США пока остаются крупнейшей экономикой мира, но, по 
оценкам экспертов, уже примерно в 2025 году Китай может выйти 
на первое место и по этому показателю. Объемы личного потре-
бления и особенно товаров длительного пользования в последние 
годы опережающими темпами растут в развивающихся странах (в 
том числе в России и Китае). Примерно четверть мирового ВВП 
тратится на валовое накопление, то есть обеспечение будущего 
экономического роста и материализацию технологического про-
гресса. В развитых странах (включая США, где около 70% ВВП 
приходится на долю потребления) норма накопления в последние 
годы стабилизировалась на уровне 20–21% ВВП, а в развиваю-
щихся (без учета Китая) — 25–26%. Китай в рамках формирова-
ния новой модели развития постепенно снижает норму с нынеш-
него уровня около 45%, поскольку столь интенсивное накопление 
уже не составляет необходимости в ситуации снижения темпов 
прироста ВВП до 5–7%.

Рис. 25. Динамика роста ВВП в мире, %, 1989–2021 годы

Источник: МВФ
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По прогнозам мировых организации, темпы роста мировой 
экономики в 2016 году останутся примерно на уровне 2015 года 
и ниже уровня 2014 года. Мировой рост сдерживает замедление 
экономики в развивающихся странах — экспортерах сырьевых то-
варов, что связано с низким уровнем цен. Российская экономика 
в ближайшие годы будет расти темпами ниже других стран-экспор-
теров (на 1–1,5 п.п.). В октябре 2016 г. МВФ выпустил очередное 
обновление прогноза развития мировой экономики на ближайшие 
5 лет — World Economic Outlook (WEO). МВФ ожидает, что эко-
номика (ВВП по ППС) мира в 2016 году вырастет на 3,08%. По 
сравнению с апрельскими оценками МВФ ухудшил свои ожидания 
относительно экономического роста в развитых странах (с 1,86% 
до 1,57%), в то время как прогноз относительно развивающихся 
стран даже немного повысился (с 4,10 до 4,17%), что во многом 
связано с улучшением оценки динамики Китая (с 6,5% до 6,6%).

В среднесрочной перспективе предполагается плавное ускоре-
ние мировой экономики (по ППС) — с 3,1% в 2016 году до 3,8% 
в 2021 году за счет развивающихся стран (особенно Индии, стран 
АСЕАН, Ближнего Востока и Латинской Америки), средние тем-
пы роста которых с 2020 года превысят 5%. В 2016–2020 годах 
среднегодовой темп роста мировой экономики составит 3,5%. 
Этот прогноз, по-видимому, может рассматриваться как вполне 
благоприятный. И он исключает серьезные потрясения и риски 
мировой экономики, что характерно для оценок международных 
организации. Они традиционно избегают неприятных вариантов 
развития событии, справедливо полагая, что их авторитет и вли-
яние могут изменить ход дел к худшему, создав самовыполняю-
щиеся потрясения. С учетом делового цикла и возможных иных 
потрясений темпы роста в мире могут быть ниже293.

Развивающиеся страны, по оценкам МВФ, будут расти бы-
стрее, причем разрыв в темпах прироста будет увеличиваться: 
с 1,9 п.п. в 2015 году (4,0% у развивающихся стран против 2,1% 
у развитых) до 3,4 п.п. в 2020 году (5,1% у развивающихся стран 
против 1,7% у развитых). При этом прогнозируется замедление 
многих ключевых экономик: темпы экономического роста в Китае 
снизятся с 6,9% в 2015 году до 5,8% в 2021 году, в ЕС — с 2,3% до 
293 Прогноз развития энергетики мира и России 2016 / М.: ИНЭИ РАН 
и Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации, 2016. 
http://ac.gov.ru/files/publication/a/10585.pdf.
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1,7%, в США — с 2,6% до 1,6%. Основные прогнозы роста эконо-
мик стран мира свидетельствуют о быстром росте наиболее мно-
гочисленных азиатских стран мира, а также Нигерии. 

Развитые страны мира отдадут пальмы первенства, в том числе 
во многом по геополитическим причинам, что было нехарактер-
но для развитого мира в предыдущие периоды. Согласно прогнозу 
экономического роста, подготовленному PwC на основе данных 
МВФ, такие развивающиеся страны, как Индонезия, Бразилия, 
Турция и Мексика к 2030 году могут обогнать по объему ВВП 
развитые страны Европы (табл. 28). Наиболее быстрорастущими 
станут Вьетнам и Нигерия, для которой будет также характерен 
наиболее быстрый темп роста численности населения. Первой 
экономикой мира по объему ВВП (по ППС) останется Китай, 
а доли США и стран Европы в общемировом ВВП будут постепен-
но снижаться. Лидером по темпам роста среди европейских стран 
станет Польша. ВВП России будет расти медленнее стран-лидеров, 
а доля в ВВП мира станет постепенно снижаться. Все изменения 
в мире будут проходить на фоне снижения темпов международной 
торговли, а также стагнации в европейских странах и Японии.

Для наших целей достаточно отметить, что в развитых стра-
нах тренд роста заметно ниже, чем у развивающихся, а колебания 
больше соответствуют традиционному деловому циклу294. В раз-
вивающихся странах мы скорее ожидаем возможные срывы роста, 
особенно бразильского типа, когда рост внутреннего потребления 
при недостаточно высокой производительности и конкуренто-
способности промышленности ведет к доминированию импорта 
и сложным макроэкономическим проблемам295.

На протяжении следующих пятнадцати лет мир вряд ли сможет 
полностью избежать кризисов и застоев, хотя мы исключаем из рас-
смотрения большие геополитические конфликты. Кризис в Еврозоне 
оценивается экспертами Всемирного банка как один из главных ри-
сков на пути роста мировой экономики к 2030 году. Среди угроз так-
же — сильная волатильность финансовых рисков и нестабильность 
суверенных заемщиков (в том числе Нигерии), связанная по боль-

294 Григорьев Л., Подругина А. (2016) Особенности циклических колебании 
после Великой рецессии // Проблемы теории и практики управления. № 6. 
С. 57–65. 
295 Григорьев Л., Павлюшина В. (2016) Бразилия: в ловушке среднего уровня 
развития // Мир новой экономики. 



328 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

шей части со снижением цен на энергоносители. Мы видим еще ряд 
рисков, вероятность реализации которых трудно оценить, но в тои 
или иной форме они могут затормозить экономический рост в мире. 

Какие риски мы считаем необходимым отметить? В географи-
ческом плане, кроме Европы, огромную тревогу вызывает Ближний 
и Средний Восток, в странах которого «политическая весна» приве-
ла к торможению роста. При быстром росте населения социальные 
кризисы могут повторяться, а установление политической стабиль-
ности (как условия развития) может оказаться труднодостижимым. 
Быстрый рост населения после первого демографического перехода 
в Африке (плюс один миллиард до 2040 года) может вызвать вну-
тренние конфликты (в частности большую угрозу представляет тер-
рористическая группировка Боко Харам), которые подтолкнут мас-
совую миграцию в Европу. Замедление роста в Китае и осложнение 
внутренних проблем финансовой системы страны широко обсужда-
ется экспертами, но в этом случае многое зависит от устойчивости 
экономической политики Китая по созданию новой модели развития. 

Но и без драматических событии мы наблюдаем значительное 
замедление роста мировой торговли товарами относительно ВВП 
на протяжении всего периода после Великой рецессии. «Кредит-
ный паралич» и низкие ставки процента в развитых странах, вы-
сокие ставки и долговые проблемы в развивающихся странах соз-
дают огромную неопределенность на уровне бизнеса, сдерживают 
капиталовложения и поддерживают безработицу. 

Риски чисто экономического характера усугубляются пробле-
мами глобального управления (точнее — контроля над принятием 
решении). Угроза эскалации санкции, расширения их применения 
и «привыкания» к ним отрицательно сказываются на странах — 
объектах санкции, но во многом и на странах, санкции применя-
ющих. В этом вопросе, видимо, лежит одна из сильнейших угроз 
открытым рынкам и глобализации. Она дополняется неопреде-
ленностью в отношении правил игры, системы поведения игроков 
на мировых рынках, сужением горизонта проектов. Замыкание ре-
гиональных объединении ставит под вопрос эффективность ВТО. 

Глобальные проблемы: сохранение климата, обеспечение 
продовольствием и водой, — также потребуют огромных усилии 
по координации действий стран мира и огромных капитало-
вложении, в частности по снижению и адаптации климатических 
изменении. 
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Многие качественные показатели развития мира и России об-
суждаются в соответствующих главах данного Доклада. Здесь мы 
хотим подчеркнуть, что четверть века трансформации в России 
оставили многие проблемы нерешенными (табл. 28). Пока явно 
не хватает вложении в науку, хотя Россия находится на уровне ве-
дущих стран по третичному образованию, а также находится на 
высоком уровне по распространению Интернета и вполне может 
сохранить эти позиции в 2030 году. Россия нуждается в рацио-
нальном использовании своих человеческих, материальных и фи-
нансовых ресурсов, реформах и стратегическом планировании 
для того, чтобы выйти на параметры стран с постиндустриальным 
уровнем развития.

 
Таблица 28

Социально-экономические параметры ряда стран мира,  
2000 и 2014 годы

Показатель Год Россия США Германия Бразилия Испания Польша

Рождаемость 
(на 1000 чел.)

2000 8,7 14,4 9,3 20,9 9,9 9,9

2014 13,3 12,5 8,6 14,7 9,2 9,9

Смертность 
(на 1000 чел.)

2000 15,3 8,5 10,2 6 9 9,6

2014 13,1 8,1 10,8 6,1 8,5 9,9

Расходы 
домохозяйств 
(% ВВП)

2000 46,2 66 57,1 64,6 59,7 63,6

2015 51,9 68,4 54 63,4 57,6 58,7

Пользователи 
Интернета 
(из 100 чел.)

2000 2 43,1 30,2 2,9 13,6 7,3

2014 70,5 87,4 86,2 57,6 76,2 66,6

Рабочая сила 
с третичным 
образованием 
(% от общего 
числа)

2000 24,8 
(2002)

34,8 23,5 - 26,7 12,3

2014 56,3 
(2013)

33,8 27 13,4 
(2013)

37,2 31

Продолжи-
тельность 
жизни (лет)

2000 65,3 76,6 77,9 70 79 73,7

2014 70,4 78,9 80,8 74,4 83,1 77,3

Расходы на 
НИОКР (% 
ВВП)

2000 1 2,6 2,4 1 0,9 0,6

1,1 
(2013)

2,8 
(2012)

2,9  
(2013)

1,2  
(2012)

1,2 
(2013)

0,9 
(2013)

Источник: Всемирный банк
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Одна из основных тенденции мирового развития до 
2030 года — усложнение экономических институтов мира с уче-
том влияния США, Европейского Союза, исламских стран и стран 
БРИКС (Китая, Индии, ЮАР, Бразилии и России) на окружающие 
страны. Мы не предвидим радикального изменения в существую-
щей системе формальных институтов глобального управления — 
сохранятся и ВТО, и Бреттон-Вудские финансовые институты. 
По сути, происходят изменения характера реального управления 
в мировой экономике. После кризиса 2008–2009 годов в мире на-
чинает появляться понятие «новая нормальность» (New Normal), 
которое было, например, использовано в коммюнике лидеров 
G-20 на саммите в Питтсбурге в сентябре 2009 г. Термин получил 
распространение и потому, что под него теоретически подходят 
любые изменения, происходящие в мировой экономике, особен-
но когда текущие тенденции оказываются негативнее предыду-
щих. В целом под «новой нормальностью» после 2008–2009 годов 
можно понимать целый комплекс тенденции, присутствующих 
в настоящий момент в мировой экономике: более медленные, чем 
в начале века, темпы роста; колебания роста в развитых странах; 
рост веса развивающихся стран, идущих по пути индустриализа-
ции; «умеренность» сырьевых цен при их значительных колеба-
ниях; замедление роста мировой торговли; низкие ставки процен-
та и угроза дефляции в развитых странах; затянувшийся «паралич 
кредита» и низкие инвестиции; более интенсивный путь развития 
производств (инновации и рост эффективности, а не рост мощно-
стей) в условиях развертывания четвертой научно-технической 
революции296. Часть этих явлений может оказаться временной 
характеристикой, но вполне вероятно, что следующие пятнадцать 
лет значительная их доля сохранится.

Сложно точно предсказать степень развития четвертой техно-
логической революции к 2030 году, но, в принципе, было бы раз-
умно опираться на оптимистические оценки в технологиях и менее 
оптимистические в отношении успехов глобальной координации 
решении — попасть на достойной уровень развития вместе со всем 
миром будет нелегко. Россия будет оставаться в обозримом буду-

296 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 г. Цели 
устойчивого развития. ООН и Россия. // под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Гри-
горьева. — М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федера-
ции. 2016. Глава 4.



РАЗДЕЛ 10.  Неравенство и цели устойчивого развития 331

щем «между» двумя группами стран, развитых и развивающихся, 
испытывая проблемы, связанные с ловушкой среднего уровня 
развития. Решение глобальных проблем человечества будет идти 
в сложных условиях. Принципиально важно, что Россия должна 
существенно усовершенствовать институты общества и хозяйства, 
качество жизни, эффективность производства, а не просто выйти 
на тот или иной уровень ВВП. 

Динамика неравенства между странами мира 
Основные тенденции в мировом развитии до 2030 года — это 
не только рост ВВП, но и развитие социально-экономических 
парамет ров мира. 

ЦУР 10 предполагает снижение неравенства как внутри стран, 
так и между странами. Одним из сторонников оценки глобально-
го неравенства выступает Б. Миланович, который рассматривает 
положение жителей разных стран в мире в целом, независимо 
от странового распределения297. Однако для практических целей 
социально-экономической политики важно видеть обе стороны 
неравенства: внутри стран и между странами. ЦУР 10 представля-
ется нам весьма важной, хотя, разумеется, от России не зависит 
межстрановое неравенство (исключая собственно положение на-
шей страны). Скажем больше — шансы на сокращение в будущем 
дистанции между богатейшими и бедными странами мира, изме-
ренной с помощью ВВП на душу населения, судя по первым пят-
надцати годам XXI века, выглядит низкими298.

Мировое сообщество характеризуется огромным разнообрази-
ем, которое, к сожалению, включает и колоссальное неравенство. 
Разнообразие народов, языков умножено различием истории. В те-
чение XVI-XIX веков произошло торможение развития стран Азии, 
Африки, получившее название «Великий Разрыв (Разделение)»299. 
В колонизационных походах развитых стран погибли националь-

297 Миланович Б. (2014) Глобальное неравенство доходов в цифрах: на про-
тяжении истории и в настоящее время // М.: Издательский дом НИУ ВШЭ. 
К XV Апрельской международной научной конференции по проблемам раз-
вития экономики и общества.
298 При сопоставимых темпах прироста между странами линейная разница 
между ними будет увеличиваться за счет исходных различии. 
299 Pomeranz К. (2000) The Great Divergence: China, Europe, and the Making of 
the Modern World Economy. 
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ные элиты Африки и Латинской Америки, пострадало развитие 
собственных социально-экономических институтов исламских 
стран, Индии, Восточной Азии. Естественно, в современном мире 
присутствуют, в основном, социально-экономические институты 
и технологии, имевшие свое происхождение в Европе и привнесен-
ные на протяжении веков в другие части мира посредством адап-
тации через торговые и политические отношения, прямой колони-
зации, миграции идеи и людей, наконец, а также международными 
организациями XX-XXI веков и региональными объединениями 
стран, и не в последнюю очередь информационной революцией. 

Мы предполагаем, что к 2030 году развитие мира будет опре-
деляться естественными процессами роста и смены технологии, 
а также сформулированной повесткой дня ведущих стран и реги-
ональных объединении, крупными проблемами и способностью 
стран мира к кооперации. Представления о реверсе в глобализации 
для нас, скорее, относятся к естественным процессам адаптации ми-
ровой экономики к новым рубежам, достигнутым в своем развитии 
рядом стран и регионов. Многие стороны развития экономики пла-
неты носят проблемный характер: обеспечение продовольствием 
и водой, борьба с бедностью и устойчивое развитие в целом. В рам-
ках этого общего потока изменении будут наблюдаться частичные 
важные сдвиги. Мы имеем в виду, например, активную индустри-
ализацию в развивающихся странах (но с новыми технологиями) 
и постиндустриальный тип развития в развитых странах. В част-
ности, можно ожидать все большую роль сферы услуг (в занятости 
и ВВП), например, в Великобритании (в рамках деиндустриали-
зации) и Индии (опора развития); старение населения и развитие 
отраслей, обслуживающих население, (то есть снова сдвиг к услу-
гам) в странах ОЭСР. Достижение Китаем сравнительно высокого 
уровня развития привело также к изменениям в модели роста, сни-
жению приростов спроса на сырьевые товары и последующим пе-
ременам в мировой торговле. В частности, с 2010 года наблюдается 
замедление средних темпов прироста мировой торговли до уровня 
лишь немного выше темпов прироста мирового ВВП.

Динамика глобального неравенства за относительно благопо-
лучный период 1992–2008 годов и недавние более трудные 2008–
2015 годы показывает любопытные (в том числе своим сходством) 
результаты (табл. 29). По сути, дистанция между ведущими стра-
нами и более бедными странами возрастает. Разумеется, успех эко-
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номического роста Китая и Индии существенно изменил картину 
мира, сократив за последние десятилетия общую бедность в мире.

Таблица 29
Распределение стран по кластерам по ВВП на душу населения  

(по ППС), 1992, 2008, 2015 г.

Год Показатель Значения показателей для кластера

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7

1992

Границы  
(тыс. долл.)

Нижн. 25 15 10 5 2,3 1,3 -

Верх. - 25 15 10 5 2,3 1,3

Число стран 23 12 15 37 23 22 16

Среднее арифм. (тыс. долл.) 37,5 19,9 11,6 7,3 3,3 1,7 0,9

Коэф. вариации 0,46 0,15 0,11 0,19 0,2 0,16 0,29

2008

Границы  
(тыс. долл.)

Нижн. 36,3 21,8 14,5 7,3 3,3 1,8 -

Верх. - 36,3 21,8 14,5 7,3 3,3 1,8

Число стран 23 18 15 34 22 15 21

Среднее арифм. (тыс. долл.) 50,7 28,1 16,2 10,3 5 2,4 1,2

Коэф. вариации 0,3 0,16 0,14 0,23 0,22 0,18 0,3

2015

Границы  
(тыс. долл.)

Нижн. 41,3 24,8 16,5 8,3 3,7 2,1 -

Верх. - 41,3 24,8 16,5 8,3 3,7 2,1

Число стран 18 20 17 32 25 15 21

Среднее арифм. (тыс. долл.) 56,9 31,5 20,7 12,3 6,3 2,8 1,3

Коэф. вариации 0,32 0,15 0,13 0,19 0,21 0,18 0,33

ВВП по ППС, трлн долл. 29,1 18,4 7,5 32,3 12,3 1,2 0,5

Население, млн 576 541 342 2,451 2,147 439 412

ВВП на душу, тыс. долл. 50,5 34 21,9 13,2 5,7 2,6 1,3

Источник: Всемирный банк

Для анализа были взяты данные по 149 странам на базе новых 
оценок ВВП по ППС стран мира в ценах 2011 года. Методология 
определения кластеров и распределение по ним стран взяты из 
нашей работы 2013 года300. Разбивка на кластеры сделана на базе 
300 Григорьев Л., Паршина Е. (2013) Экономическая динамика стран мира 
в 1992–2010 гг.: неравномерность роста. Вестник Санкт-Петербургского уни-
верситета. Серия 5. Экономика. № 4. С. 70–86. 
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максимизации расстоянии между центрами кластеров на 1992 год, 
а год выбран с тем, чтобы республики бывшего СССР уже были 
представлены в таблице. С нашей точки зрения кластерный под-
ход дает компактное представление о распределении стран по 
уровню развития в мире и избавляет от громоздких таблиц и неу-
добств с порядковыми номерами стран, обычно несущественными 
при обсуждении важных социально- экономических проблем.

Границы кластеров в 2008 году по сравнению с 1992 годом 
сдвинуты вверх на 45%, а в 2015 году по сравнению с 2008 го-
дом — на 14% в соответствии с ростом среднего ВВП на душу на-
селения в мире. Каждая страна остается в прежнем кластере, если 
ее показатель ВВП на душу населения растет примерно вровень 
с мировыми темпами, или сдвигается вниз/вверх по кластерам 
при отставании/ускорении (табл. 36).

При рассмотрении состава кластеров становится очевидна от-
носительная устойчивость набора стран в «крайних» (1-м и 7-м) 
кластерах: 17 стран из первого «богатого» кластера в 1992 году со-
хранились в первом кластере в 2015 году, а большая часть седьмо-
го «беднейшего» кластера осталась в этой же части распределения 
23 года спустя. На высшем этаже произошли весьма примечатель-
ные сдвиги, сделавшие 1 кластер менее однородным (от США до 
Саудовской Аравии). С 1992 года спустилась во 2-и кластер Япо-
ния, между 2008 и 2015 годом туда сдвинулась еще и группа высо-
коразвитых стран ЕС: Италия, Франция, Великобритания, Бель-
гия, Финляндия. 

Наиболее драматические изменения произошли в централь-
ной части распределения. Так, например, среди развивающихся 
стран можно отметить перемещения стран БРИКС между класте-
рами: Россия, в первых двух рассмотренных годах находившаяся 
во втором кластере, к 2015 году пересекла границу третьего (надо 
полагать временно); Бразилия из третьего кластера в 1992 году 
спустилась в 2008 и 2015 годах в четвертый; Китай и Индия 
в 1992 году находились в шестом кластере, однако в последующие 
годы поднялись до четвертого и пятого кластера соответственно. 

Расчеты по взвешенным показателям (по населению или по 
ВВП) показали бы, что именно успехи передвижения Китая и Ин-
дии вверх изменили общемировые распределения и позволили 
ООН показать успехи Целей развития на пороге тысячелетия 
в 2000–2015 годах. Однако заметим удлинение дистанции между 
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средними величинами 1-го и 7-го кластеров с 37 до 55 тыс. долл. 
на душу населения. Линейное расстояние между кластерами уве-
личивается, причем между среднеарифметическими значениями 
не только первого и седьмого кластеров, но и второго и шестого 
кластеров. Больше того, если рассматривать проблему межстрано-
вого неравенства, то заметно вырос разрыв между средними пока-
зателями второго и четвертого кластеров. Расчеты на 2015 год по 
взвешенным (по населению) показателям ВВП (ППС) на душу на-
селения по кластерам дает сходную картину, что и по невзвешен-
ному показателю: для 7-го кластера значения совпадают (1,3 тыс. 
долл.), а для 1-го близки: 55,6 и 50,5 тыс. долл. 

Общемировой рост благосостояния в целом виден, но неравен-
ство остается чрезвычайно высоким. Но непосредственной угро-
зы социальных бурь планетарного масштаба, представляется, нет 
именно благодаря положительной динамике даже у большинства 
бедных стран. Мы не затрагиваем в данном контексте картину 
внутреннего неравенства в странах мира подробно, но отметим, 
что население стран не проходит стадии роста своего благосостоя-
ния равномерно со всей своей страной. Внутри стран неравенство 
имеет также довольно устойчивый характер и может рассматри-
ваться в терминах распределения дохода по группам (например, 
децилям). 

Важно отметить устойчивость коэффициентов вариации (по 
невзвешенным данным по странам) внутри кластеров, что отчасти 
указывает и на оптимальность выбранного подхода. Самый низкий 
коэффициент вариации (КВ) в третьем кластере во всех трех вы-
бранных для анализа годах, да и в целом КВ 2–6 кластеров показы-
вают высокую устойчивость во времени. Наиболее высокие вели-
чины КВ — в первом и седьмом кластерах — связаны, естественно, 
с охватом чрезвычайно различных стран по типу развития и источ-
никам роста и, соответственно, сильным разбросом значении ВВП 
на душу населения на краях распределения. Так что средние класте-
ры выглядят как достаточно схожие по типу группы стран; а вопрос 
выравнивания в мире — это разница скоростей в прохождении эта-
пов развития: в выходе из «ловушки среднего уровня развития» для 
одних, в преодоления бедности для других стран. 

Россия находится в середине распределения, значительно 
опережая другие страны БРИКС. В 1992 году (в начале трансфор-
мационного кризиса) она находилась в 4-м кластере, из которо-
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го опускалась ниже в конце 1990-х годов. Но к 2008–2015 годам 
вернулась в «свои» 3-и кластер, где и находится на грани перехо-
да во второй, в котором стране надо будет закрепиться в период 
до 2030 года. 

Цели устойчивого развития обязывают нас рассмотреть нера-
венство не только с точки зрения уровня доходов и ВВП на душу 
населения, но и с точки зрения более прикладных показателей, 
которые во многом определяются уровнем развития стран (табл. 
28). С точки зрения этих показателей страны также распределены 
неравномерно, однако многие из них напрямую связаны с уров-
нем развития страны. Ведущие страны мира, в частности страны 
БРИКС, постепенно сближаются по многим социальным параме-
трам. Китай и отчасти Индия показали возможность относительно 
быстрого улучшения жизни больших масс бедного населения, но 
им еще далеко до развитой инфраструктуры образования и здра-
воохранения, а также высокой производительности труда в про-
мышленности. Развитые страны уходят вперед в уровне техноло-
гии и качестве жизни. В то же время даже среднеразвитые страны, 
например Россия и Бразилия, с большим трудом преодолевают 
проблемы на пути к высокоразвитому обществу301.

Социальное неравенство внутри стран и Россия 
Общемировой рост благосостояния в целом виден, но неравенство 
остается чрезвычайно высоким. 

Неравенство по доходам, как и неравенство по богатству, рос-
ло с 70-х годов, причем даже в развитых странах. «Неравенство 
достигло тои стадии, на которой оно перестало быть эффектив-
ным, но превратилось в серьезную помеху для развития», — пи-
шет Нобелевский лауреат Д. Стиглиц302. Общая дискуссия по это-
му вопросу началась сравнительно недавно. Эксперты Всемирного 
банка в своих докладах отмечают, что отставание темпов роста 
доходов наименее обеспеченного слоя населения от средних по-
казателей роста должно стать предметом дискуссии в мировом со-
обществе. Ведь ни одному государству не удалось сменить статус 
страны со средним уровнем дохода на более высокий при сохране-

301 Григорьев Л., Павлюшина В. (2016) Бразилия: в ловушке среднего уровня 
развития // Мир новой экономики.
302 Joseph Stiglitz (2012) The Price of Inequality // W. W. Norton & Company.
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нии высокого уровня неравенства303. Этой проблеме была посвя-
щена специальная работа ОЭСР 2012 года, показавшая характер 
неравенства в развитых странах304.

Проблема также широко обсуждается и после выхода книги 
Т. Пикетти, в которой сформулировано важное положение: «Если 
норма отдачи на капитал остается значительно выше темпов ро-
ста на протяжении длительного периода времени (вероятность 
чего повышается, хотя и не обязательно, в периоды низкого ро-
ста), то сильно повышается риск отклонений в распределении 
богатства»305.

Например, в Швеции доля доходов самого богатого 1 процента 
населения выросла с 3,97% в 1980 году до 7,13% в 2012 году. Ра-
стущее число миллиардеров также свидетельствует об увеличении 
неравенства. При этом данная тенденция характерна не только 
для развитых стран. Неравенство продолжает расти в большин-
стве стран мира— в том числе в России и Китае. Тенденцию к сни-
жению неравенства демонстрируют последние 20 лет некоторые 
страны Азии (например, Таиланд и Малайзия). Благодаря поли-
тике этих стран, неравенство в них снижается по мере ускорения 
экономического роста. Однако эти страны и ряд других стали ис-
ключениями из общей тенденции увеличения неравенства как по 
доходам, так и по богатству. 

Проблема неравенства в России обозначилась относительно 
недавно: современное российское неравенство — неравенство не 
историческое, оно сформировалось в 1990- 2000-е годы. После 
распада СССР неравенство в России росло очень высокими темпа-
ми (в три раза быстрее, чем в США в тот же период). При этом ме-
дианный реальный доход в России снижался, а число бедных жи-
телей страны росло. В конце 1990-х годов темп роста социального 
неравенства в России снизился, а его уровень с того времени лишь 
немного превышает аналогичный уровень в США и равен значе-
нию для Китая. Основной проблемой является тот факт, что в пе-
риод быстрого подъема экономики России до кризиса 2008 года 

303 Tony Atkinson (2015) Inequality — What Can Be Done?//Harvard University 
Press. 
304 Capital Market Returns (1926–1976) // The Dow Jones-Irwin Business Al-
manac.
305 Thomas Piketty (2014) Capital in the Twenty-First Century // Harvard Univer-
sity Press.
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структура неравенства по доходам фактически не изменилась, 
а после 2008 года неравенство несколько увеличилось. Кризис 
2008–2010 годов не внес каких-либо заметных изменении в эту 
тенденцию в связи с тем, что новые формы собственности и эко-
номические институты, сформировавшиеся после распада СССР, 
не способствуют снижению неравенства в стране. Социологи по-
казывают306, что для России характерно избыточное неравенство, 
которое тормозит темпы роста экономики нашей страны. Если 
сравнивать параметры российского неравенства с неравенством 
стран мира, то наиболее схоже оно с ситуацией стран Латинской 
Америки, в частности — Аргентины. 

Для снижения социального неравенства России необходимо 
избегать ситуации, в которые различные страны попадали на пути 
своего развития под действием затрудняющих экономический 
рост факторов или их совокупностей — ловушек развития. Боль-
шинство ловушек характерно для развивающихся стран просто 
в силу самого догоняющего характера их развития. У развитых 
стран можно отметить ловушку дефляции и стагнации, когда низ-
кие ставки процента приводят не к оживлению экономики через 
производство, а к ее стагнации из-за падения потребительского 
спроса вследствие эффектов дефляционного характера — самым 
ярким примером такой ситуации являются проблемы японской 
экономики на протяжении XXI века. России данная ловушка 
в ближайшее время не грозит. 

А вот ловушка, связанная со специфическими эффектами на-
личия массива высокодоходных природных ресурсов, приносящих 
большие экспортные доходы, приводит к «голландской болезни». 
Впервые она была описана на примере спада производства, прои-
зошедшего в Нидерландах в 1970-х годах в результате открытия 
и начала промышленной разработки значительных запасов газа. 
Рост цен на нефть в 70-х и 80-х годах вызвал подобный эффект 
в Саудовской Аравии, Нигерии, Мексике. В России, по сути, наблю-
дается в вялотекущей форме, приведшей к высокой зависимости 
экономики от сырьевого экспорта и мировых цен на сырье и недо-
статочному развитию несырьевых секторов экономики. Страны, 
которые имели хорошие правовые и экономические институты до 
306 Салмина А. (2014) Избыточное неравенство и развитие человеческого 
потенциала // Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации, М.: 
Аналитический центр. 
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значительного повышения сырьевых цен, справились с «ресурсным 
проклятьем», а вот формирование качественных институтов после 
роста цен на энергоносители оказалось весьма затруднительным. 

В целом Россия — как и Бразилия — находится в ловушке сред-
него уровня развития, в которой развивающаяся страна достигает 
некоторого уровня душевого дохода и «застревает» на нем, что, 
в частности, связано с ростом потребления за счет импортных то-
варов из-за недостаточной производительности собственной про-
мышленности307. Выход из ловушки возможен через рост внутрен-
него спроса за счет вложении капитала внутренними инвесторами, 
что упирается в необходимость развития институциональной сре-
ды и другую ловушку — недоверия внутренних инвесторов и биз-
неса (невзирая на улучшение оценочных показателей по инвести-
ционному климату). Россия также близка к попаданию в ловушку 
«привычки к низкому росту» — через низкие ожидания при при-
нятии решении на уровне фирм (инвестиции), программ в сфере 
науки и образования (бюджетные ограничения), семей (низкие 
покупки товаров длительного пользования), снижение перспек-
тив карьеры (толчок к эмиграции — ловушка «утечки умов»). При 
этом в случае увеличения расходов бюджета за счет роста дефи-
цита или «дешевых» денег велики риски роста инфляции, появ-
ления дорогостоящего по обслуживанию долга, а также развития 
в перспективе долгового и бюджетного кризиса. России важно не 
привыкнуть к стагнации и продолжать реформы, программы раз-
вития, внедрение инновации и т.п.

Существующая в России проблема неравенства признана на 
самом высоком уровне — отметим, что проблема неравенства упо-
мянута в Концепции долгосрочного социально- экономического 
развития Российской Федерации до 2020 года (КДР). Причем, 
если в КДР большой упор делался, в том числе, на снижение реги-
онального неравенства, то в «майских указах» 2012 года господ-
ствует программно-отраслевой подход и попытка поднять статус 
и доход отдельных категории трудящихся. 

Доля верхнего квинтиля в распределении доходов фактически 
не изменилась с 1999 года, ровно как и структура распределения 
в целом (табл. 30). Очевидно, что денежные доходы при этом вы-
росли: если в 2009 году 45% населения получали доход 15 тыс. руб. 
307 Григорьев Л., Павлюшина В. (2016) Бразилия: в ловушке среднего уровня 
развития», «Мир новой экономики». 
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и выше, то в 2015 году верхние 45% населения были обеспечены 
доходом более 25 тыс. руб. в номинальном выражении. При этом 
доля населения с доходом менее 5 тыс. руб. в месяц снизилась зна-
чительно — с 12,2% в 2009 до 2,4% в 2015 году. 

Таблица 30
Распределение денежных доходов населения России  

по 20-процентным группам, %, 1970–2015 годы

Доли 20-процентных групп населения, в %:

1-я  
(с наименьшими 

доходами) 
2-я 3-я 4-я

5-я  
(с наибольшими 

доходами)

1970 7,8 14,8 18,0 22,6 36,8

1980 10,1 14,8 18,6 23,1 33,4

1990 9,8 14,9 18,8 23,8 32,7

1999 6,0 10,5 14,8 21,1 47,6

2008 5,1 9,8 14,8 22,5 47,8

2015 5,3 10,0 15,1 22,8 47,0

Источник: Росстат (данные за 1970–1990 годы — РСФСР)

Для экономики России также характерно региональное нера-
венство — средние доходы самого бедного в федеральном округе 
населения (то есть населения, принадлежащего к первой 20-про-
центнои доходной группе в бедном регионе) и самого богатого 
(принадлежащего к пятой 20-процентнои доходной группе в бога-
том регионе) различаются в среднем в двадцать раз. Очевидно, что 
в данном контексте понятия «бедный» и «богатый», используемые 
для сравнительного анализа доходов населения, распределенного 
по 20-процентным доходным группам в разрезе регионов и феде-
ральных округов, имеют относительное значение и отличаются от 
уровня бедности, измеряемого на основе текущего соотношения 
цен и доходов. 

Отметим также, что в ряде стран задача по снижению социаль-
ного неравенства является политически закрепленным решением. 
Так, например, на 18-м съезде КПК (2012 год) премьер Госсове-
та КНР Л. Кэцян выделил содействие социальной справедливости 
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как одно из приоритетных направлении развития. Разумеется, 
это нелегкая задача для страны с огромным социальным нера-
венством регионов, межрегиональным неравенством. Но такую 
задачу пора ставить, поскольку в долгосрочном плане высокое 
неравенство тормозит рост, обостряет распределительные кон-
фликты в России, оказавшейся среди стран с чрезвычайно высо-
ким неравенством после квазиэгалитарного советского общества. 
Только недавно международные организации, наконец (четверть 
века спустя), заметили проблему неравенства и тяжелых сдвигов 
в благосостоянии граждан Восточной и Центральной Европы в пе-
риод трансформации. Тот факт, что до трети верхних социальных 
слоев прежнего общества оказались в нижней части, теперь указы-
вает на провалы в социальной трансформации, хотя около поло-
вины верхних слоев и осталась «наверху». Ригидность структуры 
и высокая социальная неравномерность имеет и субъективную 
оценку: по опросам ВЦИОМ, только 7% населения рассматривали 
свое положение как выше среднего в 1991 году и 8% в 2016 году, 
а ниже среднего, соответственно 33% и 31% (остальные ответи-
ли — «среднее» или «не знают»)308.

Заработная плата в Российской Федерации является ключевой 
компонентой денежных доходов населения. За последние 15 лет 
заработная плата по всем децилям (10-процентным группам) вы-
росла, причем заработная плата у нижних децилей росла более чем 
в три раза быстрее заработной платы у наиболее богатых (девятой 
и десятой) 10-процентных групп работников (табл. 31). Несмотря 
на это, неравенство доходов по абсолютным величинам увеличи-
лось: в 2000 году разрыв между верхним и нижним децилем был 
равен 8 тыс. руб., а в 2015 году — уже 102,5 тыс. руб. 

Очевидно, что экономический рост сам по себе не приносит 
выравнивания социальных слоев. В данном случае дело, разуме-
ется, не в ЦУР ООН, а в глубокой потребности самого общества 
и экономики. Ригидность социальной структуры после трансфор-
мации 1990-х была давно очевидна, что было зафиксировано по 
итогам большого подъема в экономике России 2000–2007 го-
дов309. Общие рекомендации ЦУР ООН вполне относятся к стра-
нам со средним уровнем развития, тем более для России, получив-
308 Вошли в положение // Огонек № 41, 31 октября 2016 г. С. 5. 
309 Малева Т. М., Овчарова Л. Н. (2008) Среднии класс на различных этапах 
экономического цикла / М.: ИНСОР. 
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шей мировую прессу по проблеме олигархического капитализма. 
Российские граждане — с их высоким образованием и доступом 
к Интернету — вполне осознают специфику своего положения, 
сложность социальных лифтов в стране. Пока вопрос о сокраще-
нии неравенства после трансформации практически даже не ста-
вился ни правительством, ни программами реформ.

 
Таблица 31

Средняя заработная плата  
по 10-процентным группам работников, тыс. руб.

Всего 2000 2006 2007 2009 2011 2013 2015

2,3 9,8 12,5 18,3 22,3 29,5 33,8

в том  
числе  
по 10- 
процентным 
группам 
работников

первая (с 
наименьшей 
заработной 
платой)

0,2 1,4 2 4,1 4,7 6,2 7,5

вторая 0,5 2,6 3,6 6 7,1 9,7 11,8

третья 0,8 3,8 5 7,9 9,5 12,9 15,4

четвертая 1 4,9 6,5 9,9 12 16,1 19

пятая 1,3 6,2 8,1 12 14,6 19,5 22,9

шестая 1,7 7,7 9,9 14,5 17,6 23,3 27,2

седьмая 2,2 9,4 12 17,5 21,3 28,3 32,6

восьмая 2,8 11,9 15 21,7 26,5 35,1 40

девятая 3,9 16 20,1 28,7 35 45,9 52,4

десятая (с 
наибольшей 
заработной 
платой)

8,2 34,6 43,3 60,6 75,1 97,6 109

Источник: Росстат

Трансформация структуры личного потребления в России 
Личное потребление в России отражает довольно высокую ста-
дию экономического развития, намного выше большинства стран, 
для которых предназначены такие ЦУР, как борьба с голодом. 
Но агрегированные показатели скрывают «латиноамериканское» 
социальное неравенство: высокое потребление товаров длитель-
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ного пользования богатыми и высокую долю потребления продо-
вольствия небогатыми. Развитие нынешней модели потребления 
в перспективе могло бы основываться на постепенном повышении 
доли услуг (платных) ближе к показателям развитых стран. Это 
дало бы возможность исключить скрытое субсидирование бога-
тых, сохраняя доступность (бесплатность или дешевизну, соци-
альную помощь бедным) к услугам в нижних слоях общества (или 
же только бедным)310.

Отметим постепенные сдвиги в структуре потребления. В бо-
лее развитых регионах России снижается доля продовольствия. 
Для планомерного развития необходимо выравнивание структуры 
потребления по регионам за счет повышения покупательской спо-
собности и увеличения доходов в менее развитых регионах. Для 
этого необходимо развитие крупных городов, в которых создава-
лись бы рабочие места. В России происходит неравномерное уве-
личение численности населения, поэтому необходимо создание 
условии для дальнейшего развития городов в разных частях стра-
ны, а не только концентрации жителей в столичных регионах. 

Расширение социальных слоев выше определенного уровня 
доходов (медианного дохода при его постоянном росте) должно 
привести к снижению доли продовольствия в расходах небогатых 
слоев и снижению доли продовольствия в покупках всех домашних 
хозяйств, которая опять подскочила в ходе кризиса в 2015 году. 

Структура личного потребления существенно отличается 
в крупнейших экономиках мира, при этом Россия выделяется 
очень низкой долей услуг — ниже не только развитых стран, но 
и своих партнеров по БРИКС (табл. 32). Обычно такие показатели 
отражают четыре фактора:

•	 неразвитость	предложения	и	дороговизну	услуг	(которые	
нацелены на состоятельные слои);

•	 ограниченный	 спрос	 в	 связи	 с	 попытками	 сэкономить	на	
услугах ради покупок товаров;

•	 высокую	долю	государственных	(бесплатных)	услуг;
•	 высокий	 уровень	 теневого	 сектора	 (транспорт,	 образова-

ние), не учитываемого статистикой.

310 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 г. Цели 
устойчивого развития. ООН и Россия. / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Гри-
горьева. — М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федера-
ции, 2016. — Глава 6.
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Таблица 32
Структура личного потребления ведущих стран мира, 2015 год

ВВП  
по ППС  

на душу, 
тыс. 

межд. 
долл.

Доля 
личного 
потре-

бления в 
ВВП, %

Потре-
бление на 
душу по 

ППС, тыс. 
межд. 
долл.

Доля категорий личного 
потребления, %

Товары 
длител. 

(durable)

Товары 
средн. 
(semi-

durable)

Товары 
кратк. 
(non-

durable)

Услуги

Разные 
страны

46,0 59 25,1 10 7 30 54

G7 47,6 62 27,9 11 7 27 55

США 56,1 66 37,3 10 8 36 46

Япония 38,2 57 18,6 9 7 26 58

Германия 47,5 51 21,1 17 6 39 38

Италия 35,8 62 18,4 13 10 37 40

ЕС 38,3 56 17,7 10 7 34 49

Развива-
ющиеся 
страны

10,5 52 2,4 9 7 31 53

БРИК 11,5 44 2,4 9 7 37 47

Россия 25,9 52 4,7 13 9 40 38

Китай 14,4 37 3,0 11 10 49 30

Индия 6,2 53 1,0 9 8 37 47

Бразилия 15,4 62 5,3 8 6 38 48

ЮАР 13,3 62 3,6 8 7 39 47

Турция 20,5 73 6,7 9 7 45 38

Польша 26,2 58 7,2 9 12 53 25

Казахстан 26,3 51 5,4 11 10 53 26

Беларусь 17,7 5 2,9 10 7 31 51

Мир, 
ВСЕГО

15,6 57 5,7 10 7 30 54

Источник: Euromonitor

Характер роста основных компонент потребления: продуктов 
питания, товаров краткосрочного пользования, товаров длительно-
го пользования, услуг — показан ниже (табл. 33). Личное потребле-
ние в России интенсивно росло на протяжении десяти лет, которым 
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соответствует период высоких нефтяных цен (2005–2014 годы) — 
тут и сформировалась довольно устойчивая структура расходов. Так, 
доля услуг в структуре личного потребления в России к 2005 году 
выросла до 29% и остается на этом уровне до сих пор. Доля това-
ров длительного пользования достигла максимума в 2008 году 
(15,5%), в результате кризиса упала до 12,5% по итогам 2009 года, 
а к 2014 году восстановилась до 14,5%, но в ходе текущего кризиса 
упала в 2015 году до 13,8. При этом стоит отметить, что за пять лет 
высокой нефтяной ренты произошло значительное перевооружение 
домашних хозяйств: компьютеры, интернет, автомобили и пр. 

Таблица 33
Структура личного потребления России, 1990–2015 годы

1990 1995 2000 2005 2008 2009 2010 2013 2014 2015

ВВП, трлн руб. 0,0006 1,4 7,3 21,6 41,3 38,8 46,3 66,2 71,4 80,8

Потребление, 
трлн руб., в т.ч.:

0,0003 0,7 3,2 10,3 19,7 20,6 23,1 33,3 36,4 41,6

Товары длитель-
ного пользова-
ния (durable), %

8,3 8,9 10,4 13,0 15,5 12,5 12,7 14,2 14,5 13,8

Товары среднего 
пользования 
(semi-durable), 
%

15,4 14,9 13,3 11,8 10,8 10,9 10,7 10,3 10,2 10,6

Товары кра-
ткосрочного 
пользования 
(non-durable), %

57,2 55,7 52,3 46,1 44,7 47,9 48,7 47,3 46,8 46,5

в т.ч. на еду и 
напитки

36,6 35,2 33,3 29,2 28,6 30,5 30,9 29,1 29,4 28,4

в т.ч. на алко-
голь и табак

14,5 14,0 12,2 8,4 7,7 8,4 8,3 8,7 8,7 8,8

Услуги, % 19,0 20,6 24,0 29,1 29,0 28,7 27,9 28,2 28,5 29,1

Источник: Euromonitor

При международных сопоставлениях видно, что в России одна 
из самых высоких в мире долей покупок бытового оборудования, 
мебели, средств транспорта, связи и информации. Именно сниже-
ние покупок товаров длительного пользования берет на себя боль-
шую часть колебании, связанных с падением цен на нефть и (или) 
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спадом производства. Но одновременно важно именно то, что на-
селение страны, обладая достаточно высоким образованием, ин-
формированностью и готовностью следовать мировым тенденциям 
потребления и информатизации, вложило колоссальные средства 
за 2005–2014 годы в те виды покупок, которые делают жизнь более 
полноценной, повышают мобильность, доступ к информации и т. п. 

Снижение реальных доходов населения России вызывает 
в условиях спадов еще большее сжатие расходов в силу включе-
ния «защитной» модели потребительского поведения. Рознич-
ные продажи и продовольствия, и непродовольственных товаров 
в 2015 году сильнее всего упали в столичных регионах, а также 
во всех типах развитых регионов (табл. 34). Хотя страна в целом 
и ведущие регионы по своему типу потребления близки к средне-
развитым странам мира, в менее развитых регионах можно видеть 
многие черты стран с низким среднедушевым доходом. 

Различные категории расходов реагируют на кризис неодно-
родно. Наибольшему спаду подвергаются, как обычно в кризис-
ных ситуациях, дискреционные расходы311, а доля продовольствия 
в покупках растет, особенно у бедных слоев населения. При этом 
потребление платных услуг отличается впечатляющей стабильно-
стью на фоне сжатия спроса на товары: в 2014 году оно выросло на 
1,3%, а в 2015 году упало на 2%. 

В 2013–2014 годах доля продовольственных товаров в рознич-
ных продажах в России составляла 47,0% (что по мировым мер-
кам много для среднеразвитой страны), а в 2015 году выросла до 
48,7%. Рост показателя в 2015 году отмечен во всех типах регионов, 
но самый сильный — в развитых регионах с диверсифицированной 
экономикой (с 45,2% до 47,9%) и с опорой на обрабатывающую 
промышленность (с 45,1% до 47,4%), а также в менее развитых 
аграрных регионах (с 46,8% до 49,3%). При этом в менее развитых 
аграрных регионах еще в 2013 году доля продовольствия в рознич-
ных продажах была самой низкой по России (менее 45%), но за 
два года текущего кризиса выросла сильнее, чем в других группах 
регионов — на 4,4 п.п., то есть кризис привел к сближению значе-
нии показателя по типам регионов. Наименьшее значение остается 
у Адыгеи (26% в 2015 году) и Ингушетии (31%), а также Санкт-Пе-
тербурга (36%), хотя по разным причинам. Показатели других сто-
311 Подробнее см. Бюллетень социально-экономического кризиса в России 
No4, август 2015 г. http://ac.gov.ru/files/publication/a/6157.pdf
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личных регионов — Москвы (53%) и Московской области (49%) 
близки к среднему по России. Максимум зафиксирован в относи-
тельно богатых регионах с суровыми природными условиями — 
Чукотском (75%) и Ненецком автономных округах (68%), Камчат-
ском крае (62%) и Мурманской области (61%). 

Таблица 34
Розничные продажи 2015 года и ВРП 2014 года по типам регионов

Группа Тип Розничные продажи на душу 
населения в 2015 году

Справочно:
ВПР 2014 года

Продовольствие Непрод. товары

тыс.
руб. /  
чел.  
в месяц

прирост 
в пост. 
ценах, 
%, г/г

тыс.
руб. /  
чел. в 
месяц

прирост 
в пост. 
ценах, 
%, г/г

трлн 
руб.

тыс. 
руб./ 
чел.

% от сред-
него по 
России

Высоко-
развитые

Финансово− 
экономиче-
ские центры

11,9 −12,4 12,2 −15,2 18,2 742 184

Сырьевые 
экспорто− 
ориентир.

9,1 −8,9 9,4 −7,7 7,1 1210 300

Развитые С диверсиф. 
экономикой

7,9 −10,4 8,6 −15,1 7,4 342 85

С опорой 
на обраб. 
промышл.

6,0 −9,2 6,6 −13,3 4,6 330 82

С опорой 
на добыв. 
промышл.

6,8 −11,8 7,2 −12,8 5,8 367 91

Средне-
развитые

Промышлен-
но− 
аграрные

6,9 −6,0 6,5 −7,7 5,0 293 73

Аграрно− 
промышлен-
ные

6,2 −8,5 6,9 −8,1 8,9 252 62

Менее 
развитые

Менее 
развитые 
сырьевые

6,5 −6,2 6,5 −6,9 0,6 294 73

Менее 
развитые 
аграрные

5,9 +2,2 6,1 −5,1 1,2 155 38

Россия,  
в среднем/всего

7,6 −9,0 8,0 −11,3 58,9 403 100

Источник: Росстат, расчеты Аналитического центра
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Структура розничных продаж изменилась и внутри отдель-
ных товарных групп. Так, при схожем росте цен номинальные 
расходы на женскую одежду в 2015 году уменьшились, на муж-
скую — не изменились, а на детскую — выросли. Продовольствен-
ная корзина стала менее диверсифицированной, роль основных 
товаров в ней выросла: так, в группе товаров «мясо животных 
и домашней птицы» россияне в 2015 году стали покупать боль-
ше птицы (67,6% против 66,3% в 2014 году) и меньше говядины 
(6,0% против 7,3%), которая приобретает свойства нишевого до-
рогого продукта312.

Гендерное неравенство
Несмотря на то, что проблема гендерного неравенства для Рос-
сии стоит не так остро, неравенство средних заработных плат 
по-прежнему характерно для нашей страны 

Гендерное неравенство — это проблема, знакомая даже самым 
экономически развитым странам. ЦУР 5 «Обеспечение гендер-
ного равенства и расширение прав и возможностей всех женщин 
и девочек» направлена в первую очередь на создание равных воз-
можностей на получение образования, устройства на работу, на 
преодоление любых видов дискриминации, в том числе религиоз-
ного характера. 

В России вопрос равенства мужчин и женщин стоит не так 
остро, а равенство прав и свобод мужчин и женщин гарантируется 
конституционально313. Исторически в нашей стране права женщин 
и мужчин были уравнены в начальные годы СССР, а в середине 20 
века условия для женщин улучшились — в связи с указами Прези-
диума Верховного Совета СССР об охране материнства и разре-
шением абортов. Существовал также Комитет по делам женщин, 
охране семьи, материнства и детства, что отчасти может рассма-
триваться как пример позитивной дискриминации. В руководя-
щих органах предусматривалось соотношение служащих женщин 
и мужчин, которое должно было неукоснительно соблюдаться 
(обычно от трети до половины). Женщины были главами Укра-
инской и Узбекской СССР, а также членами Верховного Совета 

312 Подробнее см. Продовольственное эмбарго: итоги 2015 года // Анали-
тический центр при Правительстве Российской Федерации, апрель 2016 г. 
http://ac.gov.ru/files/publication/a/8972.pdf 
313 Ст. 19, п. 3 Конституции Российской Федерации. 
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СССР. Сформировавшаяся в СССР структура равенства мужчин 
и женщин была унаследована Россией. 

В настоящий момент в России неравенство мужчин и женщин 
проявляется в основном в виде более низкой оплаты труда, несмо-
тря на то, что в последние годы заработные платы относительно 
выравниваются (по данным Росстата, среднее значение отноше-
ния заработных плат мужчин и женщин растет: с 60,7% в 2005 году 
до 74,2 % в 2013 году, но в 2015 году оно несколько снизилось, 
до 72,6 %). В большей степени это связано с неравномерностью 
карьерных позиции и заработных плат сотрудников — мужчин 
и женщин — особенно на руководящих должностях. В современ-
ной России неравенство существует, хотя оно, в том числе, объяс-
няется во многом сохранившимися элементами патриархального 
уклада жизни, а не неравенством возможностей. Отчасти это объ-
ясняется тем, что женщины чаще мужчин работают неполную ра-
бочую неделю. 

В России сохраняются региональные различия по относитель-
ному уровню женских зарплат. Данные Росстата показывают, что 
наиболее равные заработные платы получают женщины и мужчи-
ны в Республике Ингушетия. Москва попадает в первую десятку 
по соотношению заработных плат мужчин и женщин, а наименее 
справедливые регионы в этом отношении — Амурская область 
и Еврейская автономная область. 

Несмотря на то, что уровень образования у женщин стабильно 
выше314, существуют профессии, которые женская половина на-
селения выбирает чаще. Как показывает статистика студенчества 
в России большую часть мест по одному из самых популярных 
направлении — экономика и управление — занимают женщины. 
Это направление уже не первый раз замыкает пятерку более тра-
диционных женских «вотчин»: культура, общественные науки, 
образование, здравоохранение. Наконец, около двух третей мест 
по естественнонаучным направлениям также занимают женщины. 

Число женщин на руководящих постах в России сопоставимо 
с показателями развитых стран. Так, например, среди тринадцати 
российских министров четыре — женщины (31%), при этом в Ис-

314 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 г. Цели 
устойчивого развития. ООН и Россия. / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Гри-
горьева. — М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федера-
ции. 2016. — Глава 9.
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пании среди министров 28% женщин, а в Польше — 7%. Доля жен-
щин в парламенте несколько ниже — 14% в нижней и 17% в верх-
ней палате, в то время как доля женщин в парламенте Испании 
превышает 54%, а в Польше — 30%. 

Обсуждая вопрос о возможных целях российского общества, 
нам не хотелось бы предвосхищать более широкую дискуссию 
в рамках программ реформ. Но некоторые очевидные, на наш 
взгляд, цели можно сформулировать. Нужен рост роли женщин 
в гражданском обществе и политическом процессе, выборных ор-
ганах. В интеллектуальных сферах и бизнесе женщины продвига-
ются вперед постепенно, благодаря более высокому образованию. 
Но это — при значительном социальном неравенстве — предпо-
лагает помощь в воспитании детей со стороны государства, осо-
бенно для работающих женщин в городах, то есть качественное 
(доступное фактически и по стоимости) дошкольное образование, 
программы развития детей. Работающие женщины с высшим об-
разованием дают своим детям огромные знания и воспитание, ко-
торое, надо полагать, превосходит общественные службы. Но им 
нужно помочь, разгрузив их максимально, если общество хочет 
преодолеть демографический кризис и сохранить высокий уро-
вень интеллектуального развития. 

В то же время для мужчин характерны другие проблемы, на-
пример, демографические. По данным Росстата за 2015 год, сред-
няя фактическая продолжительность жизни женщин более чем 
на 10 лет больше, чем у мужчин (76 и 65 лет), что можно считать 
главной гендерной проблемой России, причем эта проблема — 
уникальная для мира315.

Выводы
Характер неравенства в мире определяется историческими фак-
торами, которые ряду стран удается преодолеть с помощью ин-
тенсивного развития (Китай и Индия) на базе институтов, адек-
ватных сложившейся структуре экономики. В этом отношении 
России важно закрепиться в группе стран, активно приближаю-
щихся к ведущим странам мира не только по уровню ВВП на душу, 

315 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 г. Цели 
устойчивого развития. ООН и Россия. / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Гри-
горьева. — М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федера-
ции. 2016. — Глава 8.
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но и по качественным показателям развития: институты, техно-
логии, качество жизни (второй кластер по нашей классификации 
и третья группа по Давосскому форуму316).

Гендерное равенство в России гораздо ближе к передовым об-
разцам, по сравнению с большинством стран мира, но можно мно-
гое сделать в области помощи работающим женщинам, улучшить 
непосредственно само положение женщин в обществе и в политике. 

В отношении внутреннего социального неравенства важно 
иметь в виду, что оно не исчезает само собой при экономическом 
росте и требует специального внимания. Рост бедности в условиях 
рецессии является тревожным признаком317 — и без сокращения 
бедности проблему неравенства не удастся решить. Высокое нера-
венство ограничивает потребительский рынок и сдерживает вну-
тренний спрос. Сокращение неравенства необходимо учитывать 
в стратегиях развития страны (по примеру Китая). В России после 
трансформации сложилась очень высокая ригидность социальной 
структуры, но эту проблему пора начать обсуждать на предмет 
смягчения ситуации в будущем. 

Снижение степени социального неравенства окажет важное воз-
действие на достижение ЦУР 1 «Повсеместная ликвидация нищеты 
во всех ее формах». А снижение неравенства, в свою очередь, будет 
зависеть от социальной политики, но, главным образом, от успехов 
реализации задач, описанный в главе 4 данного доклада «Пробле-
мы перехода России к постиндустриальному этапу развития». 

Изменение паритета покупательной способности
В 2011 году МВФ провел обследование по Программе междуна-
родных сопоставлении (ПМС) относительно новых контрольных 
показателей паритета покупательной способности. После этого 
в 2014 году были обновлены оценки весов по паритету покупа-
тельной способности и ВВП, оцениваемого по паритетам поку-

316 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 г. Цели 
устойчивого развития. ООН и Россия. / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Гри-
горьева. — М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федера-
ции. 2016. — Глава 4.
317 Доклад о человеческом развитии в Российской Федерации за 2016 г. Цели 
устойчивого развития. ООН и Россия. / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Гри-
горьева. — М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федера-
ции. 2016. — Глава 6.
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пательной способности. Изменения в ПМС 2011 года указывают 
на значительно более высокий вес по паритету покупательной 
способности (по сравнению с весом по обследованию 2005 года) 
стран с формирующимся рынком и развивающихся стран в сово-
купности и многих стран в отдельности. МВФ в своем бюллете-
не «Перспективы развития мировой экономики» (июль 2014 г.) 
продемонстрировал на примере данных за 2013 год различия 
в долях ВВП по ППС, рассчитанного по ПМС-2011 и ПМС-2005 
(табл. 35). 

Таблица 35
Доли отдельных стран и групп в агрегированном ВВП,  

% от суммы по соответствующей группе или по всему миру, 2013 год

Число 
стран

ПМС 2011 года ПМС 2005 года Разность  
(2011–2005)

Развитые 
страны

Весь 
мир

Развитые 
страны

Весь 
мир

Развитые 
страны

Весь 
мир

Развитые  
страны, в т.ч.:

36 100,0 43,6 100,0 49,4 0,00 -5,82

США 37,8 16,5 38,7 19,1 -0,91 -2,65

Зона евро 18 28,0 12,2 26,6 13,1 1,48 -0,90

Развива-
ющиеся 
страны

Весь 
мир

Развива-
ющиеся 
страны

Весь 
мир

Развива-
ющиеся 
страны

Весь 
мир

Развивающиеся 
страны, в т.ч.: 

153 100,0 56,4 100,0 50,6 0,00 5,82

Страны Азии 29 50,8 28,7 51,3 26,0 -0,50 2,70

СНГ 12 8,6 4,9 8,2 4,2 0,37 0,69

Страны Европы 13 6,0 3,4 6,6 3,3 -0,58 0,06

Страны БРИКС:

Бразилия 5,2 3,0 5,5 2,8 -0,23 0,19

Китай 28,1 15,9 30,6 15,5 -2,49 0,38

Индия 11,8 6,7 11,5 5,8 0,30 0,84

Россия 6,1 3,4 5,8 2,9 0,32 0,51

ЮАР 1,2 0,7 1,3 0,7 -0,19 -0,03

Источник: МВФ
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Таблица 36
Распределение стран мира по кластерам  

по ВВП на душу населения по ППС, 2015 год

7-й кластер

Соломоновы острова, Коморские острова, Гвинея-Бисау, 
Мадагаскар, Гамбия, Бенин, Центрально-Африканская 
Республика, Бурунди, ДР Конго, Либерия, Нигер, Мала-
ви, Мозамбик, Гвинея, Того, Сьерра-Лионе, Эфиопия, 
Буркина-Фасо, Руанда, Уганда, Чад

6-й кластер
Йемен, Мавритания, Таджикистан, Камерун, Кыргыз-
стан, Кот-д'Ивуар, Сенегал, Непал, Танзания, Лесото, 
Папуа-Новая Гвинея, Кения, Бангладеш, Замбия, Мали

5-й кластер

Украина, Свазиленд, Белиз, Сальвадор, Армения, Респу-
блика Конго, Гватемала, Молдова, Пакистан, Гондурас, 
Никарагуа, Нигерия, Узбекистан, Боливия, Филиппины, 
Ангола, Гайана, Марокко, Бутан, Лаос, Вьетнам, Индия, 
Кабо-Верде, Судан, Гана 

4-й кластер

Венесуэла, Мексика, Ливан, Бразилия, Ямайка, Фиджи, 
Намибия, Иордания, Египет, Индонезия, Доминика, Эк-
вадор, Тунис, Перу ЮАР, Македония, Колумбия, Доми-
никанская Республика, Алжир, Коста-Рика среднемиро-
вое значение ВВП на душу населения по ППС Ботсвана, 
Таиланд, Туркменистан, Сербия, Албания, Шри-Ланка, 
Монголия, Китай, Парагвай, Грузия

3-й кластер

Багамские острова, Россия, Греция, Венгрия, Хорватия, 
Габон, Турция, Уругвай, Чили, Казахстан, Болгария, 
Маврикий, Румыния, Панама, Латвия, Беларусь, Азер-
байджан

2-й кластер

Италия, Франция, Финляндия, Великобритания, Бель-
гия, Япония, Мальта, Чехия, Кипр, Израиль, Испания, 
Словения, Словакия, Тринидад и Тобаго, Республика 
Корея, Эстония, Словакия, Литва, Малайзия, Польша

1-й кластер

Исландия, Канада, Дания, Австралия, Австрия, Герма-
ния, Швеция, Нидерланды, Саудовская Аравия, США, 
Гонконг (Китай), Швейцария, Норвегия, ОАЭ, Сингапур, 
Люксембург, Макао (Китай), Ирландия 

Источник: Всемирный банк, расчеты авторов



354 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

10.2 Межстрановое неравенство:  
динамика и проблема стадий развития (2018)318

Теории роста и результаты развития
Экономисты и статистики на протяжении многих лет изучают 
феномен экономического роста. Исследуются факторы роста, 
причины неудачного развития — от фундаментальной работы 
Р. Солоу319 до констатации сложностей фактического развития 
и имплементации политики У. Истерли 320. Изначально пробле-
ма роста была прерогативой макроэкономистов, а в моделях 
взаимодействия факторов производства не учитывались инсти-
туциональны аспекты. Теоретики искали новые факторы роста, 
усложняли и рафинировали используемые модели, но но разви-
тие стран во многом оставалось трудно объяснимым и трудно 
управляемым321. Потребность в теории, объясняющей причины 
роста и развития, усилилась с 1960-х годов после массовой де-
колонизации, в частности в Африке. но развитие стран во мно-
гом оставалось трудно объяснимым и трудно управляемым322. 
Потребность в теории, объясняющей причины роста и разви-
тия, усилилась с 1960-х годов после массовой деколонизации, 
в частности в Африке. В период создания классических теорий 
роста и неравенства — в середине 1950-х годов — в мире только 
начался значительный рост. До этого были Великая депрессия 
1929–1933 гг.; сложный выход из кризиса до 1937 г.; предвоен-
ная милитаризация в ряде ведущих стран; Вторая мировая вой-
на 1939–1945 гг.; проблемы, связанные с конверсией оборонной 
318 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018) Межстрановое неравенство: ди-
намика и проблема стадий развития // Вопросы экономики. №7. С. 1–26.
319 Solow R. М. (1956). А contribution to the theory of growth // Quarterly Jour-
nal of Economics. Vol. 70. Is. 1. pp. 65–94.
320 Easterly W. (2001) The elusive quest for growth: Economists’ adventures and 
misadventures in the tropics // Cambridge. MA: MIT Press.
321 Дорошенко М. Е. (2013) Экономический рост вчера, сегодня и завтра // 
Мировая экономика в начале 21 века. М.: Директ Медиа. С. 96–116. 
322 Дорошенко М. Е. (2013) Экономический рост вчера, сегодня и завтра // 
Мировая экономика в начале 21 века. М.: Директ Медиа. С. 96–116. 
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промышленности после ее окончания; мировой кризис 1948–
1949 гг. и кризис в США в 1954 г.323.

У современной теории экономического роста в исходный мо-
мент ее формирования вообще был весьма ограниченный опыт 
наблюдений. Несколько десятилетий спустя институционалисты 
справедливо указали на роль институтов в экономическом разви-
тии, определяя характер «правил игры»324. Вслед за осознанием 
сложности экономического развития в XXI в. пришло признание 
важности роли общества («открытого» или «закрытого»). Рабо-
ты Д. Норта, Д. Уоллиса и Б. Вайнгаста способствовали развитию 
этого направления экономической науки325. В книге Д. Адже-
моглу и Дж. Робинсона326 показаны как сложность формирования 
инклюзивных институтов, так и их позитивная роль в развитии. 
Эти идеи широко обсуждаются в российской науке и нашли отра-
жение в академическом дискурсе327.

Мы не ставим перед собой задачу усовершенствовать теорию, 
но стремимся дать более ясную картину современного мира, при-
чем в динамике. Мы намерены взглянуть на характеристики роста 
в мире и достигнутые за последние четверть века успехи (включая 
переход к рынку более 20 стран постсоциалистического простран-
ства). Поскольку в период после Великой рецессии возникло много 
новых явлений в мировом развитии, мы полагаем продуктивным 
вернуться к исследованию роста на уровне стилизованных фактов 
(эмпирических закономерностей), поскольку идут многочисленные 
дискуссии о моделях, но, как нам кажется, недостаточно обсуждает-
ся восприятие фактов. Важно убедиться, что при обсуждении фак-
торов роста, страновых особенностей, картины мирового развития 
исследователи единообразно понимают объект, одинаково видят 
реальность, сходным образом воспринимают стилизованные факты.

323 Reinhart C., Rogoff K. (2014). Recovery from financial crises: Evidence from 
100 episodes. NBER Working Papers, No. 19823.
324 Норт Д. К. (1997) Институты, институциональные изменения и функци-
онирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала». 
325 Норт Д., Уоллис Д., Вайнгаст Б. (2010) Насилие и социальный порядок. 
Концептуальные рамки для интерпретации письменной истории человече-
ства. М.: Европа. 
326 Аджемоглу Д., Робинсон Дж. (2015) Почему одни страны богатые, а дру-
гие бедные. М.: Акт. 
327 Кадочников С., Ружанская Л. (2013) Государство в глобальной экономи-
ке // Мировая экономика в начале 21 века. М.: Директ Медиа. С. 74–95. 
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«Догоняющее развитие» — мировой феномен, проявляющийся 
на разных уровнях развития стран. Страны с разными института-
ми — от демократии (Индия) до диктатуры (Пиночет в Чили) или 
трансформации социалистического общества сверху (Китай) — 
пытаются догнать ушедшие вперед технологически развитые де-
мократии Европы и Северной Америки. Вопрос в том, насколько 
это получилось в последние четверть века, каков теперь реальный 
ландшафт, в котором надо изучать методы и инструменты при-
менительно (открытый вопрос для дальнейших исследований) 
к странам, где уровень развития институтов, производства и чело-
веческого капитала ниже.

В контексте мирового развития и борьбы с бедностью суще-
ствует обширная литература по анализу роста отдельных стран 
или групп стран, посвященная успехам или трудностям развития. 
В значительной мере она опирается на деятельность Бреттон-Вуд-
ских институтов, которые призваны решать проблему бедности. 
В качестве примера можно привести доклады МВФ328, где пока-
зано, что большие прорывы в развитии в XX в. случались редко, 
а также Всемирного банка329.

Нужно уточнить масштабы неравномерности развития, сохра-
няющиеся после достижения значительных успехов в решении 
проблем абсолютной бедности, благодаря усилиям многих госу-
дарств и международных организаций в XXI в. Реализация про-
граммы ООН «Цели Тысячелетия» в 2000–2015 гг. способствовала 
заметному прогрессу в борьбе с абсолютной бедностью330. По-
следняя существенно сократилась, в основном благодаря успехам 
Китая и Индии, которые доминируют по численности населения. 
Но это не снимает с повестки дня абсолютную бедность в Африке, 
ряде стран Азии (Бангладеш) и других странах с низким ВВП на 
душу населения. Новые задачи Соглашения ООН 2015 г. о Целях 
устойчивого развития (ЦУР) имеют более широкий характер, де-
лают актуальным осмысление проблем не только абсолютного, но 

328 IMF (2000) Attacking poverty: World development report 2000/2001 // 
Washington, DC: International Monetary Fund.
329 UN (2015) Millennium development goals report 2015. New York: United Na-
tions. Word Bank (2018) World development report 2019: The changing nature of 
work // Washington, DC.
330 ООН (2015) Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года. Нью-Йорк: ООН, сентябрь. 
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и относительного неравенства между странами и внутри стран331 
(Цель № 10).

Мы не сможем в одной статье обсудить сложные и многогран-
ные проблемы теории и прикладного анализа мирового развития. 
Но мы хотим предложить определенные инструменты для более 
упорядоченного анализа мирового развития, что помогло бы ре-
шить глобальные проблемы — от бедности до предотвращения 
изменения климата.

Проблемы экономического роста многообразны и охватывают 
в теории, прикладных оценках и прогнозах несколько важнейших 
групп идей и теорем. Прежде всего это общие факторы роста и их 
модификации. К ним примыкает идея постепенного выравнива-
ния уровня развития между странами (в условиях открытых ми-
ровых рынков) за счет рационального движения труда и капитала 
в соответствии с их оптимальным использованием.

Мы исходим из того, что макроэкономические модели (осо-
бенно до появления в теории институциональных ограничений на 
развитие), по сути, предполагают интенсивный переток труда, ка-
питала и технологий, что должно вести к выравниванию развития. 
Во всяком случае, шансы мировой экономики на большую одно-
родность зависят именно от этих факторов, естественно, при усло-
вии, что менее развитые страны обеспечат политическую устой-
чивость и благоприятную систему институтов, а транзакционные 
издержки перелива факторов будут низкими.

Р. Солоу рассматривает процессы экономического сближения 
(catch-up) стран и считает его важной частью эволюции нацио-
нальных экономик. Он предлагает включить факторы торговли 
и прямых иностранных инвестиций в теорию роста стран с откры-
той экономикой332. Нам представляется, что по логике модели Со-
лоу ожидаются сближение стран и со временем выравнивание ми-
рового развития, хотя это нигде прямо не утверждается. Он также 
сделал важное замечание о своей модели, но фактически привел 
критерии качества теоретических моделей: «Она, безусловно, про-
ста; она не заблудилась в усложнениях и тупиках, подстерегавших 

331 UN (2015) Millennium development goals report 2015 // New York: United 
Nations. Word Bank (2018) World development report 2019: The changing nature 
of work // Washington, DC.
332 Solow R. M. (2007) The last 50 years in growth theory and the next 10. Oxford 
Review of Economic Policy. Vol. 23. No. 1. pp. 3–14.
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версию Тревора Свана; и она оказалась достоверной в том смысле, 
что удовлетворяла стилизованным фактам, открывала возможно-
сти для тестирования и калибровки и не требовала от вас уверо-
вать в нечто невероятное»333. Здесь принципиально важны сооб-
ражения о простоте и соответствии стилизованным фактам.

Р. Барро сравнивает среднее значение темпов прироста ВВП 
стран мира за период с 1960 по 1995 г. и начальный уровень их 
экономического развития в 1960 г.334. Автор отмечает, что зави-
симость между ними имеет неверный знак (положительный). Он 
говорит о конвергенции, когда страны с более низким стартовым 
ВВП на душу населения растут быстрее, чем страны с более вы-
соким335. Однако коэффициент регрессии при данном параметре 
оказался статистически незначимым, поэтому автор считает, что 
его нельзя использовать для выводов. Отметим, что в этих иссле-
дованиях Барро не задействует данные за более поздний период 
и строит анализ на основе выборок, в которых не более 85 стран.

Повторим, что мы не ставим под сомнение сложившуюся те-
орию роста, но хотим убедиться, что мы одинаково понимаем 
стилизованные факты относительно результатов роста мировой 
экономики в 1992— 2016 гг., чтобы можно было вернуться к раз-
витию теории. Выбор периода для нашего анализа обусловлен 
несколькими соображениями. Современная политическая кар-
та мира сформировалась к 1992 г. в результате распада СССР 
и Югославии. С этим связано и формирование единого рыночного 
пространства в мире при отсутствии социалистической системы 
хозяйства, которая заметно ограничивала действие рыночных за-
конов. В этот же период начался мощный экономический подъем 
в Китае, который опирался на двойственную основу — контроль 
государства и активное развитие рыночных инструментов и сти-
мулов, расширение роли частной собственности. Рост в Китае су-
щественно поддержал рост в мире в целом (рис. 26).

В этот период отмечается относительное снижение военных 
расходов. Общий экономический рост тогда можно поставить 

333 Solow R. M. (2007) The last 50 years in growth theory and the next 10. Oxford 
Review of Economic Policy. Vol. 23. No. 1. pp. 3–14.
334 Barro R. J. et al. (2013a) Education and economic growth // Annals of Eco-
nomics and Finance. Vol. 14. No. 2. pp. 301–328.
335 Barro R. J. et al. (2013b) Health and economic growth // Annals of Economics 
and Finance. Vol. 14. No. 2. pp. 329–366.
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в один ряд с периодами процветания в прошлом: 1920-е и 1960-е 
годы. Наконец, сложности экономической динамики в 2009–
2016 гг. — это не просто «полигон для анализа», а наша реальная 
среда — объект анализа, критически важный для понимания со-
временного развития, экономической политики (рис. 27).

Мировые проблемы современного развития многообразны 
и в определенной степени «собраны» в Цели устойчивого развития 
ООН336. Среди 17 целей и множества задач устойчивого развития 
особенно широко обсуждаются проблемы борьбы с бедностью, со-
хранения климата планеты, обеспечения водой и биоразнообразия. 
Эти задачи носят планетарный характер, затрагивают все или боль-
шинство стран, во многом связаны со структурными факторами, тех-
нологиями и степенью их распространения, готовностью населения, 
бизнеса и государства решать их совместными усилиями. В XXI в. 
человечество поставило своей целью сократить неравенство между 
странами и между социальными и иными группами — Цель № 10: 
«Сокращение неравенства внутри стран и между ними». В данной 
работе мы рассматриваем преимущественно проблемы неравенства 
между странами, поскольку они во многом определяют возможности 
решать структурные проблемы и обеспечить устойчивое развитие.

Рис. 26. Прирост ВВП по ППС Китая, США, развивающихся стран 
без Китая, развитых стран без США, 1991–2017 гг. (в %)

Источник: МВФ

336 Бобылев С. Н., Григорьев Л. М. (ред.) (2016). Доклад о человеческом раз-
витии в Российской Федерации: Цели устойчивого развития ООН и Россия. 
М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации.
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Рис. 27. ВВП и ВВП по ППС в текущих ценах  
развитых и развивающихся стран, 1990–2017 гг.

Источник: МВФ

Поиск стилизованных фактов с помощью 
кластерного подхода

В рамках нашего анализа мы намерены предложить транспарент-
ную классификацию, которая показывает как разрывы в развитии 
174 стран, так и их динамику во времени. С нашей точки зрения, 
важно выяснить, как пройти путь «после бедности до приличного 
уровня развития» — скажем, до среднего показателя ВВП на душу 
населения Европы, причем не только по ППС, но и по торгуемому 
ВВП в текущих долларах.

Для анализа неравномерности развития стран взяты данные 
по 174 странам на основе оценок ВВП по ППС Всемирного банка 
в ценах 2011 г.337 Разделение стран на кластеры сделано на базе 
максимизации расстояний между их центрами на 1992 г.338 Этот 
год выбран стартовым, чтобы представить раздельно республики 
бывшего СССР339.

337 Оценки ВВП по ППС Всемирного банка более точные по сравнению 
с данными МВФ. Подробнее см.: АЦ при Правительстве РФ. 2016.
338 Под «кластером» понимается группа стран с близкими значениями ВВП 
на душу населения по ППС. Первый кластер — группа стран с наибольшим 
ВВП на душу населения, седьмой — с наименьшим.
339 Григорьев Л., Паршина Е. (2013) Экономическая динамика стран мира 
в 1992–2010 годах: неравномерность роста // Вестник Санкт-Петербургско-
го университета. Сер. 5: Экономика. № 4. С. 70–86. 
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За период 1992–2016 гг. наблюдался быстрый экономический 
рост — мировой ВВП по ППС достиг 112 трлн долл. или вырос в 2,3 
раза. С поправкой на значительный рост населения ВВП на душу 
населения в мире вырос на 70%. За эти годы заметно сократилась 
абсолютная бедность, особенно за счет успехов в развитии Китая 
и Индии. Как будет показано ниже, в наименее развитых странах 
шестого и седьмого кластеров (ВВП на душу населения по ППС 
ниже 3,2 тыс. долл.) к 2016 г. проживало 0,56 млрд человек в 32 
странах (против 42 в 1992 г.), причем в последнем кластере на-
считывается только 17 стран (ниже 1,8 тыс. долл.). В дальнейшем 
в большинстве случаев мы будем объединять два беднейших кла-
стера, поскольку в них входят большинство африканских стран.

За четверть века столь значительного роста можно было ожи-
дать большего успеха для всего мира, на что указывают дости-
жения стран, которые переместились вверх по шкале кластеров 
(особенно Индия — из шестого в пятый и Китай — из шестого 
в третий). Но в числе стран пятого кластера остаются Бангладеш, 
большинство стран Африки южнее Сахары и другие, так что в мире 
сохраняется многочисленное бедное население, несмотря на су-
щественный рост благосостояния верхних слоев общества и даже 
формирование среднего класса в ряде стран. В принципе варианты 
ответа на вопрос о причинах отставания многих стран основаны 
на комбинации нескольких факторов: «ловушка бедности»; сла-
бые элиты; коррупция; плохая экономическая политика; недоста-
точные внутренние сбережения и нехватка внешнего финансиро-
вания. Но этот набор факторов в целом остается релевантным и на 
более высоких ступенях развития. Скорее можно говорить о том, 
что мировое сообщество разделено на группировки по наличию 
различных национальных и региональных проблем: даже по про-
блемам бедности и делового климата нехватка общего политиче-
ского согласия определяет недостаточные усилия по их решению.

Подчеркнем, что состав кластеров в основном стабилен — пе-
реход в более высокие (низкие) кластеры связан с существенными 
успехами (неудачами) в развитии на протяжении достаточно дли-
тельного периода. Естественно, поскольку состав кластеров почти 
не меняется, коэффициенты вариации индивидуальных уровней 
ВВП на душу населения вокруг арифметических средних внутри 
кластеров должны быть относительно низкими, что фактически 
и наблюдается во всех четырех временных точках. Заметим, что 
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низкая вариация одновременно подтверждает правильность дан-
ной кластеризации. Благодаря переходу от статичной классифи-
кации по уровню развития на определенный момент времени к по-
шаговым сдвигам, мы получаем динамическую картину развития 
мира (по 174 странам) за последние четверть века340.

Разумеется, по историческим и географическим причинам во 
многих исследованиях необходимо измерять прогресс по конти-
нентам и группам стран (региональным объединениям). В нашем 
подходе также возникает известная проблема «средней темпе-
ратуры по больнице», но не по всему миру, а по семи «палатам», 
к тому же в динамике. Другая особенность кластеризации — воз-
можность сравнивать структурные параметры, характер роста, 
структуру ВВП, отраслевые особенности, специфику социального 
развития стран, находящихся на близких уровнях развития. Кро-
ме того, сама кластеризация автоматически показывает меру ми-
рового неравенства.

Важно ответить на вопрос: каков релевантный период для те-
стирования теорий и как выглядит набор стилизованных фактов 
по росту основного массива стран? Выбранный нами период об-
ладает несколькими достоинствами: он современный, на его про-
тяжении общий рост в мире был в основном высоким, статистика 
стала намного лучше. Если выполняются закономерности роста, 
в частности конвергенция стран с разными типами ресурсов, то 
эти эффекты должны были проявиться. Полагаем, что фактиче-
ские показатели роста по кластерам с 1992 г. — это и есть факты, 
которые можно рассматривать как стилизованные.

Границы кластеров в 2000 г. по сравнению с 1992 г. сдвинуты 
вверх на 11,4%, в 2000–2008 гг. — на 16,7, а в 2016 г. по сравне-
нию с 2008 г. — лишь на 8,1% в соответствии с ростом среднего 
размера ВВП на душу населения по ППС в мире (без учета Китая). 
Сдвиги в границах кластеров соответствуют общемировому росту 
ВВП на душу населения по ППС, но при этом из мирового ВВП 
и населения был исключен Китай, который развивался очень бы-
стро по своим специфическим закономерностям. Таким образом, 
страна остается в том или ином кластере, если показатель ее ВВП 
на душу населения растет примерно как мировой, или сдвигается 
вниз/вверх по кластерам при отставании/опережении. Логика та-
340 Классификация Всемирного банка. http://blogs.worldbank.org/opendata/
energy/new- country-classifications-income-level-2017–2018
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кого исключения проста: продемонстрировать развитие более 170 
стран вместе с исходным кластером или перемещение из кластера 
в кластер под воздействием собственных экономических успехов 
(неудач). Тем самым мы исключаем «чрезмерно» высокие сдвиги 
границ кластеров в связи с успехами Китая, у которого за эти три 
восьмилетних подпериода ВВП на душу населения по ППС вырос 
соответственно на 99%, 115 и 81% (табл. 37).

Мы выделили в рассматриваемом периоде 24 года три подпе-
риода по 8 лет — до конца 1990-х (2000 г.), до и после Великой 
рецессии, поскольку это упрощает сравнение и показывает, в част-
ности, различия между первым и вторым подпериодами.

Таблица 37
Население мира и объем ВВП в различных измерениях, 

1992–2016 гг.

Показатель 1992 2000 2008 2016

Население мира,
млрд человек

Мир 5,5 6,1 6,8 7,4

Мир без Китая 4,3 4,9 5,4 6,1

ВВП по ППС,
трлн межд. долл.

Мир 48,7 63,3 87,1 112,2

Мир без Китая 46,5 58,6 76,6 92,3

ВВП на душу населения
по ППС, тыс. межд. долл.

Мир 8,9 10,3 12,9 15,1

Мир без Китая 10,8 12,1 14,1 15,2

Прирост среднего ВВП
на душу населения
по ППС, %

Мир — 16,0 24,5 17,0

Мир без Китая — 11,4 16,7 8,1

Китай — 99,0 115,0 81,0

ВВП, трлн пост. долл. 
США 2010 г.

Мир 39,1 50,0 64,3 77,6

Мир без Китая 38,1 47,8 59,3 68,0

ВВП на душу населения,
тыс. пост. долл. США 
2010 г.

Мир 7,2 8,2 9,5 10,4

Мир без Китая 8,9 9,8 10,9 11,2

ВВП,
трлн текущ. долл. США

Мир 25,41 33,57 63,46 75,85

Мир без Китая 24,98 32,36 58,86 64,65

ВВП на душу населения,
тыс. текущ. долл. США

Мир 4,66 5,49 9,38 10,19

Мир без Китая 5,82 6,66 10,82 10,66

Источник: расчеты авторов по данным Всемирного банка
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В 1990-е годы переходный кризис вызвал глубокий спад 
ВВП в странах Центральной и Восточной Европы и бывшего 
СССР. Китай наращивал свой потенциал, но еще при сравни-
тельно низком исходном уровне. Страны — экспортеры нефти 
после снижения цен в середине 1980-х годов получали в сред-
нем около 20 долл./барр., но еще не располагали значитель-
ными финансовыми ресурсами, которые стали поступать в них 
после 2003 г. По обычным текущим измерениям развивающи-
еся страны вместе еще сильно отставали от развитых, что вид-
но и по кластерам. Но по оценкам по ППС ВВП развивающих-
ся стран догнал ВВП развитых стран в 2008 г. В целом период 
2000–2008 гг. был выдающимся в истории рыночной экономи-
ки: Великая рецессия еще не наступила, рост наблюдался прак-
тически во всех странах, несмотря на и благодаря высоким це-
нам на нефть, темпы роста Китая были очень высокими, Россия 
и Бразилия находились на подъеме.

В проведенном анализе границы кластеров (табл. 38) сдвига-
ются соразмерно среднему темпу роста ВВП на душу населения 
по ППС, но без учета Китая, то есть добавочный рост мирового 
ВВП «благодаря Китаю» учитывается, но для сохранения картины 
кластеров темпы роста остальных стран не должны быть такими 
же, как в Китае, чтобы остаться в своем кластере. Стартовое рас-
пределение 174 стран по кластерам в 1992 г. в значительной мере 
сохраняется до конца рассматриваемого периода, хотя положение 
ряда стран (см. Приложение) менялось из-за кризисов, несколько 
стран сделали значительные шаги вперед.

За прошедшие четверть века в структуре мировой бедности 
и богатства произошли значительные изменения. Разумеется, 
главное событие — перемещение Китая и его населения вверх 
с резким сокращением бедности и ростом средних слоев. Отметим, 
что эти преобразования в стране происходили в рамках постепен-
ной либерализации торговли при контроле государства и сохране-
нии плановой экономики во многих аспектах.

Успехи в глобальном развитии за рассматриваемый период 
весьма значительны. Но остается большое число бедных в ряде 
стран, особенно в Африке и ряде стран Азии. Ожидания сокраще-
ния разрывов в развитии между группами стран в этот период не 
оправдались (табл. 38–39).
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Таблица 38
Границы кластеров в 1992–2016 гг., 

ВВП на душу населения по ППС (тыс. межд. долл.)

Кластер Показатель 1992 2000 2008 2016

1

Верхняя граница – – – –
Нижняя граница 25,0 27,8 32,5 35,1
Средние значения 42,8 56,1 57,2 59,2
Число стран 28 25 26 23
Коэфф. вариации 0,47 0,31 0,34 0,27

2

Верхняя граница 25,0 27,8 32,5 35,1
Нижняя граница 15,0 16,7 19,5 21,1
Средние значения 20,2 29,2 31,3 32,4
Число стран 16 20 19 24
Коэфф. вариации 0,14 16,0 0,15 0,15

3

Верхняя граница 15,0 16,7 19,5 21,1
Нижняя граница 10,0 11,1 13,0 14,0
Средние значения 12,0 18,7 19,3 21,8
Число стран 23 19 16 18
Коэфф. вариации 0,12 0,12 0,10 0,10

4

Верхняя ганица 10,0 11,1 13,0 14,0
Нижняя граница 5,0 5,6 6,5 7,0
Средние значения 7,1 11,8 12,1 13,2
Число стран 38 36 38 39
Коэфф. вариации 0,20 0,20 0,20 0,18

5

Верхняя граница 5,0 5,6 6,5 7,0
Нижняя граница 2,3 2,6 3 3,2
Средние значения 3,2 5,4 6,3 6,4
Число стран 31 33 37 32
Коэфф. вариации 0,19 0,18 0,21 0,22

6

Верхняя граница 2,3 2,6 3 3,2
Нижнияя граница 1,3 1,4 1,7 1,8
Средние значения 1,7 2,8 2,9 3,1
Число стран 24 23 16 18
Коэфф. вариации 0,15 0,13 0,16 0,15

7

Верхняя граница 1,3 1,4 1,7 1,8
Нижняя граница – – – –
Средние значения 0,9 1,3 1,4 1,5
Число стран 18 22 26 24
Коэфф. вариации 0,29 0,27 0,29 0,3

Источник: расчеты авторов по данным Всемирного банка
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В 1992 г. ниже границы 5 тыс. долл. на душу населения по ППС 
в мире жило 3,05 млрд человек. Примем условно 7 тыс. долл. ВВП 
на душу населения по ППС в стране как границу, указывающую на 
успехи в преодолении бедности. Достижения за 24 года развития 
в мире, разумеется, очень существенные. Но и в этом случае общая 
численность людей, живущих ниже этой (повышенной) высокой 
границы в 2016 г. в 5–7 кластерах, остается довольно высокой. 
Численность этих трех кластеров сократилась лишь с 3,05 до 2,83 
млрд человек (за счет перемещения Китая вверх), но доля упала 
с 56,5 до 38,6% мирового населения (табл. 39). Соответственно 
население стран в первом и втором кластерах выросло с 1,29 млрд 
до 1,76 млрд человек (при росте нижней границы второго кластера 
с 15 тыс. до 21 тыс. долл.), но их доля не изменилась и осталась на 
уровне 24% населения планеты.

За рассматриваемый период состав кластеров заметно менял-
ся. Самый «населенный» в 1992 г. шестой кластер уменьшился 
и вместе с седьмым остается очагом бедности с населением 0,56 
млрд человек. Сформировалось три численно доминирующих 
кластера — пятый, третий и первый, что связано как с естествен-
ным ростом населения, так и с перемещениями стран. В первом 
кластере население 28 стран достигло 1,23 млрд человек при сред-
невзвешенном ВВП на душу населения по ППС 48,7 тыс. долл., на 
1/6 населения мира в этом кластере приходится 59 трлн долл. ВВП 
по ППС, или 52,6% мировой суммы. В относительно небольшом, 
хотя и не бедном, втором кластере проживают 0,53 млрд человек 
с 26,8 тыс. долл. средневзвешенного ВВП на душу населения по 
ППС. Он производит 14 трлн долл. ВВП по ППС (12,5%). В насто-
ящее время к нему относится Россия. На третий—пятый кластеры 
в середине шкалы приходится большинство населения — 5 млрд 
человек (2/3) и 43 трлн долл. ВВП по ППС, или 38% мирового 
итога. Таковы масштабы неравенства в мире, если не использо-
вать географический подход, в котором смешиваются развитые 
и развивающиеся соседи по континентам.

Успехи развития мира за рассматриваемый период выглядят 
менее убедительными с точки зрения относительных показате-
лей. Сравнивая среднеарифметические показатели ВВП на душу 
населения стран первого и седьмого кластеров, мы получаем, что 
в 1992 г. отношение среднего значения верхнего и нижнего кла-
стеров составляло 46,8 раза, а в 2016 г. — «лишь» 38,8 раза, что оз-
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начает сокращение относительного неравенства между странами. 
Но разрыв между средними значениями вырос с 40,8 тыс. до 52,6 
тыс. долл. на душу населения (см. ниже).

Таблица 39
Среднее и средневзвешенное значения ВВП на душу населения по 

ППС и в текущих долларах (тыс. межд. долл. и тыс. долл. США)

1992 2016
Среднее Средне 

взвешенное
Среднее Средневзве-

шенное

1 26 1,06 41,7 24,1 34,6 25,2 28 1,23 53,9 48,8 48,7 49,8
2 16 0,23 19,7 9,6 18,7 6,6 28 0,53 26,7 16,6 26,8 15,1
3 22 0,45 12,1 4 11,7 3,8 22 2,00 16,9 9,7 14,9 8
4 37 0,60 7,1 1,8 6,8 1,3 35 0,75 10,2 4,8 9,9 3,8
5 31 0,46 3,2 0,8 3,3 0,6 29 2,27 4,7 2,2 5,5 1,7
6 24 2,40 1,7 0,4 1,8 0,3 15 0,21 2,3 1,1 2,3 0,8
7 18 0,19 0,9 0,2 0,8 0,2 17 0,35 1,3 0,5 1,3 0,5
Всего 174 5,39 х х х х 174 7,34 х х х х

Источник: расчеты авторов по данным Всемирного банка.

Отметим устойчивость коэффициентов вариации (по невзве-
шенным данным по странам) внутри кластеров во времени, что 
также указывает на оптимальность выбранного подхода. Самый 
низкий коэффициент вариации в третьем кластере во всех четы-
рех временных точках, и в целом коэффициенты вариации второ-
го — шестого кластеров устойчивы во времени. Наиболее высо-
кие значения (выше вариация) наблюдаются в крайних — первом 
и седьмом — кластерах. Они относительно более дифференциро-
ваны по сравнению с другими кластерами, поскольку в них входят 
разные по типу развития и источникам роста страны, характери-
зующиеся большим разбросом значений ВВП на душу населения 
по сравнению со средними кластерами, в которые входят страны, 
более близкие по типу экономического развития.

Без значительного преимущества в темпах роста на протяже-
нии длительных периодов страны из менее развитых кластеров не 
могут догонять более продвинутых соседей. С точки зрения эко-
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номической политики и выполнения ЦУР № 10 мы наблюдаем 
сложную динамичную картину передвижения стран вверх по шка-
ле кластеров (иногда вниз). Как и в случае периода 1960–1995 гг. 
в работе Барро341, мы не получили подтверждения опережающего 
роста для менее развитых стран, хотя и не специфицировали ана-
логичную модель, — этот эффект не подтверждается. В основном 
авторы моделей ищут факторы роста, но, возможно, надо больше 
внимания уделять факторам его торможения по институциональ-
ным причинам.

Данные Таблицы 40 дают четыре способа расчета динамики по 
кластерам, которые мы привели, чтобы убедиться в независимости 
результатов от типа расчетов средних показателей по кластерам. 
Они показывают, что при постоянном составе (по странам) класте-
ров ожидаемо растут средневзвешенные показатели для шестого 
кластера относительно среднеарифметических (в 2016 г. — 9,2 тыс. 
против 4,2 тыс. долл.) — в этом выражается влияние быстрого ро-
ста Китая с его большим удельным весом. Здесь можно видеть, как 
феномен Китая доказывает возможность «догоняющего разви-
тия». Но это единственное смещение такого масштаба. Все осталь-
ные разрывы между кластерами остаются значительными, коле-
блются во времени, но в пределах своего порядка величин. Самые 
большие разрывы наблюдаются между первым и вторым, и вто-
рым и третьим кластерами. В 2016 г. различия между кластерами, 
как правило, выше, чем в 1992 г., что указывает на долгосрочную 
ригидность мировой структуры межстранового неравенства. Это 
ответ на вопрос о догоняющем росте менее развитых стран, что 
было бы эквивалентно существенному отрицательному коэффи-
циенту регрессии при показателе стартового уровня ВВП на душу 
населения в уравнениях Барро. Для демонстрации догоняющего 
развития этот коэффициент должен быть не только отрицатель-
ным, но и весьма значительным по абсолютным размерам.

Расчеты по кластерам с переменным составом при перемеще-
нии их границ вверх по мере роста ВВП на душу населения по ППС 
в мире (табл. 40) имеют несколько иной смысл. Дело не столько 
в проверке сближения стран во времени, сколько в реально наблю-

341 Barro R. J. et al. (2013a) Education and economic growth. Annals of Econom-
ics and Finance, Vol. 14. No. 2. pp. 301–328.
 Barro R. J. et al. (2013b) Health and economic growth. Annals of Economics 
and Finance Vol. 14. No. 2. pp. 329–366.
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даемом неравенстве в мире на каждый момент. Все наблюдатели 
(особенно политики) должны видеть не только успех экономи-
ческого роста в прошлом и тем более адекватность модификаций 
моделей роста. Это вопрос реальной картины мира с торговыми, 
социальными противоречиями и политическими конфликта-
ми. В этом отношении Таблица 40 дает в целом те же результаты 
в обеих модификациях расчетов, но в более упорядоченном виде. 
Разрывы между кластерами в течение 24 лет колеблются в зависи-
мости от динамики роста в ЕС и странах-нефтеэкспортерах.

С точки зрения нашего анализа мы не видим сближение стран 
даже при их передвижении вверх по «кластерной лестнице». Эф-
фект опережающего роста выражается в перемещении Китая, 
Индии и ряда других стран в более высокие кластеры. Это бес-
спорный успех в борьбе с бедностью, следствие способности элит 
поддерживать высокие темпы роста в течение длительного вре-
мени. Но относительное неравенство не сокращается. Заметим, 
что в условиях информационной революции прогресс меняет 
представление социальных слоев всех стран о своем положении. 
Преодоление порога бедности 1–3 долл. в день снимает проблему 
только абсолютной бедности. Растущий гедонизм состоятельных 
слоев общества, информационный бум и рост богатства состоя-
тельных слоев постоянно повышают желаемые стандарты жизни 
в развитых странах и революционизируют ожидания в развиваю-
щихся. Социальное неравенство мало меняется, и межстрановые 
разрывы сохраняют свое значение во многих вопросах глобально-
го развития, особенно в случае межстрановой миграции.

За рассматриваемый период заметно вырос ВВП на душу насе-
ления по ППС в середине мирового распределения (в основном за 
счет Китая). В 1992–2016 гг. увеличилась разница не только меж-
ду группами богатых и бедных стран — с 41,9 до 53,9 тыс. долл./ 
человека между первой (наиболее развитой) и седьмой (бедней-
шей), но и между всеми группами. Если из показателя первого 
кластера вычесть значение седьмого, то соотношение увеличива-
ется не менее драматически: с 40,8 (41,9 — 0,9) до 52,6 (53,9 — 1,3) 
тыс. долл. Но важнее, что увеличился, причем значительно, раз-
рыв между первым и пятым кластерами: с 38,7 тыс. долл. (41,9 — 
3,2) в 1992 г. до 49,2 тыс. (53,9 — 4,7) в 2016 г. (табл. 40). Не менее 
заметный феномен — рост разрыва между первым и вторым кла-
стерами с 22 тыс. до 27 тыс. долл. по ППС.
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По разным измерителям показатели кластеров различаются:
•	 в	период	с	1992	до	2016	г.	вырос	абсолютный	разрыв	меж-

ду всеми кластерами;
•	 разрыв	 увеличивался,	 несмотря	 на	 перемещение	 стран	

в более высокие кластеры;
•	 разрыв	увеличивался	во	всех	трех	подпериодах.
Строго говоря, эти наблюдения не ставят под сомнение реле-

вантность теорий факторов развития. Но они констатируют, что 
на протяжении периода с очень высоким кумулятивным ростом 
ВВП по ППС в мировой экономике не происходило сближение 
стран по уровню развития — скорее, наблюдалось «разбегание 
кластеров», а значит, иные факторы блокировали действие эконо-
мических факторов.

Таблица 41
ВВП России на душу населения по ППС в долларах США  

(в текущих и постоянных ценах)

1992 2000 2008 2016

ППС (в постоянных ценах 
2011 г., в межд. долл.)

16,7 14,1 24,0 24,4

ППС (в текущих межд. долл.) 6,9 6,8 20,2 24,8

В постоянных долл. США  
в ценах 2010 г.

7,7 6,5 11,1 11,3

В текущих долл. США 3,1 1,8 11,6 8,7

Источник: Всемирный банк

Положение России в системе международных сопоставлений 
своеобразно. В Таблице 41 представлен широкий спектр оценок, 
которыми надо аккуратно пользоваться в прикладном анализе 
в зависимости от задачи. Оценки ВВП России по ППС в постоян-
ных ценах показывают расчетное благосостояние, которое можно 
считать близким к фактическому в сфере личного потребления, на 
которой и строятся расчеты по ППС. Они демонстрируют меньшее 
падение ВВП в 1990-е годы и довольно высокий уровень ВВП в со-
временном периоде, увеличение которого в рамках действующей 
статистической конвенции потребует реального роста. На проти-
воположной стороне находится ВВП в долларах по текущему кур-
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су, который испытывает сильное воздействие как кризисов, так 
и девальваций. Эти оценки важны при анализе проблем и решении 
задач, связанных с внешней торговлей, покупательной способно-
стью, доходами российских семей и фирм в мире, финансовыми 
рынками и т. п. Эти оценки рисуют значительно менее благопри-
ятную картину. Отметим, что такая ситуация свойственна странам 
со средним уровнем развития, переходящим от индустриального 
общества к устойчивому развитию. 

На рассматриваемом этапе, по нашим расчетам, Россия сохра-
нила место во втором кластере вместе с большой группой стран, 
включая Италию, Испанию и Польшу, которые не смогли перейти 
в первый кластер. Частично это страны ОЭСР, которые не суме-
ли выйти на более высокий уровень развития (Италия) или пере-
жившие тяжелый кризис в 2008–2009 гг. (Испания и другие — см. 
Приложение). Вторую группу составляют страны с трансформи-
рующейся экономикой, которые быстро растут, но не достигли 
уровня и параметров стран первого кластера.

Среди стран БРИКС динамика существенно различается. Бра-
зилия из третьего кластера в 1992 г. в результате кризисов 2000 
и 2016 гг. перешла в четвертый, и только быстрый рост в 2000— 
2008 гг. позволил стране вернуться в третий кластер. Китай и Ин-
дия в 1992 г. находились лишь в шестом кластере, однако в 2016 г. 
поднялись в третий и пятый кластеры соответственно. Для этого 
им потребовались средние темпы прироста ВВП в 2000–2016 гг. 
(без кризисов) на уровне 9,4 и 7,1% в год. Расчеты по взвешен-
ным показателям показывают, что именно успешное перемещение 
Китая и Индии в более высокие кластеры изменило общемировое 
распределение. ЮАР на протяжении всего периода анализа оста-
ется в четвертом кластере, поскольку в условиях значительного 
экономического роста при высоких темпах роста численности на-
селения подушевой показатель ВВП практически не меняется.

Рассмотрим в целом успешный (во всяком случае для ряда 
стран) процесс интеграции стран Центральной и Восточной Ев-
ропы в ЕС. С точки зрения соотношения темпов роста «старых 
15 стран-членов» и «новых 13» в нем выделяются два этапа. 
В 2000–2008 гг. темпы роста новых членов ЕС (до 2004 г. — бу-
дущих) существенно превышали темпы роста ядра Евросоюза. На 
наш взгляд, тут действовала синергия трех факторов. В-первых, 
эти страны в начале 2000-х годов преодолели трансформацион-
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ный кризис и вышли на траекторию роста под влиянием базисных 
факторов рыночной экономики. Во-вторых, открытие рынков 
с ЕС и вступление в него сыграли значимую роль в ускорении раз-
вития. В-третьих, отметим значительную финансовую поддержку 
со сторону Брюсселя — вложения в выравнивание развития также 
сыграли важную роль342.

В целом динамика роста в ЕС показывает, что при сколь угод-
но высоких (или низких) темпах роста в мире абсолютный разрыв 
между подушевыми уровнями ВВП по кластерам будет возрастать, 
если средние темпы их прироста близки. Только значительное пре-
вышение средних темпов в течение десятилетия и более в той или 
иной стране позволит ей перейти в более высокие кластеры. Но пе-
ремещение отдельных стран влияет на мировые параметры толь-
ко в таких случаях, как Китай и Индия, а ранее, видимо, Ю. Корея 
и Япония. Большинство стран остаются в течение десятилетий в од-
ном и том же кластере, имея сходные социально-экономические 
параметры и темпы роста. На этом и базируется явное увеличение 
расстояний между кластерами (по средним показателям), что вы-
ступает предметом рассмотрения в качестве стилизованных фактов. 
Как бы ни действовали факторы конвергенции, на дистанции чет-
верть века (и практически на всех трех подпериодах) с высокими 
мировыми темпами роста мы наблюдаем «разбегание» кластеров, 
а не их сближение. Наиболее развитые страны — часто при низких 
темпах роста — удаляются от бедных за несколько лет на величины, 
сопоставимые с уровнем ВВП на душу населения последних.

Из данного обстоятельства следует «правило большого паль-
ца»: чтобы перейти в следующий кластер, нужно почти удвоить 
ВВП на душу населения по ППС (см. разрывы между кластерами 
в табл. 39). Практически это можно осуществить по простой фор-
муле: темп прироста ВВП в год в среднем должен быть равен «2% 
плюс номер кластера». Данное правило в целом соблюдалось Ки-
таем и Индией, хотя в последней сохраняется высокий темп при-
роста населения, что замедляет динамику ВВП на душу населения.

342 АЦ при Правительстве РФ (2017a). Бюллетень о текущих тенденциях ми-
ровой экономики. № 26. Ноябрь. М.: Аналитический центр при Правитель-
стве Российской Федерации. http://ac.gov.ru/files/publication/a/15555.pdf АЦ 
при Правительстве РФ (2017b); Бюллетень о текущих тенденциях мировой 
экономики. № 27. Декабрь. М.: Аналитический центр при Правительстве Рос-
сийской Федерации. http://ac.gov.ru/files/publication/a/15671.pdf 
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Основные результаты кластерного анализа развития 174 
стран за 1992–2016 гг. состоят в том, что в мире не наблюдается 
сокращение относительного неравенства между странами (за ис-
ключением Китая и Индии), что обеспечило значительный успех 
в реализации Целей Тысячелетия ООН и в снижении абсолютной 
бедности в мире. В остальном наблюдался большой прогресс при 
росте относительного неравенства между странами. Темпы роста 
менее развитых стран были недостаточными, чтобы приблизить-
ся к ведущим странам, а больший вес процентного пункта роста 
последних отдалял их от остальных стран по размеру ВВП на 
душу населения по ППС, причем значительно. Расстояния между 
всеми кластерами увеличились, в том числе между первым и вто-
рым, вторым и пятым, что важно с точки зрения догоняющего 
развития и конвергенции. Факторы сближения разнородных эко-
номик при открытых рынках действовали, но с большими огра-
ничениями по институциональным причинам343. Таким образом, 
фактический рост — для формулирования стилизованных фак-
тов, развития теории и прогнозирования — не оправдал надежд 
макроэкономистов.

Кластеры: экономические параметры и порог перехода
к постиндустриальному развитию

Проблемы индустриального, постиндустриального и догоняющего 
развития традиционного рассматриваются без жесткой увязки с ме-
ханизмами роста. В основном эти теории остаются в области фило-
софии социально-экономического развития. Теория постиндустри-
ального общества была разработана в трудах Дж. Б. Фишера344, К. 
Кларка345, У. Ростоу346, Э. Тоффлера347, Дж. К. Гэлбрейта348, Р. Арона349  

343 Андреева А. А., Ионкина К. А., Санишвили Т. Т. (2017) Эмпирический под-
ход к сравнению социальных порядков // Научные исследования экономи-
ческого факультета: Т. 9. Вып. 2. С. 51–71.
344 Fisher A. G. B. (1935) The clash of progress and security // London: Macmillan.
345 Clark C. (1957). The conditions of economic progress // London: Macmillan.
346 Rostow W. W. (1971) Politics and the stages of growth // London: Cambridge 
University Press.
347 Тоффлер Э. (2004) Третья волна. М.: ACT. 
348 Гэлбрейт Дж. К. (2004) Новое индустриальное общество. М.: АСТ. 
349 Aron R. (1963) Dix-huit lemons sur la societe industrielle // Paris: Gallimard; 
Aron R. (1966) Trois essais sur l’age industriel // Paris: Plon.
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и Д. Белла350. В частности, у Тоффлера постиндустриальное обще-
ство означает вхождение стран в третью волну своего развития. 
Напомним, что первая волна — это аграрный этап; вторая связана 
с индустриальнозаводской формой организации социума, привед-
шей к обществу массового потребления, массовизации культуры; 
третья волна характеризуется преодолением дегуманизированных 
форм труда, возникновением нового типа труда и соответственно 
нового типа рабочего.

В книге Белла «Грядущее постиндустриальное общество» в ка-
честве критерия отнесения государства к нему принят размер ВВП 
на душу населения. На основании этого критерия предложена 
историческая периодизация обществ: доиндустриальное, инду-
стриальное и постиндустриальное. Для доиндустриального обще-
ства характерны низкий уровень развития производства и малый 
объем ВВП. К этому разряду относятся большинство государств 
Азии, Африки и Латинской Америки. Страны Европы, США, Япо-
ния, Канада и некоторые другие находятся на этапе индустри-
ального развития. Постиндустриальный этап начинается в XXI в. 
и связан главным образом с компьютерными технологиями, те-
лекоммуникациями. В его основе лежат четыре инновационных 
технологических процесса. Согласно Беллу, постиндустриаль-
ное общество характеризуется высоким уровнем развития услуг, 
их преобладанием над всеми остальными видами хозяйственной 
деятельности в общем объеме ВВП и соответственно высокой 
численностью занятых в этой сфере (до 90% работающего насе-
ления). Индустриальному обществу присущи массовое произ-
водство товаров и преобладание класса промышленных рабочих. 
В постиндустриальном обществе доминирующая роль принадле-
жит высококвалифицированным специалистам. Переход от инду-
стриального к постиндустриальному обществу, по мнению Белла, 
занимает несколько этапов. На первом развитие промышленности 
способствует экспансии транспорта и общественных служб как ус-
луг, связанных с движением товара. Второй этап характеризуется 
расширением сфер распределения (оптовой и розничной торгов-
ли), финансов, операций с недвижимостью и страхованием в ус-
ловиях массового потребления благ. На третьем этапе рост наци-
онального дохода сопровождается снижением доли расходов на 
350 Белл Д. (2004) Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социаль-
ного прогнозирования. М.: Academia.
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питание, высвобождаемые средства направляются на приобрете-
ние сначала товаров длительного пользования, а затем — предме-
тов роскоши, на отдых и потребление разнообразных услуг.

Характерные черты постиндустриального общества:
•	 радикально	ускоряется	технический	прогресс;
•	 роль	материального	производства	снижается	вместе	с	его	

долей в общественном продукте;
•	 наблюдается	 широкое	 развитие	 информационных	 техно-

логий и сектора услуг;
•	 мотивы	и	характер	деятельности	индивидуума	изменяются;
•	 в	производство	вовлекаются	новые	виды	ресурсов;
•	 существенно	модифицируется	вся	социальная	структура.

Среди российских исследователей большое внимание теории 
постиндустриального общества уделяет В. Л. Иноземцев351, кото-
рый указывает на первоочередное значение и роль личности в со-
циальной структуре. В отличие от многих исследователей, он счи-
тает, что технологический и хозяйственный прогресс выражается 
не только в лавинообразном росте производства товаров народного 
потребления, но и в изменении отношения человека к самому себе.

Существующие теории дают общее представление о каче-
ственных особенностях постиндустриального общества. Вопрос 
об измерении уровней и порогов, указывающих на переход к по-
стиндустриальному обществу, — иная и очень сложная задача. 
Проблематика догоняющего развития обычно связана с ускоре-
нием роста и формированием соответствующей экономической 
политики. Мы полагаем, что у каждой страны или группы стран 
свои возможности, цели и инструменты развития в пределах опре-
деленной эпохи (одного-двух десятилетий). Кластерный анализ 
позволяет сформулировать эту проблему более четко: как разви-
тие от одного уровня до другого, которые можно квантифициро-
вать по ряду индикаторов в зависимости от кластера. Мы считаем 
возможным применить кластерный подход к показателям эконо-
мической и социальной структуры. Для этого мы усредняем ин-
дикаторы по важным показателям кластеров на 2016 г., создавая 
моментальную «фотографию» мира.
351 Иноземцев В. Л. (2000) Современное постиндустриальное общество: 
природа, противоречия, перспективы: учеб. пособие для студентов вузов. 
М.: Логос. 
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В Таблицах 42–44 приведены средние значения различных по-
казателей по кластерам на 2016 г. Они рассчитываются по тому 
же массиву стран с поправкой на отсутствие данных по некоторым 
показателям различных групп стран. Анализ средних показателей 
кластеров во многом подтверждает теорию Белла, согласно кото-
рой переход к постиндустриальному обществу возможен только 
при более высоком значении ВВП на душу населения.

В Приложении приведено распределение стран по кластерам 
на 2016 г. и для сопоставимости даны позиции всех 174 стран по 
классификации Всемирного банка. Для нас важно отметить, что 
он пользуется четырьмя очень широкими категориями (по вало-
вому национальному доходу), которые охватывают в ряде случаев 
разнородные, как нам представляется, страны. В нашей классифи-
кации в 2016 г. разрывы между средними уровнями ВВП на душу 
населения по ППС составляют 1,7–2 раза, что делает их более одо-
нородными.

В Таблице 42 представлена структура занятости — один из 
важных показателей, отражающих тип экономики. Данные по 
кластерам показывают, что страны шестого и седьмого класте-
ров, по сути, находятся на границе перехода от доиндустриально-
го типа экономики к индустриальному: доля занятых в сельском 
хозяйстве составляет 57,6 и 66,8% соответственно. В пятом кла-
стере идет активный процесс перемещения занятых из сельского 
хозяйства в промышленность и сектор услуг, занятость в котором 
в 2016 г. превысила 45% общего числа работающего населения. 
Доля промышленности растет от пятого ко второму кластеру и по-
том сокращается до уровня четвертого кластера. Доля занятых 
в услугах в третьем и четвертом кластерах фактически одинакова, 
но их отрыв от второго и первого кластеров очень велик — поч-
ти 7 и 16 п. п. соответственно. Таким образом, для двух нижних 
кластеров первоочередная задача — повысить долю занятых 
в промышленности, а для третьего и четвертого логична страте-
гия, направленная на увеличение доли занятых в третичном сек-
торе экономики. Экспорт ИТ услуг в пятом кластере велик за счет 
спроса на дешевые услуги, например, в Индии. Мы приводим этот 
индикатор, чтобы показать необязательность жесткой иерархии 
по кластерам — в ряде случаев речь идет о различных стратегиях 
развития с использованием секторов услуг (туризм, информаци-
онные и проч.).
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Таблица 42
Средние значения занятости*, экспорта IT товаров и услуг в общем 

экспорте товаров и услуг соответственно, 2016 г.

Кластер Занятость, % Экспорт IT 
товаров,

% от общего
экспорта 
товаров

Экспорт IT 
услуг

% от общего
экспорта 

услуг

в с/х в про-
мышлен-

ности

в услугах

1 2,5 20,2 77,8 7,0 27,8

2 8,8 25,1 66,4 7,4 23,7

3 14,8 22,6 59,7 5,3 22,6

4 22,8 19,9 59,6 2,6 16,9

5 37,6 17,8 45,4 2,4 22,5

6 57,6 10,5 32,0 0,9 16,8

7 66,8 7,3 22,8 0,3 9,5

Справочно:

США 1,5 17,2 81,3 9,4 23,7

Германия 1,4 27,7 71,2 4,7 40,7

Бразилия 15,2 21,5 63,3 0,4 54,7

Индия 44,3 24,3 31,4 0,9 67,0

Китай 27,0 23,9 49,1 26,6 40,0

Россия 6,8 27,3 66,1 0,8 30,8

* Сумма данных по занятости может быть несколько выше или ниже 
100% ввиду приведенных усредненных показателей для кластера.
Источник: расчеты авторов по данным Всемирного банка и МВФ

В Таблице 43 представлены данные о средней энергоэффек-
тивности стран по кластерам, а также по ключевым странам в них. 
В целом во всех кластерах довольно интенсивно снижается энер-
гоемкость как единицы ВВП, так и на душу населения. Заметное 
преимущество наиболее богатых кластеров очевидно, но одно-
временно видны и существенные различия в энергоэффективно-
сти по кластерам и странам. Учитывая высокую стоимость энер-
гетической инфраструктуры и значительные институциональные 
препятствия в энергетике, прогресс по кластерам в этой сфере 
невозможен без общего улучшения экономических институтов 
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и активной экономической политики. Многие развивающие-
ся страны сталкиваются с большими трудностями при решении 
ключевых проблем: борьба с бедностью, преодоление дефицита 
энергоресурсов, повышение энергоэффективности и выполнение 
обязательств по соглашению ООН о предотвращении изменений 
климата 2015 г.

Таблица 43
Первичное энергопотребление на население (тн.э./человека), 

энергоемкость ВВП, первичное энергопотребление  
(т н. э. на 1000 долл. США)

Кластер, 
страна

Потребление первичной 
энергии на душу населе-

ния (т н. э./ человека)

Энергоемкость ВВП (пер-
вичное энергопотребление  
т н. э. на 1000 долл. США)

1992 2008 2015 1992 2008 2015

1 5,50 5,30 5,17 0,22 0,17 0,11

США 7,70 7,20 6,80 0,30 0,18 0,12

2 3,31 3,21 3,16 0,47 0,25 0,21

Россия 5,40 5,10 4,90 1,70 0,90 0,60

3 1,25 1,70 1,73 0,39 0,31 0,23

Китай 0,90 1,60 2,20 0,20 0,17 0,15

Бразилия 1,20 0,90 0,80 0,50 0,41 0,28

4 1,58 1,10 0,91 1,36 0,50 0,26

5 2,11 2,00 1,34 3,50 1,20 0,63

6 0,95 0,93 0,70 1,51 0,95 0,68

Индия 0,50 0,50 0,60 1,60 - 1,39

Примечание. Курсивом в таблице выделены примеры стран из соответ-
ствующих кластеров (табл. 45).
Источник: МЭА; расчеты авторов

В заключение рассмотрим курсы валют как индикатор поло-
жения страны в мире. Страны с устойчивой развитой экономикой 
чаще всего поддерживают высокий курс своей валюты, обеспе-
чивая выгодные условия для национальных экспортеров товаров 
и услуг. Девальвация валют нередко отражает стремление разви-
вающихся стран стимулировать экспорт, но при этом они прои-
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грывают в потреблении и покупательной способности националь-
ной валюты, что характерно для стран БРИКС (табл. 44). Общая 
ситуация по кластерам четко показывает выигрыш стран первого 
кластера и их отрыв от остальных, который сохранялся в течение 
всего рассматриваемого периода.

Таблица 44
Курс ППС (ед. нац. валюты за межд. долл.) и официальный 

валютный курс (ед. нац. валюты за долл. США)

Кластер Средневзвешенное текущее значение/ППС, %

1992 2016

1 72,8 102,3

2 35,3 56,3

3 32,4 53,7

4 19,1 38,4

5 18,2 30,9

6 16,7 34,7

7 25,0 38,5

Страна Курс по 
ППС

Официальный 
валютный 

курс

Курс по 
ППС

Официальный 
валютный 

курс

Бразилия 0,001 0,002 2,0 3,5

Китай 1,8 5,5 3,5 6,6

Индия 6,8 25,9 17,5 67,2

Россия 0,02 1,0* 23,7 67,1

ЮАР 1,6 2,9 5,9 14,7

* Данные за 1993 г. 
Источник: Всемирный банк

Выводы
Приведенные расчеты демонстрируют устойчивые отношения 
показателей, характеризующих кластеры. Первый кластер, как 
правило, сильно отличается от второго, в котором остается до-
вольно много развитых стран и стран с переходной экономикой. 
По совокупности показателей полагаем, что только страны пер-
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вого кластера и, возможно, еще несколько стран второго мож-
но отнести к постиндустриальному типу. Разумеется, вхождение 
страны в первый кластер автоматически не делает ее постинду-
стриальной. Есть ряд стран-нефтеэкспортеров, многие экономи-
ческие показатели которых достаточно высокие, но далеко не все 
социальные показатели соответствуют этому уровню развития. 
Видно, что разрывы между кластерами значительны, и преодо-
леть их непросто, так что подходы к более содержательной тео-
рии роста могут быть связаны со сравнением параметров роста 
стран со сходным уровнем развития. Стилизованный факт ста-
бильности или даже роста (особенно в 2008–2016 гг.) разрыва 
между кластерами указывает на направления синтеза и поиска 
комплексной теории роста: от макроэкономики до поведения 
фирм и финансирования и общественных институтов. Иначе 
Цель устойчивого развития № 10 ООН вряд ли будет реально до-
стигнута в обозримом будущем.

Чтобы догонять следующий кластер, темпы роста стран долж-
ны быть равны среднему темпу кластера-цели плюс Х% (дающий 
удвоение за определенный период). Можно предложить «правило 
большого пальца» для выравнивания мирового развития: средний 
темп роста первого кластера (скажем 2%) плюс численный номер 
кластера (как целевой Х) в течение длительного времени.

Отметим, что среди экономистов нет единого норматива (кон-
венции) о том, как определять стилизованные факты, на кото-
рых потом строятся модели и теоремы. Мы полагаем, что пред-
ставленный кластерный подход дает более ясную картину мира 
и позволяет вести дальнейшие теоретические разработки на базе 
транспарентного представления фактического положения дел 
в области роста, сближения (или «разбегания» во времени) групп 
стран с разным уровнем развития. В следующей работе мы рассмо-
трим структуру и динамику внутреннего социального неравенства 
в странах по сложившимся кластерам.
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10.3 Социальное неравенство в мире: тенденции 
2000–2016 гг. (2018)352

Теории и подходы к социальному неравенству
Анализу социального неравенства посвящен большой массив те-
оретических и статистических исследований. Эта проблематика 
остается актуальной для большинства стран — как развитых, так 
и развивающихся. Вопрос о влиянии социального неравенства на 
многие аспекты экономической деятельности и жизни общества 
практически никогда не уходил из поля зрения академических 
ученых. Тот факт, что эту проблему исторически впервые поста-
вили в марксизме, по-видимому, долго служил препятствием для 
исследований, поскольку их результаты часто использовались 
в политическом дискурсе. Можно выделить несколько простых 
вопросов применительно к сфере социального неравенства: его 
измерение и значимость; происхождение; длительные тенденции 
и текущая динамика; на что оно воздействует; как на него влияют 
экономический рост и социальная политика; наконец, можно ли 
его снизить и нужно ли к этому стремиться? Мы затронем лишь 
некоторые из них: измерение, тенденции за четверть века, связь 
с другими социально-экономическими показателями.

В нашей предыдущей статье, посвященной динамике неравен-
ства между странами, мы с помощью кластерного анализа показали, 
что быстрый рост и сближение стран (в относительном измерении) 
по уровню развития за период 1992–2016 гг. в ряде случаев имеют 
место (за счет Китая, Ю. Кореи и др.), а в ряде стран сокращается 
абсолютная бедность. Но одновременно выяснилось, что по линей-
ным измерениям (в нескольких мерах) кластеры, в которые вклю-
чены 174 страны, практически не сближаются. Дистанция между 
средними и средневзвешенными уровнями ВВП на душу населения 
по ППС растет, в том числе между развитыми странами353.

352 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018) Социальное неравенство в мире: 
тенденции 2000–2016 гг. // Вопросы экономики. № 10. С. 29–52.
353 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018) Межстрановое неравенство: ди-
намика и проблема стадий развития // Вопросы экономики. № 7. С. 5–29. 
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С XVIII в. ученые-экономисты изучали вопросы накопления 
богатства и роста доходов, распределения накопленного капита-
ла и возникновения неравенства. Если классики уделяли больше 
внимания эмпирическим оценкам происходящего и рассматри-
вали проблемы с точки зрения различных идеологий, то но-
вейшие исследования построены на анализе большого массива 
данных с использованием сложных моделей. Но на протяжении 
всей истории исследований неравенства экономисты и социо-
логи фокусируются на трех основных вопросах: действительно 
ли неравенство высокое, сокращается ли оно во времени и при-
водит ли к торможению экономического роста? Последний во-
прос приобрел особую актуальность после «Великой рецессии» 
2008–2009 гг., и ответ на него не так однозначен, как кажется на 
первый взгляд. Некоторые модели показывают, что умеренное 
неравенство в развитом государстве часто может положительно 
повлиять на экономический рост354. Значительное перераспре-
деление доходов (в рамках социальной политики) позволяет 
стабилизировать динамику потребления, при высокой степени 
социальной защиты низшие слои населения получают социаль-
ные перечисления. Поскольку наиболее бедные большую часть 
своих доходов тратят на потребление, а не на сбережения, это 
в краткосрочном периоде повышает спрос и способствует эко-
номическому росту.

Серьезный интерес к теме социального неравенства возник со 
времен Промышленной революции, формирования классической 
политэкономии и публикации «Манифеста Коммунистической 
партии», в котором К. Маркс показал, что он понимал значение 
среднего класса, но предполагал исчезновение «старого» (что 
было правдой) и не предвидел появление нового, гораздо более 
многочисленного355. Два великих экономиста XIX в. — Давид Ри-
кардо и Карл Маркс — изучали принципы распределения богат-
ства и пришли к выводу, что со временем оно будет концентриро-
ваться в руках представителей одного класса — землевладельцев 
у Рикардо и капиталистов у Маркса.

354 Li H., Zou H. F. (1998) Income inequality is not harmful for growth: Theory 
and evidence. Review of Development Economics. Vol. 2, No. 3. pp. 318–334.
355 Маркс К., Энгельс Ф. (1955 [1848]) Манифест Коммунистической пар-
тии // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. М.: Политиздат, Т. 4. С. 419–
459. 
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В XX в. экономисты продолжали исследовать распределение 
доходов и богатства. Классическая постановка вопроса о свя-
зи экономического роста и неравенства в развитии содержится 
в работе С. Кузнеца «Экономический рост неравенство по до-
ходам», в которой рассматриваются изменения в распределе-
нии доходов в долгосрочной перспективе356. Кузнец разделяет 
страны на две группы (developed, underdeveloped) и выдвига-
ет гипотезу о том, что в странах, стоящих на ранних ступенях 
экономического развития, неравенство доходов сначала имеет 
тенденцию к росту, но по мере развития экономики снижается 
(идея заложена в главном выводе работы — построении «кривой 
Кузнеца»), что проиллюстрировано данными Таблицы 46. Сре-
ди причин более высокого неравенства в развивающихся стра-
нах Кузнец называет такую: в связи с низким средним уровнем 
дохода в стране существенные сбережения возможны только 
у населения с более высоким уровнем дохода, что вызывает еще 
большее расслоение; также неравенство по доходам выступает 
результатом низкого темпа прироста ВВП страны (следователь-
но, и подушевого дохода).

Таблица 46
Доли квинтилей в доходах населения в Индии, Шри Ланке,  

США и Великобритании, 1950 и 2016 гг.а (в %)

Страна 1950б 2016б

квинтиль квинтиль

1 + 2 + 3 4 5 1 + 2 + 3 4 5

Индия 28 17 55 35,5 20,6 44,0

Шри Ланка 30 20 50 32,4 20,5 47,0

США 34 22 44 30,8 22,7 46,4

Великобритания 36 19 45 36,5 23,0 40,6

а или за последний доступный год, б мы допускаем, что в начале 1950х 
годов по характеру сбора и обработки данные могли несколько отли-
чаться от современных, виз-за округления сумма долей квинтилей для 
2016 г. может быть несколько ниже или выше 100%.
Источники: Kuznets, 1955; данные Всемирного банка.

356 Kuznets S. (1955) Economic growth and income inequality // American Eco-
nomic Review. Vol. 45. No. 1. pp. 1–28.



388 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

Данные Таблицы 46 показывают, что, например, доля 5-го 
(наиболее богатого357) квинтиля в доходах населения в США за 
1950–2016 гг. выросла с 44 до 46,4%. Для Индии и Шри Ланки 
стартовый уровень социального неравенства у Кузнеца отражает 
ситуацию в странах на момент их освобождения от колониальной 
зависимости (а не в «развивающихся странах»), в дальнейшем оно 
снизилось с 55% до 44 и с 50 до 47% соответственно.

За 40 лет, предшествовавших публикации работы Кузнеца, мир 
перенес две мировые войны, Великую депрессию, ряд революций 
(в том числе Октябрьскую революцию в России). Поэтому Кузнец 
не мог наблюдать длительных периодов роста, кроме послевоен-
ных 1947–1955 гг., но с двумя кризисами в США.

Для прикладного анализа Кузнеца характерна ограниченность 
доступной статистики и фактологии, на которую он опирался при 
обсуждении вопроса о неравенстве. Его гипотеза во многом бази-
ровалась на динамике неравенства в США в 1913–1948 гг., и дли-
тельных периодов роста в нормальных условиях он не наблюдал. 
Его оптимизм в отношении сокращения социального неравенства 
в результате экономического роста парадоксальным образом от-
ражал специфику периода войн и кризисов. Разумеется, теперь 
мы намного больше знаем о мировых социальных процессах358. 
Во многом именно в этом заключается причина критики выводов 
работы Кузнеца359.

Кузнец видел высочайшее неравенство в англосаксонских 
странах, но учитывал возможности экономических инструментов, 
которые могли бы способствовать большему социальному равен-
ству. Уровень постколониального неравенства в Индии и Шри 
Ланке в начале 1950-х годов был исключительно высоким и не-
сколько напоминает ситуацию в современной ЮАР. Отметим, что 
в США и Великобритании за 65 лет сохранилось большое преи-
мущество 4–5-го квинтилей, но в двух упомянутых развивающих-

357 У Кузнеца 5-й квинтиль — самый бедный, а 1-й — самый богатый, однако 
в современной науке принято обратное. Для удобства в этой статье данные 
Кузнеца упорядочены в соответствии с современными традициями.
358 Atkinson A. B., Piketty T. (eds.) (2007) Top incomes over the twentieth centu-
ry: A contrast between continental European and English-speaking countries // 
Oxford Oxford University Press.
359 Меркулова Т. В. (2010) Экономический рост и неравенство: институцио-
нальный аспект и моделирование взаимосвязи // Мир России. Социология. 
Этнология. T 19. № 2. С. 59–77. 
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ся странах заметно снизилась доля 5-го квинтиля, а доля 4-го не-
сколько выросла.

Один из наиболее известных исследователей проблем нера-
венства — Э. Аткинсон — на протяжении более 40 лет показывал 
в своих работах, что основная проблема современности состоит 
не в том, что богатые становятся все богаче, а в том, что при этом 
не решается проблема бедности360. Общий экономический рост не 
приводит к значительному улучшению положения низших сло-
ев населения, а быстрые изменения в экономике оставляют все 
больше людей за границей высокого благосостояния. Экономист 
подчеркивает, что проблему можно решить не путем повышения 
налогов на богатых (в том числе налогов на роскошь), а за счет 
комплексного решения структурных проблем — с точки зрения 
технологий, социальной стабильности, распределения капитала 
и налогообложения. Аткинсон выступает за принятие активных 
мер по борьбе с неравенством и отрицает распространенный те-
зис о том, что глобализация сама решит все проблемы, а необхо-
димые меры чрезвычайно дороги. В книге «Неравенство»361 он 
предлагает правительствам направить все усилия на гарантиро-
вание занятости и жесткий контроль за заработной платой, так 
как неравенство по доходам — это в первую очередь неравенство 
возможностей.

Проблему неравенства затрагивают в своих работах нобелев-
ские лауреаты П. Кругман и Дж. Стиглиц. Кругман362 не отрицает 
рост неравенства, но подчеркивает, что нет оснований говорить 
о несправедливости в распределении доходов и капитала. Он от-
мечает, что неравенство не только стало причиной беспорядка 
в экономике различных стран, но и играло и продолжает играть 
ключевую роль в том, что мы не можем от него [беспорядка] из-
бавиться363. Кругман акцентирует внимание на усилении неравен-
ства в годы после «Великой рецессии», что приводит к увеличе-
нию долгов домохозяйств и тормозит экономический рост.

360 Atkinson A. B. (1975) The economics of inequality // London: Oxford Univer-
sity Press.
361 Atkinson A. B. (2015) Inequality: What can be done? // Cambridge. MA: Har-
vard UniversityPress.
362 Krugman P. (2008) Inequality and redistribution // N. Serra, J. E. Stiglitz 
(eds.). The Washington Consensus reconsidered: Towards a New Global Gover-
nance. New York: Oxford University Press. pp. 31–40.
363 Krugman P. (2013) Why inequality matters. New York Times, December 15. 



390 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

Стиглиц пишет, что неравенство обычно ассоциируется с уча-
щением циклов «подъем—спад», что делает экономику более уяз-
вимой и нестабильной. Конечно, разрыв в доходах самых бедных 
и самых богатых не был прямой причиной кризиса 1920-х годов, 
но и простой случайностью тот факт, что последний раз таким 
значительным неравенство было перед Великой депрессией, тоже 
не назовешь364. Нобелевский лауреат замечает, что неравенство 
достигло стадии, на которой оно перестало быть эффективным 
и превратилось в серьезную помеху развитию365.

Б. Миланович предлагает иной способ анализа неравенства — 
«не по классам, а по местонахождению»366. При этом автор ставит 
вопрос о том, что гражданство можно считать рентой или наказа-
нием, если подходить к проблеме неравенства с точки зрения не 
национальной, а глобальной перспективы. К. Лакнер и Милано-
вич показали на графике, известном как «Слон Милановича», что 
в 1988— 2008 гг. в развивающихся странах сформировался более 
устойчивый средний класс за счет роста доходов населения в се-
редине распределения, а в развитых из-за резкого роста доходов 
высших слоев произошел их отрыв от середины367. Заметим, что 
значительная часть «туловища слона», если использовать лупу, во 
многом состоит из китайского нового среднего класса.

Говоря о неравенстве, нельзя не отметить книгу Т. Пикетти 
«Капитал в XXI веке», которая с момента выхода широко обсуж-
дается академическим сообществом и даже рассматривается как 
труд, который разделил все исследования в области неравенства 
на «до» и «после» ее выхода в свет. Исследование в некотором 
роде основано на трудах Рикардо и Маркса. Автор проделал ко-
лоссальную статистическую работу по анализу большого массива 
данных и пришел к выводу, что если на протяжении длительного 
периода норма отдачи на капитал значительно превышает темпы 
экономического роста (вероятность чего повышается, хотя и не 

364 Stiglitz J. (2013) Inequality is holding back the recovery // New York Times, 
January 19.
365 Stiglitz J. E. (2012) The price of inequality: How today’s divided society endan-
gers our future // New York: W. W. Norton.
366 Миланович Б. (2016) Глобальное неравенство: от классовой принадлеж-
ности к стране проживания, от пролетариев к мигрантам // Экономическая 
политика. Т. 11. № 1. С. 14–26. 
367 Lakner C., Milanovic B. (2013) Global income distribution: From the fall of the 
Berlin Wall to the Great Recession // Washington, DC: World Bank.
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обязательно, в периоды низких темпов роста), то сильно увели-
чивается риск отклонений в распределении богатства368. Это фак-
тически означает, что отдача от капитала (по Пикетти, капитал 
и есть богатство) в долгосрочном периоде превышает рост ВВП, 
и соответственно постоянно растущее неравенство по богатству 
приведет к усилению экономической нестабильности. Когда отда-
ча от капитала превышает рост доходов и выпуска, темпы увели-
чения неравенства растут. В этом случае капитализм, как считает 
автор, должно контролировать государство, например, изменяя 
налогообложение, устанавливая системы дотаций, вводя гаранти-
рованную занятость и регулируя уровень заработной платы.

Критические отзывы на книгу Пикетти в основном связаны 
с недостаточным пониманием источников статистики и расчетов 
или поиском не учтенных автором процессов. Например, эконо-
мический редактор газеты «The Financial Times» К. Джайла срав-
нил более поздние данные, основанные на опросах домохозяйств, 
с более ранними, основанными на налоговых оценках, и сделал 
вывод о сокращении неравенства в силу того, что более поздние 
данные оказались меньше значений за предыдущие периоды. Од-
нако этот вывод, видимо, некорректен, поскольку при использо-
вании двух разных источников данных о неравенстве (налоговые 
декларации и данные опросов домохозяйств) необходимо вводить 
поправки, так как данные о различиях в уровне доходов, получен-
ные из налоговых деклараций, выше взятых из опросов домохо-
зяйств. Это связано с тем, что более бедные слои населения платят 
мало налогов или вообще их не платят. Кроме того, опрос о дохо-
дах среди сверхбогатой части населения не проводится.

Многие критики работы Пикетти указывают на то, что в своих 
расчетах он не учел амортизацию основных фондов, которая сни-
жает капитал компании. Это неверно, так как поправка на аморти-
зацию в его расчетах присутствует. М. Рогнли опубликовал рабо-
ту, в которой сделал эконометрический анализ на основе данных, 
использованных в книге Пикетти, и пришел к выводу, что автор 
все-таки не в полной мере учел амортизацию основных фондов369. 
Это не меняет выводов работы, но вносит некоторые коррективы: 

368 Piketty T. (2014) Capital in the 21st century // Cambridge and London: Har-
vard University Press.
369 Rognlie M. (2015) Deciphering the fall and rise in the net capital share: Accumu-
lation or scarcity? // Brookings Papers on Economic Activity, Spring, No. 1, pp. 1–69.



392 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

в частности, при более точном расчете амортизации получается, 
что темп роста отдачи от капитала (и соответственно неравенства) 
снижается; рост капитала в большой степени объясняется ростом 
цен на недвижимость ввиду ограниченности земли и жилых пло-
щадей370. Как бы то ни было, выход «Капитала в XXI веке» возоб-
новил дискуссию о социальном неравенстве в новом формате и в 
некотором смысле установил «новую нормальность» в изучении 
различий в уровнях доходов населения.

К. Померанц371 и Г. Кут372 обосновали экономический «раз-
дел» Азии и Европы в Средние века, который привел к отстава-
нию в экономическом развитии и современному неравенству 
в Азии. Большой вклад в исследование неравенства внесли рабо-
ты: Barro373; Kaldor374; Aghion et al.375.

Отметим, что тема социального неравенства вызвала широкую 
дискуссию и среди российских экономистов. В их числе можно 
назвать К. Джомо и В. Попова376, В. Мау377, В. Клинова378, В. Рада-
ева и О. Шкаратана379, Л. Григорьева380, Л. Григорьева и Е. Пар-

370 Rognlie M. (2015) Deciphering the fall and rise in the net capital share: Ac-
cumulation or scarcity? // Brookings Papers on Economic Activity, Spring, No. 1, 
pp. 1–69.
371 Pomeranz K. (2009) The Great Divergence: China, Europe, and the making of 
the modern world economy // Princeton University Press.
372 Koot G. M. (2013) The Great Divergence: Explaining why Asian economic 
growth lagged behind European growth, 1500–1870 // Dartmouth: History De-
partment. University of Massachusetts.
373 Barro R. J. (2000) Inequality and growth in a panel of countries // Journal of 
Economic Growth. Vol. 5. No. 1. pp. 5–32.
374 Kaldor N. (1955–1956) Alternative theories of distribution. Review of Eco-
nomic Studies. Vol. 23. No. 2. pp. 83–100.
375 Aghion P., Caroli E., Garcia-Penalosa C. (1999) Inequality and economic 
growth: The perspective of the new growth theories // Journal of Economic Liter-
ature. Vol. 37. No. 4. pp. 1615–1660.
376 Джомо К. С., Попов В. В. (2016) Долгосрочные тенденции в распределении 
доходов // Журнал Новой экономической ассоциации. Т. 8. № 3. С. 146–160. 
377 Мау В. (2012) Человеческий капитал: вызовы для России // Вопросы 
экономики. № 7. С. 114–132. 
378 Клинов В. (2017) Сдвиги в мировой экономике в XXI веке: проблемы 
и перспективы развития // Вопросы экономики. № 7. С. 114–127. 
379 Радаев В. В., Шкаратан О. И. (1996) Социальная стратификация: Учеб. 
пособие. М.: Аспект Пресс. 
380 Григорьев Л. М. (2016) Социальное неравенство в мире — интерпретация 
неочевидных тенденций // Журнал Новой экономической ассоциации. № 3 
(31). С. 160–170. 
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шину381 и др. Так, Р. Капелюшников пишет, «что с нормативной 
точки зрения неравенство — это псевдопроблема (оно никогда 
не выступает проблемой само по себе). Конечно, оно может быть 
симптомом каких-то иных серьезных проблем, но это уже совсем 
другая история. Именно потому, что болезни не лечатся устране-
нием симптомов, сокращение дифференциации доходов не может 
быть самоцелью: усилия общества должны быть сосредоточены 
на решении глубинных проблем, которые могут за ней стоять и ее 
порождать»382.

Согласно нашему анализу, неравенство по доходам в мире 
не снижалось в период активного экономического роста (1990–
2011 гг.), глобальный экономический рост не изменил ключе-
вого параметра — долю 10-го дециля населения в доходах в раз-
витых и некоторых развивающихся странах383. Исследования 
показали, что внутреннее социальное неравенство не исчезает 
само собой при экономическом росте и требует особого внима-
ния. Характер социального неравенства в мире определяется 
историческими факторами, которые ряду стран удалось прео-
долеть с помощью интенсивного развития (Китай и Ю. Корея) 
на базе институтов, адекватных сложившейся структуре эконо-
мики. В мире стал сокращаться размер абсолютной бедности по 
очень жестким критериям, но ее масштабы все еще велики, а от-
носительная бедность в ряде случаев создает резкие социальные 
контрасты. В условиях рецессии рост бедности — тревожный 
признак, и без ее уменьшения проблему неравенства решить не 
удастся. Высокое социальное неравенство ограничивает разви-
тие потребительского рынка и сдерживает внутренний спрос. 
Необходимость сократить неравенство нужно учитывать в стра-
тегиях развития страны.

381 Григорьев Л., Паршина Е. (2013) Экономическая динамика стран мира 
в 1992–2010 годах: неравномерность роста // Вестник Санкт-Петербургско-
го университета. Сер. 5: Экономика. № 4. С. 70–86. 
382 Капелюшников Р. (2017) Неравенство: как не примитивизировать про-
блему // Вопросы экономики. № 4. С. 117–139. 
383 Григорьев Л. М., Салмина А. А. (2013) Структура социального неравен-
ства со временного мира: проблемы измерения // Социологический журнал. 
№ 3. С. 5–21. 
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Ригидность социального неравенства в 2000 — 2016 гг.:
Стилизованные факты

В рамках теоретической дискуссии о масштабах и динамике соци-
ального неравенства возникает сложная картина мира, которую 
логично принять как стилизованные факты. Ученые анализиру-
ют мировую историю в различные периоды, на примере разных 
групп стран. Для оценки социального неравенства они используют 
разные показатели, главные среди них: коэффициент Джини; доля 
доходов определенной части населения; коэффициент фондов; ин-
декс Аткинсона384; доля доходов и богатства 1% самых состоятель-
ных людей страны или мира.

Наиболее распространенный и часто используемый, в том чис-
ле в неэкономических исследованиях, показатель — коэффициент 
Джини, однако у него есть ряд серьезных недостатков: прежде 
всего он не только плохо отражает неравенство на концах распре-
деления, но и остается неизменным, если приросты доли доходов 
нижних слоев и наиболее обеспеченной части населения равны385. 
В нашей работе расчеты в большой степени основаны на распре-
делении доходов между различными квинтилями и децилями386. 

Гипотеза, которую мы рассматриваем в этом разделе, про-
стая: если в период заметного роста мировой экономики в 2000–
2016 гг. действовали закономерности и факторы, ведущие к сни-
жению социального неравенства в мире в целом или в больших 
группах стран (по тому или иному признаку), то они должны были 
проявиться в сокращении доли 10-го дециля населения в доходах. 
Пересчет доходов в единую меру (в международные доллары по 
ППС) позволит сравнивать уровень дохода — ВВП на душу насе-
ления по ППС — в различных странах и по кластерам. Здесь важ-
но, что «центровки кластеров» по уровню ВВП на душу населения 
по ППС (средние по странам или средневзвешенные) отстоят друг 
от друга на величину, которая в данном случае равна 1,7–2 раза. 
Преодолеть двукратный разрыв (пример Китая) за 10 лет можно, 

384 Показывает эквивалентный уровень дохода, который соответствует 
уровню дохода при его равномерном распределении, при котором общество 
обладало бы таким же уровнем благосостояния, как и при исследуемом не-
равномерном распределении.
385 Alvaredo F., Chancel L., Piketty T., Saez E., Zucman G. (eds.) (2018) World 
inequality report 2018 // Belknap Press of Harvard University Press.
386 Дециль (10-процентная группа) получается при делении населения на 
десять, а квинтиль (20-процентная группа) — на пять равных частей.
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только если преимущество в темпах прироста составляет 7,2 п. п. 
Фактические темпы сближения будут определяться темпами эко-
номического роста и увеличения населения. Но главные параме-
тры — длительность и устойчивость высоких темпов роста.

Мы предлагаем рабочую гипотезу: при формировании инсти-
тутов в стране387 закладывается тип неравенства, включая нало-
ги и социальные системы, вертикальные лифты, толерантность 
к бедности, установку на успех или устойчивость в течение жиз-
ненного цикла. Мы видим меньшее неравенство в европейских 
странах, что стало результатом распространения христианства 
и влияния социалистического эксперимента и борьбы с ним (на-
логи и социальная защита населения) в Европе в XX в.388,389. Фак-
тически, раз сформировавшись, социальное неравенство удиви-
тельно устойчиво к экономическому росту, даже высокому.

Всего за период 2000–2016 гг. были доступны данные для 
сравнения по 92 странам из 174 (Приложение 2). Это позволяет 
провести более детальный анализ динамики социального нера-
венства за два восьмилетних периода: 2000–2008 и 2009–2016 гг. 
Для наглядности мы разделили 92 страны на четыре группы:

•	 в	которых	ВВП	на	душу	населения	по	ППС	в	2016	г.	был	
меньше 10 тыс. межд. долл./человека. В этой группе 36 
стран, входящих в пятый—седьмой кластеры; 

•	 развивающиеся,	в	которых	ВВП	на	душу	населения	по	ППС	
в 2016 г. был в диапазоне от 10 тыс. до 25 тыс. межд. долл./
человека. В этой группе 28 стран, входящих в третий—чет-
вертый кластеры;

•	 в	которых	ВВП	на	душу	населения	по	ППС	в	2016	г.	был	
больше 25 тыс. межд. долл./человека. В этой группе 24 
страны, входящие в первый—второй кластеры. В основном 
это более развитые страны континентальной Европы;

•	 четыре	англосаксонские	страны	из	первого	кластера	—	Ве-
ликобритания, Австралия, Канада, США — выделены от-
дельно.

387 Асемоглу Д., Джонсон С., Робинсон Дж. (2006) Институты как фундамен-
тальная причина долгосрочного экономического роста // Экономический 
вестник. № 5. С. 4–43.
388 Barbarà A. (2012) Inequality in Europe. Australian Options, No. 71. pp. 5–6.
389 Hoffman P. T., Jacks D. S., Levin P. A., Lindert P. H. (2002) Real inequality in 
Europe since 1500. Journal of Economic History. Vol. 62. No. 2. pp. 322–355.
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Рассмотрим динамику долей децилей и квинтилей по двум 
периодам. В четырех англосаксонских странах (в среднем) коле-
бание долей дохода незначительно, и им, видимо, можно прене-
бречь. Соответственно существенный экономический рост был 
абсорбирован пропорционально этим долям и к 2016 г. дал фе-
номенальный результат: вмененный ВВП на душу населения по 
ППС390 10-го дециля достиг 121,6 тыс. межд. долл./человека, что 
в 9 раз превышает аналогичный показатель 10-го дециля в странах 
с доходом менее 10 тыс. межд. долл./человека. Это произошло за 
счет не только роста отдачи от капитала, но и резкого увеличения 
заработной платы391. Пределы мирового неравенства по дециль-
ной мере впечатляют: разрыв между верхним децилем англосак-
сов и 1-м децилем беднейших стран составляет 101 раз (174 раза 
в 2000 и 119 раз в 2008 г.). На наш взгляд, это более аккуратная 
мера мирового социального неравенства, чем, например, концен-
трация доходов в руках 1% богатейших людей.

В развитых странах с доходом более 25 тыс. межд. долл./чело-
века за 16 лет доля доходов 10-го дециля сократилась на 0,7 п. п., 
а 5-го квинтиля — на 0,5 п. п. при небольшом увеличении доли 
доходов 2–4-го квинтилей. При сравнении с англосаксонской 
группой неравенство быстро нарастает: начиная с 3-го квинтиля 
англосаксонские состоятельные группы обгоняют остальные раз-
витые страны как по доле в доходах, так и особенно по размеру 
вмененного дохода. В вмененном плане разрыв между 10-м де-
цилем англосаксов и 10-м децилем богатых стран (более 25 тыс. 
межд. долл./человека) в 2000, 2008 и 2016 гг. составил соответ-
ственно 22,5, 22,6 и 25,5 тыс. межд. долл./человека; с 10-м деци-
лем стран с доходом от 10 тыс. до 25 тыс. межд. долл./ человека — 
соответственно 70,0, 72,1 и 71,8 тыс. межд. долл./человека.

В среднеразвитых (10–25 тыс. межд. долл./человека) и ме-
нее развитых странах (меньше 10 тыс.) картина более сложная392: 

390 Григорьев Л. М., Салмина А. А. (2013) Структура социального неравен-
ства современного мира: проблемы измерения // Социологический журнал. 
№ 3. С. 5–21. 
391 Atkinson A. B., Piketty T. (eds.) (2007) Top incomes over the twentieth cen-
tury: A contrast between continental European and English-speaking countries. 
Oxford Oxford University Press.
392 Для удобства рассмотрения и дальнейшего анализа мы приводим сво-
дные данные по кластерной и децильно-квинтильной структуре 106 стран на 
2016 г. в Приложении 1.
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в обеих группах доля 5-го квинтиля за 16 лет сократилась при-
мерно на 2,5 п. п. Эти доли перераспределились небольшими 
«порциями» в доходы 1–4-го квинтилей, что внушает некоторый 
оптимизм (табл. 47). Конечно, данные по кластерам среднеариф-
метические и во многом позволяют оценить тренды, а не детали. 
Однако снижение долей 5-го квинтиля относительно доли 1-го за 
2000–2016 гг. особенно заметно в Казахстане, Эквадоре, Аргенти-
не и Белоруссии.

Отметим, что доля 5-го квинтиля в развитых странах мень-
ше, чем в развивающихся, так что определенные основания для 
надежд Кузнеца на снижение неравенства имеются. Но при этом 
важно, как при кластерном анализе странового роста в нашей пре-
дыдущей статье393, подчеркнуть различие между относительными 
и линейными сдвигами. Некоторое сокращение относительного 
неравенства (долей 10-го дециля и 5-го квинтиля) по мере эконо-
мического роста сопровождается увеличением дистанции между 
размерами дохода (вмененного ВВП на душу населения по ППС) 
самых богатых и «других богатых», средних и небогатых слоев 
общества в мире. Расстояние между 10-м и 1-м децилями за 2000–
2016 г. значительно выросло (тыс. межд. долл./человека):

— для первой группы — с 9,4 до 12,5;
— для второй группы — с 32,1 до 45,8;
— для третьей группы — с 71,0 до 83,7;
— для группы четырех англосаксонских стран — с 95,0 до 109,9. 
Можно констатировать некоторые сдвиги долей 10-го дециля, 

но разрыв между богатыми и бедными за 16 лет в XXI в. значи-
тельно возрос. Наблюдаются определенные сдвиги в структуре 
неравенства при длительных периодах роста в развивающихся 
и среднеразвитых странах. Для высокоразвитых стран картина 
иная, поэтому надо переосмыслить наше понимание экономиче-
ского роста и структуры социальных институтов на разных уров-
нях развития применительно к проблеме неравенства.

Эта структура социальной стратификации вносит определен-
ный вклад в изучение проблемы среднего класса или средних 
классов — в зависимости от подхода. С точки зрения междис-
циплинарных исследований приведенные параметры структу-
ры и динамики доходов по группам позволяют точнее оценить 
393 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018) Межстрановое неравенство: ди-
намика и проблема стадий развития // Вопросы экономики. № 7. С. 5–29. 
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положение гражданского общества в рассматриваемых странах. 
Анализ данных показывает, что в большинстве стран социальное 
неравенство формируется под воздействием различных историче-
ских процессов (например, 1990-е годы в России), а затем факти-
чески не изменяется.

Безусловно, вертикальные социальные лифты (особенно 
в англосаксонских странах) позволяют некоторым индивидам 
(например, в шоу-бизнесе или спорте) перейти на принципиаль-
но иной уровень дохода, но в масштабе страны существенного 
сдвига в неравенстве не происходит. Несовершенства рыночной 
экономики и особенности социальной структуры общества (на-
пример, до недавнего времени касты в Индии), неэффективные 
рынки образования и труда во многом закрепляют неравенство 
в стране.

На Рисунке 28 показана закономерность, которую, видимо, 
можно связать с Великой дивергенцией (Great Divergence — Вели-
кое расхождение, или Европейское экономическое чудо), колони-
ализмом, трансформацией постсоциалистического пространства, 
различиями англосаксонской и европейской континентальной 
моделей рыночного хозяйства.

Таблица 47
Средняя доля в доходах (в %) и вмененный ВВП

на душу населения по ППС (тыс. межд. долл./человека),
по группам стран (92 страны), 2000, 2008 и 2016 гг.

№ Группа стран по ВВП
на душу населения по ППС

(тыс. межд. долл./чело-
века)

Доля в доходах Вмененный ВВП  
на душу

населения по ППС

2000 2008 2016 2000 2008 2016

Меньше 10 2,3 2,5 2,6 0,6 1,0 1,2

От 10 до 25 (развивающиеся) 2,2 2,4 2,5 2,1 3,4 4,0

Больше 25 3,2 3,1 3,0 10,7 12,4 12,4

Англосаксонские страны 2,5 2,5 2,5 9,2 10,5 10,7

Меньше 10 3,5 3,8 3,9 1,0 1,5 1,8

От 10 до 25 (развивающиеся) 3,5 3,7 3,9 3,5 5,4 6,3

Больше 25 4,9 4,9 4,8 16,3 19,3 19,4

Англосаксонские страны 4,2 4,2 4,1 15,8 17,6 18,2
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№ Группа стран по ВВП
на душу населения по ППС

(тыс. межд. долл./чело-
века)

Доля в доходах Вмененный ВВП  
на душу

населения по ППС

2000 2008 2016 2000 2008 2016

Меньше 10 5,8 6,3 6,5 0,8 1,2 1,5

От 10 до 25 (развивающиеся) 5,7 6,0 6,4 2,8 4,4 5,1

Больше 25 8,0 8,0 7,8 13,5 15,9 15,9

Англосаксонские страны 6,7 6,7 6,6 12,5 14,0 14,5

Меньше 10 9,8 10,4 10,7 1,4 2,0 2,4

От 10 до 25 (развивающиеся) 10,0 10,3 10,8 5,0 7,5 8,7

Больше 25 12,9 13,0 13,0 21,4 25,5 26,0

Англосаксонские страны 11,8 11,7 11,6 22,2 24,8 25,8

Меньше 10 14,0 14,6 14,9 2,0 2,8 3,3

От 10 до 25 (развивающиеся) 14,4 14,7 15,1 7,3 10,7 12,2

Больше 25 16,9 17,0 17,2 27,9 33,2 34,2

Англосаксонские страны 16,4 16,2 16,3 31,0 34,5 36,2

Меньше 10 20,6 21,1 21,3 3,0 4,1 4,8

От 10 до 25 (развивающиеся) 21,2 21,3 21,5 10,8 15,4 17,3

Больше 25 22,3 22,4 22,7 36,6 43,7 44,9

Англосаксонские страны 22,6 22,6 22,9 42,9 48,3 51,1

Меньше 10 49,8 47,5 46,6 7,2 9,1 10,3

От 10 до 25 (развивающиеся) 48,8 47,7 46,3 24,8 33,8 36,9

Больше 25 39,9 39,7 39,4 64,9 76,6 77,4

Англосаксонские страны 42,7 42,9 42,6 81,4 92,3 95,7

Меньше 10 15,4 15,4 15,4 4,5 5,9 6,8

От 10 до 25 (развивающиеся) 15,7 15,6 15,6 16,0 22,4 25,0

Больше 25 14,7 14,8 14,9 48,1 57,3 58,7

Англосаксонские страны 15,4 15,4 15,6 58,6 66,1 69,7

Меньше 10 34,4 32,1 31,2 10,0 12,3 13,7

От 10 до 25 (развивающиеся) 33,1 32,1 30,8 34,2 46,5 49,8

Больше 25 25,2 24,9 24,5 81,7 96,0 96,1

Англосаксонские страны 27,2 27,5 27,1 104,2 118,6 121,6

Источник: расчеты авторов по данным Всемирного банка
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Доля 10-го дециля варьирует в широком диапазоне до пример-
но 25 тыс. межд. долл./человека (или до вхождения стран во 2-й 
кластер). Далее доля 10-го дециля начинает несколько снижаться, 
и вариация сокращается, входя в относительно узкий диапазон. 
Англосаксонские страны находятся в среднем выше и «правее» 
большой группы развитых стран (более 25 тыс. межд. долл./чело-
века). Фактически мы видим еще одно проявление различий двух 
моделей рыночного хозяйства и их социальных институтов (на-
логи, вертикальная мобильность) применительно к социальному 
неравенству. Это важно, в частности, для понимания путей разви-
тия пореформенной экономики России и сочетания социальной 
мобильности и патернализма.

Рис. 28. Доля 10-ого дециля и ВВП на душу населения по ППС,  
106 стран, 2016 г.

Источник: расчеты авторов по данным Всемирного банка

Для большей наглядности мы показываем рассматриваемые 
страны на Рисунке 29 индивидуально, а не по групповым сред-
ним показателям. Из Рисунка 29 ясно следует: чем выше ВВП на 
душу населения в стране, тем выше доход 10-го дециля на душу 
его «участника». Отрыв начинается примерно при пересечении 
отметки 15 тыс. межд. долл./человека в стране.
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Рис. 29. Вмененный ВВП по ППС 10-ого дециля и ВВП на душу населе-
ния по ППС (тыс. межд. долл./человека), 106 стран, 2016 г. 

Источник: расчеты авторов по данным Всемирного банка

Рекордную долю 10-го дециля Люксембурга можно рассма-
тривать как экзотику, но нельзя отрицать факт резкого отделения 
состоятельных слоев от остального населения по уровню дохода 
еще на ранних стадиях развития и закрепления этих преимуществ 
по мере экономического роста в стране.

Характеристики неравенства по ключевым группам стран
Европейский союз

Рассматривая процесс конвергенции, нельзя не упомянуть в целом 
успешный (во всяком случае для ряда стран) процесс интеграции 
стран Центральной и Восточной Европы в ЕС. С точки зрения со-
отношения темпов роста «старых 15» и «новых 13» он прошел два 
этапа. В 2000–2008 гг. темпы роста новых членов ЕС (до 2004 г. — 
будущих) существенно превышали темпы роста ядра ЕС (табл. 
48). На наш взгляд, тут действовала синергия трех факторов. 
Во-первых, эти страны в начале 2000-х годов преодолели транс-
формационный кризис и вышли на траекторию роста под влияни-
ем фундаментальных факторов рыночной экономики. Во-вторых, 
открытие рынков и вступление в ЕС сыграли существенную роль 
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в ускорении их развития. В-третьих, отметим значительную фи-
нансовую поддержку со стороны ЕС — вложения на выравнивание 
развития (АЦ, 2017b394; 2017c395).

Таблица 48
Население и ВВП на душу населения по ППС,  
доля 10-го дециля в доходах, 2000–2016 гг.

Страна Население, 
млн человек

ВВП на душу насе-
ления по ППС, тыс. 

межд. долл./ чел.

Доля 10-го дециля, 
%

2000 2016 2000 2008 2016 2000 2008 2016

ЕС-15

Люксембург 0,4 0,6 82,1 95,7 98,0 23,7 25,8 24,3

Ирландия 3,8 4,7 38,8 46,1 64,2 н. д. н. д. 24,9

Нидерланды 15,9 17,0 41,9 47,4 47,5 23,7 23,7 23,3

Швеция 8,9 10,0 36,9 43,4 46,1 21,1 21,5 21,5

Германия 81,5 82,5 37,6 42,2 44,9 25,2 24,6 24,9

Дания 5,3 5,7 41,2 44,7 44,7 20,6 21,0 23,7

Австрия 8,0 8,7 38,9 44,3 44,3 23,8 24,1 24,1

Бельгия 10,2 11,3 37,0 41,5 41,7 25,1 22,7 22,4

Франция 58,9 64,6 36,0 38,8 39,3 24,5 26,7 26,0

Великобритания 58,9 65,6 33,3 38,1 39,3 27,8 26,4 26,2

Финляндия 5,2 5,5 34,6 42,3 39,2 23,2 23,0 22,0

Италия 56,9 60,7 36,1 37,3 34,1 26,3 25,5 25,5

Испания 40,6 46,4 30,3 34,6 33,7 24,9 25,6 26,0

Португалия 10,3 10,3 25,8 27,4 26,8 30,8 28,9 27,4

Греция 10,8 10,8 25,6 32,9 24,9 25,5 26,0 26,1

ЕС-13

Мальта 0,4 0,4 25,4 29,3 37,0

Кипр 0,7 0,8 31,4 37,8 32,4 28,8

394 АЦ (2017b) Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики. 
№ 26. Ноябрь. М.: Аналитический центр при Правительстве Российской Фе-
дерации. http:// ac.gov.ru/files/publication/a/15555.pdf.
395 АЦ (2017c) Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики. 
№ 27. Декабрь. М.: Аналитический центр при Правительстве Российской 
Федерации. http:// ac.gov.ru/files/publication/a/15671.pdf. 
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Страна Население, 
млн человек

ВВП на душу насе-
ления по ППС, тыс. 

межд. долл./ чел.

Доля 10-го дециля, 
%

2000 2016 2000 2008 2016 2000 2008 2016

Чехия 10,3 10,6 21,0 29,2 31,1 22,7 22,9 22,1

Словения 2,0 2,0 22,7 31,2 29,9 20,6 20,1 21,1

Словакия 5,4 5,4 15,5 25,3 29,1 22,1 21,4 20,3

Литва 3,5 2,9 12,1 23,5 27,8 27,9 27,6 28,9

Эстония 1,4 1,3 15,3 25,3 27,5

Польша 38,3 38,0 14,7 20,2 25,7 26,1 26,7 25,2

Венгрия 10,2 9,8 17,9 23,7 25,5 24,2 22,1 24,0

Латвия 2,4 2,0 11,2 21,4 23,8 28,5 27,7 26,6

Хорватия 4,4 4,2 15,7 21,7 21,3 н. д. н. д. н. д.

Румыния 22,4 19,8 10,1 18,2 20,7 23,3 23,2 21,6

Болгария 8,2 7,1 9,4 16,2 18,9 н. д. н. д. 28,8

Источники: МВФ; Всемирный банк

В 2008 г. средневзвешенный ВВП по ППС стран ЕС-13 состав-
лял 55,2%, а в 2016 г. — 63,5% аналогичного показателя ЕС-15. 
С 1980 по 1990 г. средний по ЕС показатель ВВП на душу населе-
ния по ППС вырос с 25,4 тыс. межд. долл./человека (9 членов) до 
30 тыс. (12 членов).

В 2000 г. в ЕС-15 подушевой ВВП по ППС достиг 35,3 тыс. 
межд. долл./человека, с вариациями от чуть менее 26 тыс. в Гре-
ции и Португалии до 41,2 тыс. в Дании и 41,9 тыс. межд. долл./
человек в Нидерландах (максимальный показатель в Люксембур-
ге — 82,1 тыс. межд. долл./человека). Рост экономики в 2000-е 
годы был интенсивным, и средневзвешенный уровень ВВП на 
душу населения по ППС в «старых» членах ЕС поднялся с 35,3 тыс. 
межд. долл./человека до 39,3 тыс. В результате к 2008 г. — перед 
рецессией — ситуация изменилась, и в группу лидеров в ЕС-15 по 
данному показателю вошли также Ирландия, Германия, Финлян-
дия и Швеция.

Подушевой ВВП по ППС в странах из состава «новых» (13 
будущих) членов ЕС в 2000 г. в среднем составлял 14,7 тыс. межд. 
долл./ человека, но к 2008 г. вырос до 21,7 тыс., или с 41,6 до 
55,2% среднего показателя ЕС-15. Это был значительный успех 
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для Кипра, Словении, Чехии и стран Балтии, который может ча-
стично ассоциироваться с эффектами интеграции. В то же время 
динамичный рост ряда стран ЕС-13 во многом был естественным 
и стал результатом десятилетней трансформации экономических 
институтов. Таким образом, вступление «новых» членов, безус-
ловно, увеличило разброс показателей ВВП на душу населения 
по ППС в ЕС в целом, так как уровень развития новичков был 
значительно ниже, однако в силу экономического роста до и по-
сле 2004 г. разрыв между странами ЕС-15 и ЕС-13 несколько со-
кратился.

Общая благоприятная тенденция к выравниванию уровней 
развития и быстрых темпов роста во многих странах ЕС была на-
рушена кризисом 2008–2009 гг. Относительно легко его прошла 
Польша, которая начинает выходить в лидеры по динамике роста 
среди «новых» членов; сохраняют свои позиции Чехия, Словакия 
и Словения. Но общий рост подушевого ВВП за восемь лет был не 
слишком велик, и группа вышла на уровень 25,1 тыс. межд. долл./
человека. Однако этого было достаточно, чтобы увеличить отно-
сительный показатель до 63,5% от развитой группы стран.

Дело в том, что в более развитой группе «старых» членов си-
туация во время и после кризиса 2008–2009 гг. оказалась даже 
сложнее, чем в менее развитых странах. В Испании депрессия 
затянулась на пять лет396. В ряде стран в 2016 г. подушевой ВВП 
по ППС был ниже, чем в 2008 г., включая не только Грецию, но 
и Италию и Испанию. В результате за восемь лет средневзвешен-
ный подушевой ВВП по ППС ЕС-15 вырос с 39,3 тыс. лишь до 39,5 
тыс. межд. долл./человека.

Это во многом объясняет обеспокоенность европейских элит 
трудностями внутреннего развития, остроту проблем в сфере фи-
нансов и долгов, а также необходимость решения кризиса южных 
стран. Ожидаемый выход Великобритании из ЕС (Брексит) тоже 
нужно рассматривать на фоне общей картины. Во всяком случае, 
эта страна по данному показателю догнала к 2016 г. Францию, 
но еще больше отстала от Германии. Отметим успех Ирландии, 
где ВВП на душу населения по ППС увеличился с 38,8 тыс. межд. 
долл./человека в 2000 г. до 64,2 тыс. в 2016 г.

396 АЦ (2017c) Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики. 
№ 27. Декабрь. М.: Аналитический центр при Правительстве Российской 
Федерации. http:// ac.gov.ru/files/publication/a/15671.pdf 
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Европейская группа представляет «кластер ЕС» с точки зрения 
огромных усилий по интеграции, вложенных средств и множества 
шагов в различных областях с целью укрепить «Аки коммунитер» 
(Acquis communautaire сумма законодательных норм и админи-
стративных правил ЕС397). В плане неравенства большинство этих 
стран, за исключением Великобритании и Португалии, — пример 
скорее его низкого уровня, и доля 10-го дециля колеблется незна-
чительно.

Бывшие социалистические страны
Данные о неравенстве в социалистических странах в 1992 г. 
оценивать сложно, так как в подавляющем большинстве из них 
в этом году происходили коренные изменения. Можно отметить 
важность кризиса на постсоветском пространстве, сопровождав-
шегося ростом неравенства как в рамках всей группы, так и в от-
дельных странах, что отмечал, в частности, Миланович398. Это 
создало потенциал для значительного экономического роста (в 
том числе восстановительного) в бывшем социалистическом ла-
гере в 2000-е годы и скачкообразного роста неравенства в период 
перехода к частной собственности и рыночной экономике, одна-
ко фактически неравенство в этих странах изменилось незначи-
тельно. По доступной нам статистике по кругу социалистических 
стран средняя доля 10-го дециля в 1992 г. составляла 27,0%, а в 
2000 г. она снизилась до 25,5%. Однако это обусловлено крайне 
высоким неравенством в Киргизии в 1992 г. (доля 10-го дециля 
составляла 40,3%). Без ее учета средняя доля 10-го дециля в до-
ходах в бывших социалистических странах была равна 25,6% 
в 1992 г. и 25,9% в 2000 г.

Данные за 2000–2016 гг. показывают снижение доли 10-го 
дециля почти во всех странах. Наиболее сильно она снизилась 
в Молдавии (с 28,5 до 22,5%) и Казахстане (с 26,7 до 22,3%), 
а увеличилась в России (с 27,6 до 29,7%). Российское неравен-
ство по денежным доходам населения сформировалось в 1990-е 
годы и с тех пор мало меняется. Доли квинтилей в распределении 
397 Но значение термина гораздо шире. Это совокупность европейских цен-
ностей, достижений на общеевропейском пространстве, цивилизационный 
код Европы. — Примеч. ред. 
398 Миланович Б. (2016) Глобальное неравенство: от классовой принадлеж-
ности к стране проживания, от пролетариев к мигрантам // Экономическая 
политика. Т. 11. № 1. С. 14–26. 
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доходов фактически не изменились с 1999 г., как и его структура 
в целом399.

Страны БРИКС
Группа стран БРИКС объединяет экономики с существенными 
различиями в уровне развития и моделях экономического роста. 
Китай, сравнимый по численности населения с Индией, произво-
дит почти в 2,5 раза больше ВВП по ППС (23,2 трлн межд. долл. 
и 9,5 трлн соответственно в 2017 г.). Разброс показателя ВВП на 
душу населения по ППС в текущих ценах 2017 г. внутри БРИКС 
составляет 3,9 раза. Значения этого показателя для Китая, Брази-
лии и ЮАР близки: 16,7, 15,6 и 13,5 тыс. межд. долл./человека со-
ответственно. Россия почти в два раза опережает эти страны (27,8 
тыс. межд. долл./человека) Индия в два раза отстает от них (7,2 
тыс.). При этом максимальное социальное неравенство отмечает-
ся в ЮАР (в силу специфики сбора статистик, а и страна не пред-
ставлена на графиках), которая находится в середине распределе-
ния. Доля наиболее богатого 10-го дециля в доходах в 2017 г. была 
равна 50,5% в ЮАР, 40,4 — в Бразилии, 31,4 — в Китае, 29,8 — 
в Индии и 29,7% — в России.

Отметим также, что в странах БРИКС задача снижения социаль-
ного неравенства поставлена на политическом уровне. Так, Пред-
седатель Правительства Российской Федерации Д. А. Медведев 
(2016)400 указывал, что оно «не вызывало особой тревоги в усло-
виях устойчивого и динамичного роста», но теперь «становится 
источником экономической и политической нестабильности». 
Правительство ЮАР главными факторами, тормозящими разви-
тие в настоящее время, называет безработицу, неравенство, бед-
ность, а также отсутствие необходимой инфраструктуры, в том 
числе для более быстрого развития промышленности.

На 18-м съезде КПК (2012 г.) премьер Госсовета КНР Ли Кэ-
цян назвал содействие социальной справедливости одним из при-
оритетных направлений развития страны. После 2008 г. в Китае 
значительно снизился уровень бедности, но выросло неравенство 
(в том числе за счет роста доходов городского населения относи-

399 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018) Межстрановое неравенство: ди-
намика и проблема стадий развития // Вопросы экономики. № 7. С. 5–29. 
400 Медведев Д. (2016) Социально-экономическое развитие России: обрете-
ние новой динамики // Вопросы экономики. № 10. С. 5–30. 
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тельно доходов сельского). В целом значительный рост благосо-
стояния в КНР сопровождался неравенством, высоким для соци-
алистической страны, но относительно низким по сравнению со 
многими развивающимися странами. В настоящее время вопрос 
о перспективах неравенства, снижение которого могло бы под-
держать переориентацию роста на внутренний рынок, стал пред-
метом анализа и обсуждения. В процессе рыночного подъема 
(между 1980 и 2015 гг.) произошел огромный скачок в развитии, 
был достигнут новый уровень жизни, но сформировался и новый 
тип социального неравенства с отрывом доходов 10-го дециля от 
остального населения, что документировало исследование МВФ 
(см. график 5 в: Jain-Chandra et al., 2018)401. Причем его авторы 
скептически оценили возможность улучшить положение в этой 
сфере в будущем. Заметим, что национальная статистика Китая по 
неравенству показывает различия в доходах не только по стратам, 
но даже по профессиям (в условиях плановой экономики и сме-
шанной собственности).

Неравенство и социальные показатели по кластерам
Кластерный анализ социальной статистики по 106 странам доста-
точно надежен (особенно в состоятельных 1–4-м кластерах). Ра-
нее402 мы показали, что структура занятости и энергопотребление 
четко связаны с уровнем развития. Покажем, что более широкий 
набор социально-экономических и даже социально-политических 
показателей (хотя не все) корреспондирует с уровнем развития 
и неравенства по кластерам (табл. 49).

Показатель доли продовольствия в личных потребительских 
расходах (учитывается в категории «товары краткосрочного 
пользования) фактически выступает «дублером» бедности. Чем 
выше эта доля, тем дальше страна от достатка, интеллектуаль-
ного развития в терминах «постиндустриального общества» или 
свободного развития человека в марксистской системе понятий. 
Важно существенное увеличение свободного времени, возможно-

401 Jain-Chandra M. S., Khor N., Mano R., Schauer J., Wingender M. P., Zhuang J. 
(2018) Inequality in China — trends, drivers and policy remedies. IMF Working 
Papers. No. 18/127.
402 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018) Межстрановое неравенство: ди-
намика и проблема стадий развития // Вопросы экономики. № 7. С. 5–29. 
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стей рекреации, досуга и использования специальных товаров для 
рекреации — тут иерархия кластеров очень заметна.

Индексы демократии и доля населения, имеющего доступ 
к Интернету, в целом характеризуются выраженной кластерной 
иерархией (табл. 50). Однако отметим, что исключение ряда не-
фтяных экспортеров в первом кластере из средней величины по 
индексу демократии дает более точную картину: неравенство как 
доля 10-го дециля в доходе постепенно снижается по шкале вверх, 
но разрыв в дистанции от бедных при этом возрастает.

Таблица 49
Структура личного потребления  

и доля 10-го дециля в доходах, 2016 г.* (в %)

№
кластера/

страна

Границы
кластеров,
тыс. межд.

долл./человека

ТДП Товары
кратко-

срочного
пользо-
вания

Услуги Отдых
и раз-
влече-

ния

На ТДП
для

культу-
ры

и рекреа-
ции

Доля
10-го

дециля

нижн. верхн.

1 35,1 — 14,4 25,8 52,4 8,5 0,35 24,3

2 21,1 35,1 8,9 40,4 43,5 6,4 0,09 27,2

3 14,0 21,1 10,0 43,8 39,2 4,8 0,11 31,7

4 7,0 14,0 7,8 46,8 39,6 3,3 0,04 29,5

5 3,2 7,0 7,6 54,8 31,6 1,5 0,05 31,4

6 1,8 3,2 8,2 57,8 27,1 1,5 0,04 30,1

7 — 1,8 4,8 62,8 28,3 1,0 0,02 32,5

США 8,8 17,8 66,6 9,2 0,46 30,2

Германия 11,2 27,3 52,3 8,7 0,26 24,9

Бразилия 10,2 39,3 43,0 4,2 0,04 40,5

Индия 3,3 41,2 47,2 0,9 0,02 29,8

Китай 7,3 34,7 48,5 5,5 0,08 31,8

Россия 12,1 49,1 31,8 4,9 0,02 29,7

*Или последний доступный год.
Источник: расчеты авторов по данным Всемирного банка и Евромони-
тора
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Таблица 50
Социально-экономические показатели по кластерам, 2016 г.

№
кластера/

страна

Расходы 
на

НИОКР, 
% ВВП

Доля на-
селения 
с досту-

пом  
к Интер-

нету,
%

Индекс 
демо-

кратии

Доля на-
селения 
старше 
25 лет с 
третич-

ным
образо-
ванием, 

%

Ожидае-
мая

продол-
житель-

ность 
жизни
при ро-
ждении, 

лет

Рождае-
мость

(на 1000 
человек)

1 2,1 88,0 7,9* 32,1 81,1 11,4

2 1,3 70,2 6,8 25,8 76,8 13,0

3 0,7 56,8 5,6 18,8 73,2 16,5

4 0,4 48,3 5,7 20,4 72,3 18,5

5 0,3 30,6 4,5 32,7** 67,7 26,6

6 0,1 17,3 4,5 2,1 67,5 32,5

7 0,3 10,6 3,8 — 59,1 37,3

США 2,8 76,0 8,0 42,3 78,7 12,4

Германия 2,9 89,6 8,6 25,4 81,1  9,3

Бразилия — 60,9 6,9 — 14,2

Индия 0,6 29,5 7,2 — 19,0

Китай 2,1 53,2 3,1 — 12,0

Россия 1,1 73,0 — — 70,9 12,9

*Без арабских стран, ** Особенность Турции.
Источник: расчеты авторов по данным Всемирного банка и МВФ

Социальные параметры дают четкую картину различий по 
кластерам. Прежде всего отметим снижение рождаемости, рост 
продолжительности жизни и доли лиц с высшим образованием, 
а также расходов на НИОКР по мере повышения благосостояния. 
Неравенство, возможно, критически важный элемент в системе 
формальных и неформальных институтов, характеризующих раз-
витие общества при определенном уровне дохода.

Догоняющее развитие в терминах кластерного подхода под-
разумевает комплексный переход всей системы институтов на 
более высокий уровень при одновременном увеличении поду-
шевого дохода в среднем примерно вдвое (характерный разрыв 
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между кластерами). У каждой страны тут своя специфика, но 
и общие тенденции и параметры сохраняют значение: для прео-
доления разрыва вдвое между кластерами по ВВП на душу насе-
ления страна должна расти с большим преимуществом в темпах 
прироста над остальными странами, причем с поправкой на рост 
населения.

* * *
Какие выводы можно сделать из анализа распределения большой 
группы экономических и социально-политических показателей 
по кластерам? Прежде всего отметим устойчивость сложившей-
ся ранее системы неравенства за рассмотренный период. Наблю-
дается общая ригидность неравенства, причем в ее англосаксон-
ской и континентальной моделях. Тем самым мы полагаем, что 
институты и факторы, действующие в пользу перераспределения 
доходов — эффективность рынка труда, социальное государство, 
прогрессивное налогообложение, налоги на наследство и проч., — 
не позволят преодолеть «торможение», заложенное в институты 
современной экономики и общества. Это достаточное основание 
для совершенствования теории, а не для поиска простых методов 
перераспределения доходов, поскольку это не решает собственно 
проблему их неравенства.

Разумеется, в результате быстрого развития Китая, Ю. Кореи, 
Индии огромные массы населения переместились вверх по миро-
вой социальной лестнице, но это не сняло различий между страна-
ми, а в странах — между децилями населения. В рамках картины, 
характеризующей неравенство и его ригидность во всех кластерах, 
социальная ситуация в мире оказывается иной, чем представля-
лось недавно: намного меньше оснований для оптимизма в части 
мирового сближения. Это, в частности, следует из тенденций, ко-
торые наблюдаются в XXI в. Нет сомнений, что каждая страна, 
прилагая экстраординарные усилия, видимо, сможет продвинуть-
ся вверх по кластерам и сократить внутреннее неравенство, но 
вряд ли возможен массовый сдвиг.

В будущих работах мы также намерены выявить особенности 
рынка труда и проанализировать их влияние на социальное нера-
венство, а также проблему неравенства по богатству. 

Мы уверены в устойчивости этих выводов: их можно рассма-
тривать как стилизованные факты, для которых надо усовершен-
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ствовать теорию. Но выводы относительно структуры распределе-
ния экономических и социально-политических показателей могут 
трактоваться в мягком и жестком вариантах. Мягкий вариант оз-
начает, что мы корректно определили границы кластеров как ин-
струмент анализа и выявили существенные различия между ними, 
которые далеко выходят за пределы «уровней развития» по ВВП 
на душу населения по ППС. Как минимум, можно утверждать, что 
каждому кластеру соответствует свой набор характеристик всех 
(большинства) показателей.

В ходе развития недостаточно повысить ВВП на душу населе-
ния вдвое, чтобы перейти в более высокий кластер. Важно изме-
нить общественную систему, чтобы социальные показатели на-
ходились в определенном соответствии (конгруэнтности) между 
собой и с уровнем ВВП на душу населения. Строго говоря, это кон-
кретизирует требования к устойчивому развитию в рамках смены 
этого уровня. Но при таком подходе мы не рискнем считать дан-
ные кластеры неким самостоятельным типом общества. Пожалуй, 
лишь в отношении первого кластера (но за вычетом ряда стран по 
критерию большого отклонения социально-политических пока-
зателей) можно с уверенностью утверждать, что там есть набор 
показателей, характеризующих переход в область постиндустри-
ального развития. Отметим, что такой подход задает более высо-
кие и частично квантифицируемые критерии при формулирова-
нии стратегий национального развития.

Потенциально этот набор кластерных показателей и характе-
ристик можно трактовать жестче — на чем мы не настаиваем (табл. 
51–52). В этом случае данные кластеры будут представлять каче-
ственно различные типы экономики и общества. Тогда переходы 
между ними можно, следуя марксистской терминологии, назвать 
«качественным скачком». Мы не предлагаем названий кластеров 
на языке социального развития, в частности потому, что не видим 
идеала, особенно по показателю неравенства. Но полагаем, что 
найдутся желающие сделать это!



412 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов
Т

аб
ли

ца
 5

1
С

ре
дн

и
е,

 с
та

нд
ар

тн
ое

 о
тк

ло
не

ни
е 

и
 в

ар
и

ац
и

я 
до

ли
 д

ох
од

ов
 (

в 
%

),
 в

м
ен

ен
ны

й
 В

В
П

 н
а 

ду
ш

у 
на

се
ле

ни
я 

 
по

 П
П

С
 (

20
11

 г
.)

 (
ты

с.
 м

еж
д.

 д
ол

л.
/ч

ел
ов

ек
а)

, 1
06

 с
тр

ан
, 2

01
6 

г.

Д
ец

и
ль

/
кв

и
нт

и
ль

1 
кл

ас
те

р
2 

кл
ас

те
р

3 
кл

ас
те

р
4 

кл
ас

те
р

5 
кл

ас
те

р
6 

кл
ас

те
р

7 
кл

ас
те

р

А
Б

А
Б

А
Б

А
Б

А
Б

А
Б

А
Б

1 
де

ци
ль

С
ре

дн
ее

 
3,

1
16

,6
 

2,
8 

8,
8 

2,
3 

5,
0 

2,
5 

3,
1 

2,
6 

1,
7 

2,
4 

0,
7 

2,
7 

0,
4 

С
т.

 о
тк

л.
 

0,
6 

5,
2 

0,
7 

3,
1 

0,
8 

2,
1 

0,
9 

1,
4 

1,
0 

0,
8 

1,
0 

0,
3 

0,
6 

0,
2 

В
ар

иа
ци

я
0,

2
0,

3
0,

3
0,

3
0,

4
0,

4
0,

4
0,

5
0,

4
0,

5
0,

4
0,

4
0,

2
0,

4

2 
де

ци
ль

С
ре

дн
ее

 
4,

9 
25

,7
 

4,
6 

14
,4

 
3,

9 
8,

3 
3,

9 
4,

9 
4,

0 
2,

5 
3,

8
1,

1 
4,

0 
0,

5 

С
т.

 о
тк

л.
 

0,
6 

7,
1 

0,
8 

3,
8 

0,
9 

2,
4 

1,
0 

1,
6 

1,
0 

1,
0 

1,
1 

0,
4 

0,
7 

0,
2 

В
ар

иа
ци

я
0,

1
0,

3
0,

2
0,

3
0,

2
0,

3
0,

3
0,

3
0,

3
0,

4
0,

3
0,

3
0,

2
0,

4

1 
кв

ин
ти

ль
С

ре
дн

ее
 

8,
0 

23
,0

 
7,

3 
12

,8
 

6,
2 

7,
5 

6,
4 

4,
2 

6,
6 

2,
2 

6,
2 

1,
0 

6,
6 

0,
6 

С
т.

 о
тк

л.
 

1,
2 

9,
6 

1,
5 

4,
5 

1,
7 

2,
5 

1,
9 

1,
7 

2,
0 

0,
9 

2,
1 

0,
4 

1,
3 

0,
3 

В
ар

иа
ци

я
0,

1
0,

4
0,

2
0,

4
0,

3
0,

3
0,

3
0,

4
0,

3
0,

4
0,

3
0,

4
0,

2
0,

5

2 
кв

ин
ти

ль
С

ре
дн

ее
 

13
,0

 
37

,2
 

12
,5

 
21

,7
 

11
,0

 
13

,4
 

10
,8

 
7,

2 
10

,8
 

3,
5

10
,4

 
1,

7 
10

,8
 

0,
9 

С
т.

 о
тк

л.
 

1,
1 

15
,1

 
1,

5 
6,

4 
1,

7 
3,

8 
1,

9 
2,

6 
1,

9 
1,

1 
2,

3 
0,

7 
1,

3 
0,

5 

В
ар

иа
ци

я
0,

1
0,

4
0,

1
0,

3
0,

2
0,

3
0,

2
0,

4
0,

2
0,

3
0,

2
0,

4
0,

1
0,

5

3 
кв

ин
ти

ль
С

ре
дн

ее
 

17
,1

 
48

,9
 

16
,9

 
29

,1
 

15
,5

 
18

,8
 

15
,2

 
10

,1
 

15
,1

 
5,

0 
14

,7
 

2,
5 

14
,9

 
1,

3 

С
т.

 о
тк

л.
 

0,
7 

19
,6

 
1,

1
7,

8 
1,

5 
5,

0 
1,

7 
3,

4 
1,

4
1,

4 
1,

9 
0,

9 
1,

3
0,

7 

В
ар

иа
ци

я
0,

0
0,

4
0,

1
0,

3
0,

1
0,

3
0,

1
0,

3
0,

1
0,

3
0,

1
0,

4
0,

1
0,

5



РАЗДЕЛ 10.  Неравенство и цели устойчивого развития 413
Д

ец
и

ль
/

кв
и

нт
и

ль
1 

кл
ас

те
р

2 
кл

ас
те

р
3 

кл
ас

те
р

4 
кл

ас
те

р
5 

кл
ас

те
р

6 
кл

ас
те

р
7 

кл
ас

те
р

А
Б

А
Б

А
Б

А
Б

А
Б

А
Б

А
Б

4 
кв

ин
ти

ль
С

ре
дн

ее
 

22
,6

 
65

,0
 

22
,6

 
39

,1
 

22
,0

 
26

,8
 

21
,6

 
14

,3
 

21
,5

 
7,

1 
21

,4
 

3,
6 

21
,2

 
4,

1 

С
т.

 о
тк

л.
 

0,
3 

26
,4

 
0,

6 
10

,5
 

1,
0 

7,
0 

1,
3 

4,
6 

0,
7 

1,
9 

1,
0 

1,
3 

1,
4 

2,
0 

В
ар

иа
ци

я
0,

0
0,

4
0,

0
0,

3
0,

0
0,

3
0,

1
0,

3
0,

0
0,

3
0,

0
0,

4
0,

1
0,

5

5 
кв

ин
ти

ль
С

ре
дн

ее
 

39
,3

 
11

3,
0 

40
,6

 
70

,4
 

45
,3

 
56

,2
46

,1
 

30
,4

 
46

,1
15

,2
 

47
,3

 

С
т.

 о
тк

л.
 

2,
8 

47
,4

 
4,

1 
21

,7
 

5,
5 

21
,7

 
6,

4 
8,

8 
5,

7
4,

9 
6,

9 

В
ар

иа
ци

я
0,

1
0,

4
0,

1
0,

3
0,

1
0,

4
0,

1
0,

3
0,

1
0,

3
0,

1

9 
де

ци
ль

С
ре

дн
ее

 
14

,9
78

,4
15

,1
 

47
,2

 
15

,7
 

33
,3

 
15

,5
 

19
,4

 
15

,3
 

9,
5 

15
,7

 
4,

8 
15

,4
 

2,
1 

С
т.

 о
тк

л.
 

0,
6 

20
,8

 
0,

8 
7,

3 
0,

7 
4,

0 
0,

8 
3,

6 
0,

9 
2,

1 
1,

0 
0,

8 
0,

8 
0,

7 

В
ар

иа
ци

я
0,

0
0,

3
0,

1
0,

2
0,

0
0,

1
0,

1
0,

2
0,

1
0,

2
0,

1
0,

2
0,

1
0,

3

10
 д

ец
ил

ь
С

ре
дн

ее
 

24
,4

12
8,

6
25

,6
 

79
,7

 
29

,6
 

62
,7

 
30

,6
 

40
,2

 
30

,8
 

19
,1

 
31

,5
 

9,
6 

31
,2

 
4,

2 

С
т.

 о
тк

л.
 

2,
3 

35
,7

3,
4 

13
,3

 
5,

1 
12

,7
 

6,
0 

12
,9

 
5,

1 
4,

8 
6,

1 
2,

5 
4,

8 
1,

5 

В
ар

иа
ци

я
0,

1
0,

3
0,

1
0,

2
0,

2
0,

2
0,

2
0,

3
0,

2
0,

3
0,

2
0,

3
0,

2
0,

4

П
ри

м
еч

ан
ие

. А
 —

  д
ол

я 
в 

до
хо

да
х;

 Б
 —

  в
м

ен
ен

ны
й 

В
В

П
 н

а 
ду

ш
у 

на
се

ле
ни

я.
  

И
ст

оч
ни

ки
: В

се
м

ир
ны

й 
ба

нк
; р

ас
че

ты
 а

вт
ор

ов
.



414 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов
Т

аб
ли

ца
 5

2
Р

ас
пр

ед
ел

ен
и

е 
ст

ра
н 

по
 к

ла
ст

ер
ам

, В
В

П
 н

а 
ду

ш
у 

на
се

ле
ни

я 
по

 П
П

С
  

(т
ы

с.
 м

еж
д.

 д
ол

л.
/ч

ел
ов

ек
а)

, 2
01

6 
г.

С
тр

ан
а

А
Б

С
тр

ан
а

А
Б

С
тр

ан
а

А
Б

С
тр

ан
а

А
Б

1 
кл

ас
т

ер

Л
ю

кс
ем

бу
рг

94
,1

24
,3

Н
ид

ер
ла

нд
ы

46
,5

23
,3

Ге
рм

ан
ия

43
,9

24
,9

В
ел

ик
об

ри
та

ни
я

38
,8

26
,2

Н
ор

ве
ги

я
64

,0
21

,6
Ш

ве
ци

я
45

,7
21

,5
А

вс
тр

ал
ия

43
,7

26
,5

Ф
ра

нц
ия

37
,8

26
,0

И
рл

ан
ди

я
61

,5
24

,9
Д

ан
ия

45
,5

23
,7

К
ан

ад
а

43
,0

25
,3

Ш
ве

йц
ар

ия
57

,3
25

,5
И

сл
ан

ди
я

42
,7

21
,3

Б
ел

ьг
ия

38
,8

26
,2

С
Ш

А
53

,0
30

,2
А

вс
тр

ия
44

,3
24

,1
Ф

ин
ля

нд
ия

38
,9

22
,0

2 
кл

ас
т

ер

Ю
. К

ор
ея

34
,2

23
,8

С
ло

ве
ни

я
29

,0
21

,1
М

ал
ай

зи
я

25
,0

34
,6

Л
ат

ви
я

23
,0

26
,6

И
та

ли
я

34
,3

25
,5

С
ло

ва
ки

я
28

,3
20

,3
В

ен
гр

ия
25

,0
24

,0
К

аз
ах

ст
ан

23
,5

22
,3

И
сп

ан
ия

32
,3

26
,0

Э
ст

он
ия

27
,5

26
,2

Р
ос

си
йс

ка
я 

Ф
ед

ер
ац

ия
24

,5
29

,7
Ч

ил
и

22
,5

38
,0

И
зр

аи
ль

32
,0

29
,6

Л
ит

ва
27

,0
28

,9
Гр

ец
ия

24
,2

26
,1

Р
ум

ы
ни

я
20

,5
21

,6

Ч
ех

ия
30

,6
22

,1
П

ор
ту

га
ли

я
26

,6
27

,4
Э

кв
ат

ор
иа

ль
на

я 
Гв

ин
ея

94
 9

38
,4

П
ан

ам
а

20
,7

39
,3

К
ип

р
30

,5
28

,8
П

ол
ьш

а
25

,3
25

,2
Т

ур
ци

я
23

,4
31

,6

3 
кл

ас
т

ер

У
ру

гв
ай

19
,8

30
,8

Б
ол

га
ри

я
17

,0
28

,8
Ч

ер
но

го
ри

я
15

,3
25

,7
Б

ра
зи

ли
я

14
,7

40
,5

И
ра

н
16

,5
29

,8
М

ек
си

ка
16

,7
39

,7
К

ит
ай

16
,6

31
,8

Т
аи

ла
нд

15
,2

29
,2

А
рг

ен
ти

на
19

,1
30

,8
Б

ел
ор

ус
си

я
17

,2
22

,2
Д

ом
ин

ик
ан

ск
ая

 Р
ес

п.
13

 4
34

,6
К

ос
та

-Р
ик

а
14

,9
36

,7

4 
кл

ас
т

ер



РАЗДЕЛ 10.  Неравенство и цели устойчивого развития 415
С

тр
ан

а
А

Б
С

тр
ан

а
А

Б
С

тр
ан

а
А

Б
С

тр
ан

а
А

Б

С
ер

би
я

13
,3

22
,9

А
лб

ан
ия

11
,0

22
,9

Гр
уз

ия
9,

0
28

,9
С

ал
ьв

ад
ор

7,
8

32
,0

М
ак

ед
он

ия
,  

Б
Ю

Р
12

,8
25

,0
Б

ос
ни

я 
и 

Ге
рц

ег
ов

ин
а

10
,9

25
,8

П
ар

аг
ва

й
8,

6
36

,8
У

кр
аи

на
7,

5
21

,6

П
ер

у
11

,8
33

,4
Т

ун
ис

10
,7

27
,0

Ф
ид

ж
и

8,
5

29
,4

Гв
ат

ем
ал

а
7,

3
38

,4

Ш
ри

-Л
ан

ка
11

,2
32

,2
Э

кв
ад

ор
10

,7
35

,8
И

ор
да

ни
я

8,
5

27
,5

Ф
ил

ип
пи

ны
6,

9
31

,3

М
он

го
ли

я
11

,4
25

,5
Ег

ип
ет

10
,1

27
,8

А
рм

ен
ия

8,
2

26
,7

5 
кл

ас
т

ер

Б
ол

ив
ия

6,
5

33
,4

Н
ик

ар
аг

уа
5,

0
37

,5
М

ав
ри

та
ни

я
3,

6
24

,8
К

от
-д

'И
ву

ар
3,

2
32

,1

Л
ао

сс
ка

я 
Н

Д
Р

5,
8

29
,8

М
ол

до
ва

4,
7

22
,5

К
ам

ер
ун

3,
3

35
,0

Б
ан

гл
ад

еш
3,

1
26

,9

В
ье

тн
ам

5,
6

26
,8

П
ак

ис
та

н
4,

7
26

,0
К

ир
ги

зс
ка

я 
Р

ес
пу

бл
ик

а
3,

2
24

,8
К

ос
ов

о
9,

1
22

,0

Н
иг

ер
ия

5,
7

32
,7

Го
нд

ур
ас

4,
3

37
,8

М
ик

ро
не

зи
я

3,
3

29
,7

К
он

го
, Р

ес
п.

5,
5

37
,9

Га
на

3,
9

31
,6

За
м

би
я

3,
6

44
,4

6 
кл

ас
т

ер

Т
ад

ж
ик

ис
та

н
2,

6
26

,4
Т

ан
за

ни
я

2,
5

31
,0

С
ол

ом
он

ов
ы

 о
-в

а
2,

1
29

,3
Гв

ин
ея

1,
8

26
,4

Л
ес

от
о

2,
7

40
,9

С
ен

ег
ал

2,
3

31
,0

М
ал

и
1,

9
25

,7

7 
кл

ас
т

ер

Р
уа

нд
а

1,
7

43
,2

М
ад

аг
ас

ка
р

1,
4

33
,5

Н
иг

ер
0,

9
26

,8
Б

ур
ун

ди
0,

7
31

,3

Б
ур

ки
на

-Ф
ас

о
1,

6
29

,6
Т

ог
о

1,
3

31
,6

Л
иб

ер
ия

0,
8

26
,0

К
ом

ор
ск

ие
 о

-в
а

1,
4

33
,4

М
ал

ав
и

1,
1

37
,5

К
он

го
, Д

ем
. Р

ес
п.

0,
8

32
,0

П
ри

м
еч

ан
ие

. А
 —

  В
В

П
 н

а 
ду

ш
у 

на
се

ле
ни

я 
по

 П
П

С
; Б

 —
  д

ол
я 

10
-г

о 
де

ци
ля

. П
ол

уж
ир

ны
м

 ш
ри

ф
то

м
 в

ы
де

ле
ны

 с
тр

а-
ны

, к
от

ор
ы

е 
не

 в
ош

ли
 в

 г
ру

пп
у 

в 
20

00
-2

01
6 

гг
.  

И
ст

оч
ни

ки
: В

се
м

ир
ны

й 
ба

нк
; р

ас
че

ты
 а

вт
ор

ов
.



416 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

10.4 Relative social inequality in the world: Rigidity 
against the economic growth, 1992–2016 (2019)403

Introduction
A great amount of theoretical and statistical research is devoted to 
analyzing social inequality, which remains a major challenge for most 
countries, both developed and developing. The question of social 
inequality’s impact on many aspects of economic activity and social life 
has been discussed by many academic researchers. The fact that this 
problem was first highlighted through Marxism seems to have long 
been an obstacle in the way of research, since the results of studies have 
often been used in political discourse. A few simple questions

can be formulated regarding social inequality: its measurement and 
significance; origin; long-term and current trends; what it affects; how it 
is affected by economic growth and social policy; finally, whether it can 
be reduced and whether we should try to do it. We are going to focus 
mainly on the key question: does economic growth reduce inequality? 
To this end, we will consider important aspects of the problem: 
measuring inequality; actual trends observed over the past twenty-five 
years; and the connection between inequality and other socioeconomic 
indicators.

Theories and Approaches to Social Inequality
In our previous article, devoted to trends in inequality between 
countries, we used cluster analysis (174 countries divided into 
seven clusters404 based on data from 1992 to 2016) to show that 
the distance between the average and weighted average GDP (PPP) 
per capita is increasing, in particular between developed countries405. 
Since the 18th century, economic scientists have been studying 

403 Grigoryev l., Pavlyushina V. (2019) Relative social inequality in the world: Ri-
gidity against the economic growth, 1992–2016 // Voprosy Ekonomiki. Russian 
Journal of Economics. №5. 46–66
404 The first cluster is the richest one, the seventh — the poorest.
405 Grigoryev, L. M., Pavlyushina, V. A. (2018a) Inter-country inequality as a dy-
namic process and the problem of post-industrial development. Voprosy Ekonomi-
ki. №7. 5–29.
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the subjects of wealth accumulation, income growth, the distribution 
of accumulated capital and the emergence of inequality. However, 
throughout the entire history of research, economists and social 
scientists have focused on three main questions: is inequality really 
high, does it decline over time, and does it hinder economic growth? 
The third question gained especial relevance following the Great 
Recession of 2008 and 2009, and the answer is not as straightforward 
as at first it may seem.

The question of social inequality became especially fascinating 
during the time of the Industrial Revolution, the emergence of 
the classical political economy, and the publication of the Communist 
Manifesto, in which Karl Marx demonstrated that he realized 
the importance of the middle class but predicted the disappearance 
of the “old” one (which was true) and did not foresee the emergence 
of a new, much more numerous one406. Two prominent 19th century 
economists — David Ricardo and Karl Marx — studied the principles 
of wealth distribution and concluded that, over time, wealth will be 
concentrated in the hands of a single class: land owners according to 
Ricardo and capitalists according to Marx.

During the 20th century, economists continued to study 
the distribution of income and wealth. The traditional formulation 
of the question regarding the relationship between economic growth 
and inequality was elaborated upon in Kuznets. He divides countries 
into two groups (developed and underdeveloped) and postulates 
a hypothesis that, for countries in the early stages of economic 
development, income inequality tends to rise at first but then declines 
as the economy develops (the idea underlies the main conclusion of 
Kuznets’s paper, i.e. building the Kuznets curve), which is illustrated in 
Table 53. According to Kuznets407, the reasons for higher inequality in 
developing countries are as follows: due to the low average income in 
a country, considerable savings are only possible for people with high 
income, which leads to even greater stratification; income inequality 
also results from low GDP (and, consequently, per capita income) 
growth rates within the country.

406 Marx, K., Engels, F. (2002 [1848]). The communist manifesto. London: Pin-
guin.
407 Kuznets, S. (1955) Economic growth and income inequality // American Eco-
nomic Review. 45 (1). p. 1–28.
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Table 53
Shares of household income by quintile in India, Sri Lanka,  

the United States, and the United Kingdom, 1950 a) and 2016 a) (%)

Country 1950 b) 2016 c)

Total of 1st,
2nd, and 

3rd
quintiles

4th quintile 5th quintile Total of 1st,
2nd, and 

3rd
quintiles

4th quintile 5th quintile

India 28 17 55 35.5 20.6 44.0

Sri Lanka 30 20 50 32.4 20.5 47.0

United 
States

34 22 44 30.8 22.7 46.4

United 
Kingdom

36 19 45 36.5 23.0 40.6

Or last year available.
However, we recognize that in the early 1950s the data could differ from 
today’s data in terms of collection and processing methods.
The sum of quintile shares may vary slightly from 100% due to rounding.
Sources: Kuznets (1955); World Bank data

Table 53 shows that, for example, the share of the 5th 
(the wealthiest408) quintile of household income in the United States 
increased from 44.0% to 46.4% between 1950 and 2016. According to 
Kuznets, in India and Sri Lanka, the starting level of social inequality 
reflected the situation in the countries at the time they were liberated 
from colonial dependence (not in “developing countries”), and it further 
dropped from 55.0% to 44.0% and from 50.0% to 47.0%, respectively.

In the 40 years preceding the publication of Kuznets’s paper, 
the world had lived through two world wars, the Great Depression, 
and several revolutions (including the October Revolution in Russia). 
Therefore, Kuznets could not have observed long periods of growth 
except during the postwar years from 1947 through 1955, but with two 
crises in the United States.

Kuznets’s applied analysis was characterized by the limited statistics 
and facts on which he relied in discussing inequality. His hypothesis was 
largely based on the trends in inequality in the United States between 

408 Kuznets regards the 5th quintile as the poorest and the 1st as the wealthiest. 
However, modern science uses the reverse approach. For the sake of convenience, 
Kuznets’s data are presented in this article according to the modern convention.
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1913 and 1948. Therefore, he did not observe long periods of growth 
under any normal conditions. Paradoxically, his optimism with respect 
to reducing social inequality as a result of economic growth reflected 
the specific aspects of war and crisis periods. Of course, now we 
know much more about global social processes, as noted in Atkinson 
(1975)409, and Atkinson and Piketty (2007)410. This is the main reason 
for the criticism of his conclusions411.

In his works, Kuznets noted very high inequality in the Anglo-Saxon 
countries, but took into account the capabilities of economic tools that 
could drive higher social inequality. The level of postcolonial inequality 
in India and Sri Lanka was exceptionally high in the early 1950s and 
resembled the situation in present South Africa. It should be noted 
that, in 65 years, the 4th and 5th quintiles retained great advantage 
in the U.S. and the UK, but in the two aforementioned developing 
countries the share of the 5th quintile decreased considerably, while 
the 4th one increased slightly.

Over more than 40 years ago, Anthony Atkinson, one of the most 
renowned researchers of inequality issues, showed in his works that 
today’s biggest problem was not that the rich were getting richer, 
but that the problem of poverty still remained unresolved412. Overall 
economic growth does not result in significant improvement for 
the lower income population groups, while fast paced changes in 
the economy leave increasingly more people below the threshold of 
high wealth. The economist stressed that the problem can be solved 
not by raising taxes for the rich (including luxury taxes) but through 
an overall resolution of structural problems — in terms of technology, 
social stability, the distribution of capital, and taxation. Atkinson 
argued for active steps to fight inequality and rejected the common 
assertion that globalization itself would solve all the problems, while 

409 Atkinson, A. B. (1975) The economics of inequality. London: Oxford Universi-
ty Press.
410 Atkinson, A. B., Piketty, T. (Eds.) (2007) Top incomes over the twentieth cen-
tury: A contrast between continental European and English-speaking countries. 
Oxford: Oxford University Press
411 Merkulova, T. V. (2010) Economic growth and inequality: Institutional aspect 
and modeling of the relationship // Mir Rossii. Sotsiologiya. Etnologiya. 19 (2). 
pp. 59–77.
412 Atkinson, A. B. (1975) The economics of inequality // London: Oxford Univer-
sity Press.
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the necessary measures were extremely expensive413. The Nobel Prize 
winners Paul Krugman and Joseph Stiglitz touched upon the inequality 
problem in their papers. Krugman does not deny the increase in 
inequality, but stresses: there are no reasons to claim that income and 
capital are distributed unfairly.414 He notes that “inequality probably 
played an important role in creating our economic mess, and has played 
a crucial role in our failure to clean it up”415. Krugman also accentuates 
the heightened inequality following the Great Recession, which is 
leading to higher household debt and hindering economic growth.

In turn, Stiglitz wrote that inequality was usually associated with 
more frequent up and down cycles, which make the economy more 
vulnerable and unstable. Of course, the income gap between the poorest 
and the richest did not cause the 1920s crisis directly, although it was 
not a mere coincidence that the last time inequality was so high was 
just before the Great Depression416. The Nobel Prize winner noted that 
inequality had reached a stage where it stopped being effective and had 
turned into a serious hindrance to development417.

Milanovic suggests another method for analyzing inequality based 
on location rather than on class.418 The author also raises the question 
as to whether citizenship can be regarded as rent or punishment if 
the inequality problem is approached from a global, rather than a 
national, perspective. Lakner and Milanovic demonstrated on a figure 
known as “elephant chart” that from 1988 to 2008 developing countries 
produced a more stable middle class due to increasing household 
income in the middle of the distribution, while in developed countries 
the higher strata got further from the middle due to a sharp rise in 

413 Atkinson, A. B. (2015) Inequality: What can be done? // Cambridge. MA: Har-
vard University Press.
414 Krugman, P. (2008) Inequality and redistribution // N. Serra, & J. E. Stiglitz 
(Eds.) The Washington Consensus reconsidered: Towards a new global governance 
(pp. 31–40). New York: Oxford University Press
415 Krugman, P. (2013) Why inequality matters. New York Times, December 15. 
https://www.nytimes. com/2013/12/16/opinion/krugman-why-inequality-mat-
ters.html
416 Stiglitz, J. (2013) Inequality is holding back the recovery. New York Times, 
January 19. 
417 Stiglitz, J. E. (2012) The price of inequality: How today’s divided society en-
dangers our future. New York: WW Norton & Company 
418 Milanovic, B. (2012) Global inequality: From class to location, from proletari-
ans to migrants // Global Policy. 3 (2). 125–134. 
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their incomes. It is noteworthy that a significant part of the “elephant’s 
body” — if scrutinized under a magnifying lens — consists largely 
of China’s new middle class. Milanovic put forward an interesting 
assumption that instead of “Kuznets curve,” economists should look for 
“Kuznets waves.” However, this assumption has not found statistical 
proof so far.419 

Speaking of inequality, one cannot help mentioning Piketty’s 
“Capital in the twenty-first century”420, which has been discussed 
extensively by the academic community and is even regarded as a 
book that divides all studies on inequality into “before” and “after” 
its publication. The study is based to a certain extent on the works 
of Ricardo and Marx. The author carried out an enormous amount 
of statistical work, analyzing a great quantity of data. He concluded 
that if the rate of return on capital considerably exceeds the economic 
growth rate (which becomes more likely, although not necessarily 
certain, during bouts of low growth rates) over a long period of time, 
the risk of deviations in wealth distribution increases substantially. 
This effectively means that returns on capital (according to Piketty, 
capital is wealth) exceed GDP growth in the long run and, accordingly, 
the persistent rise in wealth inequality will lead to higher economic 
instability. When returns on capital exceed income and output growth, 
inequality increases at higher rates. According to the author, in this case 
capitalism must be controlled by the state, e.g. by changing taxation, 
introducing grant systems and guaranteed employment, and regulating 
wages.

Critical reviews of Piketty’s book focus mostly on the insufficient 
understanding of the sources of statistical data and calculations, or 
on searching for processes neglected by the author. For example, 
The Financial Times economics editor C. Giles compared later data 
from household surveys with earlier data from tax assessments, and 
concluded that inequality was declining because the latter data were 
lower than the values for previous periods. However, this conclusion 
seems to be incorrect, as using two different sources of data on 
inequality (tax returns and household surveys) should allow for 
adjustments, because the figures on income differences obtained from 

419 Milanovic, B. (2016) Global inequality: A new approach for the age of global-
ization // Cambridge. MA: Harvard University Press
420 Piketty, T. (2014) Capital in the twenty-first century // Cambridge and Lon-
don: Harvard University Press.
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tax returns are higher than those obtained from household surveys421. 
The reason for this is that poor population groups pay few taxes, if 
any at all. Moreover, no income survey seems to actually be possible in 
super rich population groups.

Many critics of Piketty’s work note that in his calculations, he did not 
take into account fixed assets depreciation, which reduces a company’s 
equity. This happens to be incorrect, as there is an adjustment for depre-
ciation in his calculations. Rognlie published a paper where he conduct-
ed an econometric analysis based on the data used in Piketty’s book and 
came to the conclusion that the author had failed to fully take into con-
sideration the depreciation of fixed assets, after all422. This does not affect 
the findings of the paper, but does call for certain adjustments: specifi-
cally, a more accurate calculation of depreciation shows that the growth 
rate for returns on capital (and, accordingly, of inequality) is falling; 
capital growth is largely attributable to increased real estate prices due 
to the limited supply of land and residential space. In any case, the pub-
lication of “Capital in the twenty first century” revitalized the discussion 
of social inequality in a new format and, in a sense, established a “new 
normal” in studying the differences in household incomes.

Pomeranz423 and Koot424 justified the economic “division” between 
Asia and Europe as far back as during the Middle Ages, which resulted 
in Asia’s economic backwardness and today’s inequality there. 
The following papers made a significant contribution to the study of 
inequality: Barro425, Kaldor426, Aghion et al427.

421 Krugman, P. (2014) The unsuccessful criticism of Piketti. http://www.ng.ru/ 
krugman/2014–06–11/5_piketti.html
422 Rognlie, M. (2015) Deciphering the fall and rise in the net capital share: Accu-
mulation or scarcity? // Brookings Papers on Economic Activity. Spring. 1–69.
423 Pomeranz, K. (2009) The Great Divergence: China, Europe, and the making of 
the modern world economy // Princeton. NJ: Princeton University Press.
424 Koot, G. M. (2013) The Great Divergence: Explaining why Asian economic 
growth lagged behind European growth, 1500–1870 // Dartmouth: History De-
partment, University of Massachusetts
425 Barro, R. J. (2000) Inequality and growth in a panel of countries // Journal of 
Economic Growth. 5 (1). 5–32. 
426 Kaldor, N. (1955) Alternative theories of distribution // Review of Economic 
Studies. 23 (2). 83–100. 
427 Aghion, P., Caroli, E., & Garcia-Penalosa, C. (1999) Inequality and economic 
growth: The perspective of the new growth theories // Journal of Economic litera-
ture. 37 (4). 1615–1660. 
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Notably, the topic of social inequality also aroused extensive 
discussion among Russian economists. They include Dzhomo and 
Popov428, Mau429, Klinov430, Radaev and Shkaratan431, Grigoryev432, and 
others. Kapeliushnikov433 wrote that “inequality is a pseudo-problem 
from a normative standpoint (in the sense that it is never a problem 
in and of itself). Of course, it may be a symptom of some other serious 
problems, but this is a completely different story. And because a 
disease is not treated by just removing the symptoms, reducing income 
differences must not be a goal in itself: society’s efforts should be 
directed at resolving deeper problems that may underlie and cause those 
differences.” We believe that the reasons for inequality and its trends 
are important in and of itself. Whereas his question regarding the effect 
of inequality on various socioeconomic processes requires a separate 
solution in a broader socioeconomic context, as does the question of 
the advisability and methods for fighting it.

According to our previous analysis, income inequality did not decline 
globally during an active economic growth period (1990–2011), i.e. 
global economic growth did not change the key parameter: the share 
of the 10th decile of the population in the incomes of developed 
and certain developing countries434. The nature of social inequality 
in the world is determined by historic factors, which a number of 
countries managed to overcome by intensive development (China and 
South Korea) based on institutions that were adequate for the existing 
economic structure. Absolute poverty has begun to decrease according 

428 Dzhomo, K., & Popov, V. (2016) Long-term trends in income distribution // 
Journal of the New Economic Association. 8 (3). 146–160.
429 Mau, V. (2012) Human capital: Challenges for Russia // Voprosy Ekonomiki. 
7. 114–132. 
430 Klinov, V. G. (2017) Upheaval in the distribution of power in the world econo-
my: Problems and outlook of the world economy to 2050 // Voprosy Ekonomiki. 7. 
114–127. 
431 Radaev, V. V., & Shkaratan, O. I. (1996) Social stratification: A textbook. Mos-
cow: Aspect Press.
432 Grigoryev, L. (2016) Social inequality in the world—the interpretation of 
non-evident tendencies // Journal of the New Economic Association. 3 (31). 160–
170.
433 Kapeliushnikov, R. (2017) Inequality: How not to primitivize the problem // 
Voprosy Ekonomiki. 4. 117–139. 
434 Grigoryev, L., & Salmina, A. (2013) Structure of social inequality of the mod-
ern world: Measurement problems // Sotsiologicheskiy Zhurnal. 3. 5–21.
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to the “modest” criteria of the World Bank. However, its scale is still 
great and keeps growing in countries that have not completed a second 
demographic transition. Judging by contemporary discourse, relative 
poverty creates sharp social contrasts.

The combination of decreasing inequality and growing poverty 
during a recession is a complex phenomenon. High social inequality in 
moderately developed countries hinders the development of the con-
sumer market and holds back domestic demand. Highly developed 
countries demonstrate signs of a weakening middle class (classes), and 
the aforementioned literature discusses the growing share of total in-
come by the 10th decile and top-1% of the wealthiest people in the Unit-
ed States, other leading countries, and in the world. Notably, these cal-
culations and debates concur with the statement that global inequality 
is decreasing between people over the world but remains quite high — at 
around 57% or 58% on the Gini index. We believe that the concept of 
diminishing global inequality (mostly due to the success of China and 
India) is an interesting one, inspiring certain (quite vague) hope for hu-
manity. This approach enables us to discuss the nature of humanity’s 
development in the context of the UN’s Millennium Development Goals 
and Sustainable Development Goals. However, this concept has at least 
one flaw: it is inapplicable to any decision-making by the world’s econ-
omies on socioeconomic problems. The level of development of global 
civic society is still very low, while the interests of social strata and poli-
ticians (and especially the elites) are still very far apart. 

Rigidity of Social Inequality from 2000 to 2016: Stylized Facts
The theoretical discussion regarding the scale and trend in social 
inequality produces a complex world picture that needs to be described 
at the level of stylized facts, lest research efforts be scattered due to 
inconsistencies between periods, different country groups, and methods. 
Various indicators are used to measure social inequality, the main ones 
being: the Gini index; the share of income earned by a certain portion 
of the population; R/P 10% ratio; the Atkinson index;435 the share of 
income and wealth by the top-1% of the wealthiest people in a country 
or in the world.
435 It reflects the equivalent level of income corresponding to the level of evenly 
distributed income at which the society would be at the same level of wealth as the 
given uneven distribution
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The most common and frequently used indicator for analyzing 
social inequality (including noneconomic studies) is the Gini index. 
However, it has a number of serious drawbacks: most importantly, 
it fails to adequately reflect inequality at the ends of the distribution 
and remains unchanged if increases in the shares of income earned 
by the poorest and the wealthiest parts of the population are equal436. 
Moreover, we believe that a researcher (unless it is a detailed study in a 
country for a practical purpose) is not usually interested in the details 
of income distribution in the 2nd to 9th deciles. Therefore, decreases in 
the Gini index registered in some cases should still be verified in terms 
of the correlation between the richest groups and the rest of the society. 
The calculations in our paper will be based on the distribution of income 
between the wealthiest and all the other quintiles and deciles.

The hypothesis that we consider in this section is simple: if, during 
the period of significant growth in the world economy from 2000 to 2016, 
patterns and factors had been in operation that led to lower social inequal-
ity globally or in large groups of countries (in terms of a given indicator), 
then they would have been reflected in a reduction in the 10th decile’s 
share of total income. Recalculating income in a single unit of measure-
ment (in international dollars — Int$, based on PPP) enables income level 
to be compared — GDP (PPP) per capita — across various countries and 
clusters. It is important that “cluster centers” based on the level of GDP 
(PPP) per capita (the average in countries or weighted average) vary by 
an amount that, in this case, is 1.7–2.0 times. A two-fold gap (e.g., in Chi-
na) can be overcome in 10 years, provided that the advantage in growth 
rates is 7.2 p.p. Actual rates of convergence will be determined by the rates 
of economic growth and population growth. The main parameters, how-
ever, are the duration and sustainability of high growth rates.

According to our assumptions, when institutions are built within 
a country437, one type of inequality arises including taxes and social 
systems, vertical elevators, tolerance to poverty, and a mindset of success 
or stability throughout the life cycle. We can see lower inequality in 
European countries resulting from the spread of Christianity and 
the effect of the socialist experiment and the struggle against it (taxes 

436 Alvaredo, F., Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., & Zucman, G. (Eds.) (2018) 
World inequality report 2018. Belknap Press of Harvard University Press.
437 Acemoglu, D., Johnson, S., & Robinson, J. A. (2005) Institutions as a fundamen-
tal cause of longrun growth // Ph. Aghion, & S. N. Durlauf (Eds.), Handbook of 
economic growth (vol. IA, pp. 386–472). Elsevier.
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and social protection for the population) in Europe during the 20th 
century438. In fact, once having emerged, social inequality has proven 
to be surprisingly resistant to economic growth.

For the entire period from 2000 to 2016, we had access to 
comparable data from 92 countries (Table 54). This enables a more 
detailed analysis of social inequality trends in two-eight year periods: 
2000 to 2008 and 2009 to 2016. For illustrative purposes, we divided 
the 92 countries into four groups:

•	 those	with	GDP	(PPP)	per	 capita	below	Int$10,000	 in	2016.	
There are 36 countries in the group, which belong to the fifth 
through the seventh clusters;

•	 developing,	 where	 GDP	 (PPP)	 per	 capita	 was	 between	
Int$10,000 and Int$25,000 in 2016. The group consists of 28 
countries belonging to the third and fourth clusters;

•	 those	 with	 GDP	 (PPP)	 per	 capita	 over	 Int$25,000	 in	 2016.	
There are 24 countries in the group, which belong to the first 
and second clusters. These are mostly the developed countries 
of continental Europe;

•	 four	Anglo-Saxon	countries	from	the	first	cluster	—	the	United	
Kingdom, Australia, Canada, and the United States — are 
highlighted. We will now examine the trends in the shares of 
deciles and quintiles over the two periods. In the four Anglo-
Saxon countries (on average), the fluctuation in the shares 
of income is insignificant and appears to be negligible. 
Accordingly, considerable economic growth was absorbed in 
proportion to these shares, and produced an amazing result 
by 2016: the imputed GDP (PPP) per capita 439for the 10th 
decile reached Int$121,600, which is 9 times that of the 10th 
decile in countries with per capita income below Int$10,000. 
This was caused by the sharp increase in wages, in addition 
to the increased returns on capital440. The extremes of global 

438 Barbara, A. (2012) Inequality in Europe // Australian Options. 71. 5–17
 Hoffman, P. T., Jacks, D. S., Levin, P. A., & Lindert, P. H. (2002) Real inequality 
in Europe since 1500 // Journal of Economic History. 62 (2). 322–355.
439 Grigoryev, L., & Salmina, A. (2013) Structure of social inequality of the mod-
ern world: Measurement problems // Sotsiologicheskiy Zhurnal. 3. 5–21.
440 Atkinson, A. B., Piketty, T. (Eds.) (2007) Top incomes over the twentieth cen-
tury: A contrast between continental European and English-speaking countries // 
Oxford: Oxford University Press.
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inequality based on the decile measure are impressive: the gap 
between the rich (10th) decile of Anglo-Saxons and the poorest 
(1st) decile of the poorest countries was 101-fold in 2016 (174-
fold in 2000 and 119-fold in 2008). As we show below, this can 
hardly be considered a reduction in inequality. In our opinion, it 
is a more accurate measure of global social inequality than, for 
example, the concentration of income in the hands of the top-
1% of the richest people.

Over 16 years, in developed countries with per capita incomes 
exceeding Int$25,000, the share of income in the 10th decile decreased 
by 0.7 p.p., while that of the 5th quintile dropped by 0.5 p.p. and 
the share of incomes earned by quintiles 2 to 4 slightly increased. 
In the Anglo-Saxon group, inequality is appreciably higher than in 
developed countries: from the 3rd quintile on, affluent Anglo-Saxon 
groups are ahead of the rest of the developed countries both in terms 
of the share of income and, especially, the size of imputed income. 
The gap between the 10th Anglo-Saxon decile and the 10th wealthy 
country decile (over Int$25,000 per capita) in 2000, 2008, and 2016 
was Int$22,500, Int$22,600, and Int$25,500 per capita, respectively; 
the gap with the 10th decile for countries with per capita income 
between Int$10,000 and Int$25,000 was Int$70,000, Int$72,100, and 
Int$71,800, respectively.

In moderately developed (Int$10,000 to Int$25,000 per capita) 
and less developed countries (below Int$10,000), the trend is more 
complex: the share of the 5th quintile decreased in both country 
groups by roughly 2.5 p.p. over 16 years. These shares are distributed 
in small “portions” in the share of income earned by the 1st to the 4th 
quintiles, which inspires certain optimism (Table 54). Of course, 
the cluster data are arithmetic means and largely reflect trends rather 
than details. The decrease in the share of the 5th quintile relative to 
that of the 1st one between 2000 and 2016 is especially noticeable in 
Kazakhstan, Ecuador, Argentina, and Belarus, which may result in 
an apparent downward trend in inequality in transition economies in 
certain groups.

Notably, the share of the 5th quintile in developed countries is 
lower than in developing countries, giving certain grounds for Kuznets’s 
hopes to reduce inequality. However, it is extremely important to stress 
the difference between relative and linear shifts, as in the cluster analysis 
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of national growth rates in our previous article441. On the whole, we 
would like to note that both the actual social status and its perception 
by national populations are measured not by correlating the hard to 
estimate (for citizens) shares, but by easily perceiving the distance 
between strata based on their own financial opportunities. Overcoming 
absolute poverty in the leading countries of the world and the progress in 
China and India are enormous achievements for millions of households 
today. Various threshold values corresponding to the improvement in 
social status (owning a house, education) can be identified. However, 
the growing gap in the standard of living from the wealthiest groups 
(e.g., 10th decile) can be estimated either objectively or subjectively.

Table 54 
Average share of income (%) and imputed GDP (PPP) per capita 

(thousand Int$ per capita) by country groups (92 countries),  
2000, 2008, and 2016

Country group by GDP (PPP)
per capita (thousand Int$ per 

capita)

Share of income Imputed GDP (PPP) 
per capita

2000 2008 2016 2000 2008 2016

Below 10 2.3 2.5 2.6 0.6 1.0 1.2

Developing countries  
(10 to 25)

2.2 2.4 2.5 2.1 3.4 4.0

Over 25 3.2 3.1 3.0 10.7 12.4 12.4

Anglo-Saxon countries 2.5 2.5 2.5 9.2 10.5 10.7

Below 10 3.5 3.8 3.9 1.0 1.5 1.8

Developing countries  
(10 to 25)

3.5 3.7 3.9 3.5 5.4 6.3

Over 25 4.9 4.9 4.8 16.3 19.3 19.4

Anglo-Saxon countries 4.2 4.2 4.1 15.8 17.6 18.2

Below 10 5.8 6.3 6.5 0.8 1.2 1.5

Developing countries  
(10 to 25)

5.7 6.0 6.4 2.8 4.4 5.1

Over 25 8.0 8.0 7.8 13.5 15.9 15.9

Anglo-Saxon countries 6.7 6.7 6.6 12.5 14.0 14.5

441 Grigoryev, L. M., & Pavlyushina, V. A. (2018a) Inter-country inequality as a dy-
namic process and the problem of post-industrial development // Voprosy Ekono-
miki, 7, 5–29.
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Country group by GDP (PPP)
per capita (thousand Int$ per 

capita)

Share of income Imputed GDP (PPP) 
per capita

2000 2008 2016 2000 2008 2016

Below 10 9.8 10.4 10.7 1.4 2.0 2.4

Developing countries  
(10 to 25)

10.0 10.3 10.8 5.0 7.5 8.7

Over 25 12.9 13.0 13.0 21.4 25.5 26.0

Anglo-Saxon countries 11.8 11.7 11.6 22.2 24.8 25.8

Below 10 14.0 14.6 14.9 2.0 2.8 3.3

Developing countries  
(10 to 25)

14.4 14.7 15.1 7.3 10.7 12.2

Over 25 16.9 17.0 17.2 27.9 33.2 34.2

Anglo-Saxon countries 16.4 16.2 16.3 31.0 34.5 36.2

Below 10 20.6 21.1 21.3 3.0 4.1 4.8

Developing countries  
(10 to 25)

21.2 21.3 21.5 10.8 15.4 17.3

Over 25 22.3 22.4 22.7 36.6 43.7 44.9

Anglo-Saxon countries 22.6 22.6 22.9 42.9 48.3 51.1

Below 10 49.8 47.5 46.6 7.2 9.1 10.3

Developing countries  
(10 to 25)

48.8 47.7 46.3 24.8 33.8 36.9

Over 25 39.9 39.7 39.4 64.9 76.6 77.4

Anglo-Saxon countries 42.7 42.9 42.6 81.4 92.3 95.7

Below 10 15.4 15.4 15.4 4.5 5.9 6.8

Developing countries  
(10 to 25)

15.7 15.6 15.6 16.0 22.4 25.0

Over 25 14.7 14.8 14.9 48.1 57.3 58.7

Anglo-Saxon countries 15.4 15.4 15.6 58.6 66.1 69.7

Below 10 34.4 32.1 31.2 10.0 12.3 13.7

Developing countries  
(10 to 25)

33.1 32.1 30.8 34.2 46.5 49.8

Over 25 25.2 24.9 24.5 81.7 96.0 96.1

Anglo-Saxon countries 27.2 27.5 27.1 104.2 118.6 121.6

Source: Authors’ calculations based on World Bank data

A certain reduction in relative inequality (the shares of the 10th 
decile and 5th quintile) during economic growth is accompanied 
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by a growing distance between the incomes (imputed GDP (PPP) 
per capita) of the wealthiest and the “other wealthy,” middle, and 
poor groups of the global society. The distance between the 10th 
decile and the 2nd quintile increased significantly in 2000 and 2016 
(Table 54):

•	 in	the	first	group:	from	Int$8600	to	Int$11,300	per	capita;
•	 in	the	second	group:	from	Int$29,200	to	Int$40,100	per	capita;
•	 in	the	third	group:	from	Int$60,300	to	Int$70,100	per	capita;
•	 in	 the	four	 Anglo-Saxon	 countries:	 from	 Int$82,000	 to	

Int$95,800 per capita.

It is safe to say that there have been certain shifts in the shares 
and gaps across years’ deciles, and country groups, but the “linear” 
gap between the rich and the poor grew considerably over the first 16 
years of the 21st century. Certain shifts can be seen in the degree of 
inequality in developing and moderately developed countries during 
long-term periods of economic growth. We may have to rethink our 
understanding of the correlation between the economic growth trend 
and the nature of social institutions at different levels of development 
within the context of the inequality problem.

To verify our hypothesis, we conducted an econometric analysis 
on data from 92 countries (Table 55). It should be noted that we had 
to divide them into two groups due to the huge gaps in the level of 
development: countries below Int$14,000 (N = 20) per capita and over 
Int$14,000 (N = 72) per capita.

The interpretation of the results is quite simple. Relative inequality 
(Y2), measured as the gap between GDP (PPP) per capita in the 10th 
decile and the 2nd quintile, i.e., in fact, between the wealthiest groups 
and a portion of the lower middle class, appears to have been stable and 
nearly unchanged between 2000 and 2016. Moreover, no additional 
variables have produced any significant coefficients. For the similar 
indicator (Y1), but in absolute terms of the gap between 2000 and 2016, 
the significant indicators were the initial GDP per capita in 2000 and 
the GDP dynamics over the period, but only for countries with GDP 
per capital over Int$14,000. In actuality, all of the above equations 
confirm the central hypothesis that relative inequality was rigid while 
absolute inequality increased gradually along with economic growth 
within the range under review: between the rich and the disillusioned 
“yellow vests.”
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Table 55
Econometric analysis results

Function GDP (PPP) 
per capita

Const X2 X3 X4 DW Qu. 
correlations, 

adjusted

Y1 Below –1.859 0.610 2.844 1.716 0.608

t-stat $14,000 –0.987 2.168 5.582

Y1 Over –2.710 2.843 0.294 0.934 1.524 0.902

t-stat $14,000 –0.631 3.500 1.483 8.653

Function GDP (PPP) 
per capita

Const X5 DW

Y2 Below 2.667 0.344 2.004 Qu. 
correlations, 

adjusted

t-stat $14,000 4.641 4.812 0.538

Y2 Over 1.100 0.633 2.017

t-stat $14,000 2.862 11.161 0.635

Dependent variables:
Y1 equals (Imputed GDP (PPP) per capita in the 10th decile — 

Imputed GDP (PPP) per capita in the 2nd quintile); Y2 equals (Imputed 
GDP (PPP) per capita in the 10th decile — Imputed GDP (PPP) per 
capita in the 2nd quintile)/(Imputed GDP (PPP) per capita in the 2nd 
quintile, thousand Int$, 2016).

Independents:
X1 equals the share of 2000 income in the 10th decile;
X2 equals the average GDP growth rate from 2000 to 2016; 
X3 equals GDP (PPP) per capita, thousand Int$, 2000;
X4 equals (Share of 2000 income in the 10th decile — Share of 

2000 income in the 2nd quintile); X5 equals (Share of 2000 income in 
the 10th decile — Share of 2000 income in the 2nd quintile)/(Share of 
2000 income in the 2nd quintile).

For Y2 (the relative gap between the 10th decile and the 2nd 
quintile in 2016), we did not find a significant correlation with GDP 
growth factors or the initial indicators of inequality in either group, i.e. 
the lagging indicator of the function as of 2000 completely dominates 
the calculations.
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This, in fact, means that a stable relative gap between the upper 
class (the 10th decile may include both the upper and the upper 
middle class) and the lower middle class (the 2nd quintile in 
developed countries) leads to a wider absolute gap over time. In less 
developed countries, this correlates with other factors. In this respect, 
econometrics doesn’t produce new results as much as it confirms 
the quite easily observable “inertial departure” of the wealthiest 
social group from the relatively poor but quite massive stratum, i.e. 
the lower middle class.

From the perspective of interdisciplinary studies, the above 
parameters of the income structure and trend for groups enable a more 
accurate estimate of the status of civic society in the countries under 
review. The analysis shows that, in most countries, social inequality 
arises as a result of various historical processes and remains constant 
afterwards. There is an example of this in Russia, where inequality 
increased sharply during the rapid privatization program between 
1993 and 1996442. Similar developments have just occurred in China443. 
Undoubtedly, vertical social elevators (especially in Anglo-Saxon 
countries) enable some individuals (for example, in receiving higher 
education, or getting into show business or sports) to reach a whole 
new level of income, but no considerable shift in equality happens on 
a nationwide scale. The imperfections of a market economy, specific 
aspects of a society’s social structure (e.g., castes in India until recently), 
inefficient education and labor markets entrench inequality within a 
country to a large extent.

Figure 30 shows a pattern that seems to be connected with 
the Great Divergence (the European Economic Miracle of the Middle 
Ages), colonialism, the transformation of post-socialist countries, 
and differences between the Anglo-Saxon and continental European 
market economies. The share of income in the 10th decile varies 
within a wide range, to approximately Int$25,000 per capita (or to 
the point where the country enters the 2nd cluster). Then, the share 
of the 10th decile begins to drop slightly, and the variability decreases 

442 Novokmet, F., Piketty, T., & Zucman G. (2017) From Soviets to oligarchs: In-
equality and property in Russia 1905–2016 // WID.world Working Paper Series, 
No. 2017/09. 
443 Jain-Chandra, M. S., Khor, N., Mano, R., Schauer, J., Wingender, M. P., & 
Zhuang J. (2018) Inequality in China—trends, drivers and policy remedies // IMF 
Working Paper, No. 18/127.
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when entering a relatively narrow range. Anglo-Saxon countries are, 
on average, above and “to the right” of the large group of developed 
countries (over Int$25,000 per capita). In fact, we can see another 
manifestation of the differences between the two market economy 
models and their social institutions (taxes, vertical mobility) in 
the context of social inequality. This is important, in particular, for 
understanding the development paths of the postreform Russian 
economy and for reconciling social mobility and paternalism. 
However, we see no decrease in inequality in developed countries 
between 1992 and 2016.

Fig. 30. Share of the 10th decile, GDP (PPP) per capita,  
106 countries, 2016

Source: Authors’ calculation based on World Bank data

Social inequality in the world for a particular year can be 
illustrated by comparing the incomes of their citizens belonging to 
the 10th deciles (Fig. 31). Naturally, the higher the GDP per capita 
in a country, the higher the per capita income of the 10th decile for 
its “members.” This comparison is, philosophically, the opposite of 
the estimates of inequality on a global scale. It is, rather, a concise 
presentation of the gap between a country’s residents on average and 
those in the 10th decile.



434 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

Fig. 31. Imputed GDP (PPP) for the 10th decile and GDP (PPP) per capita, 
106 countries, 2016

Source: Authors’ calculation based on World Bank data.

We believe this picture to be a vivid presentation of the size of 
the gap. Approaches to analyzing inequality based on the Gini index 
and various standards and ratios are a traditionally vital element of 
academic science. The growing gap between the rich and the rest 
of the population in countries is reflected in the standards of living, 
protection from unemployment, and other effects of the business 
cycle, as well as in the social contrasts with the middle and poor strata 
of a society.

The separation of the per capita income of the 10th decile becomes 
stronger after a country exceeds Int$15,000 per capita. The 10th 
decile’s exceptionally high share in Luxembourg could be viewed as 
exotic, but one cannot deny the break-away of the wealthy from the rest 
of the population in terms of income at the early stages of development 
and the entrenchment of these advantages in the course of economic 
growth within a country. Above, we have demonstrated the lack of 
perceptible relative shifts in the 10th decile’s share of income from 
2000 to 2016. Here, however, we can see the absolute gaps widening, 
whereas there are no signs of declining inequality as GDP increases, 
rather quite the opposite.
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Characteristics of Inequality in Key Country Groups
We will conduct a more detailed analysis of the level and nature of 
social inequality in key countries and identify its driving forces in later 
papers. Here, we will dwell on the most interesting groups. In this 
section, we consider the trends and some specific features of inequality 
in the European Union, former socialist countries and the BRICS states 
in recent decades, as they represent important practical cases.

European Union
When reviewing the process of convergence, one cannot help 
mentioning the generally successful (at least for some countries) 
integration process of the Central and Eastern European countries 
into the EU. The correlation in growth rates between the “old 15” and 
the “new 13” is divided into two stages. From 2000 to 2008, growth 
rates in the new EU member countries (future members before 
2004) far exceeded the growth rates of the EU’s core (Table 56). In 
our opinion, this was caused by the synergy of three factors. First, in 
the early 2000s, these countries overcame the transformational crisis 
and struck a growth trajectory driven by the fundamental factors of 
the market economy. Second, the opening of the markets and joining 
the EU played a substantial role in accelerating their development. 
Third, there was significant financial support from the EU: investment 
for development equalization 444.

The weighted average GDP (PPP) for the EU-13 countries was 
55.2% and 63.5% for the similar EU-15 indicator in 2008 and 2016, 
respectively. From 1980 to 1990, the EU average GDP (PPP) per 
capita increased from Int$25,400 (9 members) to Int$30,000 (12 
members).

In 2000, the GDP (PPP) per capita in the EU-15 reached Int$35,300, 
varying from slightly below Int$26,000 in Greece and Portugal to 
Int$41,200 in Denmark and Int$41,900 in the Netherlands (the highest 
value is in Luxembourg — Int$82,100 per capita). Economic growth 
was intensive during the 2000s, while the weighted average GDP 
(PPP) per capita in the “old” EU member countries increased from 
Int$35,300 to Int$39,300. As a result, by 2008 (before the recession), 

444 AC (2017b) Bulletin on current trends in global economy, No. 26, November. 
Moscow: Analytical Center for the Government of the Russian Federation. 
  AC (2017c) Bulletin on current trends in global economy, No. 27, December. 
Moscow: Analytical Center for the Government of the Russian Federation.
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the situation had changed and Ireland, Germany, Finland, and Sweden 
joined the group of leaders in the EU-15.

GDP (PPP) per capita in the “new” (13 future members) EU 
member countries was Int$14,700 on average in 2000, but by 2008 
it had increased to Int$21,700, or from 41.6% to 55.2% of the EU-
15 average. It was a significant success for Cyprus, Slovenia, Czech 
Republic, and the Baltic states, which can be partly associated with 
the integration effects.

Table 56
Population (million), GDP (PPP) per capita (thousand Int$),  

share of income in the 10th decile (%), 2000–2016

Country Population GDP (PPP) per capita Share of the 10th 
decile

2000 2016 2000 2008 2016 2000 2008 2016

EU-15

Luxembourg 0.4 0.6 82.1 95.7 98.0 23.7 25.8 24.3

Ireland 3.8 4.7 38.8 46.1 64.2 n/a n/a 24.9

Netherlands 15.9 17.0 41.9 47.4 47.5 23.7 23.7 23.3

Sweden 8.9 10.0 36.9 43.4 46.1 21.1 21.5 21.5

Germany 81.5 82.5 37.6 42.2 44.9 25.2 24.6 24.9

Denmark 5.3 5.7 41.2 44.7 44.7 20.6 21.0 23.7

Austria 8.0 8.7 38.9 44.3 44.3 23.8 24.1 24.1

Belgium 10.2 11.3 37.0 41.5 41.7 25.1 22.7 22.4

France 58.9 64.6 36.0 38.8 39.3 24.5 26.7 26.0

United Kingdom 58.9 65.6 33.3 38.1 39.3 27.8 26.4 26.2

Finland 5.2 5.5 34.6 42.3 39.2 23.2 23.0 22.0

Italy 56.9 60.7 36.1 37.3 34.1 26.3 25.5 25.5

Spain 40.6 46.4 30.3 34.6 33.7 24.9 25.6 26.0

Portugal 10.3 10.3 25.8 27.4 26.8 30.8 28.9 27.4

Greece 10.8 10.8 25.6 32.9 24.9 25.5 26.0 26.1

EU-13

Malta 0.4 0.4 25.4 29.3 37.0

Cyprus 0.7 0.8 31.4 37.8 32.4 28.8

Czech Republic 10.3 10.6 21.0 29.2 31.1 22.7 22.9 22.1
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Country Population GDP (PPP) per capita Share of the 10th 
decile

2000 2016 2000 2008 2016 2000 2008 2016

Slovenia 2.0 2.0 22.7 31.2 29.9 20.6 20.1 21.1

Slovakia 5.4 5.4 15.5 25.3 29.1 22.1 21.4 20.3

Lithuania 3.5 2.9 12.1 23.5 27.8 27.9 27.6 28.9

Estonia 1.4 1.3 15.3 25.3 27.5

Poland 38.3 38.0 14.7 20.2 25.7 26.1 26.7 25.2

Hungary 10.2 9.8 17.9 23.7 25.5 24.2 22.1 24.0

Latvia 2.4 2.0 11.2 21.4 23.8 28.5 27.7 26.6

Croatia 4.4 4.2 15.7 21.7 21.3 n/a n/a n/a

Romania 22.4 19.8 10.1 18.2 20.7 23.3 23.2 21.6

Bulgaria 8.2 7.1 9.4 16.2 18.9 n/a n/a 28.8

Sources: IMF and World Bank data

At the same time, the rapid growth by a number of EU-13 
countries was natural to a large extent, resulting from the decade 
long transformation of economic institutions. Thus, the joining of 
the “new” members undoubtedly increased the dispersion of GDP 
(PPP) per capita values across the EU, as the development level 
of new members was much lower. However, due to the economic 
growth before and after 2004, the gap between the EU-15 and EU-13 
countries decreased slightly.

The general favorable trend towards equalized development 
levels and high growth rates in many EU countries was disrupted 
by the crisis in 2008 and 2009. It was relatively easily surpassed by 
Poland, which is beginning to lead in terms of growth rates among 
the “new” members. The Czech Republic, Slovakia, and Slovenia are 
retaining their positions. However, the overall increase in GDP per 
capita was not very high during the eight years, and the group reached 
a new mark of Int$25,100 per capita. However, this was enough to 
increase the relative indicator value to 63.5% of that for the group of 
developed countries.

The reason is that for the better developed group of “old” members, 
the situation proved to be more complex than in less developed countries 
during and after the crisis in 2008 and 2009. In Spain, the depression 
lingered for five years (AC, 2017a). In a number of countries (including 
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Italy, Spain and Greece), GDP (PPP) per capita was lower in 2016 than 
in 2008. As a result, during the eight years, the weighted average GDP 
(PPP) per capita in the EU-15 grew from Int$39,300 to just Int$39,500.

We can state that the European economies (many of them, at least) 
demonstrated a certain reduction in relative inequality between 2000 and 
2016, in terms of the 10th decile’s share of income (Table 54), though it 
may partly reflect the economic adversities during this period (inequality 
usually declines during a crisis in the business cycle). The severity of 
the crisis in 2008 and 2009, and the subsequent deceleration in growth 
explain much of the concern expressed by European elites towards 
difficulties of domestic development, the acuteness of the problems in 
government finance and national debt, as well as the need to resolve 
the crisis in the southern countries. The anticipated Brexit should also 
be considered against the background of the overall picture. In any 
case, in terms of GDP per capita, the UK caught up with France by 
2016, but fell even further behind Germany.

The European country group represents the “EU cluster” in terms 
of the huge integration efforts, investments, and multiple steps in 
various areas aimed at strengthening the EU’s Acquis Communautaire. 
In terms of inequality, the majority of these countries, except for the UK 
and Portugal, are rather an example of its lower level, while the 10th 
decile’s share fluctuates insignificantly.

Former socialist countries
The inequality data for socialist countries in 1992 are difficult to estimate, 
as a vast majority of these countries underwent dramatic changes during 
that year. One noteworthy development was the crisis in the post-Soviet 
states, accompanied by growing inequality both across the entire group 
and within individual countries, particularly as noted by Milanovic445. 
This created the potential for significant economic growth (including 
the “recovery” one) in the former “socialist camp” during the 2000s 
and the explosive growth in inequality during the transition to private 
property and a market economy; however, in reality, inequality did 
not change significantly in those countries. Based on the statistics we 
have obtained, the average share of the 10th decile within the group 
of socialist countries was 27.0% in 1992, which dropped to 25.5% in 
2000. However, this is attributable to the extremely high inequality in 
445 Milanovic, B. (1998) Income, inequality, and poverty during the transition 
from planned to market economy. Washington, DC: World Bank. 
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Kyrgyzstan in 1992 (the share of the 10th decile was 40.3%). Without 
it, the average share of income in the 10th decile for the former socialist 
economies was 25.6% in 1992, and 25.9% in 2000.

The data for the period from 2000 to 2016 reflect a decrease in 
the share of income in the 10th decile for almost every country. It 
decreased most dramatically in Moldova (from 28.5% to 22.5%) and 
Kazakhstan (from 26.7% to 22.3%) and grew in Russia (from 27.6% 
to 29.7%). Inequality in financial income in Russia emerged during 
the 1990s and has not changed much since then. The distribution of 
shares of income by quintile has barely changed since 1999, as has its 
structure in general446.

BRICS countries
The BRICS group consists of economies with substantial differences 

in the level of development and the economic growth models. China, 
while being comparable in population with India, produces almost 
2.5 times as much per GDP (Int$23.2 trillion and Int$9.5 trillion, 
respectively, in 2017). The dispersion of GDP (PPP) per capita in 
current prices within BRICS was 3.9 times in 2017. 

The corresponding values for China, Brazil, and South Africa are 
close: Int$16,700, Int$15,600, and Int$13,500 per capita, respectively. 
Russia’s figure is almost twice as high (Int$27,800 per capita), whereas 
India’s is twice as low (Int$7,200 per capita). At the same time, South 
Africa demonstrates the highest social inequality (the country is not 
presented in the charts due to the specific nature of gathering statistical 
data), while being in the middle of the distribution. In 2017, the share 
of income in the wealthiest (10th) decile was 50.5% in South Africa, 
40.4% in Brazil, 31.4% in China, 29.8% in India, and 29.7% in Russia.

It is also noteworthy that in the BRICS countries, the goal of 
reducing social inequality is set at the political level. For example, 
Russian Prime Minister Dmitry Medvedev447 pointed out that it had not 
caused great anxiety during vibrant and sustainable growth conditions, 
but was now becoming a source of economic and political volatility. 
According to the South African government, the main factors holding 

446 Grigoryev, L., & Parshina, E. (2013) Economic dynamics of the countries of 
the world: Uneven growth. Vestnik Sankt-Peterburgskogo Universiteta, Series 5: 
Economics. 4. 70–86. 
447 Medvedev, D. (2016) Social and economic development of Russia: Finding new 
dynamics. Russian Journal of Economics. 2 (4). 327–348. 
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back development today are: unemployment, inequality, poverty, and 
the lack of necessary infrastructure, including for faster industrial 
development.

At the 18th Congress of the Chinese Communist Party in 2012, 
Li Keqiang, Premier of the State Council, identified the promotion 
of social justice as one of the development priorities. Poverty 
declined considerably in China after 2008, but inequality increased 
because incomes of urban households grew faster than those of rural 
households. On the whole, the significant increase in well-being in 
China coincided with a level of inequality which is high for a socialist 
country, but relatively low in comparison with other developing 
countries. Future inequality is currently the subject of analysis and 
discussion, since reducing it could facilitate a refocusing of growth 
on the domestic market. The market boom (between 1980 and 2015) 
was accompanied by a giant leap in development; a new standard of 
living was achieved but a new type of social inequality emerged as 
well as 10th decile incomes distanced themselves from the rest of 
the population, which was reported in an IMF study448. The authors 
of the study were skeptical with respect to similar improvement 
opportunities in the future.

It should be noted that China’s national statistics on inequality 
point to different incomes not only between strata but also between 
professions (under a planned economy and mixed ownership).

Social Indicators in Clusters
The cluster analysis of social statistics with respect to 106 countries 

is fairly reliable (especially in the richest four clusters). Earlier, we 
showed that the structure of employment and energy consumption 
had a strong correlation with the level of development449. We will show 
that a greater set of socioeconomic and even sociopolitical indicators 
(though not all) corresponds to the level of development and inequality 
described cluster wise (Table 57).

448 Jain-Chandra, M. S., Khor, N., Mano, R., Schauer, J., Wingender, M. P., & 
Zhuang J. (2018) Inequality in China—trends, drivers and policy remedies. IMF 
Working Paper. No. 18/127
449 Grigoryev, L. M., & Pavlyushina, V. A. (2018a) Inter-country inequality as a 
dynamic process and the problem of post-industrial development. Voprosy Ekono-
miki. 7. 5–29.
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Table 57
Proportion of personal consumption and share of income in 10th decile, 

2016 a) (%)

Cluster 
No.

Cluster limits,
thousand Int$

per capita

Durable
goods

Non-
durable
goods

Ser-
vices

Recre-
ation
and 

leisure

On 
durable

goods for
culture 

and
recreation

Share
of 10th
decile

bottom top

1 35.1 — 14.4 25.8 52.4 8.5 0.35 24.3

2 21.1 35.1 8.9 40.4 43.5 6.4 0.09 27.2

3 14.0 21.1 10.0 43.8 39.2 4.8 0.11 31.7

4 7.0 14.0 7.8 46.8 39.6 3.3 0.04 29.5

5 3.2 7.0 7.6 54.8 31.6 1.5 0.05 31.4

6 1.8 3.2 8.2 57.8 27.1 1.5 0.04 30.1

7 — 1.8 4.8 62.8 28.3 1.0 0.02 32.5

United 
States

8.8 17.8 66.6 9.2 0.46 30.2

Germany 11.2 27.3 52.3 8.7 0.26 24.9

Brazil 10.2 39.3 43.0 4.2 0.04 40.5

India 3.3 41.2 47.2 0.9 0.02 29.8

China 7.3 34.7 48.5 5.5 0.08 31.8

Russia 12.1 49.1 31.8 4.9 0.02 29.7

Or last year available.
Source: Authors’ calculation based on World Bank and Euromonitor data

A high proportion of food in personal consumer expenses 
effectively acts as a “substitute” for the poverty indicator. The higher 
the proportion, the further the country is from wealth, intellectual 
development in terms of a “postindustrial society” or the free 
development of a person in the Marxist vernacular. The important 
factors are increased amounts of free time and opportunities for 
recreation, leisure, and the use of special recreational products. 
The hierarchy of the clusters is very conspicuous: 8.5% of spending 
in the first cluster (with the highest income for the 10th decile in 
Figure 31) and 9.2% on recreation and leisure in the United States, 
with a rapid decrease in the share downward across the clusters. In 
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the fifth cluster, it falls to 1.5% in the arithmetic mean (and is only 
0.9% in India).

Looking back at the problem of inequality and the level of 
development, we note that developed countries (first and second 
clusters) with their high absolute inequality, still have lower shares 
of income in the 10th decile, except for the Anglo-Saxon countries. 
However, no sustainable trend towards lower inequality in developed 
countries can be observed in the period under review. A slight decrease 
in some countries is concurrent with an increase in others.

Table 58
Average values for R&D spending, the democracy index,  

proportion of population with internet access, proportion of population 
older than 25 years with tertiary education, 

 life expectancy at birth, and the birthrate, 2016

Cluster 
No.

R&D
spend-

ing

Proportion
of popula-

tion
with  

internet
access, %

Democ-
racy

index

Proportion of
the popula-

tion
older than
25 years

with tertiary
education, %

Life
expectancy

at birth,
years

Birthrate
(per 1,000 

of
population)

1 2,1 88,0 7,9* 32,1 81,1 11,4

2 1,3 70,2 6,8 25,8 76,8 13,0

3 0,7 56,8 5,6 18,8 73,2 16,5

4 0,4 48,3 5,7 20,4 72,3 18,5

5 0,3 30,6 4,5 32,7** 67,7 26,6

6 0,1 17,3 4,5 2,1 67,5 32,5

7 0,3 10,6 3,8 — 59,1 37,3

United 
States

2,8 76,0 8,0 42,3 78,7 12,4

Germany 2,9 89,6 8,6 25,4 81,1  9,3

Brazil — 60,9 6,9 — 14,2

India 0,6 29,5 7,2 — 19,0

China 2,1 53,2 3,1 — 12,0

Russia 1,1 73,0 — — 70,9 12,9

Excluding Arab countries. b) Specific case of Turkey.
Sources: Authors’ calculation based on World Bank and IMF data
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Democracy indices and the proportion of the population with 
internet access fall into a clear cluster hierarchy (Table 58). It should 
be noted, however, that excluding a number of oil exporters in the first 
cluster from the mean based on the democracy index produces a more 
accurate picture: inequality as a share of income in the 10th decile is 
gradually declining along the upward scale, but the distance from 
the poor is growing at the same time.

Social parameters provide a clear picture of differences across 
clusters. The first thing to mention is the rigid order across clusters in 
declining birthrates, increasing life expectancy and the proportion of 
people with higher education as well-being increases. Inequality may 
be a crucial element in the system of formal and informal institutions 
that characterize a society’s development at a certain income level.

Catch-up development in terms of the cluster approach implies a 
comprehensive transition of the entire institutional system to a higher 
level together with a two-fold increase in per capita income on average 
(characteristic gap between clusters). Each country has its own specific 
features here, but the common trends and parameters are still significant: 
to overcome the two-fold gap between clusters in GDP per capita, a 
country needs to grow with a greater advantage in growth rates over 
other countries, and not without adjustment for population growth.

Conclusion
What conclusions can be drawn from analyzing the distribution of a 
large group of economic and sociopolitical indicators across clusters? 
First of all, we have noted the stability of the incumbent system during 
the twenty-five years under review. We can see the general rigidity 
of inequality, specifically in its Anglo-Saxon and continental models. 
Moreover, we observe a crisis of relative inequality. Therefore, we believe 
that the institutions and factors driving the redistribution of income 
(labor market efficiency, social status, progressive taxes, inheritance tax, 
etc.) will fail to overcome the “deceleration” underlying the institutions 
of the modern economy and society. This provides sufficient grounds for 
improving the theory, rather than for seeking simple income redistribution 
methods, as the latter does not solve the actual inequality problem.

Of course, the rapid development of China, South Korea and India 
has pushed population masses upwards along the social ladder, but failed 
to remove the differences between the countries and the differences 
between deciles within the countries. In the context of the picture 
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representing inequality and its rigidity across all clusters, the social 
situation in the world becomes different from that imagined recently: 
much less grounds for optimism for divergence across the globe. This, 
in particular, follows from the trends observed in the 21st century. 
Undoubtedly, any country through extraordinary effort seems to be able 
to move upwards across the clusters and reduce internal inequality, but 
a massive shift is hardly possible. In our future papers, we also intend to 
identify the specific features of the labor market and how they impact 
social inequality, and to address the problem of inequality in wealth.

We are confident that these conclusions are stable: they can be 
regarded as stylized facts based on which the theory has to be improved. 
However, conclusions with respect to the breakdown of the distribution 
of economic and sociopolitical indicators can be interpreted either from 
a soft or from a hard perspective. The soft perspective means that we 
correctly identified the limits of the clusters as the tool of analysis and 
discovered substantial differences between them, which go far beyond 
“development levels” in terms of GDP (PPP) per capita. At least, we 
can state that each cluster corresponds to its own set of parameters for 
all (most) indicators.

In the course of development, it is not enough to just double GDP per 
capita to move up a cluster. It is important to change the social system so 
that social indicators are congruent to a measure between each other and 
with GDP per capita. Strictly speaking, this specifies the requirements for 
sustainable development in the context of changing this level. However, 
in using this approach, we will not risk regarding these clusters as a 
separate type of society. Perhaps only with respect to the first cluster 
(with the exception of a number of countries due to the great deviation in 
their sociopolitical indicators) can it be stated with confidence that it has 
a number of indicators characterizing the transition to post-industrial 
development. It should be noted that this approach sets higher and often 
quantifiable criteria in formulating national development strategies.

Potentially, this set of cluster indicators and characteristics can 
be interpreted more rigidly, something on which we do not insist. In 
this case, these clusters will represent qualitatively different types of 
economies and societies. Then, the transitions between them can 
be called “qualitative leaps” in the Marxist terminology. We are not 
suggesting cluster names in the language of social development, 
particularly because we can see no ideal, especially for the inequality 
indicator. Nevertheless, we believe there may be people willing to do it.
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10.5 Sociology of individual tragedies. Homicides and 
suicides: Cross-country cluster analysis (2019)450

Introduction. The Eternal Evil of the Individual Tragedies:
Formulating the Problem
Human progress is never on a continuous upward trajectory, 

and, even in many economically and socially stable countries, people 
experience psychological stresses and various personal and social 
problems. Throughout history, wars, and crime — both on an individual 
and mass scale — all of them resulted in losses of human lives. We 
are not writing the history of crime, but we believe it’s important 
to understand that lethal interpersonal violence, as well as suicides, 
cause a massive annual loss of life without any particular military 
or social upheaval. The nature of homicide and suicide derives from 
individual behavior in countries with different cultural codes451, levels 
of development, and social conditions452. Every tragic event of either 
kind is an individual tragedy. Their nature has both psychological and 
social roots, and this is the reason for the great diversity of country 
models of tragedies in this research. In our opinion, the scientific 
world is somewhat hesitant to face the problem, partly because of the 
fear of opening Pandora’s Box. Therefore, we have focused on the 
general social characteristics of these dramatic phenomena, or, more 
precisely, these individual tragedies under current conditions in order 
to help find approaches towards reducing their absolute numbers and 
relative rates.
450 Grigoryev, L., Popovets, L. (2019) Sociology of individual tragedies. Homicides 
and suicides: Cross-country cluster analysis // Russian Journal of Economics. 5(3). 
251–276.
451 Sherman, R. M., D’Orio, B., Rhodes, M. N., Gantt, S., & Kaslow, N. J. (2014) 
Racial/ethnic, spiritual/religious, and sexual orientation influences on suicidal be-
haviors. In M. K. Nock (Ed.), The Oxford handbook of suicide and self-injury (pp. 
265–285). New York: Oxford University Press.
452 Smith, M., Zahn, M. (1999) Homicide. A sourcebook of social research. Sage 
Publications;
  UN (2015) Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable devel-
opment. New York.
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The transition to sustainable development in any country requires 
solutions to problems which societies are facing at different developmental 
stages. These stages, apparently, require individual approaches to those 
problems. Most countries signed the UN Sustainable Development Goals 
(SDG) Agreement, which describes mankind’s big-picture problems and 
the tasks aimed at solving them. However, the SDG fails to focus on the 
acute tragic phenomena of homicides and suicides as social problems. 
Societal tensions heavily impact individuals, and homicides and suicides 
represent an extreme degree of that tension. They are quite conspicuous 
in the life of a society, are displayed by the mass media and mentioned in 
fictional literature and cinema. However, they remain outside the focus 
of social studies, and are seen more as an inevitable evil of mental health 
than as a social problem for a given historical period. We take them as 
indicators of a society’s lack of well-being along with crime as a whole, 
or as a result of desperation in the context of perceived personal failures.

Contemporary science is looking for correlations between socially 
induced life events and how a society’s characteristics (culture, political 
system, etc.) determine people’s status. However, in our opinion, 
cultural codes are mostly connected to social characteristics that are 
determined by the historic process. Social disorders are one of the 
tragic but persistent characteristics of a given country’s social life. By 
this we mean individuals committing violence against themselves or 
other people, namely homicide and suicide.

We believe that improved social analysis of the condition and 
development of countries by using the indicators of the relative level 
(per 100,000 people) of the mentioned events could provide an 
opportunity to measure a society’s developmental level and “stability.” 
The UN’s 2015 Sustainable Development Goals (Goal 3.4) state the 
need to reduce infectious diseases and improve mental health, using the 
suicide rate as one of the indicators. In our opinion, this is not enough. 
The UN SDGs say nothing about reducing the rates of homicide and 
suicide as hazardous social phenomena, whereas they should have 
proposed at least reducing them along with the goals for reducing 
extreme poverty, disease, and overall mortality.

We intend to demonstrate that these two tragic phenomena in 
the life of a society not only have their own particular psychological 
explanations, but are also to some extent dependent on socioeconomic 
processes. We believe that the rate at which life is lost can be studied 
within the framework of the existing, long-standing tradition. However, 



РАЗДЕЛ 10.  Неравенство и цели устойчивого развития 447

we will review several social hypotheses regarding the values of these 
indicators across 157 countries with populations exceeding 2 million 
each in 2016. Our focus will be on:

•	 how	persistent	a	country’s	 rates	(frequency)	of	homicide	and	
suicide are during the 21st century;

•	 how	these	indicators	change	across	countries	with	the	growth	
of GDP per capita, depending on their stage of development;

•	 what	social	and	psychological	factors	influence	these	indicators;
•	 to	what	degree	the	measurement	of	“happiness”	can	be	viewed	

as something running counter to suicidal motives in a society, 
with a particular review of conditions in the BRICS countries;

•	 the	 current	 situation	 with	 respect	 to	 these	 phenomena	 in	
transitional economies during transformation processes, 
particularly in Russia during the 21st century, and based upon 
the country’s types of regions.

In other words, our aim is as follows: to identify the basic (stylized) 
facts about the factors which affect homicide and suicide rates in a 
society, reflecting elements of anomie in some societies. The term 
“anomie” is used in this paper in the context given by Emile Durkheim: 
a state of disintegration and mismatch between the values and goals of 
social classes453 (Durkheim, 1994). The theory of homicide and suicide 
was elaborated in the works of Andrew Henry and James Short and a 
number of other authors. The majority of the works draw a parallel 
between homicide and individual aggression, social disorganization, 
violence in society, and poverty; however, their evidence is based 
mostly on sociological indicators in the United States.

An important research of the 1990s454 cites the results of studies 
demonstrating that homicide and suicide are caused by common 
factors and are strongly correlated, while the suicide-to-homicide ratio 
is constant within a given area. In the comparatively recent review of 
theories related to homicide, Jay Corzine emphasized the role of social 
and cultural factors: “In the final contribution to this special issue, 
Thomas evaluates the role of social disorganization, cultural, and 
strain theories in developing an understanding of the findings from 
the recent renewal of interest in the impact of immigration on crime, 
453 Durkheim, E. (1994) Suicide: A study in sociology. Moscow: Mysl.
454 Unnithan, N. P., Whitt, H. P., Hufl-Corzine, L., & Corzine, J. (1994) The currents 
of lethal violence: An integrated model of suicide and homicide. Albany: SUNY Press
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including homicide”455. Thus, theories associated with the phenomenon 
of homicide proper cover a wide range of topics, but we did not find 
explicit references to stages of socioeconomic development.

Suicide — both as a psychological and social phenomenon, in 
particular correlating with homicide — has been studied mostly 
by American and Western European (Norway, Sweden) scientists. 
These studies contain a certain (mostly on the mental side) research 
framework paradigm and a sample of statistical data.

Economic factors were becoming a part of the discourse from time 
to time. For example, the pioneer researchers in this field, Henry and 
Short456, analyzed the correlation between business cycles and homicide 
and suicide rates based on a data sample from the United States population. 
They tested a hypothesis that economic factors often cause frustration in 
individuals, which triggers aggressive reactions directed at surrounding 
people or towards oneself, which affects the rates of homicide and 
suicide. Researchers found a positive correlation between homicide and 
low social status, a negative correlation between suicide and the strength 
of social connections, but a positive relationship between homicide and 
the strength of social connections. That means that low living standards 
do not mean a high suicide rate, because a person’s aggression and 
dissatisfaction are directed at external living conditions or objects. On 
the other hand, in a favorable social environment, individuals are more 
inclined to blame themselves, leading to auto-aggression and depression.

In 1986 David Lester from Stockton University carried out a 
research of suicide and homicide rates and living standards, based on 
Henry and Short’s theory. In that study, Lester457 supported the idea 
that suicide rates are correlated with income levels, alcoholism, and 
“professionalism,” i.e. the risk group consists of people with higher 
income, social status, and alcoholism. Homicide rates are also correlated 
with alcohol addiction and “professionalism,” income, the urbanization 
and industrialization level, and population heterogeneity.

In a body of studies on the correlation between suicide rates and so-
cioeconomic factors, Bijou Yang’s is one of the most comprehensive. In 

455 Corzine, J. (2011) The homicide theories. The Homicide Studies, 15 (4), 315–
318. 
456 Henry, A. F., Short, J. F. (1954) Suicide and homicide: Some economic, socio-
logical and psychological aspects of aggression. Glencoe, IL: Free Press.
457 Lester, D. (1986) Suicide, homicide and the quality of life: An archival study. 
Suicide and Life-Threatening Behavior. 16(3). 389–392. 
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his The Economy and suicide: A time-series study of the United States, 
Yang458 suggested that the economy and the proportion of women in the 
workforce may have a direct and multi-pronged effect on suicide rates: un-
employment and divorce rates may increase them, while Catholicism may 
reduce them. He tested his hypotheses across various population groups. 
According to Yang, neither economic growth nor recessions made suicide 
rates increase or decrease; unemployment, particularly among women, 
did not have a strong impact on suicide rates, but divorce, by contrast, did.

Moving from social disorder indicators to the intuitively opposite 
one, i.e. the level of happiness, we should mention the theory of Richard 
Easterlin, who studied the level of social inequality as connected to per 
capita income. Easterlin459 found that the level of happiness depends 
rather on relative, than absolute level of income. This is because 
individuals, when measuring their well-being, tend to compare it to 
that of people around them. Alan Collins came to similar conclusions 
and specified that suicide rates were higher after economic crisis than 
during its most severe periods460. Accordingly, we may assume that 
growing social inequality makes the level of happiness fall in a given 
society. The growing welfare of the small part of population might fall 
upon relative reduction in the well-being of its much greater part.

General Trends in the World
Statistical analysis of homicide and suicide indicators is a relatively 
recent course of research461. In particular, in 1992, Prabha Unnithan 
and Hugh Whitt came to the conclusion that it is the level of inequality, 
rather than economic development, which affects the level of lethal 
violence or homicide, although the relationship is not linear. However, 
the correlation is proportional: inequality increases the homicide rate 
and the correlation between homicide and economic development is 
inversely proportional462.
458 Yang, B. (1992) The economy and suicide: A time-series study of the U.S. A. 
American Journal of Economics and Sociology. 51 (1). 87–99. 
459 Easterlin, R. A. (1995) Will raising the incomes of all increase the happiness of 
all? Journal of Economic Behavior and Organization. 27 (1). 35–47. 
460 Collins, A., Cox, A., Kizys, R., Haynes, F., Machin, S., & Sampson B. (2019) Sui-
cide, sentiment and crisis. The Social Science Journal. 
461 Unnithan et al., The currents of lethal violence. p. 51–52
462 Unnithan, N. P. & Whitt, H. P. (1992) Inequality, economic development and 
lethal violence: A cross-national study of homicide and suicide. International Jour-
nal of Comparative Sociology. 33. p. 52.
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We should also mention the review by David Lester463. He calculated 
pair correlations between homicide and suicide rates and the standard 
of living across countries, and compared his results with ones of Henry 
and Short464. The standard of living was found to have a positive (0.455) 
correlation with suicide, but a negative (–0.650) correlation with 
homicide. These results might be disappointing for those who believe 
in the linear progress of mankind, since suicide rates grow along with 
per capita income across the world. Thus, the idea of the importance 
of inequality to homicide rates is well-known. Nevertheless, questions 
arise: why is this so and how general is it? What happened 30 years after 
the series of studies in the 1970s?

We intend to analyze the current situation; that is why we use 2016 
data for 157 countries, ascribed to seven clusters. They can be viewed as 
information on social stratification (keeping all possible limitations in 
mind): first, as the cluster structure based on each country’s level of devel-
opment and second as social (decile) structure within individual countries. 
We rely on the cluster approach to international inequality, as elaborated 
upon in a number of works465, 466. The authors identified seven clusters of 
countries with differing levels of per capita income, employment rates, en-
ergy consumption, and economic development. The authors assume that 
increasing absolute well-being across the world does not reduce relative 
social inequality, which is one of the reasons behind social problems and 
conflicts that arise even when the overall well-being of the population is 
growing. On the basic hypothesis of our study, we assigned all countries in 
specific clusters based on differences in GDP (PPP) per capita467.

We assigned countries in which Islam is the state religion in a sepa-
rate group (21 countries), as it has a substantial effect on socioeconom-
ic and cultural conditions. In particular, laws of religion, such as the 
ban on alcohol, are controlled at the state level. The specifics of cultural 
codes for Muslim countries and their sociopolitical institutions enable 
us to examine them separately within the framework of our topic.

463 Lester, D. (n 7) 
464 Henry, A. F., & Short, J. F. (n 6)
465 Grigoryev, L. M., & Pavlyushina, V. A. (2018a) Inter-country inequality as a 
dynamic process and the problem of post-industrial development. Voprosy Ekono-
miki. 7. 5–29.
466 Grigoryev, L. M., & Pavlyushina, V. A. (2018b) Social inequality in the world: 
Trends during 2000–2016. Voprosy Ekonomiki. 10. 29–52.
467 Grigoryev, L. M., & Pavlyushina, V. A. (n 17).
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We selected the following indicators for statistical analysis: 
mental disorder rate; depression rate; alcohol/drug addiction rate; 
unemployment rate; GDP (PPP) per capita; calculated “happiness” 
index; homicide and suicide rates.

The rate of homicide, or mortality caused by interpersonal 
violence, reflects not only the nature of social connections, but also law 
enforcement control conditions within the country. We consider this 
rate to be high in societies undergoing socioeconomic transformation, 
during which the state’s ability to regulate social relations is reduced 
(case of anomie). However, these states are not necessarily the poorest. 
The hypothesis regarding suicide rates is that their high rates may be 
associated with economic development and reflect personal problems 
within a social context (bankruptcies, career failure).

We also used the “happiness” indicator468, which reflects a kind 
of an expert estimate of the quality of social life and institutions. It is 
heavily dependent on the GDP per capita (logarithmic) within a given 
country (see more in Section 5). This index became quite common 
in the research while it does not reflect the subjective opinions of the 
citizens of any country. We would like to double check whether it 
actually influences the key subjects of our study.

Table 59 contains the average values for the indicators used across 
157 countries divided into 7 clusters in 2016.

In order to assure that the indicators are stable over time, and to 
rule out the possibility of a random distribution of their values, we 
calculated the correlation coefficient between homicide rates in 2000 
and in 2016, and for suicide rates in the same years. The correlation 
between homicide rates in 2000 and 2016 across the 157 countries is 
0.93; the same calculation for suicide rates is 0.90. It reveals that the 
change in homicide and suicide rates for both years is also relatively 
low. As shown in section 6 below, most of these changes are specific 
to transitional economies. Thus, we consider that conclusions made 
regarding the main subject of this research should stay correct for the 
most years or for any of them. Another notable point is that in the 
“richest” part of the sample (the 1st cluster of countries), homicide 
and suicide rates were at nearly the same level in 2000 and in 2016. 
At the same time, in the 2nd cluster countries (which include many 
transitional economies) there has been a noticeable reduction in both 
468 Helliwell, J., Layard, R., & Sachs, J. (2016) World happiness report 2016, update 
(Vol. I). New York: Sustainable Development Solutions Network.
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homicide and suicide rates during the 21st century (details below). In 
clusters 3 through 7, there have been no major changes except for a 
slight reduction in “normal” suicide rates for a few countries.

But at the same time, the suicide rate in some countries of the state 
Islam countries group was higher in 2016 than in 2000, although the 
overall rate declined. We will study these countries later on in more detail. 
Therefore, Figure 32 shows data on homicide and suicide rates across 
136 countries in 2016 (i.e. excluding countries with the state religion — 
Islam), sorted out in ascending order by GDP (PPP) per capita.

Table 59
Average indices across the 7 clusters, 2016  

(157 countries, simple means, rounded)

Cluster 1 2 3 4 5 6 7

Cluster borders, USD 
thousand per capita > 35.1 21.1–35.0 14.0–21.0 7.0–13.9 3.2–6.9 1.8–3.1 < 1.8

Homicides  
per 100,000 people 1.25 5.19 5.77 13.39 5.95 7.89 6.21

Suicides  
per 100,000 people 14.03 14.84 11.88 9.02 7.88 7.19 7.40

GDP (PPP) per 
capita, USD thousand 53.7 30.8 19.5 12.4 5.5 3.0 1.5

Inequality, income 
share of 10th decile 24.79 27.42 n/a 29.28 31.04 32.26 33.24

Unemployment, % 6.11 8.21 7.47 10.78 4.98 7.31 6.40

“Happiness” index 7.04 6.00 5.70 5.29 4.90 4.26 4.02

Alcohol/substance 
use disorders, % 2.99 2.83 2.64 2.56 2.07 1.91 1.91

Depression, % 4.24 3.76 3.69 3.30 3.67 3.93 4.25

Anxiety disorders, % 5.60 4.16 3.92 3.59 3.39 3.30 3.37

Note: n/a — data not available.
Sources: World Bank; World Health Organization; Institute for Health 
Metrics and Evaluation; Grigoryev and Pavluyshina (2018а)

Homicide and suicide rates across all countries demonstrate 
remarkable dynamic. The most significant facts are simple, as shown 
in Table 59: peak homicide rates can be observed in cluster 4, then 
they decline and dramatically drop in cluster 1. Actually, that means 
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that a high level of income and a stable legal framework ensure low 
homicide rates in cluster 1, although the level of inequality remains 
quite high. Nonetheless, the suicide rate rises despite increasing well-
being, reaching its highs in clusters 1 and 2.

Correlation and Regression Analysis
To build regression models, we took anxiety disorders’ rate, depression 
rate, alcohol/substance use disorders rate, GDP (PPP) per capita 
growth rate, unemployment rate, and inequality level in percent and 
GDP (PPP) per capita (international dollars). All indicators are those 
of 2016. To test our hypotheses, we analyzed suicide and homicide 
rates separately based on data from 157 countries for 2016.

Equations for: homicides, suicides; in all equations N = 136 (without 
21 countries with the state Islamic religion); year = 2016. Variables:

•	 gdp — GDP (PPP) per capita;
•	 unemp — unemployment, %;
•	 ineq — inequality, income share of 10th decile;
•	 alcohol — alcohol and substance use disorders;
•	 depr — depression;
•	 anxiety — anxiety disorders469;
•	 happ — happiness score/satisfaction.

The analysis of homicide rates is presented below. We calculated 
the correlation ratios and composed equations across the entire sample 
(Table 60).

This correlation table is brief but quite clear. Homicide frequency 
is negatively correlated with GDP per capita, anxiety disorders and 
depression and does not correlate with suicide frequency. A positive 
correlation with the happiness index is evident, as the latter is 
composed by the GDP per capita logarithm. Inequality, unemployment, 
and alcohol/substance use disorders create the “positive side” of the 
correlations, so to speak.

The regression equation H-1 (Table 61) for the homicide rate 
across countries has a predictably low determination coefficient and 
only two independent variables: inequality and anxiety disorders (GDP 
per capita correlates with inequality).
469 According to the classification by the National Alliance on Mental Illness. 
“Anxiety disorder” includes: general anxiety disorder, social anxiety disorder, panic 
attacks, phobias, etc.
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The conclusion from our preliminary analysis for all countries is 
quite consistent with earlier scientific findings (Lester): inequality is 
the most significant issue across the entire history of homicide studies, 
and below we will examine this correlation by clusters.

Table 60
Correlation between homicide rates and selected indicators  

across 136 countries, 2016

Homicides per 100,000 people

Suicides per 100,000 people –0.04

GDP (PPP) per capita, $ 0.21

Inequality, % 0.43

Unemployment, % 0.16

Happiness index, points 0.09

Alcohol/substance use disorders, % 0.13

Depression, % –0.09

Anxiety disorders, % –0.18

Source: Authors’ calculations
Table 61

Equation H-1: Homicides (136 countries)

Const ineq anxiety R2

Regression coefficients –5.77 0.6 –1.5 0.22

t-statistics 3.73 –1.955

Source: Authors’ calculations

The suicide rate is a completely different story and far less explicable 
through social factors (at a glance). Table 62 gives an idea about the 
influences of a number of factors on this rate): alcohol/substance use 
disorders are the most important, followed by depression and the GDP 
level. Correlation with inequality is negative. From a psychological 
(mental health) perspective the observed effects of depression and 
alcohol are quite clear.

We should note the positive correlation between suicide 
frequency and both GDP (equation S-2; Table 63) and “happiness”, 
and this draws attention to two things: strong correlation between 
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“happiness” indicators and GDP per capita and, accordingly, the 
limited practical usefulness of the “happiness” indicator as an opposite 
to suicide, depression and various societal disorders. After removing 
multicollinearity, a simple regression equation remains: alcohol/
substance use disorders, and depression. At the first glance, both 
indicators are of a psychological rather than social nature. However, 
they grow significantly as GDP per capita grows, and act as proxies for 
all social dramas in a developed capitalist society. We should note that 
this trend was persistent in 2016, but had been previously observed.

Table 62
Correlation of suicide rates across 136 countries, 2016

Suicides per 100,000 people

Homicides per 100,000 people –0.04

GDP (PPP) per capita, $ 0.42

Inequality, % –0.37

Unemployment, % –0.03

“Happiness” index, points 0.33

Alcohol/substance use disorders, % 0.60

Depression, % 0.23

Anxiety disorders, % 0.14

Source: Authors’ calculations
Table 63

Equation H-1: Homicides (136 countries)

Const alcohol depr R2

Regression coefficients –4.88 3.70 1.63 0.395

t-statistics 8.57 2.80

Source: Authors’ calculations

So far we leave one equation that provides the best results: 
alcoholism/drug addiction and depression. Although at first glance this 
result seems to be pointing “back” towards psychology, we believe that 
the social studies and literature (including fiction) cover the growing 
phenomena of depression and alcoholism in a complex structure 
of modern society. And many individuals struggle to escape from 
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loneliness and depression and become vulnerable and highly emotional 
over personal, business, and psychological disasters. These two 
determinants of suicide rates in the equations could be considered as 
closely connected to the social life background in developed economies.

Below we carry out more detailed analysis of “normal” homicide 
and suicide rates based on a country’s level of development, assuming 
that this will either support the general results and thereby enhance 
their significance, or produce further considerations for elaborations 
on the topic.

Analysis of Homicide Rates Across Country Clusters
To identify the specific characteristics of homicide and suicide rates, we 
examine these indicators in more details by country groups (Table 64).

The homicide rate index is correlated rather highly with the 
inequality index for the 136 countries, and for all three calculated 
equations by groups. For the most developed countries (clusters 
1–2, equation H-3; Table 65) the rate closely correlates with anxiety 
disorders (–0.43), with GDP (PPP) per capita (–0.37) and inequality 
(0.41). Inequality and GDP (PPP) per capita are correlated by —0.33, 
which is why we included the inequality indicator in the equation with 
adding alcohol/substance use disorders.

Table 64
Correlation of homicide rates by cluster groups

Clusters 
1–2

Clusters 
3–4

Clusters 
5–7

Islamic

Number of countries 43 35 58 21
GDP (PPP) per capita, $ –0.37 –0.39 0.15 –0.33
Inequality, % 0.41 0.50 0.45 n.a.a)

Unemployment, % –0.09 –0.04 0.39 0.04
“Happiness” index –0.14 0.29 0.4 –0.55
Alcohol/substance use disorders, % 0.29 0.15 0.22 0.48
Depression, % –0.14 0.09 0.01 0.13
Anxiety disorders, % –0.43 –0.01 –0.01 –0.10

a) Data available for only 4 out of 21 countries.
Source: Authors’ calculations
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Table 65
Equation H-3: Homicides (1–2 clusters)

Const alcohol depr R2

Regression 
coefficients

–9.1 0.64 –1.63 0.45

t-statistics 3.75 –1.88

Source: Authors’ calculations

Table 66
Equation H-4: Homicides (3–4 clusters)

Const gdp happ R2

Regression 
coefficients

0.97 –0.001 5.80 0.32

t-statistics –3.3 2.75

Source: Authors’ calculations

Table 67
Equation H-5: Homicides (5–7 clusters)

Const unemp alcohol R2

Regression 
coefficients

–4.56 0.58 2.86 0.3

t-statistics 3.53 1.7

Source: Authors’ calculations

Table 68
Equation H-6: Homicides (Islamic countries)

Const alcohol happ R2

Regression 
coefficients

5 6.33 –2.28 0.465

t-statistics 2.20 –2.73

Source: Authors’ calculations
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The homicide rate is higher in countries not just with low GDP 
(PPP) per capita, but in post-Soviet and Latin American countries 
(Latvia, Kazakhstan, Romania, Russia, Chile, Columbia, Salvador), 
which are characterized by a higher level of social disintegration while 
social institutions are less effective than in the developed Western 
European countries or, alternatively, in traditional societies.

Homicide rates index in clusters 3–4 (equation H-4; Table 66) 
correlates positively with the inequality level (0.5) and “happiness” 
(0.29), and negatively with GDP (PPP) per capita (–0.39). Actually 
only inequality matters in this case also, but we left variables of 
“happiness” and GDP per capita to demonstrate the absence of the 
alternative.

The highest homicide rates are found in Latin American countries 
(Colombia, Salvador, Guatemala) and South Africa. The lowest 
homicide rates are found in China, Croatia and Indonesia.

In clusters 5–7 (less developed countries — below 6,500 
international dollars per capita), homicide rates still correlate (equation 
H-5; Table 67) most closely with the inequality level (0.45). These 
countries demonstrate positive correlation not only with alcohol/
substance use disorders (0.22) but with unemployment (0.4).

The unemployment in clusters 5–7 significantly increases the 
homicide rate — so we included it in the equation (inequality left out 
to avoid multicollinearity). The homicide rate varies noticeably: in 
Venezuela, Lesotho, and Honduras it is considerably higher than in 
other countries within the group, particularly over 30 times higher than 
in Burundi, Laos, and Burkina Faso.

The analysis of the Islamic cluster (21 countries — equation H-6; 
Table 68) shows that the homicide rate is pegged to the level of alcohol/
substance use disorders (correlation +0.48) and “happiness” (–0.55), 
which is correlated with GDP per capita at 0.67 within this group. 
There are insufficient data on inequality (the decile coefficient was only 
calculated for 4 countries), and we kept only “happiness” and alcohol/
substance use disorders.

Maximum values prevail mostly in poor countries — Afghanistan 
and Iraq, while the lowest homicide rates are in Egypt, Oman, and 
Saudi Arabia.

Overall, the analysis across the clusters (levels of development) 
showed a highly persistent correlation between homicide frequency 
and inequality. This verifies the analyses in previous studies based on 
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data from developed countries. Thus, this fact can be extrapolated to 
the 21st century and to developing countries. However, the mechanism 
for this correlation may become the subject of research: a single 
mechanism may represent multiple mechanisms until this possibility is 
not eliminated by analytical means.

Analysis of Suicide Rates Across Clusters
The development level has its own role: the role of alcohol/drug 
addiction increases as the level of development does. The role 
of depression is especially prominent in clusters 3–4 (transition 
economies), although inequality negatively correlates with suicide, 
unlike homicide. We shall also emphasize that “indifference” of the 
“happiness” indicator to suicide rate (there is a positive correlation 
in the poorest country group though) might be attributed to the 
growth rates. Table 69 shows significant differences in relationships 
by country groups.

For the overall suicide rate (equation S-7; Table 70) in clusters 1–2, 
significant correlations included alcohol/substance use disorders (0.6), 
the homicide rate (0.26), anxiety disorders (–0.4), unemployment 
(–0.3), and inequality (–0.3). Through further calculations, taking 
into account the minimization of multicollinearity, we obtained the 
following.

The constant term in the equation is 14.48, i.e. in the full 
absence of unemployment, alcohol, drug, and anxiety disorders, the 
suicide rate would be quite high. This means that, in general, it is 
difficult to explain the variation of this variable through basic social, 
psychological and economic indicators. The very phenomenon 
may be the result of complex psychic processes, a reaction to the 
perception of oneself in a social context as something that has no 
sense470. However, the high significance of the variable x4, i.e. 
alcohol/substance use disorders, was confirmed in previous studies 
on the nature of suicide471.

470 Van Orden, K. A., Witte, T. K., Cukrowicz, K. C., Braithwaite, S. R., Selby, E. A., 
& Joiner Jr., T. E. (2010) The interpersonal theory of suicide. Psychological Review, 
117 (2). 575–600. 
471 Hufford, M. R. (2001) Alcohol and suicidal behavior. Clinical Psychology Re-
view, 21 (5), 797–811. 
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Table 69
Correlation of suicide rates by the cluster groups

Clusters 
1–2

Clusters 
3–4

Clusters 
5–7

Islamic

Number of countries 43 35 58 21
Homicides per 100,000 people 0.26 –0.07 0.08 0.08
GDP (PPP) per capita, $ –0.12 0.23 0.05 0.09
Inequality, % –0.30 –0.49 0.12 n.a.a)

Unemployment, % –0.29 –0.05 0.07 0.05
“Happiness” index –0.18 –0.09 0.27 –0.17
Alcohol/substance use disorders, % 0.59 0.49 0.32 0.21
Depression, % 0.11 0.51 0.25 0.06
Anxiety disorders, % –0.39 0.06 0.04 –0.12

a) Data available for only 4 out of 21 countries.
Source: Authors’ calculations

Table 70
Equation S-7: Suicides (136 countries)

Const unemp alcohol depr R2

Regression 
coefficients

14.48 –0.24 2.90 –1.40 0.465

t-statistics –1.29 4.27 –2.34

Source: Authors’ calculations

The peak values were found in the Baltic states: Lithuania, Estonia, 
Latvia, as well as in Russia and the United States. Thus, the suicide rate 
in Russia is twice as high as the group average. The lowest values, by 
contrast, are characteristic of Mediterranean countries: Italy, Greece, 
Spain, and Cyprus, as well as Israel, Turkey, and Panama.

The suicide rates (equation S-8; Table 71) in clusters 3–4 were most 
influenced by the level of alcohol/substance use disorders (correlation 
0.5), depression (0.51), and inequality (–0.5), whereas no correlation 
was found between depression and suicide. Since these indicators often 
have multi-correlations, we chose only one equation with the predictors 
of alcohol/substance use disorders and GDP (PPP) per capita.
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The data indicates increased suicide rates in Belarus and Ukraine. 
Rates for Serbia and Uruguay were lower than in these countries, 
but higher than the group average. In Azerbaijan, Indonesia, and the 
Philippines, where the Muslim population prevails, the suicide rate is 4 
times lower than in Belarus and Ukraine.

Table 71
Equation S-8: Suicides (clusters 3–4)

Const gdp alcohol R2

Regression 
coefficients

–3.24 0.035 3.1 0.315

t-statistics 1.88 3.5

Source: Authors’ calculations

Table 72
Equation S-9: Suicides (clusters 5–7)

Const alcohol depr R2

Regression 
coefficients

–4.7 2.68 1.80 0.184

t-statistics 2.83 2.35

Source: Authors’ calculations

The suicide rates (equation S-9; Table 72) in clusters 5–7 are 
impacted by the level of alcohol/substance use disorders (correlation 
0.32), the level of “happiness” (0.27), and depression (0.25). This 
means that the group containing clusters 5–7 is the only one where the 
suicide rate is, on the one hand, determined logically, but on the other 
hand, is a negative function of the level of “happiness.”

Accordingly, the highest suicide rates in this group were observed 
in Moldova, India, and less-developed African countries: Lesotho 
and Kiribati. Honduras and Jamaica are characterized by low suicide 
rates. The proportionate change in the suicide rate and the level of 
“happiness” in this group is related to the fact that alcohol and drug 
consumption increases the mortality rate caused by suicide, but also 
increases the level of “happiness” within the group.

The analysis of the Islamic cluster (21 countries) shows that the only 
relatively significant correlation for the suicide rate in this group (–0.2) 
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is with the level of alcohol/substance use disorders. A verification of 
the regression coefficients for the suicide rate has demonstrated that all 
variables are insignificant. The suicide rate is relatively high in poorer 
Yemen and in economically secure Qatar, and is the lowest within 
Kuwait as shown on Figure 33.

Figure 33. Suicide and homicide rates per 100,000 people  
in Muslim countries, 2016

Sources: World Bank; World Health Organization; Institute for Health 
Metrics and Evaluation

An analysis of the character of Muslim society is not a goal of this 
paper. We would like to state that the facts for most of the world and 
for the cluster of 21 countries in which Islam is the national religion 
differ considerably. In this regard, we should note a whole number of 
specific features. First of all, they include the low homicide and suicide 
rates in most Muslim countries compared with the other countries 
under review; the homicide and suicide rates are very close; the factor 
of growing GDP per capita plays no noticeable role (Table 73). This is 
an opportunity for experts on Muslim countries to find explanations 
for these differences.

There are also no significant differences between specific values for 
the two indicators, as seen in other countries. In this respect, however, 
we can see an exception to the rule: in Afghanistan, Iraq, and Somalia, 
violence is rampant due to long-lasting conflicts and a weak (non-
existent) centralized power. Another group of three countries can 
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be examined in a similar way: Pakistan, Jordan, and Lebanon, where 
homicide frequency is close to or exceeds suicide rates. We believe that 
this is caused by their proximity to Afghanistan and Syria, which have 
been ravaged by armed conflicts.

To yield more precise conclusions regarding the specifics of 
suicide indicators, we conducted an analysis across gender and age 
groups with the same predictors. On the whole, the highest suicide 
rates were observed in post-Soviet countries: Lithuania, Russia, 
Belarus, Kazakhstan, and Ukraine (32.0, 31.0, 26.2, 22.5, and 22.4 
per 100,000 people, respectively, whereas the average across the 
136 countries was 10.3), which are also transitional economies 
undergoing the formation of political and economic institutions amid 
a severe economic crisis.

Suicide rates usually rise along with the age of the group analyzed. 
One possible reason is the feeling of loneliness and of one’s uselessness, 
caused, among other things, by “failures” of individuals in the highly 
competitive social system. This is also one of the characteristics of de-
veloping and less developed countries: social failure, i.e. a situation of 
ineffectiveness or inconsistency of the social status and competencies 
of certain individuals, where opportunities for other individuals are se-
verely limited472.

Among people aged 50 to 69, the greatest suicide rates were 
registered in Lesotho (67.84 per 100,000), Lithuania (53.24), 
Zimbabwe (52.4), Russia (41.5), and South Korea (41.5), while the 
overall average for the age group was 17.13. With age, depression 
leads to more suicides than alcohol/substance use disorders. The most 
developed country clusters 1–2 are the exception, where working-age 
people (15–49) commit nearly the same number of suicides as people 
aged over 70. One of the reasons is, presumably, a reaction to failures 
associated with one’s career and personal life (personal failures), 
which, in terms of Henry and Short, differs from social failure, as it 
implies auto-aggression. Nikos Antonakakis and Alan Collins (2018) 
found that in high-income countries income increases are likely to 
lead to deteriorating mental health, while in middle-income countries 
income rises will rather affect mental health positively.

472 Boskoff, A. (1982) Social failure in modern society: A reformulation and a ten-
tative theoretical framework. Sociological Inquiry. 52 (2). 89–105. 
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Table 73
Average indicators in Muslim countries  

(excluding Afghanistan, Iraq, and Somalia)

Islamic countriesa)

Cluster borders, USD thousand per capita –

Homicides per 100,000 people 1.87

Suicides per 100,000 people 4.17

GDP (PPP) per capita, USD thousand 31.28

Inequality, share of 10th decile 28.1b)

Unemployment, % 8.03

“Happiness” index 5.4

Alcohol/substance use disorders, % 1.59

Depression, % 4.06

Anxiety disorders, % 4.88

a) 21 Muslim countries were assigned to a separate cluster regardless of their 
per capita income; all countries are included among the 7 clusters based on 
their level of income. 
b) Data available for only 4 out of 21 countries.
Source: Authors’ calculations

Suicide is most often associated with alcohol/substance use 
disorders (corr. 0.7) among men, and with depression among women 
(corr. 0.3). This is partly caused by the fact that women are generally 
less prone to alcohol and drug addiction than men473. The highest 
rate of alcohol/substance use disorders was in Russia (5.9% of the 
population), Estonia (5.48%), the United States (5.47%), Belarus and 
Ukraine (5.0% each), with the world average of 2.3%. The average 
suicide rate among men across the 136 countries is 15.5 per 100,000 
people and is highest in Lithuania (58 per 100,000), Russia (56), 
Belarus (47), and Ukraine (41). The highest rates among women 
were in South Korea (15.4), India (14.7), Belgium (13.8), Switzerland 
(12.4), France (11.7), and Japan (11.4). Thus, among men, suicides 
occur most frequently in post-Soviet countries within clusters 2 and 3, 
and among women in developed countries from cluster 1 and in post-
Soviet countries.
473 Wilsnack, R. W., Wilsnack, S. C., Kristjanson, A. F., Vogeltanz-Holm, N. D., & 
Gmel, G. (2009) Gender and alcohol consumption: Patterns from the multinational 
GENACIS project. Addiction. 104 (9). 1487–1500. 
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Countries with relatively high social inequality demonstrate a 
wide gap in male and female suicide rates, where male suicide rates 
are significantly higher than similar indicators in developed countries 
with low social inequality. However, in difficult social conditions the 
difference between male and female suicide rates is also low (Nigeria, 
Bangladesh). In the Netherlands, Norway, and Switzerland, the male 
suicide rate is almost twice as high as the female rate, but in Estonia, 
Georgia, Russia, and Panama it is over four times higher.

On average, the male suicide rate is approximately 3 times higher 
than that of the female.

The Issue of “Happiness” in BRICS Countries
The use of various “happiness” indicators has a long tradition, although 
economists have not been widely involved in its analysis, since they 
tend to believe that a growing per capita income has a favorable impact 
on the feeling of happiness474. In particular, some academic papers refer 
to the rare case of Brazil: surveys showed that its citizens are happy 
despite quite modest income and social insecurity475. Experimental 
studies have shown that it is not always so: happiness heavily depends 
not so much on absolute income growth, but more on that of relative 
growth, resulting from an individual’s comparison of himself with 
other members of society. For example, Chinese citizens demonstrated 
decreasing happiness under high economic growth rates476.

Popular in recent years, the “happiness” indicator (mentioned 
above) is a compound indicator consisting of indexes such as 
logarithmic GDP per capita, social connections (support by friends and 
relatives), healthy life expectancy, freedom of choice, charity during 
past 12 months, perceived corruption, the level of positive and negative 
emotions (average frequency of the feeling of happiness, joy, anxiety, 
fun, and anger, respectively), confidence in the national government, 
the state of democracy, the quality of services, the proportion of the 
poorest part of the population, i.e. an index reflecting the level of 
inequality, and level of interpersonal trust. It is a non-specialized index, 

474 Easterlin, R. A. (1995) Will raising the incomes of all increase the happiness of 
all? Journal of Economic Behavior and Organization. 27 (1). 35–47. 
475 Easterlin, R. A. (n 9)
476 Brockmann, H., Delhey, J., Welzel, C., & Yuan, H. (2009) The China puzzle: 
Falling happiness in a rising economy. Journal of Happiness Studies. 10 (4). 387–
405. 
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but it covers many social, political, and psychological factors that 
influence life satisfaction. Thus, it is a kind of convention explaining 
why people in countries with stable social institutions and high income 
might or should be happy.

Thus, there is an important difference between the three variables: 
national homicide and suicide indicators are statistically observable 
and both result from the behavior of an individual and his or her 
reaction to life events. On the other hand, the “happiness” index 
is, in essence, an estimated indicator reflecting a certain normative 
hypothesis of its authors: the indicators of which (and the weight 
of which) should make people happy, with the same principle 
applied to all populations around the world. This is, undoubtedly, 
an exaggeration, as the “happiness formula” cannot be the same for 
the wide variety of countries, levels of development, cultural codes, 
citizen awareness of democracy and its actual state. In our opinion, 
it makes more sense for the developed countries. Therefore, we use 
the “happiness” index cautiously; the more the cluster is closer to the 
particular value system, the more reliable the “happiness” indicator is. 
The general hypothesis regarding the estimated “happiness” indicator 
could be that if it reflected emotional state, it would be in negative 
correlation with suicide. However, the estimated index also correlates 
positively with suicide rate in top country clusters (–0.18 coefficient), 
where social institutions are developed and effective. Below we 
examine this problem in the BRICS countries.

The average “happiness” index for population around the world 
has remained roughly the same (5.4 points out of 10.0) over the last 
12 years, whereas average well-being has been growing. The studies 
which referred to these statistics confirmed the paradox that emotional 
well-being, i.e. happiness, unlike satisfaction with life, is not closely 
connected with income (Kahneman and Deaton, 2010). These papers 
often underline that people evaluate their well-being based on relative 
indicators rather than absolute ones, through a comparison with the 
well-being of those around them. Thus, the socioeconomic situation and 
the mental health of citizens should be correlated. In this paragraph, we 
briefly review the connection between “happiness” indicators and the 
phenomenon of homicide and suicide in BRICS countries, whereas the 
problem as a whole deserves closer attention from scholars.

As we noted above, the “happiness” index is rather a target 
indicator than a survey-based indicator of the emotional attitude 
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of people to their lives. For simplicity, we divided the survey-based 
“happiness” indicator by the “happiness” index in BRICS countries 
for 2010–2014 (Table 74). Countries, of course, differ significantly 
in the type and development of institutions, but when averaged, the 
differences are very significant in favor of Brazil, which after 2014 
suffered a severe crisis, involving corruption, and the partial change 
of elites. We understand that the crisis in Brazil and the recession in 
Russia and South Africa should have affected both the estimated and 
the survey index. As for the rest, the question arises, if the calculated 
“happiness” index was understated for China and if it was overstated 
for Brazil — deviations from the ratio for the other three countries 
are somewhat high (15.3–16.0). The relationship between the two 
indicators of social anomie and the survey and calculated indicators 
of “happiness” in the BRICS countries cannot be simple — after all, 
our analysis shows an increasing relative suicide rate in developed 
countries. Here we bring up more issues than can be solved using the 
given statistics, so further research is needed. Such indicators should 
be analyzed with great attention though.

It should be noted that, in the context of the social and psychological 
situation in the BRICS countries, the contrast between “happiness” 
(both estimated and survey-based) and population loss caused by 
homicide and suicide remains (see Table 75). Brazil’s citizens commit 
suicide relatively less frequently. But Brazil, South Africa and Russia, 
on the other hand, have high homicide rates, a sad but not surprising 
trend probably largely explained by the degree of inequality as we 
demonstrated above. The low values of both indicators in India and 
China are impressive, although, given the large populations in these 
countries, their contribution to the total global loss of life remains 
conspicuous.

The development of the BRICS countries as regional leaders and 
the improvement of their social institutions influence the situation 
in neighboring countries. Therefore, the reduction of homicide 
and suicide rates in Russia, Brazil, and South Africa is not only an 
indicator of their internal state, not only a part of their transition 
to sustainable development, but also an example of improvement 
of their citizens’ life conditions. There are reasons to suppose 
that higher incomes in the countries within the group will not 
cause higher suicide rates. More extensive research is necessary to 
understand these processes better.
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Table 74
Comparison of population surveys on “happiness”  

in BRICS countries with the “happiness” index

Country “Happiness” 
index, 

pointsa), 
2010–2012

“Happiness” 
index, 

points, 2017

“Happiness” 
based on 

surveys, %,  
2010–
2014b)

Indicator 
ratio for 

2010–2014

(а) (b) (b) / (a)

Brazil 6.85 6.64 92.0 13.4

Russia 5.46 5.96 87.4 16.0

India 4.77 4.32 73.3 15.4

China 5.00 5.27 84.5 16.9

South Africa 5.00 4.83 76.4 15.3

a) On a scale from 1 to 10 points.
b) Percentage of people who responded with “very happy” or “mostly happy” 
to the question, “How happy are you?”
Sources: World Values Survey, World Happiness Report

Table 75
Average homicide and suicide rates in BRICS countries

Country Homicides per 100,000 
people

Suicides per 100,000 
people

2000 2017 2000 2017

Brazil 32.1 31 31 6,1

Russia 34 14.8 14.8 25,1

India 4.3 3 3 15,6

China 2.6 1 1 7,2

South Africa 60 28,6 28,6 11,1

Source: Institute for Health Metrics and Evaluation. (The data differ from 
Russian national statistics.)
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The Features of the Problem Under Discussion 
in Transitional Economies and in Russia and Its Regions

Countries in transition comprise a big important group with a very 
similar fate over the past 30 years, albeit with very different levels 
of development and degrees of success in their transformation. Our 
analysis would be incomplete without at least a brief description of the 
situation in Russia and other transitional economies. It should be noted 
that Russian demographers explore the problem of high mortality 
rates477; 478; 479; 480; 481, the issue of homicide and suicide in particular 
(along with road accidents, deficiencies in the healthcare system, etc.). 
However, we failed to find comprehensive sociological studies on 
homicide and suicide in transitional countries.

For Russia, where levels of inequality and levels of homicide and 
suicides remain relatively high compared with other countries, this topic 
is of high importance for social policy and assessing the state of society 
as a whole. An in-depth study of this problem is of particular importance 
for the demographic policy in the country, since the loss of population 
(especially men) for various reasons not related to the natural factors of 
disease and age is huge. International sources, however, provide figures 
about the level of suicides in Russia, which are higher than Russian ones 
(see Institute for Health Metrics and Evaluation, Fedstat). We use data 
from international sources in the correlation and regression analysis and 
international comparisons, but in this section we will apply the national 
data for a domestic regional perspective.

Russia follows the same paradigm as other Eastern European 
countries: although the relative homicide and suicide rates are 
significantly higher than the region’s average, trends are similar. 
Nevertheless, despite common culture and history, Eastern European 
countries and Russia are characterized by similar but differently-
477 Vishnevsky A. G. (2015) Mortality in Russia: The second epidemiologic revolu-
tion that never was. Demographic Review, English selection 2015. 4–33. 
478 Vishnevsky A. G. (2017) Deaths from external factors in Russia from the middle 
of XX century. Moscow: Higher School of Economics.
479 Kvasha, E., Kharkova, T., & Yumaguzin, V. (2014) Mortality from external 
causes in Russia over half a century. Demographic Review, English selection 2014, 
85–108. 
480 Andreev, Е., Kvasha, E., & Kharkova, T. (2016) Mortality in Moscow and other 
megacities of the world: Similarities and differences. Demographic Review, English 
selection 2016, 79–115. 
481 Aminov, I. (2016) Suicide in Russia. Demoscope Weekly. No. 705–706.
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developing socioeconomic patterns and inequality models. In the Czech 
Republic, Slovakia, and Serbia, homicide and suicide rates decreased 
throughout the entire period; as noted in the article “The structure 
of social inequality in the modern world: measurement problems,” 
482 Eastern European countries and Russia are similar in terms of the 
average level of economic development and a significant degree of 
inequality, but some of these countries may adopt the north-central 
European social model.

The 1990s were a period of notable growth of homicide and suicide 
ratios in countries undergoing the transformation from a planned 
to market economy (Table 76). Anomie in a society, weak state and 
profound economic crisis were common factors for all. Notwithstanding 
this, individual countries’ characteristics played a pivotal part; for 
instance, there was less than 1 victim of an interpersonal violence per 
100,000 people in Slovenia in 2017.

Table 76 provides an overview of the general behavior model for 
the two indicators during the period under review: the growth in both 
indicators in 1990 and 2000 (omitting the detailed analysis of the time 
model in this paper) and the subsequent decrease until 2017. In this 
case, we did not attempt to analyze sophisticated individual societal 
transformation models over more than a quarter of a century. We believe 
that civil conflicts, the scale of the economic crisis, and the degree of the 
weakening of the state determined differences in levels and trends.

We would notice that countries in transition, which joined the 
EU, demonstrate low homicide rates and rather high (but decreasing) 
suicide rates — quite a predictable dynamic for the period up to 2017. 
Some countries, especially those in the post-Soviet space are showing 
a great diversity of patterns. In particular, Armenia, Azerbaijan, and 
Georgia have shown rather modest initial suicide rates, which increased 
greatly during the 21st century; also Latvia, Lithuania, and Estonia have 
high suicide rates. These patterns indicate stresses within the societies 
given all the differences in their socioeconomic situations.

It has been noted483 that social inequality in post-socialist countries 
increased during the transition in 1990s and then started decreasing 

482 Grigoryev, L. M., & Salmina, A. A. (2013) “Structure” of inequality in the mod-
ern world: Problems of measurement. Sociological Journal. 3. 5–21.
483 Grigoryev, L. M., & Pavlyushina, V. A. (2019). Relative social inequality in the 
world: Rigidity against the economic growth, 1992–2016. Russian Journal of Eco-
nomics, 5 (1), 46–66. https://doi.org/10.32609/j.ruje.5.35485
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slightly in the 21st century. In our opinion, here we have the 
confirmation of the above-mentioned connection between inequality 
and homicide frequency. However, we would not wish to simplify the 
complexity of a social interdependence in this area. Many other factors 
affected both tragic phenomena and mediated them. Obviously, this is 
a topic for further research.

Russia belongs to the 2nd cluster of countries with its 25 000 
international dollars per capita. Although in Russia the murder rate per 
100 thousand people is still higher than the average in the group of 
countries of 1–2 clusters (rather, our indicators are similar for cluster 
4), it should also be noted that the number has been decreasing since 
2000. A sharp increase in the suicide rate in our country occurred in 
1990–2002 (Fig. 34). A similar problem took place in many other 
countries that underwent a period of socio-economic transformation. 
Now it has fallen markedly, but still remains a serious problem.

Fig. 34. Suicides and homicides per 100,000 people in Russia,  
1990–2017

Note: Here is the national count. The data provided by the Unified 
Interdepartmental Information and Statistical System (EMISS) differ from 
the data provided by the Institute for Health Metrics and Evaluation as 
shown in Table 76.
Source: Fedstat, https://fedstat.ru/indicator/31270

The weakening of the state (severe anomie of the 1990s), the 
impoverishment of a significant part of the population in the 1990s 
with the rapid and pervasive social differentiation, resulted in a “two-
humped” leap in the dynamics of interpersonal violence (Fig. 34). 
Peaks showed up in 1994 and 2001, after that the indicators had been 
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declining slowly but steadily, so in 2017 they reached a minimum over 
27 years. It is difficult for us to give a forecast for the future, but we 
note that the level of the population losses in Russia is comparable with 
the population losses in Brazil and South Africa. The difference is that 
in these countries three-quarters of the losses account for murders 
whereas in Russia almost two-thirds are suicides.

Table 77
Weighted average Human development index (HDI) and  

homicide and suicide rates in Russia by type of region, 2000 and 2017

Region type HDI Homicides 
per 100,000 

people

Suicides per 
100,000 
people

Share of 
population, 

%

2017 2000 2017 2000 2017 2017

Financial centers 0.93 19.4 4.2 18.6 6.6 0.173

Commodities 
exporters

0.90 38.7 9.6 40.8 17.4 0.031

Diversified 0.888 24.6 5.2 37.3 9.9 0.157

Manufacturing 0.88 28.0 7.7 47.1 17.4 0.120

Mining 0.88 34.9 7.4 53.5 21.0 0.087

Industrial-agro 0.86 32.6 7.7 47.2 17.0 0.110

Agro-industrial 0.86 24.0 5.4 38.7 14.9 0.250

Less developed 
commodities

0.86 46.5 17.0 73.0 38.4 0.014

Less developed 
agro

0.83 37.7 4 39.5 6.5 0.056

Note: Weighted average national statistics differ from Fedstat’s summary data.
Sources: Golyashev and Grigoryev (2014); Fedstat.

Economic recovery and strengthening of the Russian state in 2000–
2017 had a positive effect on reducing the intensity of the phenomenon 
of murders and suicides in Russia. Our calculations made it possible 
to test the hypothesis about the relationship between the level of 
development and the nature (intensity) of losses within the country 
by region. Previously, we established an important fact regarding 
the decrease in the intensity of homicides and suicides from 2000 to 
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2017 along the entire number of regions (ranked by GRP per capita). 
Economic growth in Russia in the 2000s was of different intensity before 
and after 2008, so the increase in per capita income went extremely 
unevenly over time. It is important to understand what happens to such 
difficult social problems in the conditions of a gradual normalization of 
social life (not widely felt prosperity but the absence of a sharp income 
drop until 2015). During the recession of 2015–2016 the dynamics 
of both indicators didn’t change, although the ratio of 2017 indices to 
those of 2014 didn`t shrink much.

Russian regions are far from being homogeneous in their level 
of development and production structure, which requires a systemic 
approach484. From a practical point of view, it should be noted that 
during the period from 2000–2017, GRP for the group of highly 
developed regions (financial centers and oil producing regions) was 
approximately 140 points (with 100 as the national average), developed 
industrial regions — 80 points, moderately developed — 60, and less 
developed — 40 points485. These ratios are relatively stable despite the 
upward movement for some regions and the general income growth; 
significant gaps between regional groups can be seen from the Human 
development index.

We can practically rely on the international comparisons above 
to formulate a hypothesis regarding the expected indicator rates in 
regions given different levels of development. Of course, Russia’s 
regions are not countries with separate histories and institutions. 
However, there cannot be flat regional distributions of tragedies 
under discussion. We could assume that the most developed regions 
should demonstrate relatively low homicide rates, but it is much 
more difficult to formulate a hypothesis with respect to suicide rates. 
The actual state of affairs is shown in Table 77. As seen from the 
table, homicide rates declined to 14.8 per 100,000 people by 2017, 
and are relatively low in financial centers and diversified, developed 
regions. The highest rates are in Siberia and in the Far East — 
marked by the domination of commodity producing sectors. The 
reduction of suicide frequency is also quite conspicuous, although it 
is still high at the country’s current stage of development and human 
development index. Certain doubts remain in Russia as to the quality 
484 Grigoriev, L., Zubarevich, N., & Urozhaeva, Y. (2008) Scylla and Charybdis of 
regional policy. Voprosy Ekonomiki, 2, 83–98. 
485 Grigoriev, L., Zubarevich, N., & Urozhaeva, Y. (n 34)
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of statistical data. In cross-country comparisons below, for the sake 
of comparability, we used statistics from an international source.

The reduction of the relative homicide and suicide parameters 
by region from 2000 to 2017 reflects both the general trend and 
the specific aspects of the socioeconomic situation in different types 
of regions (Table 77). The reduction of population loss by two 
parameters taken together from 38.0 to 10.8 per 100,000 people in 
financial and economic centers (Moscow, St. Petersburg, Moscow 
Region) and at similar rates in diversified developed regions (both 
groups having the highest HDI) was caused by (in our opinion) social 
factors and could be called a huge success. In these most developed 
regions, these two parameters are similar to developed countries.

The most impressive achievement in the reduction of individual 
tragedies happened in the most developed and diversified regions. That 
is quite logical, since they provide the population with opportunities 
for personal fulfillment. Homicide, as an indirect repercussion of 
inequality, is supposed to be restricted by the legal and law enforcement 
system. Suicides in society, caused by despair, personal “dead ends”, 
or personal career or business failures cannot be avoided completely. 
However, diversified cities (regions) provide citizens with more choice, 
opportunities for a new start and self-realization. This may seem 
paradoxical, given the fact that in the well-off countries in clusters 1–2, 
the suicide rate is higher than in other clusters. It may be explained in a 
more detailed analysis of the accompanying factors, social environment, 
and the regional specifics for other countries — the subject for further 
research. Russia has one of the world’s highest national suicide rates, 
and it is quite difficult to say whether it will decline along with economic 
progress to the level of developed countries, or if it will fluctuate at 
roughly the same level.

Anyhow, the two phenomena require close attention and research, 
both in general, regarding the motives for respective dynamics, and 
the circumstances that cause it (particularly the trend). Such research 
should have a regional dimension and probably a socio-demographic 
perspective: age, gender, occupation, etc. However, the overall 
situation remains difficult. We believe that the rates and trends for 
these indicators by type of region (rather than for the country as 
a whole) provide more informative data for researchers into social 
processes.
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Discussion of Results. Why Has the World Community 
Not Set the Goal of Reducing Homicide and Suicide Rates?

Unfortunately, the phenomenon of homicide and suicide is especially 
common in a number of regions around the world and in Russia. 
However, both homicide and suicide rates are significantly lower in 
financial centers and diversified developed regions. This contrast 
looks even more dramatic within a single country because regions 
with different levels of development are neighbors in a vast territory. 
Income and human development indices are higher in states` capitals 
and developed diversified regions; it is highly close to the world’s 
countryclusters1–2, in which we can see a high suicide rate but a low 
homicide rate. In the Sustainable Development Goals Agreement of 
UN (2015) the world community raised the question of improving the 
standards of living and reducing inequality. Surprisingly, SDG was 
shy to mention (or set a goal and an indicator regarding) such tragic 
aspects of life in modern society as homicide and suicide (the latter 
appeared only as an indicator of mental health). Given Russia’s difficult 
demographic situation, homicide and suicide should be considered 
carefully in social policies. They are the result and the source of a 
critical socio-psychological condition in many strata within the society 
and in particular by the regions. In this respect, ensuring prosperity is 
of paramount importance: a reduction in violence and despair within 
society could be attributed to reduced homicide and suicide rates.

Our goal was to study homicide and suicide rates dynamics in 
various countries around the world and to find out whether psychosocial 
factors prove the presence of elements of anomie within society. We 
can observe that this process is accompanied by growing isolation, 
loneliness, and despair and with more intensive perceived “personal 
failures” which lead to a relative increase in suicide rates. Psychosocial 
factors, such as alcohol/substance use problems, anxiety disorders and 
depression, are not reliable indicators of an adverse or some other state 
of a society.

Based on the results of the study, we came to the following important 
conclusions.

The cluster analysis by GDP (PPP) per capita allows for more 
accurate conclusions than analyzing the whole sample, and identifies 
specific features of social processes.

•	 The	dispersion	of	homicide	and	suicide	rates	across	 the	main	
body of countries is stable over time (2000–2017). However, 
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on the whole, the indicators reviewed reflect social and cultural 
aspects of the countries and therefore they change slowly. We 
believe that, depending on the level of development, historical 
and cultural specifics, countries are characterized by various 
specific “sets” of social diseases.

•	 The	differentiation	of	 Islamic	countries	 into	a	separate	group	
let us come to more accurate results as this religion has a 
substantial impact on all social spheres. This may be relevant 
for UN sustainable development programs.

•	 Predictably,	the	relative	frequency	of	homicide	by	country	was	
found to be an indicator attributable to social factors, namely 
income inequality. In our opinion, this can be considered a 
stylized fact applicable to a vast majority of countries and 
periods.

•	 The	analysis	did	not	prove	any	correlation	between	homicide	
and suicide rates, but their general trends are opposite (if 
countries are sorted by GDP per capita): the peak homicide 
rate occurs in cluster 4 and the peak suicide rate occurs in 
clusters 1–2. The sharp drop in the relative homicide frequency 
in cluster 1 (to 1.45 per 100,000) may point to the quantified 
threshold that tells post-industrial countries apart from those 
at earlier development stages.

•	 In	our	 opinion,	 individual	 indicator	 rates	 reflect	 the	 specifics	
of each country or country group, which indicates the need to 
examine the problem of tradition, cultural codes and religious 
factors. The combination of the rates of the two indicators 
is apparently also specific to each country (e.g. opposite 
differences in rates between Brazil and Russia). However, 
the trends in the indicators reflect social processes and social 
anomie (countries undergoing transformation in our age).

•	 For	 countries	 in	 transition,	 difficult	 periods	 of	 economic	
crises and changes created the environment for the growth in 
individual tragedies. The reduction in homicide and suicide rates 
indicates the success of society’s post-transitional stabilization.

We are far from reaching assumptions about solutions to social 
aspects of the homicide and suicide phenomena. We would like to 
emphasize the insufficient amount of research on this topic. To obtain 
the best understanding of the socioeconomic context of suicide and 
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its correlation with homicide and the level of “happiness”, future 
studies should pay particular attention to developed and developing 
countries (particularly the BRICS countries). Post-Soviet countries 
are important objects of research as the closest to Russia in terms of 
culture and similar social anomie in 1990–2018. We believe that study 
of this phenomenon could become part of the research on the transition 
from an industrial to a post-industrial society, and the role of cultural 
codes in the life of modern society. It would be rational and ethical to 
include this phenomenon in the process of ensuring the sustainable 
development of the world, which is incompatible with war and crime 
and with large-scale suicide and interpersonal violence. Individual 
tragedies matter!
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10.6 Изменение климата и неравенство: потенциал 
для совместного решения проблем (2020)486

Введение и постановка проблемы
В науке и практике глобального управления проблемы устойчиво-
го развития и, в частности, изменения климата традиционно рас-
сматриваются в страновом контексте, вне связи с проблемами рас-
пределения доходов и ответственности за выбросы внутри стран. 
Однако динамику глобальных выбросов определяют не просто 
страны, а конкретные группы населения стран, в первую очередь — 
с высоким доходом и соответствующей моделью потребления.

Так, высокие доходы домохозяйств в развитых странах и уве-
личивающийся доход наиболее обеспеченных групп населения 
в развивающихся странах корреспондируют с высоким и расту-
щим потреблением энергии — самими семьями в быту и на транс-
порте, компаниями при производстве потребительских товаров 
для их нужд, государством при производстве общественных благ. 
Само по себе это соображение достаточно тривиально, но его сле-
дует рассматривать с учетом динамики: что происходит при выхо-
де той или иной страны (и той или иной социальной группы) из 
относительно бедного состояния — в следующее, с более высоким 
доходом.

Обычно проблема изменения характера производства рас-
сматривается в контексте перехода от индустриального общества 
к постиндустриальному487. Развитые страны в основном заверши-
ли этот переход. Быстрый экономический рост в последние деся-
тилетия вывел многие страны «третьего мира» из состояния за-
стоя, и они ускоренными темпами проходят индустриальную фазу 
развития. Многие страны — Китай, страны Юго-Восточной Азии, 

486 Григорьев Л. М., Макаров И. А., Соколова А. К., Павлюшина В. А., Степанов 
И. А. (2020) Изменение климата и неравенство: потенциал для совместного 
решения проблем // Вестник международных организаций: образование, на-
ука, новая экономика. № 1. С. 7–30.
487 Bell D. (1976) The Coming of the Post-Industrial Society // The Educational 
Forum. vol. 40, no 4, pp. 574–9.



РАЗДЕЛ 10.  Неравенство и цели устойчивого развития 481

Бразилия — достигли на этом пути определенных успехов. Все 
больше стран выходят из состояния бедности и переходят к до-
стойному уровню жизни 488.

Если измерять прогресс по росту ВВП на душу населения 
и успехам борьбы с бедностью, мир, безусловно, демонстрирует 
хорошие результаты489. Однако возникает вопрос: переходит ли 
мир к устойчивому развитию в широком смысле слова, в частно-
сти, в терминах Целей устойчивого развития (ЦУР), одобренных 
почти 150 странами на 2030 г.490. Одна из ключевых проблем — 
как увязать наблюдаемый рост доходов и связанный с ним рост 
потребления энергии с решением проблемы изменения климата, 
в частности, с недопущением роста температуры на 2°С по срав-
нению с доиндустриальным периодом — именно такая цель по-
ставлена Парижским соглашением по климату, принятым в 2015 г. 
(ООН, 2015)491.

В 2018 г. мировой ВВП (по ППС в долларах 2011 г.) вырос по 
сравнению с 1992 г. на 155%, а подушевой уровень — на 78%. Раз-
умеется, эффективность производства и потребления значительно 
повысилась, и выбросы СО2 за это время выросли лишь на 55%, 
в последние годы выходя на плато 492. Но этот успех относитель-
ный: для предотвращения изменения климата и выполнения цели 
ограничения роста температуры на 2°C выбросы должны не за-
медлять рост и даже не стабилизироваться, а сокращаться.

При текущем состоянии международного сотрудничества 
и лишь за счет технологического прогресса решение проблемы из-
менения климата невозможно по ряду причин:

•	 не	 все	 технологии	 с	 необходимыми	 параметрами	 будут	
изобретены вовремя;

488 Grigoryev L. M., Pavlyushina V. A. (2018) Mezhstranovoe neravenstvo: dinami-
ka i problema stadij razvitiya [Inter-Country Inequality as a Dynamic Process and 
the Problem of Post-Industrial Development]. Voprosy Ekonomiki, no 7, pp. 5–29. 
489 Grigoryev L. M. (2016) Social’noe neravenstvo v mire — interpretaciya neochev-
idnyh tendencij // Journal of NEA, no 3, pp. 146–60. 
490 UN. Sustainable Development Goals (http://www.un.oropment-goals/).
491 The Paris Agreement (2015) Adopted at the Twenty-First Session of the 
Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Cli-
mate Change. Paris.
492 Olivier J. G. J., Peters J. A. H. W. (2018) Trends in Global CO2 and Total Green-
house Gas Emissions: 2018 Report. PBL Netherlands Environmental Assessment 
Agency.
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•	 не	все	изобретенные	технологии	будут	доступны	там,	 где	
они наиболее необходимы, в силу особенностей механизма 
защиты прав интеллектуальной собственности;

•	 стоимость	модернизации	 основного	 капитала	мира	 будет	
очень высока;

•	 финансирование	масштабных	задач	смягчения	изменения	
климата и адаптации все еще остается проблемой, не ре-
шенной на международных климатических переговорах;

•	 меры	 по	 борьбе	 с	 изменением	 климата	 в	 ряде	 развитых	
и развивающихся стран зависят от электоральных циклов, 
которые трудно синхронизировать для совместного реше-
ния глобальных проблем;

•	 способность	мировых	элит	к	компромиссам	для	решения	
глобальных проблем ограничена, что отражается в геопо-
литических конфликтах, а в РКИК ООН — в крайне мед-
ленном принятии решений и фактически рамочном харак-
тере Парижского соглашения.

В данной работе приводятся убедительные доказательства того, 
что противодействие изменению климата (Цель №13 ЦУР) целесо-
образно рассматривать в связке с задачей уменьшения неравенства 
(Цель № 10 ЦУР). Цель работы — предложить систему принципов, 
увязывающих решение этих двух проблем. Нельзя сказать, что это 
первая попытка такого рода. Например, Чансел и Пикетти493 под-
черкивают важность прогрессивного налогообложения и рассма-
тривают пример глобального налога на авиаперелеты, что, впро-
чем, можно оценить как незначительную меру, учитывая масштабы 
проблемы. Дейвис, Ши и Уэлли494 анализируют возможность вве-
дения глобального углеродного налога, доход от которого распре-
делялся бы среди бедных слоев населения, что могло бы смягчить 
проблему неравенства. Сами авторы тем не менее признают, что 
подобные меры весьма утопичны, учитывая сложившуюся систему 
международного регулирования в сфере изменения климата.

493 Chancel L., Piketty T. (2015) Carbon and Inequality: From Kyoto to Paris: 
Trends in the Global Inequality of Carbon Emissions (1998–2013) & Prospects for 
an Equitable Adaptation Fund. Paris School of Economics. 
494 Davies J., Shi X., Whalley J. (2014) The Possibilities for Global Inequality and 
Poverty Reduction Using Revenues from Global Carbon Pricing. The Journal of Eco-
nomic Inequality, vol. 12, no 3, pp. 363–91. 



РАЗДЕЛ 10.  Неравенство и цели устойчивого развития 483

В основе наших предложений лежит более реалистичный де-
цильный подход к регулированию выбросов, предполагающий, 
что для разных доходных групп должна использоваться разная 
система регулирования: от мер раннего предупреждения для де-
цилей, которые лишь приближаются к уровню среднего класса, 
до полноценного климатического налога для богатых децилей. 
В рамках такой системы мер налоги на потребление богатых со-
циальных групп могли бы стать главным источником средств для 
финансирования смягчения изменения климата и адаптации. Про-
екты, реализуемые за счет этих средств, могли бы быть ориенти-
рованы на обеспечение доступа к чистым технологиям и моделям 
потребления социальных групп, находящихся на пороге перехода 
к потребительскому обществу, а также на адаптацию к изменению 
климата в бедных странах, населению которых оно наносит наи-
больший ущерб.

Помимо аккумулирования средств на решение проблемы из-
менения климата, предлагаемая система мер будет способствовать 
более справедливому распределению доходов, решая системную 
проблему роста неравенства по мере экономического развития. 
По сути, она является альтернативой системе глобального про-
грессивного налогообложения, о котором говорят в последнее 
время 495, однако альтернативой более комплексной и более спра-
ведливой. Во-первых, предлагаемая нами система может быть 
трактована не как налогообложение полученных доходов, а как 
компенсация негативных экстерналий, необходимая для решения 
глобальной проблемы. Во-вторых, она сфокусирована на слоях 
общества, которые уже располагают финансовыми ресурсами не 
только для потребления, но и для решения глобальных проблем 
человечества. Принципиально важно, что это относится не только 
к развитым, но и к развивающимся странам, точнее, к их наиболее 
высоким доходным группам, которые вполне могут разделить от-
ветственность с аналогичными группами в развитом мире.

Ключевую роль в этой связи будут играть страны БРИКС, на 
которые приходится значительная часть бедного населения мира; 
страны БРИКС одновременно занимают одни из первых мест 
по объемам выбросов парниковых газов. В то же время именно 
в этих странах растущий средний класс постепенно переходит на 
495 Piketty T. (2014) Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard 
University Press.
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западные модели потребления, тогда как благосостояние верхних 
доходных децилей уже сопоставимо с уровнем благосостояния бо-
гатейшего населения развитых стран.

Данная работа выстроена следующим образом. Во втором раз-
деле представлены теоретические представления о взаимосвязи 
между ростом доходов (и связанного с ним ростом неравенства) 
и выбросами. В третьем разделе продемонстрировано, как распре-
деление доходов связано с распределением выбросов на практике, 
на примере четырех стран, дающих достаточно широкий охват. 
Четвертый раздел посвящен причинам ограниченной способности 
текущего международного климатического режима реагировать на 
рост доходов и переход в средний класс больших групп населения 
в развивающихся странах. В пятом разделе представлены практи-
ческие рекомендации по совершенствованию системы междуна-
родных институтов в области изменения климата. В заключитель-
ном разделе сформулированы основные выводы из исследования.

Взаимосвязь уровня дохода 
и выбросов парниковых газов в теории

 Наиболее простая модель, отражающая взаимосвязь между уров-
нем дохода и объемами антропогенной нагрузки на окружающую 
среду, — это модель IPAT 496, которая позже уточнена для анализа 
выбросов парниковых газов 497:

E = P * Y * E              P    Y
где E — выбросы парниковых газов, P — население, Y — ВВП,  — 
ВВП на душу населения,  — углеродоемкость ВВП. На ее основе 
часто делается вывод, что, так как население и ВВП в масштабах 
планеты неизбежно растут, для борьбы с изменением климата не-
обходимо снижение углеродоемкости, что возможно за счет раз-
вития технологий 498. Это верно, и уже частично реализуется на 

496 Ehrlich P. R., Holdren J. P. (1971) Impact of Population Growth. Science. vol. 
171, no 3977. pp. 1212–7. 
497 Kaya Y. (1989) Impact of Carbon Dioxide Emission Control on GNP Growth: 
Interpretation of Proposed Scenarios. Response Strategies Working Group Memo-
randum, IPCC Energy and Industry Subgroup.
498 Gates B., Gates M. (2016) Two Superpowers We Wish We Had. Annual Letter. 
Gates Notes. 
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практике. Однако технологии разрабатываются в развитых стра-
нах, где рост населения минимальный или даже отрицательный, 
а рост доходов невелик. В то же время в развивающихся странах 
растущее население, живущее в условиях растущей экономики, 
вовлекается в экономическую активность с использованием ста-
рых и менее энергоэффективных технологий, и именно этим об-
условлен основной рост выбросов 499. Поэтому важно не просто 
развивать новые технологии — необходимо делать это именно 
в ведущих развивающихся странах.

В реальности ситуация еще сложнее: в беднейших странах 
мира растущее население даже при старых технологиях оказы-
вает минимальное воздействие на выбросы, что обусловлено 
крайне низким уровнем его потребления. Чтобы учесть разни-
цу в потреблении, вместо модели IPAT корректнее использовать 
модель ICAT, где С — это потребление, или модель ImPACT 500,501, 
которая в отношении выбросов парниковых газов имеет следую-
щий вид: 

E = P * Y * C * Y              P    Y    C
где C — потребление,  — норма потребления,  — углеродоем-
кость потребления.

Для климата главную опасность представляет не рост насе-
ления или экономики по отдельности, а рост числа «потребите-
лей» — людей, переходящих к образу жизни с высоким углерод-
ным следом в условиях старых технологий. Именно увеличение 
числа таких людей в Китае, Индии и других ведущих развиваю-
щихся странах определяло рост выбросов в последние десяти-
летия, оно же будет определять динамику выбросов в будущем. 
Международные климатические институты, концентрируясь на 

499 Han X., Chatterjee L. (1997) Impacts of Growth and Structural Change on 
CO2 Emissions of Developing Countries. World Development. vol. 25. no 3. 
pp. 395–407. 
500 Waggoner P. E., Ausubel J. H. (2002) A Framework for Sustainability Science: A 
Renovated IPAT Identity. Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 99, 
no 12, pp. 7860–5.
501 York R., Rosa E. A., Dietz T. (2003) STIRPAT, IPAT and ImPACT: Analytic Tools 
for Unpacking the Driving Forces of Environmental Impacts. Ecological Econom-
ics, vol. 46. no 3. pp. 351–65. 
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оценке выбросов обобщенных «стран», никак не принимают во 
внимание этот фактор.

Другой важный инструмент оценки взаимодействия выбросов 
парниковых газов и доходов — экологическая кривая Кузнеца. 
Пытаясь объяснить факторы, влияющие на выбросы парнико-
вых газов, многие исследователи проверяли гипотезы о наличии 
экологической кривой Кузнеца 502. Она предполагает существова-
ние зависимости между выбросами на душу населения и душевым 
доходом в виде перевернутой U-образной кривой. Иными слова-
ми, сначала по мере роста доходов наблюдается рост подушевых 
выбросов, а затем, по достижении определенного уровня дохода, 
происходит их снижение.

Предполагаемая перевернутая U-образная зависимость долж-
на быть обусловлена структурными изменениями в результа-
те роста душевого дохода: на первых этапах рост продолжается 
за счет экстенсивного расширения производства, что приводит 
к быстрому увеличению эмиссии парниковых газов. Однако по-
сле достижения определенного уровня доходов меняется отрасле-
вая структура экономики (растет доля сферы услуг); внедряются 
более современные, а значит, более чистые технологии; и люди, 
и правительство начинаются больше ценить высокое качество 
окружающей среды; грязные производства переносятся в страны 
с более низким уровнем дохода 503.

Проблема состоит в том, что экологическая кривая Кузнеца — 
это теоретический конструкт, по умолчанию предлагаемый для 
любых типов загрязнений. Ее эмпирическая проверка в отноше-
нии выбросов парниковых газов дает противоречивые результа-
ты504. Выясняется, что в реальности в подавляющем большинстве 
случаев по мере роста доходов происходит рост выбросов. Боль-
шинство оценок экологической кривой Кузнеца для выбросов 
парниковых газов подтверждают, что мир еще далек от точки пе-
релома, и, вероятно, она будет достигнута лишь при таком уровне 

502 Kaika D., Zervas E. (2013a) The Environmental Kuznets Curve (EKC) Theo-
ry: Part A: Concept, Causes and the CO2 Emissions Case. Energy Policy. vol. 62. 
pp. 1392–1402. 
503 Van Alstine J., Neumayer E. (2010) The Environmental Kuznets Curve. Handbook 
on Trade and the Environment (K. P. Gallagher (ed.)). Cheltenham: Edward Elgar. 
504 Kaika D., Zervas E. (2013b) The Environmental Kuznets Curve (EKC) Theory: 
Part B: Critical Issues. Energy Policy. vol. 62. pp. 1403–11. 
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душевых доходов, который недостижим для большей части насе-
ления мира на горизонте нескольких десятилетий505.

Чаще всего проверка экологической кривой Кузнеца осущест-
вляется для выбросов от производства. Однако не менее важна 
проверка экологической кривой Кузнеца для выбросов от по-
требления — выбросов, осуществляемых на этапе производства 
товаров, потребляемых в стране, включая те товары, которые 
произведены за границей, а затем импортированы. Такие оценки 
на выходе не дают перевернутую U-образную форму кривой: вы-
бросы, основанные на потреблении, монотонно возрастают с ро-
стом506. Чем больше страна или социальная группа потребляет, 
тем больше выбросов связано с ее потреблением.

Эта идея легла в основу целого ряда исследований на тему «угле-
родного неравенства». Они указывают на то, что относительно 
более обеспеченные социальные группы ответственны за гораздо 
больший объем выбросов, чем относительно бедные507,508 выяви-
ли значительный рост «углеродного неравенства» внутри стран 
в течение последних десятилетий, происходящий на фоне снижения 
«углеродного неравенства» между странами. «Углеродное неравен-
ство» особенно быстро увеличивалось в развивающихся странах, 
где доходы населения росли быстро, в то время как эластичность 
выбросов по доходам не снижалась. В Китае самые бедные домохо-
зяйства исторически потребляли так мало энергии, что они почти не 
производили выбросов (только 10% всех выбросов происходят из 
10-го доходного дециля), в то время как верхние 50% отвечают за 
более 80% всех выбросов 509. В Индии относительно богатые домо-
хозяйства (с доходом 10 долл. на душу населения в день и более) по 

505 Stern D. I. (2017) The Environmental Kuznets Curve After 25 Years. Journal of 
Bioeconomics. vol. 19. no 1. pp. 7–28.
506 Mir G., Storm S. (2016) Carbon Emissions and Economic Growth: Production-
based versus Consumptionbased Evidence on Decoupling Institute of New 
Economic Thinking. Working Paper. No. 41.
507 Gore T. (2015) Extreme Carbon Inequality: Why the Paris climate deal must 
put the poorest, lowest emitting and most vulnerable people first.
508 Chancel L., Piketty T. (2015) Carbon and inequality: from Kyoto to Paris. 
Trends in the global inequality of carbon emissions (1998–2013) & Prospects for 
an Equitable Adaptation Fund / Paris School of Economics, November.
509 Li J., Wang Y. (2010) Income, lifestyle and household carbon footprints 
(carbon-income relationship), a micro-level analysis on China’s urban and rural 
household surveys // Environmental Economics. No. 1(2). P. 44–71.
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объему выбрасывают вдвое больше, чем все остальные 510. Эти два 
примера можно считать репрезентативными для других стран с ана-
логичным уровнем развития. Это означает, что дальнейший рост 
доходов в этих странах позволит большей части населения выбрать-
ся из нищеты, но, вероятно, будет сопровождаться значительным 
увеличением объемов выбросов даже при позитивных изменениях 
в областях энергоэффективности и потребления домохозяйств. 

Такая модель неизбежно повлечет за собой увеличение объе-
мов потребления энергоемкой продукции, а значит, рост выбросов 
парниковых газов. Таким образом, смягчение изменения климата 
и борьба с бедностью и неравенством — во многом взаимоисклю-
чающие цели: решение одной из них в современных условиях не-
избежно ведет к усугублению другой.

Взаимосвязь динамики доходов 
и выбросов парниковых газов в реальности

Рост потребления энергии и выбросов на пути от бедности к более 
высоким уровням дохода и потребления происходит неравномер-
но. Сначала следует переход от энергетической бедности к мини-
мальному потреблению энергии, который значительно повышает 
качество жизни, но слабо сказывается на объеме выбросов в гло-
бальном масштабе. Более радикальный сдвиг типа производства 
и соответствующего ему типа потребления происходит при вхож-
дении в средний класс, когда наблюдаются: 1) рост спроса на ото-
пление и охлаждение жилых и публичных зданий; 2) активное ис-
пользование транспорта на базе углеводородного топлива; 3) рост 
спроса на потребительские товары и услуги более высокого клас-
са — начиная с мяса и заканчивая путешествиями. Скачкообраз-
ное увеличение потребления энергии при переходе от бедности 
к расширению среднего класса связано как с изменением образа 
жизни семей, так и с общими сдвигами в общественной жизни.

К настоящему времени опубликовано лишь несколько работ, 
посвященных исследованию распределения выбросов между раз-
ными социальными группами. В частности, Миланович511 отмеча-

510 Grunewald N., Harteisen M., Lay J. et al. (2012) The carbon footprint of 
Indian households. 32nd General Conference of the International Association for 
Research in Income and Wealth, Boston, MA. P. 5–11.
511 Milanovic B. (2016) Global Inequality: A New Approach for the Age of Global-
ization. Cambridge: Harvard University Press.
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ет, что «существует неравномерность в распределении выбросов 
СО2, которая редко признается и редко является объектом эмпи-
рических исследований, несмотря на наличие данных. Можно лег-
ко оценить распределение выбросов CO2 среди населения мира по 
группам доходов, а не по странам, как это делается сегодня. Если 
эластичность по выбросам СО2 одинакова для всех (например, 
увеличение реального дохода на 10% влечет за собой увеличение 
выбросов на 10%), то коэффициент Джини по выбросам состав-
ляет около 70 пунктов. Это означает, что более половины всех 
выбросов приходится на верхние 10% доходных групп. Как мы 
знаем, почти все население из верхнего дециля живет в богатых 
странах. Не в Африке». Гор512 приводит очень похожие оценки: 
10% наиболее обеспеченного населения мира фактически произ-
водит почти половину глобальных выбросов. Чансел и Пикетти 513 
также сделали расчет, используя эластичности 0,7, 0,9 и 1,1, и по-
лучили аналогичные результаты (табл. 78).

Таблица 78
Доля концентрации выбросов CO2-e в 2013 г., %

Эластичность Верхний 
1%

Верхние 
5%

Верхние 
10%

Средние 
40%

Нижние 
50%

Нижние 
10%

0,9 13,8 31,5 45,2 41,8 13,0 1,2

0,7 9,9 26,6 40,0 44,8 15,3 1,5

1,1 19,0 38,0 51,3 38,0 10,7 0,9

Источник: Chancel, Piketty, 2014

Рассматривать население всего мира полезно для описания об-
щей идеи, но не имеет смысла с практической точки зрения. Важ-
но отслеживать ситуацию по отдельным странам. Более или менее 
полную базу данных по выбросам, относящимся к тому или иному 
квинтилю/децилю, еще предстоит сформировать. Ниже представ-
лены примеры по отдельным странам, взятые из разных источни-

512 Gore T. (2015) Extreme Carbon Inequality: Why the Paris Climate Deal Must 
Put the Poorest, Lowest Emitting and Most Vulnerable People First. Policy Paper, 
OXFAM International. 
513 Piketty T. (2014) Capital in the Twenty-First Century. Cambridge: Harvard 
University Press.
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ков. В одних случаях они относятся к выбросам, в других — к энер-
гопотреблению, которое тесно коррелирует с выбросами.

Таблица 79 
США: средний доход и выбросы на домохозяйство CO2  

по квинтилям в 2002–2004 гг.

Номер квинтиля Доход, тыс. 
долл. США

Выбросы, т ВВП на душу по ППС 
2000, тыс. долл. США

1 13,7 4,7 12,3

2 24,6 7,1 24,5

3 36,0 9,2 35,8

4 52,1 11,4 51,3

5 102,4 18,5 106,0

Среднее 45,8 10,2 51,0

Источники: расчеты авторов по данным World Development Indicators; 
Shammin, Bullard, 2009, p. 2432–2438

Таблица 80 
Среднее годовое потребление энергии в расчете на домохозяйство  

по децилям (кВт∙ч) в Великобритании в 2004–2007 гг.

Номер 
дециля

Электриче-
ство

Газ Сумма ВВП на душу по ППС 
2008, тыс. долл. США

1 2,608 8,758 11,366 9,9

2 2,967 10,631 13,598 16,8

3 3,204 11,767 14,971
23,0

4 3,510 12,750 16,260

5 3,715 14,259 17,974
31,0

6 3,942 14,497 18,439

7 4,263 15,538 19,801
42,5

8 4,393 16,498 20,891

9 4,845 17,815 22,660 57,6

10 5,585 20,670 26,255 99,7

Среднее 3,903 14,318 18,221

Медианное 
значение 3,426 13,413 16,839

Источники: расчеты авторов по данным World Development Indicators; 
White, Roberts, Preston, (2010).
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Данные по Великобритании (табл. 80) в целом схожи с данны-
ми по США. Уже у второго дециля распределения доходов и уро-
вень благосостояния, и объем потребления энергии велики по ми-
ровым стандартам.

Пример США и Великобритании дает представление о характе-
ре распределения доходов, потребления и выбросов в англосаксон-
ской части развитого мира. Мексика относится к странам с уровнем 
развития выше среднего, при этом характеризуется высоким нера-
венством — как по доходам, так и по потреблению энергии (табл. 
81). Так, выбросы пятого квинтиля превышают выбросы первого 
в 4,5 раза. Десятый дециль в Мексике имеет доходы более 60 тыс. 
долл. на душу населения, что существенно выше средних доходов 
в развитых странах. Тип потребления для этого дециля также слабо 
отличается от западного (хотя, вероятно, характеризуется меньшей 
углеродоемкостью по сравнению с англосаксонскими странами).

Таблица 81 
Выбросы CO2 от использования домохозяйствами основных видов 

бытового оборудования по децилям (млн т CO2, %) в Мексике, 2006 г.

Номер 
дециля

Выбросы 
дециля,  

млн т CO2

Доля дециля 
в суммар-

ных выбро-
сах, %

Доля 
дециля в 

суммарных 
доходах, %

Выбросы 
на домохо-

зяйство,  
т СО2

ВВП на душу 
по ППС 2008, 

тыс. долл. 
США

1 1,3 2,8 1,2 0,5 2,8

2 2,1 4,4 2,7 0,8 4,7

3 2,8 5,9 3,8 1,1
7,0

4 3,3 6,9 4,8 1,2

5 3,8 8,1 5,9 1,4
10,2

6 4,4 9,3 7,3 1,7

7 5,0 10,6 9,1 1,9
15,4

8 5,9 12,4 11,8 2,2

9 7,0 14,7 16,4 2,6 24,0

10 8,5 17,8 37,1 3,2 61,5

Всего 44,0 92,9* 100 1,7 15,8

Примечание. Не все 100% выбросов домохозяйств могут быть распреде-
лены по децилям.
Источники: расчеты авторов по данным World Development Indicators; 
Rosas, Sheinbaum, Morillon, 2010, p. 127–133
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По Китаю, который является хорошим примером развиваю-
щейся страны, присутствуют лишь обобщенные и в значительной 
степени устаревшие данные (табл. 82). Они демонстрируют, что 
доля выбросов десятого дециля превышает среднюю величину 
доли выбросов во 2–5-м децилях более чем в 6 раз. При этом, со-
гласно данным за 2002 г., только в десятом дециле преодолевается 
порог доходов 25 тыс. долл. Этот дециль обеспечивает 28,3% на-
циональных выбросов. Не исключено, что по итогам роста дохо-
дов в последние десятилетия девятый или даже восьмой дециль, 
которые отражены в Таблице 83 как часть верхних 40%, может 
оказаться в той же группе сейчас или в ближайшее время. Пред-
ставленные статистические данные по четырем странам весьма 
отрывочны. Однако даже их достаточно, чтобы сформировать 
картину, демонстрирующую реалии мирового распределения вы-
бросов по доходным группам.

.
Таблица 82 

Распределение выбросов CO2 в Китае по доходным группам в 2002 г.

Группи-
ровка*

CO2  
на душу 

населения, 
т

Доля  
населения, 

%

Доля  
выбросов, 

%

Годовые 
расходы на 

потребление 
(юаней на 

душу)

ВВП на душу 
по ППС 2008, 

тыс. долл. 
США

Десятый 
дециль 6,3 7,6 28,3 9 974 25,3

Верхние 
40% 2,5 35,6 51,8 4 831 –

Нижние 
40% 0,7 44,0 18,3 1 727 –

Первый 
дециль 0,2 12,8 1,6 864 1,6

*В источнике под «децилем» понимается не одна десятая от числен-
ности населения, а группа населения с существенно отличающимся 
доходом, численность которой близка к одной десятой.
Источники: расчеты авторов по данным World Development Indicators; 
Li, Wang, 2010, p. 44–71.

Пока не хватает данных, чтобы точно отобразить распределе-
ние выбросов среди различных групп населения в странах БРИКС. 
Однако именно они в наибольшей степени будут ответственны за 
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рост выбросов парниковых газов в ближайшие годы. Этот рост 
будет в основном обеспечен растущим средним классом с запад-
ной моделью потребительского поведения и ростом потребления 
верхних доходных децилей.

Группа стран БРИКС объединяет экономики с существенными 
различиями в уровне развития и моделях экономического роста. 
Китай, сравнимый по численности населения с Индией, произво-
дит почти в 2,5 раза больше ВВП по ППС. Разброс показателя ВВП 
на душу населения по ППС в текущих ценах 2017 г. внутри БРИКС 
составляет 3,9 раза. Максимальное социальное неравенство отме-
чается в ЮАР (в силу специфики сбора статистики страна не пред-
ставлена на графиках), которая находится в середине распределе-
ния. Доля наиболее богатого десятого дециля в доходах в 2017 г. 
составляла 50,5% в ЮАР, 40,4% — в Бразилии, 31,4% — в Китае, 
29,8% — в Индии и 29,7% — в России.

Таблица 83 
Неравенство в странах БРИКС и население в 2017 г.

Доля доходов, приходящаяся на: Населе-
ние, млн 
человекверхние 

10%
верхние 

20%
четвер-

тые 20%
третьи 

20%
вторые 

20%
нижние 

20%
нижние 

10%

Бразилия 41,9 57,8 19,5 12,2 7,4 3,2 1 209,5

Россия 29,7 45,3 21,5 15,2 11,1 6,9 2,8 144,5

Индия 30,1 44,4 20,5 15,2 11,7 8,1 3,5 1352,6

Китай 29,4 45,4 22,3 15,3 10,6 6,4 2,6 1392,7

Южная 
Африка

50,5 68,2 16,5 8,2 4,8 2,4 0,9 57,8

*На последний доступный год.
Источник: Всемирный банк

Страны БРИКС быстрее всех переходят от низких и средних 
к высоким доходам. Если это будет сделано преимущественно на 
основе традиционной модели развития, на основе западной мо-
дели потребительского поведения, то мы неизбежно столкнемся 
с климатической катастрофой. В этой связи главный вопрос, кото-
рый стоит перед мировым сообществом в отношении противодей-
ствия климатическим изменениям, заключается в том, смогут ли 
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именно Китай, Индия, Бразилия и ЮАР перейти на рельсы низ-
коуглеродного развития. Впоследствии эта новая модель разви-
тия будет использоваться в качестве примера для менее развитых 
стран, таких как Индонезия и страны Африки к югу от Сахары.

Действующая система климатического регулирования 
и ее недостатки

Решение проблемы глобального изменения климата требует коор-
динации усилий всех ведущих стран. Основным документом, де-
кларирующим приверженность человечества борьбе с изменением 
климата, является Рамочная конвенция ООН по изменению клима-
та, принятая в 1992 г.514. Данный документ, хотя и крайне важен, 
в целом носит декларативный и общий характер и, как следствие, 
требует конкретизации задач и мер для достижения заявленных це-
лей. Это было сделано в принятом в 1997 г. Киотском протоколе.

Киотский протокол сыграл важную роль в развитии между-
народного климатического сотрудничества, но сам по себе ока-
зался неэффективным. Он не только имел слишком слабые цели, 
но и не смог учесть глубинные тектонические сдвиги, произо-
шедшие в мировой экономике в 1990–2000-е годы. К ним отно-
сятся и трансформационный кризис в странах с переходной эко-
номикой, и превращение целого ряда развивающихся государств 
в развитые (например, Республика Корея или Сингапур). А глав-
ное, будучи сконцентрированным на богатых странах, Киотский 
протокол не справился с вызовом бурного экономического ро-
ста в Индии и особенно в Китае, который превратил эти страны 
в ведущих эмитентов парниковых газов. Китай и Индия с 1990 по 
2012 г. увеличили объем выбросов парниковых газов в 3,6 и 2,4 
раза соответственно515, что более чем перекрыло сокращение вы-
бросов в развитых экономиках.

В 2015 г. на смену Киотскому протоколу пришло Парижское со-
глашение, ратифицированное 189 странами. В отличие от Киотско-
го протокола, оно необязывающее в части сокращения выбросов, 
зато универсальное: включает развивающиеся страны в качестве 

514 United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
(1992) Adopted at the Fifth Session of the Intergovernmental Negotiating Commit-
tee for a Framework Convention on Climate Change. New York, 9 May. 
515 World Resource Institute. CAIT Country GHG Emissions (http://www.wri.org/
resources/data-sets/cait-historical-emissions-data-countries-us-states-unfccc).
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полноценных участников. Кроме того, Парижское соглашение осно-
вано на принципе «снизу вверх»: страны сами заявляют собствен-
ные цели по сокращению выбросов (так называемые определяемые 
на национальном уровне вклады — NDC), исходя из своих планов 
развития энергетики, других углеродоемких отраслей и экономики 
в целом 516;517. Эти цели, строго говоря, являются не более чем ориен-
тирами для декларирующих их государств. При этом даже их полная 
реализация, очевидно, не позволит достичь выхода на траекторию 
повышения температуры менее чем на 2°С по сравнению с доинду-
стриальной эпохой 518. Пессимизма добавляет и заявление Д. Трампа 
о выходе США из Парижского соглашения, сделанное в июне 2017 г.

Несколько упрощая сказанное, можно заключить, что Париж-
ское соглашение делегирует определение траекторий сокращения 
выбросов на национальный уровень, оставляя за международным 
климатическим сотрудничеством лишь функции координации на-
циональных климатических политик. Однако на национальном 
уровне решение проблемы предотвращения изменения климата 
неизбежно останется частью комплекса мер социально-эконо-
мического развития отдельных стран, находящихся на разных 
стадиях развития с разными стратегическими приоритетами 
и тактическими повестками дня519. Это ограничивает возможно-
сти координированного действия правительств и гражданских об-
ществ в глобальном масштабе.

В развивающихся странах рост выбросов по-прежнему тесно 
связан с ростом доходов, при этом скачок в потреблении энергии про-
исходит не на этапе выхода из бедности (энергопотребление в этот 
момент невелико), а вместе с успехом социально-экономического 
развития, когда появление массового среднего класса приводит к мо-
торизации, переходу на кондиционеры в домах, усложнению образа 
жизни, росту мобильности и т.п. Без воздействия на энергопотребле-

516 Макаров И. А., Степанов И. А. (2018) Парижское климатическое согла-
шение: влияние на мировую энергетику и вызовы для России // Актуальные 
проблемы Европы. № 1. С. 77–100.
517 Savaresi A. (2016) The Paris Agreement: a new beginning? // Journal of En-
ergy & Natural Resources Law. Vol. 34. No. 1. P. 16–26.
518 Climate Action Tracker (2017) Improvement in warming outlook as India and 
China Move Ahead, but Paris Agreement Gap Still Looms Large. 
519 Victor D., Jones B. (2018) Undiplomatic Action. A Practical Guide to the New 
Politics and Geopolitics of Climate Change, Brookings. Paper 1.
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ние в контексте эволюции социальной структуры решение проблемы 
выбросов может оказаться еще труднее, чем сейчас кажется.

Сложившаяся система международного климатического регу-
лирования не направлена на то, чтобы: 1) предотвратить исполь-
зование западной потребительской модели поведения на старых 
технологиях при переходе огромных групп населения в развива-
ющихся странах в средний класс; 2) ограничивать углеродоемкое 
потребительское поведение средних и верхних доходных групп 
в развитых странах, которые уже в полной мере используют эту 
потребительскую модель. В рамках действующей системы между-
народных институтов в области борьбы с изменениями климата 
решение этих задач затруднено, даже если будут аккумулированы 
значительные финансовые ресурсы.

Во-первых, современная система международного сотрудниче-
ства построена на оценке выбросов, агрегированных по странам. 
То, за счет чего растут выбросы внутри каждой из стран, на между-
народном уровне никак не оценивается. Решения о конкретных ме-
ханизмах сокращения выбросов (будь то налоги, системы торговли 
выбросами, субсидии на развитие чистых технологий и т. д.) также 
принимаются на уровне отдельных стран. При этом цели сокраще-
ния выбросов для политических элит каждой конкретной страны, 
осуществляющей выбор инструмента климатической политики, 
составляют лишь одну из групп целей, нередко уступающую по 
значимости другим: повышению уровня жизни, обеспечению энер-
гетической безопасности, стимулированию экономического роста 
и т. д. Ситуация еще сильнее усложняется наличием электоральных 
циклов, препятствующих принятию долгосрочных решений.

Во-вторых, международное климатическое сотрудничество ба-
зируется на оценивании выбросов, производимых внутри страны 
(так называемых выбросов от производства), а не тех выбросов, 
которые осуществляются при производстве товаров, потребля-
емых в данной стране (так называемых выбросов от потребле-
ния) 520;521. Изменение уровня доходов и структуры потребления 

520 Davis S. J., Caldeira K. (2010) Consumption-based accounting of CO2 emis-
sions // Proceedings of the National Academy of Sciences. Vol. 107. No. 12. 
P. 5687–5692.
521 Макаров И. А., Соколова А. К. (2014) Оценка углеродоемкости внеш-
ней торговли России // Экономический журнал Высшей школы эконо-
мики. Т. 18. № 3. С. 477–507.
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сказывается на выбросах от производства в гораздо меньшей сте-
пени, так как часть (в ведущих развивающихся странах — очень 
значительная) эмиссии генерируется для производства товаров, 
отправляемых на экспорт в другие страны. Так как связь между 
выбросами от производства и социальной структурой общества 
слабая, в контексте изменения климата последней традиционно 
уделялось незначительное внимание. В то же время связь между 
социальной структурой и выбросами от потребления сильна, но 
она остается за пределами интересов и ответственности междуна-
родных организаций522.

В-третьих, действующая система международных институ-
тов основана на полицентрическом подходе 523; 524; 525. На сегод-
няшний день проблемами изменения климата занимаются такие 
международные организации, как система институтов Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата, Всемирный банк (в ча-
сти финансирования проектов), ЮНЕП и др. Все большее внима-
ние вопросам изменения климата уделяется «Группой двадцати» 
и БРИКС. За научное обеспечение климатических переговоров 
отвечает Межправительственная группа экспертов по изменению 
климата (МГЭИК). Отдельными аспектами проблемы занимаются 
специализированные международные организации: ФАО, ПРО-
ОН, Международное энергетическое агентство, ВТО и др. Борьба 
с изменением климата является также частью Целей устойчивого 
развития ООН, принятых на Генеральной Ассамблее ООН. Па-
раллельно существует сеть весьма влиятельных и обеспеченных 
финансовыми ресурсами международных неправительственных 
организаций (WWF, Greenpeace, Oxfam и др.), а также множество 
исследовательских институтов, совокупность которых венчает 
Межправительственная группа экспертов по изменению климата. 
Наконец, значительные усилия для борьбы с изменением клима-

522 Steininger K. et al. (2014) Justice and Cost Effectiveness of Consumption-Based 
Versus Production-Based Approaches in the Case of Unilateral Climate Policies. 
Global Environmental Change, vol. 24, no 1, pp. 75–87.
523 Ostrom E. (2009) A Polycentric Approach for Coping with Climate Change. An-
nals of Economics and Finance, vol. 15, no 1, pp. 97–134. 
524 Cole D. H. (2015) Advantages of a Polycentric Approach to Climate Change 
Policy. Nature Climate Change, vol. 5, no 2, pp. 114–8. 
525 Oberthür S. (2016) Reflections on Global Climate Politics Post Paris: Power, In-
terests and Polycentricity. The International Spectator. vol. 51. no 4. pp. 80–94. 
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та предпринимаются в разных странах, регионах, муниципальных 
образованиях, а также на уровне отдельных компаний.

Такое разнообразие имеет свои плюсы, заключающиеся 
в большей гибкости и независимости от решений конкретных лиц. 
В то же время для него характерен недостаток координации меж-
ду различными институтами. Это делает крайне сложным разре-
шение конфликта между различными целями устойчивого разви-
тия — в частности, между ликвидацией бедности и сокращением 
выбросов парниковых газов.

Модификация системы глобального управления
в области изменения климата на базе децильного 
подхода к регулированию выбросов
Было бы полезно дополнить действующую систему институ-

тов надстройками, которые позволят:

•	 скоординировать	работу	по	достижению	двух	целей	устой-
чивого развития ООН: борьба с изменением климата (Цель 
№ 13) и уменьшение неравенства (Цель № 10), предотвра-
щая конфликт между ними; укрепить взаимодействие ин-
ститутов, занимающихся решением проблем неравенства 
и климата;

•	 создать	систему	стимулов	для	обеспеченных	домохозяйств	
и домохозяйств с растущим доходом, которая подвигнет их 
перестраивать свое потребление в соответствии с требова-
ниями сокращения выбросов;

•	 обеспечить	 доступ	 семьям,	 стоящим	 на	 пороге	 перехода	
к обществу потребления, к относительно менее углеродоем-
ким технологиям и моделям потребительского поведения.

Выполнение этих целей возможно посредством следующих 
механизмов:

1) Консолидация научных и экспертных усилий
Под эгидой Всемирного банка (возможно, во взаимодействии 
с Департаментом ООН по социальным и экономическим вопро-
сам, МГЭИК, МЭА, ОЭСР) целесообразно создание специальной 
группы, занимающейся мониторингом выбросов по странам. Ее 
функции могли бы акцентироваться на следующих аспектах вы-
бросов:
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1. Выбросы от потребления. Важно не то, где выбросы произ-
водятся, а то, для кого они производятся. Подсчет исключительно 
выбросов от производства, на котором фокусируется нынешняя 
система глобального управления в области изменения климата, 
приведет к продолжению переноса выбросов в страны с более 
мягким климатическим регулированием 526. Развитые страны, 
осуществляющие этот перенос, будут продолжать отчитываться 
о «зеленом» развитии, хотя их объем выбросов от потребления, 
равно как и объем выбросов в мире в целом, в результате этого 
переноса не снижается.

2. Структура выбросов в разрезе социальных групп внутри 
стран, а также изменения в этой структуре по мере экономическо-
го роста.

3. Прогнозы выбросов по странам с учетом ожидаемого эконо-
мического роста и эволюции распределения доходов внутри стран.

В конечном счете концептуализировав квинтильный/де-
цильный подход к анализу выбросов, данная специальная группа 
должна определить ключевые группы населения, доходы которых 
в будущем будут определять динамику выбросов в той или иной 
стране.

2) Разработка новой системы регулирования в отношении 
доходных групп, превысивших пороговые значения доходов
Стимулы должны иметь ступенчатый характер, начиная с мер пре-
дупреждающего воздействия для групп, лишь переходящих к по-
требительской модели поведения, и заканчивая введением полно-
ценного климатического налога на богатые децили. Такая система 
перераспределения имеет прогрессивный характер, но ее отличие 
от прогрессивных подоходных налогов в том, что сборы от нее на-
правляются на конкретные цели, связанные с противодействием 
изменению климата.

На основе сопоставления структуры общества по доходам и по 
выбросам от потребления можно разбить доходные квинтили/де-
цили стран мира на группы и «промаркировать» их следующим 
образом, привязав к каждой группе ту или иную систему регули-
рования:
526 Aichele R., Felbermayr G. (2013) The effect of the Kyoto protocol on car-
bon emissions // Journal of Policy Analysis and Management. Vol. 32. No. 4. 
P. 731–757.
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•	 Группа А:	децили	выше	порога	ВВП	на	душу	населения	
15	 тыс.	 долл.	 (по	ППС	 в	 долл.	 2011	 г.)	—	 примерно	 соответ-
ствует	уровню	развития	«стран	со	средним	доходом»	по	клас-
сификации	МБРР.	Вступление	в	эту	группу	(условный	«средний	
класс»)	 характеризуется	 моторизацией,	 насыщением	 жилищ	
товарами	 длительного	 пользования,	 в	 частности,	 отопитель-
ными	 и	 охлаждающими	 системами,	 растущей	 мобильностью	
и	 пр.527.	 Здесь	 появляется	 принципиальный	 сдвиг	 в	 характере	
повседневного	потребления,	а	также	происходит	скачок	в	объ-
емах	предоставления	общественных	услуг	и	использовании	об-
щественных	зданий.

В	 части	 регулирования	 для	 этой	 группы	 целесообразно	 сде-
лать	упор	на	меры	предупреждающего	воздействия,	включающие	
систему	углеродной	маркировки	товаров,	углеродной	сертифика-
ции	проектов,	добровольные	цены	на	углерод,	широкое	информи-
рование	населения	(образовательные	программы)	и	др.

•	 Группа Б:	 децили	 выше	 порога	 ВВП	 на	 душу	 населения	
25	тыс.	долл.	(по	ППС	в	долл.	2011	г.)	—	примерно	соответству-
ет	уровню	«стран	с	доходами	выше	среднего»	по	классификации	
МБРР.	Именно	с	этого	уровня	благосостояния	происходит	пере-
ход	к	моделям	потребления,	которые	являются	энергоемкими	по	
товарам	и	услугам.	Именно	в	эту	группу	постепенно	будут	перехо-
дить	высокодоходные	 группы	населения	в	развивающихся	 стра-
нах,	ориентирующиеся	на	«западный	образ	жизни».	Динамичное	
развитие	этих	групп	создает	возможности	скачкообразного	роста	
личного	потребления,	в	том	числе	потребления	энергии,	а	значит,	
выбросов	парниковых	газов.	При	этом	группы	населения,	входя-
щие	в	данную	группу,	склоняются	к	модели	потребления,	которую	
затем	будет	крайне	сложно	изменить,	—	вероятно,	она	останется	
стабильной	в	течение	одного-двух	поколений.

Для	 этой	 группы	 система	 регулирования	 должна	 включать	
в	 себя	 промежуточные	 механизмы	 стимулирования:	 введение	
отдельных	 элементов	 цены	 на	 углерод,	 которые	 пока	 не	 носят	
«указующего»	характера.	По	сути,	эти	меры	должны	носить	«ги-
бридный»	 характер	 между	 добровольными	 пожертвованиями	
и	полноценной	ценой	на	углерод	в	форме	углеродного	налога	или	
системы	торговли	квотами.
527 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А.	(2018)	Межстрановое	неравенство:	ди-
намика	и	проблема	стадий	развития	//	Вопросы	экономики.	№	7.	С.	5–29.
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•	 Группа В:	децили	выше	порога	ВВП	на	душу	населения	40	
тыс.	долл.	(по	ППС	в	долл.	2011	г.)	—	примерно	соответствует	со-
временным	доходам	верхних	децилей	в	развитых	странах	и	самых	
богатых	децилей	в	среднеразвитых	странах.	В	этих	группах	ситуа-
ция	с	типом	потребления	начинает	меняться	к	лучшему.	Наиболее	
состоятельные	слои	могут	позволить	себе	рациональное	питание,	
современные	 дома,	 более	 здоровый	 образ	 жизни.	 Применение	
энергосберегающего	оборудования	в	больших	домах,	покупка	ги-
бридных	и	электромобилей	обуславливают	некоторое	замедление	
роста	энергопотребления	по	сравнению	с	предыдущими	доходны-
ми	группами.

Система	регуляторных	мер	для	этой	группы	должна	включать	
полноценную	цену	на	углерод,	которая	может	иметь	разные	фор-
мы:	углеродный	налог	или	«углеродная»	надбавка	на	налог	с	про-
даж	 (НДС)	 с	 налоговыми	 вычетами	 для	 низкодоходных	 групп	
населения;	 акцизы	и/	или	углеродные	 таможенные	пошлины	на	
товары,	потребляемые	верхними	доходными	группами;	непосред-
ственно	прогрессивный	подоходный	налог	и	т.д.	—	меры	могут	ва-
рьировать	в	зависимости	от	распределения	доходов,	особенностей	
фискальной	системы,	соотношения	с	другими	налогами	и	сборами	
в	каждой	конкретной	стране.

Описанная	 «маркировка»	 децилей	 в	 ведущих	 странах	 была	
осуществлена	на	основе	модифицированного	децильного	показа-
теля	неравенства	по	видимым	доходам	и	ВВП	на	душу	населения	
путем	условного	вменения	каждому	децилю	определенного	объе-
ма	«производства»	ВВП	на	душу	населения	пропорционально	де-
цильному	распределению	доходов528.	Предлагаемый	показатель	—	
«вмененный	децильный	ВВП	на	душу	населения»	—	указывает	на	
то,	 какой	 (условно)	 уровень	ВВП	на	душу	населения	 семей	дан-
ного	дециля	(в	данной	стране)	должен	быть	при	предположении,	
что	доля	дохода	дециля	равна	доле	«производительности	дециля»	
(вклада	в	ВВП	страны).	На	основе	расчета	вмененного	децильного	
ВВП	на	душу	населения	предлагается	распределение	мер	углерод-
ного	регулирования	по	странам,	представленное	в	Таблице	84.

Все	 вводимые	 меры	 должны	 быть	 абсолютно	 транспарент-
ными	по	своим	принципам,	предельно	ясными	по	методам	сбора	
средств	и	концентрированными	на	решении	понятных	обществу	
528	 Grigoryev L. M., Salmina A. A.	(2013)	Struktura	social’nogo	neravenstva	sovre-
mennogo	mira:	problemy	izmereniya.	Sociological	Journal.	no	3.	pp.	5–16.	
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задач,	связанных	с	противодействием	изменению	климата.	Меры,	
принимаемые	каждой	страной,	должны	заранее	декларироваться	
по	схеме,	аналогичной	системе	национально	определяемых	вкла-
дов	(NDC),	используемой	в	Парижском	соглашении.

Таблица 84 
Предлагаемая система порогов для стимулирования сокращения 

выбросов в отношении различных доходных квинтилей по странам 
«Группы двадцати» (на 2015 г.) (таблица включает данные по 

странам «Группы двадцати» за исключением Республики Корея, 
Саудовской Аравии и ЕС)

Вмененный децильный ВВП на 
душу населения, тыс. долл. США

Номер квантиля,  
с которого начинает-
ся та или иная мера  

стимулирования

В	целом		
по	стране

Пятый	
квантиль

Десятый	
дециль

A B C

Аргентина 18,9 22,5 29,0 3 4 5

Австралия 41,4 43,6 54,9 1 2 3

Канада 40,7 41,7 52,4 1 2 4

Франция 37,3 38,5 50,1 1 3 4

Германия 42,7 41,2 50,6 1 2 4

Индонезия 9,7 11,5 15,4 5 – –

Италия 35,2 36,7 46,3 2 3 4

Япония	(2008) 36,3 36,0 44,9 2 3 4

Мексика 16,3 22,2 32,4 4 – 5

Турция 18,8 21,8 28,7 3 – 5

Великобритания 36,7 36,7 45,2 2 3 4

США 51,0 59,2 76,9 1 2 3

Страны БРИКС

Бразилия 15,2 21,3 30,8 4 5 –

Россия 24,9 30,1 40,1 3 4 5

Индия 4,6 5,1 6,9 – – –

Китай 11,1 13,3 17,5 – 5 –

Южная	Африка 12,2 21,1 31,4 – – 5

Источник:	расчеты	авторов	по	данным	World	Development	Indicators
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Иными	словами,	государства	заявляют	в	качестве	своего	вкла-
да	не	только	цели	(как	в	настоящее	время	в	рамках	NDC),	но	и	ин-
струменты,	с	помощью	которых	их	предполагается	достичь.	Эти	
инструменты	не	обязательно	должны	быть	вновь	введенными	—	
могут	учитываться	и	действующие	налоги	с	тем,	чтобы	избежать	
«тройного»	налогообложения	(имеющийся	в	некоторых	странах	
прогрессивный	подоходный	налог,	налог	на	энергоемкие	товары	
и	новые	стимулы).	При	такой	форме	декларирования	гораздо	лег-
че	проверить,	соблюдается	ли	принцип	дополнительности,	то	есть	
являются	ли	предпринимаемые	усилия	новыми.	В	случае	деклари-
рования	одних	лишь	целей	последние	могут	быть	достигнуты	по	
естественным	причинам,	без	каких-либо	дополнительных	усилий,	
однако	доказать	это	практически	невозможно.

3) Выстраивание системы аккумулирования собранных 
средств
Определение	объема	средств,	которые	необходимо	аккумулировать	
с	помощью	налогов	на	высокие	децили,	должно,	 с	одной	стороны,	
опираться	 на	 модельные	 расчеты,	 показывающие,	 сколько	 их	 не-
обходимо	для	непревышения	роста	температуры	более	чем	на	2°С;	
с	другой	стороны,	оно	неизбежно	станет	предметом	переговоров	го-
сударств	 между	 собой	 и	 с	 гражданским	 обществом.	Очевидно,	 что	
объем	 средств,	 который	 может	 быть	 согласован	 всеми	 сторонами,	
не	может	быть	слишком	высоким	(вероятно,	аккумулировать	за	счет	
климатического	налога	на	богатые	децили	средства,	достаточные	для	
того,	чтобы	выполнить	формальную	цель	Парижского	соглашения,	
на	первом	этапе	невозможно,	и	к	 этому	необязательно	 стремиться	
любой	ценой).	Критически	важно,	чтобы	объем	собираемых	средств	
был	выше	символического	уровня	и	отражал	компромисс	государств,	
бизнеса	и	гражданского	общества.	На	первом	этапе	введение	самого	
принципа	климатического	налога	на	богатые	децили	важнее,	чем	его	
установление	на	высоком	уровне.	В	дальнейшем	давление	со	сторо-
ны	гражданского	общества	и	политическая	конкуренция	обеспечат	
постепенное	ужесточение	этого	налога	во	многих	ведущих	странах.

Возможны	 два	 направления	 перераспределения	 собираемых	
средств.	Они	могут	быть	взаимодополняющими	и	реализовывать-
ся	в	определенной	пропорции.

1.	 Передача	 средств	 в	 специальный	Международный	 клима-
тический	фонд,	из	которого	они	будут	распределяться	на	финан-
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сирование	 климатических	 проектов,	 удовлетворяющих	 установ-
ленному	набору	критериев	(см.	п.	4).	Управляющей	организацией	
фонда	может	выступать	Всемирный	банк,	он	же	выступит	гаран-
тией	транспарентности	расходования	средств.

2.	Самостоятельные	инвестиции	внутри	самих	стран	или	даже	
в	третьих	странах,	но	лишь	в	проекты,	удовлетворяющие	тем	же	
критериям,	что	и	финансируемые	за	счет	средств	Международного	
климатического	фонда.	Определение	направлений	расходования	
средств	 самостоятельно,	 без	посредничества	 со	 стороны	Между-
народного	 климатического	фонда,	 позволит	 странам	 совместить	
решение	климатических	задач	с	достижением	собственных	соци-
ально-экономических	 или	 политических	 целей.	 Однако	 каждый	
подобный	 проект	 должен	 быть	 аккредитован	 специализирован-
ным	подразделением	Международного	климатического	фонда.

Роль	стран	БРИКС	—	одна	из	главных	в	описанном	процессе.	Бо-
лее	того,	они	должны	стать	его	инициатором.	Для	стран	БРИКС	глав-
ным	условием	низкоуглеродного	развития	является	инклюзивность	
и	согласованность	климатической	политики	с	другими	целями	разви-
тия:	ликвидацией	нищеты,	сокращением	неравенства	и	обеспечением	
всеобщего	доступа	к	базовым	товарам	потребления,	включая	доступ	
к	 электроэнергии.	 Традиционная	модель	 климатической	 политики,	
основанная	 на	 введении	 цены	 на	 выбросы	 СО2	 и	 субсидировании	
возобновляемых	источников	энергии,	была	разработана	и	теперь	от-
носительно	успешно	применяется	в	западном	мире,	однако	она	вряд	
ли	 соответствует	 этому	 условию.	 Французское	 движение	 «желтые	
жилеты»	 демонстрирует,	 что	 движение	 к	 целям	 низкоуглеродного	
развития	—	проблема	даже	в	развитом	мире.	В	странах	БРИКС,	где	
и	так	высок	уровень	социального	неравенства	и	бедные	слои	населе-
ния	нуждаются	в	ослаблении	фискальной	нагрузки,	эта	модель	слож-
на	в	применении.	Задачи	развития	стран	БРИКС	требуют	создания	
альтернативных	механизмов;	привязка	ценообразования	на	углерод	
к	прогрессивному	налогообложению	может	быть	одним	из	них.

Более	 того,	 страны	БРИКС	 уже	 имеют	 некоторые	 совмести-
мые	институты.	Это	дает	им	возможность	запустить	собственные	
механизмы	климатического	финансирования	вместо	того,	чтобы	
глубже	интегрироваться	в	существующие	международные	инсти-
туты.	 Например,	 средства,	 накопленные	 за	 счет	 прогрессивного	
налога	на	выбросы,	могут	быть	вместе	распределены	на	проектной	
основе	через	Новый	банк	БРИКС.
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4) Пересмотр критериев климатического финансирования
Средства	должны	направляться	преимущественно	на	проекты	двух	
типов,	 не	 покрываемых	 обычным	 финансированием	 развития	
и	финансированием,	уже	оговоренным	в	Парижском	соглашении:

а)	проекты	по	воздействию	на	углеродоемкость	потребления	
тех	групп	людей,	которые	приближаются	к	пороговым	значениям	
дохода;	расходы	на	предоставление	новейших	технологий	и	обу-
чение	персонала	соответствующих	развивающихся	стран;

б)	адаптацию	в	странах,	где	высока	доля	бедных	слоев	населе-
ния,	а	последствия	изменения	климата	могут	привести	к	гумани-
тарной	катастрофе;

Источником	для	этих	инвестиций	могут	быть:
•	 100	млрд	долл.	в	год,	которые	предполагается	мобилизовать	

для	целей	 климатической	помощи	к	 2020	 г.	 (через	 двусто-
ронние	агентства	помощи,	международные	банки	развития	
и	частные	инициативы)	с	дальнейшим	расширением	объемов	
финансирования	в	2020-х	годах.	Направления	расходования	
этих	средств	пока	не	определены,	и	анализ	зависимости	по-
требления	 углеродоемкой	 продукции	 от	 доходов	 позволит	
четче	 определить	 критерии	 выбора	 конкретных	 проектов.	
Отметим,	что	средства	уже	есть,	на	2016	г.	было	более	55,	а	в	
2018	г.,	вероятно,	в	районе	80	млрд.	Но	попытки	регламен-
тировать	направления	расходования	на	переговорах	в	РКИК	
ООН	резко	отвергаются	развитыми	странами-донорами;

•	 новый	Международный	 климатический	фонд,	 формируе-
мый	за	счет	климатического	налога	на	богатые	децили;

•	 средства	отдельных	стран,	предпочитающих	самостоятель-
но	 финансировать	 проекты,	 аккредитованные	 Междуна-
родным	климатическим	фондом.

Заключение
В	чистом	виде	идея	высокого	прогрессивного	климатически	ориен-
тированного	налога	(без	действий	по	другим	фронтам),	достаточ-
ного	для	недопущения	роста	температуры	более	чем	на	2°С,	едва	ли	
может	 быть	 одномоментно	 внедрена	 на	 глобальном	 уровне,	 осо-
бенно	 с	 учетом	 современного	 уровня	 конфликтности	 в	 междуна-
родных	отношениях.	Предлагаемые	меры	едва	ли	будут	безболез-
ненно	восприняты	всеми	странами	—	участницами	климатического	
регулирования,	ведь	они	потребуют	передачи	значительной	части	
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государственного	суверенитета	на	наднациональный	уровень.
Вместе	с	тем	в	долгосрочном	периоде	в	ведущих	странах	пере-

ход	к	предлагаемой	системе	регулирования	вполне	возможен.	Он	
может	 быть	 поддержан	 наиболее	 активными	 участниками	 меж-
дународного	 климатического	 режима	—	 странами	 ЕС	 и	 другими	
развитыми	 экономиками	 (где	 доля	 относительно	 обеспеченных	
доходных	 групп	 выше),	 чьи	 интересы	 более	 гомогенны,	 а	 число	
значительно	 меньше,	 чем	 число	 всех	 участников	 климатических	
переговоров	в	рамках	ООН.	В	то	же	время	он	не	будет	наносить	
ущерб	бедным	или	среднеобеспеченным	слоям	населения	в	разви-
вающихся	странах,	усугублять	проблему	бедности	или	тормозить	
экономический	рост	(особенно	учитывая,	что	финансируемые	про-
екты	будут	реализовываться	в	них	же).	Это	также	позволит	смяг-
чить	 в	 ведущих	 странах	проблему	неравенства,	 которая	 выходит	
на	первый	план	в	политической	повестке	западных	экономик	и	на	
которую	вынуждены	обращать	внимание	политические	элиты.

Для	 стран	БРИКС	предложенный	механизм	может	 быть	 ин-
струментом	перехода	 к	низкоуглеродному	развитию,	 которое	не	
может	быть	достигнуто	при	помощи	традиционных	инструментов	
климатической	политики.	Он	также	согласуется	с	целями	устойчи-
вого	развития,	которые	предполагают,	что	 экологические,	 соци-
альные	и	экономические	проблемы	должны	рассматриваться	как	
комплексный	вопрос	и	решаться	совместно.

Запуск	предлагаемой	системы	мер	даже	в	мягком	виде	(начиная	
с	мониторинга	выбросов	в	разрезе	децилей/квантилей	и	разработ-
ки	общих	принципов	климатического	налога	для	групп	с	высоким	
доходом)	может	сыграть	важную	роль	в	смягчении	климатической	
проблемы.	 Учитывая,	 что	 рост	 неравенства	 становится	 важным	
фактором,	препятствующим	экономическому	развитию	во	многих	
странах,	прогрессивный	налог	может	стать	более	востребованным	
уже	в	ближайшие	годы.	И	было	бы	хорошо,	если	он	начнет	вне-
дряться	в	климатически	ориентированной	модификации.

Принимая	во	внимание	тот	факт,	что	проблема	неравенства	сто-
ит	все	более	остро,	и	учитывая	конфликтность	задач	преодоления	
неравенства	и	борьбы	с	изменением	климата,	их	решение	более	ве-
роятно	в	связке,	чем	по	отдельности.	Даже	если	предлагаемая	систе-
ма	мер	будет	внедрена	в	мягком	виде,	она	обратит	на	себя	внимание	
многих	 политических	 лидеров	 и	 гражданского	 общества.	 В	 даль-
нейшем	они	поспособствуют	ее	применению	в	полном	объеме
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10.7 In search of the contours of the post-COVID 
Sustainable Development Goals: The case of BRICS 
(2020)529

Introduction: Dramatic Changes in the Global Framework
The	international	community	is	now	in	the	“acute”	stage	of	reconsidering	
its	 problems	 and	 risks,	 capabilities	 and	 coordination	 in	 the	 face	 of	
COVID-19	and	the	Global	Recession	of	2020.	In	this	context,	we	are	
witnessing	broad	discussions	of	the	world’s	post	pandemic	future.	The	
main	focus	 is	on	several	areas.	The	most	 important	 task	 is	 to	restore	
efficient	 coordination	 between	 major	 global	 powers,	 international	
organizations,	 and	 NGOs	 in	 order	 to	 overcome	 the	 pandemic	 and	
provide	assistance	to	all	suffering	people	in	developed,	and	especially	in	
developing	countries.	An	essential	point	in	this	respect	is	cooperation	
of	health	care	authorities	that	should	produce,	test,	and	recognize	all	
relevant	medicines	(vaccines,	etc.)	and	then	use	them	around	the	globe	
to	eliminate	hidden	sources	of	infection.

We	 should	 also	 underline	 the	 outstanding	 task	 of	 restoring	
economic	 activity	within	 countries	 and	 the	much	more	 difficult	 task	
of	restoring	international	travel,	human	contacts,	and	intellectual	and	
art	activities:	 connections	between	universities	and	scientific	 schools,	
concert	halls	and	museums,	 stadiums,	 sport	 clubs	and	 federations.	A	
dramatic	crisis	was	caused	by	restrictions	 in	 the	health	sector,	which	
the	IMF	called	the	Great	Lockdown.	The	breakdown	of	international	
economic	 activity	 in	 the	 fields	 of	 recreation,	 transportation,	 and	
services	has	put	at	risk	hundreds	of	millions	of	people530.	The	objective	
of	overcoming	 the	pandemic	will	need	a	 lot	of	 trust	and	cooperation	
between	 countries	 and	 health	 authorities,	 and	 a	 certain	 degree	 of	
success	in	combatting	COVID-19.	And	the	earlier	the	global	opening	

529	 Bobylev S., Grigoryev L.	(2020)	In	search	of	the	contours	of	the	post-COVID	
Sustainable	Development	Goals:	The	case	of	BRICS	//	BRICS	Journal	of	Econom-
ics.	Issue	2.	Pp.	4–24.
530	 Grigoryev, L., Makarov, I., Sokolova, A., Pavlyushina, V., & Stepanov, I.	(2020)	
Climate	change	and	inequality:	How	to	solve	these	problems	jointly?	//	Interna-
tional	Organizations	Research	Journal.	15(1).	7–30.
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of	the	lockdown	takes	place,	the	faster	the	global	economy	will	recover	
from	the	recession.	As	of	August	2020,	the	pandemic	has	moved	wider	
around	 the	continents.	There	are	 reports	by	 the	WHO	that	predict	a	
possible	second	coronavirus	wave	in	the	fall	of	2020	or	winter	of	2021.	
Meanwhile,	 the	 recession	prognosis	dropped	 to	minus	4.9%	of	GDP	
and	minus	11.9%	of	global	 trade	 in	2020	with	prospects	of	 recovery	
surpassing	the	2019	level	only	in	2022531.

Another	key	aspect	of	reducing	global	losses	is	financial	stability	—	
restoring	 the	ability	of	affected	 industries,	banks,	and	SME	to	 revive	
their	 activities.	 Trillions	 of	 dollars	 have	 already	 been	 invested	 by	
leading	countries	and	IFO.	It	is	not	an	easy	task,	and	mostly	not	a	set	
of	 isolated	decisions.	A	 large-scale	 recreation	 industry	 (for	 example,	
the	Mediterranean	tourist	world)	cannot	reopen	with	normal	revenues	
without	 simultaneously	 opening	 airports,	 transport	 connections,	
suppliers,	health	care,	etc.	Medical	and	economic	crises	of	March–June	
2020	dealt	a	heavy	blow	 to	globalization.	But	without	 the	 latter,	 the	
world	 economy	will	 not	overcome	 the	 current	 low-level	 equilibrium.	
Here’s	 how	UN	 Secretary	—	General	 Antonio	Gutierrez	 defined	 the	
position	of	the	organization	on	April	27:

“While	 this	 crisis	 is	 imperiling	 progress	 towards	 the	 Sustainable	
Development	 Goals,	 it	 also	 makes	 their	 achievement	 all	 the	 more	
urgent	and	necessary.	Moving	forward,	it	is	essential	that	recent	gains	
are	protected	as	much	as	possible	and	a	truly	transformative	recovery	
from	COVID-19	is	pursued,	one	that	reduces	risk	to	future	crises	and	
bring	much	closer	the	inclusive	and	sustainable	development	required	
to	meet	 the	 goals	 of	 the	 2030	 Agenda	 and	 the	 Paris	 Agreement	 on	
Climate	Change”532.	

We	support	the	SDGs	of	the	UN	in	general,	but	we	also	believe	that	
some	goals	and	indicators	of	the	Agenda	2030	are	timely	subjects	for	
discussion.	As	mentioned	above,	we	see	“achievements”	in	the	progress	
of	the	SDGs	as	very	modest	along	many	lines	of	the	big	picture.	From	
our	point	of	view,	the	SDGs	as	a	process	of	achieving	Agenda	2030,	a	
set	of	goals	and	a	system	of	indicators	need	certain	attention	to	keep	
them	effective	(“self-	sustainable”)	 in	the	 long	run.	By	July	2020,	we	
have	already	learnt	new	basic	limitations	on	the	perspectives	of	global	
prosperity.	The	pandemic	is	slowly	exhausting	itself	in	Russia,	and	some	
531	 IMF	(2020)	World	economic	outlook	update.	
532	 UN	Economic	and	Social	Council	(2020)	Progress	towards	the	sustainable	de-
velopment	goals.	Report	of	the	Secretary–General.	
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European	Union	 countries	have	 suppressed	 the	outbreak.	China	 still	
seems	to	be	struggling	with	the	recurring	danger	of	a	mutating	virus	
in	 Beijing.	 BRICS	 countries	 in	 Asia	 (India),	 Latin	 America	 (Brazil),	
and	 Africa	 (South	 Africa)	 are	 currently	 experiencing	 an	 increase	 in	
the	number	of	infected	citizens.	There	is	no	clarity	about	the	outcome	
of	the	pandemic	in	the	fall	of	2020	and	the	restoration	of	normal	life	
and	 economic	 activity.	 Essentially,	 we	 are	 observing	 discrepancies	
in	 precautionary	 measures	 in	 European	 counties	 coming	 out	 of	 the	
quarantine;	meanwhile	the	USA,	Brazil,	and	some	Asian	countries	are	
demonstrating	a	sad	perspective	of	a	prolonged	anti-virus	battle.

The	 IMF	 forecast	 of	 June	 2020	 has	 concluded	 that	 the	 global	
recession–2020	was	the	deepest	decline	of	peacetime	economic	activity	
since	the	Great	Depression	of	the	early	1930s	(Table	85).	This	year	we	
expect	a	4.9%	decline	in	global	GDP,	world	trade	is	shrinking	by	11.9%,	
and	a	 recovery	above	 the	2019	 level	 is	not	 expected	until	2021.	Two	
years	of	growth	may	be	considered	lost	for	global	development533.	The	
under-developed	countries	will	suffer	the	most.	However,	the	poor	in	the	
middle-	income	or	advanced	economies	are	also	at	risk	of	a	prolonged	
decrease	in	consumption	and	a	possible	step	back	in	social	conditions.

The	 global	 double	 crisis	 of	 2020	 has	 made	 clear	 that	 in	 order	
to	 survive	 the	 mankind	 needed	 coordination,	 governance	 and	
development.	The	first	understanding	of	this	simple	idea	came	from	
the	Club	of	Rome	half	a	century	ago.	Recently	it	affected	the	climate	
policy	 that	 requires	 coordination	 of	 the	 energy	 sector.	 The	 SDGs	
are	 a	manifestation	of	 a	 long-term	 survival	 attempt	 based	on	 some	
progressive	views,	the	available	scientific	background	and	the	actual	
consensus	on	Global	Governance	in	2015.	The	latter	no	longer	works	
as	 it	 is	 itself	 a	 source	of	problems.	We	would	also	 like	 to	point	out	
that	without	more	development,	institution-building,	equality	among	
countries	 and	 social	 equality	 within	 countries,	 the	 international	
community	may	 not	 be	 able	 to	 reach	 the	 objectives	 of	 the	 Agenda	
2030	or	a	longer-term	and	crucial	set	of	goals.	The	BRICS	countries	
are	important	as	driving	forces,	and	even	more	so	as	beneficiaries	of	
the	global	progress.	It	is	important	to	have	their	vision	and	interests	
incorporated	in	the	SDG	process.

In	 this	 situation,	 the	 role	 of	 the	 SDGs	 could	 potentially	 become	
even	more	important	as	a	general	frame	program	for	global	long-term	

533	 IMF	(2020)	World	economic	outlook	update.
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prosperity.	There	is	no	other	comprehensive	program	for	the	mankind	
to	survive	and	avoid	the	fate	of	the	ancient	tribes	of	Easter	Island.	And	we	
should	work	within	the	SDGs	framework	to	restore	global	cooperation	
for	prosperity.	We	feel	it	is	time	to	appeal	to	political	elites	to	reestablish	
Global	Governance534.	The	 reignition	of	 the	global	 economy	without	
cooperation	in	suppressing	the	pandemic	and	reviving	travel	and	trade	
will	be	difficult,	long	and	the	costs	will	be	huge.	Now	at	stake	is	how	
long	the	recession	and	recovery	will	last,	which	will	lead	to	even	greater	
delays	in	achieving	all	the	SDGs.

We	believe	that	economic	growth	is	not	bringing	more	equality	by	
itself535.	In	this	respect	we	support	the	intention	of	the	UNDP	Report	
of	2019:	“Key	message	5:	We	can	redress	inequalities	if	we	act	now,	
before	 imbalances	 in	economic	power	are	politically	entrenched”536.	
However,	we	do	not	believe	that	the	imbalances	are	not	yet	politically	
entrenched.	Anyway,	the	economic	development	after	the	pandemic	
and	recession	should	also	be	more	socially	equal	than	before.

As	far	as	the	summer	of	2020	is	concerned,	we	are	to	recognize	
several	realities.	We	should	address	the	set	of	problems	which	has	
been	known	for	a	long	time.	The	first	problem	is	the	relatively	weak	
enforcement	capacity	of	the	SDGs.	In	many	important	cases	(goals),	
results	 (targets	 or	 indicators)	 cannot	 be	 achieved	 without	 long-
term	intensive	cooperation,	 joint	financing,	and	clear	prioritizing.	
So	 far,	 the	 history	 of	 COVID-19	 shows	 very	 limited	 cooperation	
with	a	lot	of	rivalries,	negative	consequences	of	domestic	political	
agendas,	 or	 various	 development	 agendas.	 Voluntary	 targets	 for	
each	 country	 are	natural	 solutions	 from	a	political	 point	 of	 view,	
while	 in	 many	 fields	 much	 depends	 on	 a	 few	 key	 countries	 (in	
scale	 or	 capacity),	 which	 makes	 their	 responsibility	 considerably	
higher.	 The	 BRICS	 countries	 have	 three	 billion	 people,	 different	
pathways	 of	 the	COVID-19	 pandemic,	 an	 immense	 responsibility	

534	 Grigoryev, L., & Pavljushina, V.	(2020)	Global	recession	and	income	inequality:	
Factors	of	disruption	for	elites	 in	 the	twenty–first	century.	 In	L.	Grigoryev	&	A.	
Pabst	 (Eds.),	Global	 governance	 in	 transformation:	Challenges	 for	 international	
cooperation.	Springer.	рр.	275–297.
535	 Grigoryev, L., & Pavljushina, V.	(2019)	Relative	social	inequality	in	the	world:	
Rigidity	against	the	economic	growth,	1992–2016.	Russian	Journal	of	Economics,	
5(1),	46–66.	
536	 UNDP	(2019)	Human	Development	Report	2019.	Beyond	income,	beyond	av-
erages,	beyond	today:	Inequalities	in	human	development	in	the	21st	century.	
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for	their	citizens,	and	a	global	ability	to	overcome	COVID-19	and	
the	recession	(Table	85).

The	 second	 problem	 of	 the	 SDGs	 is	 a	 wide	 diversity	 between	
countries	 in	terms	of	development	 levels	that	 implies	a	specific	set	of	
tools	for	steps	forward	from	their	different	achieved	stages.	During	the	
2015–2019	 upturn,	 there	 were	 slow	 changes	 (with	 some	 setbacks).	
Now,	 in	 the	dramatic	 time	of	recession,	 the	 international	community	
should	come	to	an	understanding	how	the	achieved	level	of	the	socio-
economic	system	affects	the	reduction	of	economic	activity,	adaptation	
to	infection	and	changes,	ways	of	recovery	and	further	development	in	
the	new	environment.

And	we	see	the	third	problem	which	sooner	or	later	must	come	to	
light	and	be	addressed	in	the	context	of	the	SDGs	—	compatibility	of	
achieving	various	goals.	The	problem	can	be	transformed	into	a	question:	
How	different	development	goals	can	be	addressed	simultaneously	in	
the	presence	of	imperfect	institutions	and	budgetary	constraints?

Table 85 
The BRICS countries: GDP growth and COVID intensity

2019 2020 
(forecast)

(thousand) (per 100 th.)

Brazil 1.1 –9.1 2396 1127

Russia 1.3 –6.6 813 557

India 4.2 –4.5 1394 101

China 6.1 1.0 86 5.8

South	Africa 0.2 –8.0 434 713

USA 2.3 –8.0 4315 1303

UK 1.4 –10.2 314 440

France 1.5 –12.5 180 276

Germany 0.6 –7.8 206 247

Italy 0.3 –12.8 245 406

Spain 2.0 –12.8 320 683

World 2.9 –4.9 16	245 215

Source:	World	Economic	Outlook	Update	(IMF,	2020)	https://coronavirus-
monitor.ru
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Development after Signing the Paris Agreement: 
Diversity Between The Brics Countries

It’s	time	to	look	back	at	2016–2019	—	а	short	period	of	the	implemen-
tation	of	the	SDGs.	Was	there	really	a	success	story	before	COVID-19?	
Apparently,	the	world	has	descended	into	even	more	instability	in	2020	
for	two	dramatic	reasons:	the	pandemic	and	oil	prices	shock.	Countries’	
chances	of	reaching	their	national	voluntary	targets	continue	to	dimin-
ish.	Achieving	the	SDGs	as	a	program	by	2030	seems	more	and	more	
problematic.

The	 BRICS	 countries	 take	 an	 active	 part	 in	 supporting	 the	
implementation	 of	 the	 concept	 of	 sustainable	 development	 as	 a	
consensual	paradigm	of	human	development	in	the	21st	century537.	It	
is	 illustrated	 by	 the	 fact	 that	 the	 largest	UN	 summits	 on	 sustainable	
development	took	place	in	the	megacities	of	the	BRICS	countries:	Rio	de	
Janeiro	(United	Nations	Conference	on	Environment	&	Development,	
1992	and	2012)	and	Johannesburg	(2002).	The	list	of	the	UN	concept	
documents	 on	 sustainable	 development	 that	 determine	 the	 future	 of	
humanity	in	the	21st	century	and	have	been	adopted	by	all	countries	
includes	the	following	documents:

	“The	Future	We	Want”	(Rio	de	Janeiro,	2012),	which	defines	the	
prospects	 of	 humanity	 in	 the	 21st	 century	 based	 on	 the	 concept	 of	
sustainable	development	538;

	“Transforming	Our	World”	(New	York,	2015),	which	defines	the	
Sustainable	Development	Goals	for	2016–2030539;

The	 Paris	 Agreement	 on	 climate	 change	 (2015)	 that	 sets	 the	
priorities	of	the	international	community	in	the	field	of	stabilizing	the	
climate	system	and	reducing	losses	caused	by	climate	change540.

The	world	recession	and	COVID-19	place	a	new	emphasis	on	the	
concept	of	sustainable	development.	The	current	situation	requires	a	
certain	reconsideration	of	the	SDG	system,	its	goals	and	indicators,	as	
well	 as	 a	 particular	 transformation	of	 the	 system	 as	 a	whole.	By	 the	
end	of	2019,	 the	 collapse	of	Global	Governance,	 increased	 sanctions	
and	escalation	of	trade	conflicts	almost	squeezed	the	joint	activities	of	

537	 Bobylev, S.	(2017)	Ustojchivoe	razvitie:	Paradigma	dlya	budushchego.	Mirova-
ya	ekonomika	i	mezhdunarodnye	otnosheniya,	61(3),	107–113.
538	 UN	General	Assembly	(2012)	The	future	we	want.	
539	 UN	General	Assembly	(2015)	Transforming	our	world:	The	2030	agenda	for	
sustainable	development.	
540	 UN	(2015)	Paris	Agreement	on	climate	change.	
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people	 all	 around	 the	world.	 Levels	 of	 capital	 accumulation,	 as	well	
as	of	fixed	investment,	were	lower	than	before	the	Great	Recession	of	
2008–2009541.	While	the	European	Union	was	focused	on	climate	and	
greenhouse	 gas	 problems,	 the	 issue	 of	 energy	 poverty	 in	 developing	
countries	was	underestimated.

In	the	context	of	 the	crisis,	 the	2030	Agenda	(2015)	has	become	
not	quite	adequate	to	the	current	situation	in	the	world,	especially	with	
regard	to	healthy	lives	(SDG	3),	hunger	(SDG	2),	inequality	(SDG	10),	
energy	(SDG	7)	and	climate	change	prevention	(SDG	13),	institutions	
and	global	governance	(SDGs	16	and	17).	Due	to	the	limited	scope	of	
the	 article,	 we	 analyze	 only	 a	 few	 approaches	 to	 the	 transformation	
of	 the	 SDGs:	 correction	 of	 the	 SDGs	 related	 to	 long-term	 trends	
of	 switching	 to	 low-carbon	 development	 (due	 to	 climate	 change),	
which	would	 ensure	 a	prompt	 resolution	of	 the	health	problem;	 and	
an	 adequate	 account	 of	 human	 life	 value	 in	 the	 context	 of	 the	 new	
COVID-19	reality.	In	addition	to	the	correction	of	the	SDGs,	we	suggest	
changing	the	methodology	of	including	specific	indicators	in	the	SDG	
system:	 introducing	 new	 indicators	 that	 are	 important	 for	 ensuring	
sustainability	 and	 are	 currently	 missing,	 and	 also	 incorporating	
“connecting	indicators”	for	already	existing	SDGs.

The	new	reality	 reveals	 that	without	 changing	 the	overall	 course	
of	 sustainable	 development,	 the	 mankind	 may	 face	 disastrous	
consequences,	so	 it	 is	high	time	to	correct	the	goals	of	such	a	course	
and	the	corresponding	system	of	indicators.	It	is	particularly	important	
to	take	into	consideration	the	specifics	of	the	development,	adaptation	
and	 implementation	 of	 the	 SDGs	 in	 the	 BRICS	 countries.	 There	 are	
three	main	areas	of	implementation	and	adjustment	of	the	SDGs	in	the	
BRICS	countries	that	can	be	highlighted	according	to	the	2030	Agenda	
and	that	were	proposed	by	the	European	Commission	for	the	high-level	
political	forum	on	sustainable	development542:

•	 Adaptation	of	the	Sustainable	Development	Goals	to	national	
and	local	conditions;

•	 Sub-regional	cooperation	to	achieve	the	SDGs;
•	 Data	collecting	and	control/supervising.

541	 Grigoryev L., & Makarova E.	(2019)	Norma	nakopleniya	i	ekonomicheskij	rost:	
Sdvigi	posle	Velikoj	recessii.	Voprosy	Ekonomiki,	12,	24–46.
542	 UN	(2017)	Input	from	the	Economic	Commission	for	Europe	to	the	high-level	
political	forum	on	sustainable	development.	
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Traditionally,	 the	SDGs	are	 considered	 to	be	a	balanced	 system/
structure	 of	 social,	 economic	 and	 ecological	 goals,	 objectives,	 and	
indicators.	The	creation	of	the	SDGs	themselves	was	primarily	due	to	
the	evident	unsustainability	of	global	development.	Despite	apparent	
success	 in	 solving	 some	 of	 the	 global	 and	 national	 problems	 in	 the	
2000s,	most	of	them	have	persisted	and	even	escalated.	By	2019,	the	
poverty	 rate	 remained	high.	The	 gap	 between	 the	 rich	 and	 the	 poor	
is	 becoming	 wider	 in	 numerous	 countries;	 ecological	 problems	 are	
aggravating,	 particularly	 the	 ones	 related	 to	 climate,	 access	 to	 clean	
water	and	other	issues543	544.

Nowadays,	 the	SDGs	are	 taught	 in	 schools	 in	many	countries	all	
over	the	world.	Many	conferences	are	devoted	to	their	discussion,	and	
the	vast	majority	of	governments	and	parliaments	make	notable	efforts	
to	adapt	these	goals	to	their	countries’	national	characteristics.	In	our	
opinion,	 some	 countries	 (including	BRICS)	 often	do	not	 thoroughly	
develop	 the	 SDGs	 and	 treat	 them	 superficially.	 The	 goals	 and	 their	
socio-economic	components	are	seen	as	some	parts	of	a	puzzle	that	can	
be	put	together	in	a	rather	arbitrary	way	without	taking	into	account	
their	 complementarity	 or	 interdependency.	 Specifically,	 the	 way	
social,	economic	and	environmental	SDGs	are	combined	appears	to	be	
somewhat	uncoordinated.	However,	emerging	realities	require	that	the	
pieces	of	 the	puzzle	are	put	 together	 in	better	order.	 In	 line	with	the	
commitments	made	by	countries	under	the	2030	Agenda	for	Sustainable	
Development	adopted	in	2015,	all	of	these	states	should	develop	their	
strategies	 of	 implementing	 common	 commitments	 and	 highlight	
the	 main	 vectors	 for	 achieving	 the	 most	 important	 “connecting”	
indicators.	 All	 countries	 are	 expected	 to	 account	 for	 their	 work	 by	
2020,	showing	the	progress	made	since	2015	and	the	speed	with	which	
they	are	moving	towards	their	goals	 that	are	to	be	achieved	 in	2030.	
The	BRICS	countries	have	submitted	voluntary	national	reviews	of	the	
implementation	of	the	2030	Agenda	for	sustainable	development.	The	
reviews	were	completely	different;	the	countries	elaborated	sustainable	
development	problems	 to	different	degrees.	The	objective	differences	
between	the	countries	determined	the	focus	of	their	national	goals.

543	 Grigoryev L., & Pavljushina V.	(2018)	Mezhstranovoe	neravenstvo:	Dinamika	i	
problema	stadij	razvitiya.	Voprosy	Ekonomiki.	7.	5–29.
544	 Grigoryev L., & Pavljushina V.	(2019)	Relative	social	inequality	in	the	world:	
Rigidity	against	the	economic	growth,	1992–2016.	Russian	Journal	of	Economics.	
5(1).	46–66.	
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Some	countries	presented	two	reviews:	first,	an	introductory	one,	
then	a	quite	fundamental	one.	Countries	like	India	(2017	and	2020),	
China	 (2016	 and	 2021),	 Brazil	 (2017)	 and	 South	 Africa	 (2019)	
presented	 their	 own	 documents.	 Russia	 submitted	 an	 extensive	
voluntary	national	 review	 in	 June	2020545,	and	on	July	21,	2020,	 the	
President	of	 the	Russian	Federation	 signed	a	Decree	on	 the	national	
development	goals	of	Russia	for	the	period	up	to	2030546.	It	should	be	
noted	 that	 the	 comprehensiveness	of	 the	goals,	 the	 intensity	of	 their	
realization,	as	well	as	the	progress	in	achieving	them,	have	significantly	
varied	in	the	past	years.

From	the	 scientific	point	of	view,	 the	SDGs	are	 the	 legacy	of	 the	
Millennium	Development	Goals	(MDGs)	adopted	in	2000	—	and	that	
fact	is	often	overlooked547.	The	MDGs	covered	the	period	2000–2015,	
and	the	SDGs,	which	are	due	to	be	implemented	from	2016	to	2030,	
have	just	pursued	the	concept	of	the	MDGs	in	an	extended	version.	The	
methodical	basis	of	the	MDGs	was	reproduced	in	the	SDGs	in	a	broader	
version:	 a	 three-level	 configuration	 “goals	 —	 targets	 —	 indicators”;	
several	 indicators	 may	 relate	 to	 a	 particular	 objective;	 most	 of	 the	
indicators	 should	 be	 quantifiable;	 key	 indicators	 should	 be	 achieved	
before	the	exact	deadlines	—	2015	in	the	case	of	the	MSGs,	and	2030	
in	 the	 case	of	 the	SDGs.	Methodically,	 the	MDGs	and	 the	SDGs	are	
rather	 similar;	 however,	 the	 SDG	 ideology	 is	 way	 more	 extensive.	
The	MDGs	were	mostly	 focused	on	social	 issues:	six	out	of	 the	eight	
MDGs	were	social,	and	they	are	now	virtually	represented	in	the	SGDs	
as	well,	 though	 in	 a	 slightly	different	 interpretation.	 In	 addition,	 the	
MDGs	 contained	 one	 environmental	 goal	 (“Ensuring	 environmental	
sustainability”)	that	was	converted	into	several	goals	in	the	framework	
of	 the	SDGs;	 and	 there	was	 another	MDG	of	 an	 institutional	nature	
(“Global	 partnership	 for	 development”)	 that	 in	 the	 SDG	 system	was	
transformed	 into	 two	goals	 (“Sustainable	 communities”,	 and	 “Global	
partnership	 for	 the	 goals”).	 The	 number	 of	 the	 SDGs	 increased	
(compared	to	 the	MDGs)	due	 to	a	broader	range	of	economic	goals.	
Consequently,	 the	scope	of	 the	2030	Agenda	for	2016–2030	became	
considerably	 broader:	 the	 SDG	 framework	 has	 twice	 as	 many	 goals	

545	 UN	(2020)	Voluntary	National	 reviews	database;	UN.	Economic	and	Social	
Council	(2020)	Progress	towards	the	sustainable	development	goals.	Report	of	the	
Secretary–General.
546	 http://kremlin.ru/events/president/news/63728
547	 UN.	General	Assembly	(2000)	United	Nations	Millennium	Declaration.
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as	the	MDG	one,	the	number	of	its	targets	is	ten	times	more	than	the	
number	of	the	MDG	targets548,549,550.

In	contrast	to	the	MDGs	that	were	mainly	focused	on	developing	
countries,	 the	 SDGs	 are	 designed	 for	 all	 countries	 with	 individual	
variations	and	national	peculiarities551.	That	is	why	the	SDGs	represent	
an	 important	 step	 towards	 creating	 a	 future	 in	 an	 interdependent	
world.	Nowadays,	 the	BRICS	 countries	 (as	well	 as	 the	 vast	majority	
of	 the	 countries	 all	 over	 the	world)	 lack	 a	 complete	 set	 of	 statistical	
indicators	 for	 the	 SDG	 framework.	 Moreover,	 disaggregation	 by	
income	level,	gender,	age,	race	or	ethnicity,	migration	status,	physical	
abilities	or	geographical	location,	or	any	other	characteristic	proposed	
by	 the	UN	 in	 accordance	with	 the	 key	 principles	 of	 official	 statistics	
poses	a	number	of	practical	challenges.

Different Stages of Development: 
Problems and Advantages for the BrICS Countries

Let	us	focus	now	on	the	differences	and	immediate	objectives	of	the	
development	of	the	BRICS	countries.	We	usually	discuss	what	is	similar	
in	our	 approach	 to	world	 affairs	 in	 international	politics,	 especially	
the	 international	 financial	 architecture,	 trade	 and	 investments,	 et	
cetera.	 The	 BRICS	 countries	 represent	 a	 huge	 variety	 of	 countries	
that	 are	 “catching-up”	 with	 more	 developed	 economies.	 In	 an	 era	
of	 rapid	 technological	 changes,	we	need	 to	 adjust	our	development	
548	 The	subject	of	adapting	the	MDGs	to	national	and	local	characteristics	of	Rus-
sia	was	analyzed	in	detail	in	the	National	Human	Development	Report	for	the	Rus-
sian	Federation	presented	by	the	UN	Development	Programme	in	2005,	2007,	and	
2010,	which	was	compiled	with	the	participation	of	one	of	the	authors	—	S.	Bobylev	
(UNDP,	2010).	The	SDGs	adaptation	to	Russian	conditions	and	peculiarities	was	
first	presented	in	“The	National	Human	Development	Report	for	the	Russian	Fed-
eration.	The	UN	Sustainable	Development	Goals	in	Russia”	edited	by	S.	Bobylev	
and	L.	Grigoryev	and	published	in	2016	by	Analytical	Center	for	the	Government	
of	the	Russian	Federation.
549	 UNDP	(2010)	National	Human	Development	Report	2010	in	the	Russian	Fed-
eration.	Millennium	Development	Goals	in	Russia:	Looking	into	the	Future.	
550	 Doklad	 o	 chelovecheskom	 razvitii	 v	 Rossijskoj	 Federacii:	 Celi	 ustojchivogo	
razvitiya	OON	i	Rossiya.	(2016).	Pod	red.	S.	N.	Bobyleva	&	L.	M.	Grigoryeva	(S.	
Bobylev	&	L.	Grigoryev	(Eds.),	Human	development	report	 in	 the	Russian	Fed-
eration:	UN	sustainable	development	goals	and	Russia.	Analytical	Center	for	the	
Government	of	the	Russian	Federation).	
551	 UN.	General	Assembly	(2015)	Transforming	our	world:	The	2030	agenda	for	
sustainable	development.
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strategies	 to	 new	 realities.	 If	 they	 are	 successful,	 developing	 and	
middle-income	 countries	will	 have	 a	 feasible	 strategy	 for	 achieving	
success	 in	 development.	 There	 is	 an	 extensive	 literature	 on	 the	
differences	between	the	BRICS	countries	and	their	common	interests	
in	 “catching-up”	 and	 establishing	 somewhat	more	 adequate	Global	
Governance552;	553.

In	 this	article	we	do	not	have	space	 to	discuss	different	 stages	of	
the	long-term	development	of	the	BRICS	countries.	The	five	countries,	
plus	many	 countries	 of	 the	 same	 levels	 of	 income	 and	 development,	
are	at	different	stages	of	industrial	development	on	their	way	to	post-
industrial	societies.	Looking	forward,	we	recognize	common	interests	
in	the	global	affairs	and	a	wide	range	of	possible	fields	for	cooperation.	
To	 some	 extent,	 we	 have	 had	 opportunities	 to	 stress	 “similarity	 in	
inequality”	in	the	BRICS	issues.	Our	countries	have	inherited	urban	—	
rural	 disparities,	 social	 inequality,	 educational	 and	 other	 substantial	
environmental	issues	from	the	past	(Table	86).

Economic	 growth	 is	 dependent	 on	 domestic	 institutions	 and	
external	 environment.	 The	 OECD	 countries	 passed	 through	 theses	
stages	half	a	century	ago.	There	is	no	“simple”	theory	of	transition	from	
“middle	income	traps”	to	a	stable	democratic	society	with	a	GDP	over	
30	thousand	dollars	per	capita.	Using	“the	best	available	institutions”	
and	 policies,	 BRICS	 may	 seek	 the	 Sustainable	 Development	 Goals	
while	 “catching-up”	 with	 the	 growth	 progress.	 It	 would	 take	 better	
coordination	 of	 trade,	 investments,	 education	 and	 R&D	 efforts	 and	
policies.	Human	capital	is	growing	(Table	87).

We	 do	 not	 intend	 to	 make	 clear-cut	 definitions	 of	 the	 stages	
of	 development	 for	 each	 BRICS	 country.	 But	 we	 can	 make	 brief	
remarks	 about	 the	 specifics	 of	 each	 country’s	 situation.	 In	 South	
Africa,	demand	 for	education	 is	a	key	 starting	point	 for	developing	
productivity	 and	 middle	 class,	 while	 it	 takes	 time	 and	 investments	
to	 grow	 out	 of	 a	 deeply	 divided	 industrial	 society	with	 the	 highest	
recorded	social	disparity	rates.

552	 Grigoryev L., & Morozkina A.	(2012)	BRICS	instruments:	Specifics	of	objec-
tives.	In	H.	H.	S.	Viswanathan	&	N.	Unnikrishnan	(Eds.),	Search	of	stability,	secu-
rity	and	growth	BRICS	and	a	new	world	order.	ORF.	рр.	125–134.
553	 Grigoryev L., & Morozkina A. (2013)	Different	 economies,	 similar	problem.	
Russia	in	Global	Affairs,	2,	26–39.	
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Table 86
Key indicators of the SDGs for BRICS countries, as indicated

Brazil Russia India China South 
Africa

Life	expectancy	at	birth,	2018 75.7 72.4 69.4 76.7 63.9

Inequality	(share	of	income	for	
10th	decyl,	%),	2016

40.7 29.8 32.2 29.8 51.3

Human	Development	Index
(rank),	2018

0.76	
(79)

0.82	
(49)

0.65	
(129)

0.76	
(85)

0.71	
(113)

GDP	(per	capita,	ppp,		
th.	int.	dollars),	2016

14.1 25.0 6.2 14.3 12.3

Ambient	PM2.5	air	pollution	
(mean	annual	exposure,	
micrograms	per	cubic	meter),	2016

11 17 74 58 30

Carbon	dioxide	emissions	(per	
capita,	metric	tons),	2014

2.5 12.5 1.6 7.6 8.8

Net	CO2	emissions	export
(%	of	a	country’s	emissions)

–2.9 21.6 6.1 14.1 24.3

Adjusted	Net	Savings
(%	of	GNI),	2018

5.3 8.4 18.5 19.9 1.0

SDG	Index	(rank) 53 57 117 48 110

Source:	Makarov	&	Sokolova,	(2017),	Sachs	et	al.,	(2020),	UN,	(2019),	
World	Bank,	(2019)

Table 87 
Personal Education in the BRICS countries, 2016

Individuals using the 
Internet (%)

Tertiary gross enrolment 
ratio (%)

2008 2016 2008 2016

Brazil 34 61 35.6 50.6

China 23 53 20.7 48.4

India 4 30 15.1 26.9

Russia 27 73 75.0 81.8

South	Africa 8 54 - 19.8

Source:	WDI,	World	Bank
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China’s	system	of	mass	production	and	export	has	 lifted	 its	huge	
population	out	of	poverty	in	40	years	of	central	planning	transforming	
into	market-oriented	 decision	making,	 competition,	 and	 a	 consumer	
society	based	on	an	industrial	society	per	se.	Inequality	is	an	important	
feature	of	this	society554,	and	the	progress	to	the	post-	industrial	society	
takes	time	and	institutional	changes.

The	 structure	 of	 the	 Indian	 economy	 is	 very	 specific	 and	 based	
on	services	and	agriculture,	with	a	 large	flow	of	finance	 from	Indian	
migrant	 workers	 abroad.	 This	 would	 be	 an	 industrial	 stage	 (with	 a	
huge	shortage	of	infrastructure	and	energy)	in	a	not	very	strong	service	
sector.	The	segment	of	trade,	repair,	hotels	and	restaurants	remains	the	
largest	contributor	to	the	services	sector.

The	Brazilian	economy	is	still	struggling	to	recover	from	the	crises	
of	 2009	 and	 2015.	 The	 previous	 success	 gave	 an	 important	 push	 to	
development,	 but	 it	 did	 not	 provide	 strong	 competition	 capabilities.	
High	 levels	 of	 inequality	 prevent	 the	 economy	 from	developing	 into	
a	more	stable	society,	while	democracy	has	survived	a	chain	of	recent	
socio-economic	(and	corruption)	shocks.

The	Russian	economy	is	still	struggling	with	the	specific	transition	
problems	of	the	1990s,	probably,	more	than	with	the	problems	of	the	
Soviet	past.	Materials	and	hi-tech,	as	well	as	strong	human	capital,	are	
unique,	 while	 weak	 institutions	 leave	 these	 capabilities	 significantly	
underutilized.

The	 BRICS	 countries	 need	 a	 good	 global	 environment	 with	
predictable	governance,	improved	domestic	institutions,	and	a	strong	
focus	on	inequality.	The	SDGs	are	different	for	all	countries,	but	many	
problems	 and	 interests	 are	 common555.	 The	 success	 of	 the	 BRICS	
countries	 in	 achieving	 the	 SDGs	 is	 a	 crucial	 precondition	 for	 global	
success,	stability	and	progress.

The SDGS and Low-Carbon Development
The	world	 economy,	 as	well	 as	 the	 economy	of	 any	nation,	 is	 facing	
growing	 environmental	 risks	 and	 threats,	 including	 those	 related	 to	
climate	change.	This	fact	was	recognized	by	the	world’s	leading	scientists,	

554	 Jain-Chandra S., Khor N., Mano, R., Schauer J., Wingender P., & Zhuang J.	
(2018)	Inequality	in	China	—	Trends,	drivers	and	policy	remedies.	Working	Paper	
No.	18/127.
555	 Kurdin A., & Shastitko A.	(2020)	The	new	industrial	policy:	A	chance	for	the	
BRICS	countries.	BRICS	journal	of	economics.	1(1).	60–80.
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political	and	business	elite	at	the	prestigious	World	Economic	Forum	
(WEF)	in	Davos	in	January	2020.	The	annual	WEF	reports	highlight	
five	types	of	global	risks:	economic,	environmental,	geopolitical,	social,	
and	 technological556.	 The	 2007	 WEF	 report	 identified,	 three	 of	 the	
five	 high	 priority	 risks	 as	 economic	 (oil	 prices	 shock,	 China’s	 hard	
landing,	blow-up	in	asset	prices),	one	as	technological	(infrastructure	
breakdown),	and	one	as	social	(chronic	diseases).	All	the	risks	in	the	
2020	 report	 were	 related	 to	 environmental	 issues:	 extreme	weather,	
climate	 action	 failure,	 natural	 disasters,	 biodiversity	 loss,	 human-
induced	 environmental	 disasters557.	 The	 fight	 against	 climate	 change	
declared	 in	 the	 UN	 Paris	 Agreement	 2015,	 and	 the	 intention	 of	
many	countries,	including	China	and	Russia,	to	switch	to	low-carbon	
development	 and	 low-carbon	 economy	 are	 inadequately	 reflected	 in	
the	SDGs.	At	present,	SDG	13	“Take	urgent	action	to	combat	climate	
change	and	its	impacts”	seems	to	be	confusing	due	to	the	lack	of	essential	
indicators	that	would	ensure	a	solution	of	the	problem	and	monitoring	
of	climate	change.	In	general,	one	of	the	most	important	indicators	—	
the	indicator	of	greenhouse	gas	emissions	—	is	used	only	twice:	in	SDG	
13	—	 indicator	 13.2.2	 (“Total	 greenhouse	 gas	 emissions	 per	 year”),	
and	 in	 SDG	9	 (“Infrastructure,	 industrialization	 and	 innovation”)	—	
indicator	9.4.1	(“CO2	emission	per	unit	of	value	added”).

For	the	13+	SDGs,	we	suggest	new	and	additional	“connecting	key	
indicators”558:

•	CO2	emissions	by	economic	sectors	(million	 tons).	For	BRICS,	
this	 indicator	 is	 essential	 due	 to	 the	 rapid	 development	 of	 the	
energy	sector;

•	CO2	emissions	per	capita	(tons).	For	the	BRICS	countries	with	
large	population,	this	indicator	plays	an	important	role;

•	Comparison	of	changes	in	CO2	emissions	for	all	the	countries	in	
both	“production”	and	“consumption”	sectors	(%)559;

556	 WEF.	(2020).	The	Global	Risks	Report	2020	(15th	ed).	
557	 Ibid.
558	 We	 suggest	 using	 the	 term	 “connecting	 key	 indicators”	 as	 an	 instrument	 to	
display	the	interconnection	between	different	sustainable	goals	which	are	supposed	
to	be	changed	in	a	certain	conjunction.
559	 Makarov I., & Sokolova A. (2017)	 Carbon	 emissions	 embodied	 in	 Russia’s	
trade:	 Implications	 for	 climate	 policy.	 Review	 of	 European	 and	 Russian	Affairs.	
11(2).	1–21.
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•	Forest	 consumption	 of	 greenhouse	 gases	 (million	 tons).	 The	
BRICS	 countries	 have	 one	 of	 the	 largest	 forest	 areas	 in	 the	
world	 accounting	 for	 40%	 of	 the	 world’s	 forests.	 Such	 areas	
have	a	significant	influence	on	climate	control.	This	connecting	
indicator	may	be	used	within	the	framework	of	SDG	15	(“Life	on	
land”);

•	Consumption/emissions	of	greenhouse	gases	by	the	agricultural	
sector	(million	tons).	The	BRICS	countries	have	 large	areas	of	
agricultural	 land,	and	their	management	has	a	great	 impact	on	
climate.	This	indicator	can	be	of	a	connecting	character	and	can	
be	used	within	the	framework	of	SDG	2	(“End	hunger,	achieve	
food	 security	and	 improved	nutrition	and	promote	 sustainable	
agriculture”);

•	Energy	 intensity	 (ratio	 of	 primary	 energy	 consumption	 to	
GDP).	It	has	a	connecting	character,	and	is	now	used	in	SDG	7	
(“Energy”),	 (7.3.1	 indicator).	This	 indicator	 reflects	 important	
social	(health,	etc.)	and	environmental	(climate,	etc.)	problems.	
In	general,	 it	may	be	of	a	 connecting	character	 for	 such	SDGs	
as	 SDG	 3	 (“Health”),	 SDG	 7	 (“Sustainable	 energy”),	 SDG	 8	
(“Economic	growth	and	work”),	SDG	11	(“Sustainable	cities”),	
SDG	12	(“Consumption	and	production	models”),	and	SDG	13	
(“Climate”);

•	Carbon	footprint	(million	tons	of	CO2	and	as	a	balance	between	
production	 and	 consumption	 emissions	 (%))	 (Table	 86).	 It	
is	 an	 important	 climate	 indicator	 that	 reflects	 the	 impact	 of	
certain	countries	on	the	climate	system	via	their	own	emissions	
and	 imports	 of	 products	 containing	 CO2.	 Despite	 producing	
significant	 greenhouse	 gas	 emissions,	 the	 BRICS	 countries	
export	a	considerable	part	of	their	carbon-intensive	production	
to	developed	countries.	Namely,	both	exporters	 and	 importers	
are	 responsible	 for	 CO2	 emission,	 with	 the	 developed	 OECD-
member	countries	standing	out	among	the	importers:	for	the	five	
BRICS	countries,	the	net	exports	of	emissions	account	for	13.5%	
of	 the	 total	 emissions,	 for	 the	OECD	 countries	 this	 number	 is	
negative	 —	 13%560.	 The	 carbon	 footprint	 indicator	 can	 be	
thorough	and	can	be	used	in	SDG	12	(“Responsible	consumption	
and	production”);

560	 OECD	(2020)	Carbon	dioxide	emissions	embodied	in	international	trade.	
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•	CO2	emissions	per	unit	of	value	added.	This	indicator	has	already	
been	mentioned	as	SDG	9.4.1.	It	is	important	for	technological	
development	 towards	 high-tech	 industries.	 It	 would	 be	
worthwhile	 to	 transform	 that	 indicator	 into	 a	 connecting	 one	
and	include	it	in	the	framework	of	SDG	13+;

•	Adjusted	Net	Savings	Index.	This	indicator	is	calculated	by	the	
World	Bank	and	published	annually	in	the	World	Development	
Indicators	 database561.	 This	 indicator	 reflects	 essential	 aspects	
of	 sustainable	 development:	 education	 expenditure,	 natural	
resources	 depletion	 (including	 energy	 depletion),	 damage	
from	CO2	and	PM2,5	to	environment	and	health.	Adjusted	Net	
Savings	Index	can	be	a	connecting	indicator	and	can	be	used	in	
SDG	3,	SDG	4,	SDG	7,	SDG	8,	SDG	9,	SDG	11,	SDG	12,	SDG	
13,	SDG	15.

Transition	 to	 low-carbon	 development	 and	 incorporation	 of	
environmental-economic	 and	 climatic	 targets	 in	 the	 SDGs	 should	
involve	 modification	 and	 integration	 of	 the	 new	 and	 thorough	 key	
indicators	and	cover	at	 least	SDG	3,	SDG	4,	SDG	7,	SDG	8,	SDG	9,	
SDG	11,	SDG	12,	SDG	13,	and	SDG	15.

Global Combined Crises of 2020 and Human Development
We	are	very	much	concerned	about	global	peace	and	stability.	Global	
Governance	 is	 in	disarray,	 and	collective	efforts	are	not	what	we	are	
actually	observing	now.	Nevertheless,	we	should	recognize	the	shortage	
of	 resources	 to	 combat	 the	 COVID-19	 pandemic	 and	 to	 stabilize	
countries	 affected	 by	 the	 recession,	 both	 developed	 and	 developing.	
The	 period	 2020–2021	 will	 present	 a	 difficult	 task	 of	 ensuring	 the	
survival	 of	 millions	 of	 people	 suffering	 from	 poverty	 or	 infection,	
based	on	long-term	solutions	in	a	coordinated	approach.	Restoration	
of	growth	will	take	time	and	resources	that	otherwise	could	be	used	for	
implementing	the	SDGs.

The	global	agenda	has	been	drastically	changed	from	2015	to	2020:	
from	 long-term	 coordinated	 prosperity	 till	 2030	 with	 average	 GDP	
growth	of	approximately	3%	and	efforts	to	achieve	the	17	SDGs	to	a	
more	intense	focus	on	climate	change	prevention.	The	latter	is	obviously	
in	the	center	of	the	EU	policy	promoted	by	IEA,	and	it	was	supported	

561	 World	Bank.	(2019).	World	Development	Indicators.	
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by	the	special	agreement	in	Paris	in	2015.	The	impact	of	the	recession	
and	 the	COVID-19	pandemic	on	 the	 implementation	of	 the	 SDGs	 is	
not	uniform.	We	consider	the	SDG	Agreement	as	a	coordinating	tool	
for	 solving	 the	problems	of	humanity.	Today	we	see	 the	necessity	of	
some	 sort	 of	 a	 concordat	 between	 urgent	 problems	 and	 the	 general	
norms	of	the	SDGs.	It	should	be	emphasized	that	the	above-mentioned	
interrelated	 nature	 of	 some	 “connecting”	 SDGs	 contributes	 to	 the	
creation	of	synergy	in	realizing	particular,	separately	taken	SDGs562.

The	 new	 world	 order	 requires	 a	 transformation	 of	 the	 SDG	
structure	taking	into	account	new	theoretical	accents.	First	of	all,	this	
transformation	should	focus	on	human	development.	The	concept	of	
human	development	was	elaborated	by	the	UN	institutions	more	than	
40	 years	 ago,	 then	 it	 became	 officially	 recognized,	 and	 since	 1990,	
the	 organization	 publishes	 an	 annual	 Human	 Development	 Report.	
The	 Nobel	 laureate	 Amartya	 Sen	 made	 a	 major	 contribution	 to	 the	
human	development	theory563.	In	addition,	we	would	like	to	highlight	
the	works	by	K.	Griffin	and	T.	McKinley564	in	this	field.	However,	this	
concept	mainly	remains	a	declaration	that	lacks	support	from	decision-
makers,	scientific	studies,	economics	and	society.	We	believe	that	this	
fact	is	largely	due	to	absolutization	of	economic	growth	that	is	justified	
by	 the	 theory	of	human	capital,	which	 is	 largely	based	on	a	person’s	
ability	to	perform	labor,	a	combination	of	knowledge	and	experience565.	
Both	global	political	and	economic	mainstreams	adhere	to	the	human	
capital	 theory,	 though	 some	 of	 its	 aspects	 contradict	 those	 of	 the	
human	development	theory.	This	contradiction	is	clearly	seen,	at	least	
when	 analyzing	 the	 activity	 of	 elderly	 (65+	 years)	 people,	 infants,	
housewives	etc.	who	do	not	produce	income	or	profit	that	is	one	of	the	
main	characteristics	of	any	capital	(including	natural).

The	 COVID-19	 pandemic	 consequences	 may	 lead	 to	 new	
approaches	 towards	 implementing	 and	 evaluating	 economic	

562	 Bobylev S., & Solovyeva S. (2017)	Sustainable	development	goals	for	the	future	
of	Russia.	Studies	on	Russian	Economic	Development.	28(3).	259–265.
563	 Sen A.	(1990)	Development	as	capability	expansion	//	K.	Griffin	&	T.	McKin-
ley	(Eds.),	Human	development	and	the	international	development	strategy	for	the	
1990s.	MacMillan.	pp.	41–58.
564	 Griffin K., & McKinley T.	(1994)	Implementing	a	Human	Development	Strate-
gy.	MacMillan.
565	 Schultz T. W. (1960)	Capital	formation	by	education.	Journal	of	Political	Econ-
omy.	68(6).	571–583.
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policies	 aimed	 at	 achieving	 the	 SDGs.	 Nowadays,	 humanity	 faces	
an	unprecedented	 situation	when	 almost	 all	 nations	have	 sacrificed	
economic	 growth	 for	 the	 sake	 of	 saving	 human	 lives.	 That	 means	
that	 human	 lives	 have	 become	 an	 absolute	 priority.	 Consequently,	
development	 must	 be	 measured	 differently,	 in	 terms	 of	 the	 value	
of	 human	 lives.	 How	 does	 the	 fight	 against	 COVID-19	 differ	 from	
realization	of	different	economic	scenarios	that	take	into	account,	for	
example,	environmental	issues?	The	WHO	data	shows	that	in	China,	a	
resident	of	a	“clean”	area	lives	several	years	longer	than	a	resident	of	a	
megalopolis.	This	difference	exists	due	to	coal	burning	and	transport	
pollution.	 That	 is	 why	 traditional	 coal-based	 energy	 scenarios	 can	
be	dangerous	for	many	countries,	not	only	from	the	climate	change	
perspective,	 but	 from	 the	 perspective	 of	 premature	 death	 and	
morbidity	as	well.	According	to	health	workers,	the	most	dangerous	
pollutants	are	suspended	particles	less	than	2.5	microns	in	diameter	
(PM2.5)	that	are	abundantly	produced	by	coal-related	industries	and	
activities	(mining,	incineration,	transportation,	etc.).	From	a	medical	
point	of	view,	in	terms	of	annual	mortality	rate,	coal	is	a	greater	threat	
to	humans	than	COVID-19.	The	fact	is	that	morbidity	and	mortality	
caused	 by	 the	 effect	 of	 coal	 on	 human	health	 are	 protracted,	while	
those	caused	by	COVID-19	are	supposed	to	be	localized	within	one	to	
two	years.	Therefore,	development	scenarios	must	take	into	account	
the	 risks	 of	 additional	 deaths	 in	 many	 respects,	 inter	 alia,	 due	 to	
environmental	 pollution.	 These	 estimates	 are	 difficult	 to	 carry	 out;	
nonetheless,	 modern	 science	 is	 able	 to	 do	 so	 using	 the	 concept	 of	
risk.	The	number	of	deaths	caused	by	PM2.5	pollution	might	be	even	
higher	for	such	BRICS	countries	as	China,	India,	Russia,	and	South	
Africa	than	the	number	of	deaths	caused	by	COVID-19,	although,	of	
course,	the	calculation	is	based	on	a	rational	and	complex	long-term	
accounting	system	(Table	86).

Given	a	full	assessment	of	the	global	value	system,	the	SDGs	should	
be	viewed	in	terms	of	the	value	of	human	life,	rather	than	in	terms	of	
economic	growth.	In	this	regard,	we	consider	the	MDGs	to	be	simpler	
and	 more	 understandable	 in	 the	 context	 of	 human	 development	
theory	 than	 the	 SDGs.	 In	 the	 view	 of	 high	 probability	 of	 a	 second	
COVID-19	wave	or	new	epidemics,	it	 is	necessary	to	strengthen	the	
concept	of	the	value	of	human	life	 in	the	SDGs.	Several	options	are	
possible,	taking	into	account	the	potential	correction	of	a	number	of	
the	SDGs.	There	are	at	least	two	variants	of	the	SDGs	modification:	
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first,	 transforming	 SDG	 3	 (“Health”)	 and	 including	 health-related	
indicators	from	other	SDGs	in	it;	second,	creating	an	additional	SDG	
in	the	light	of	the	concept	of	the	value	of	human	life	and	the	risk	of	
epidemics	and	new	diseases.

The	first	option	implies	transforming	and	changing	SDG	3.	This	is	
easy	as	 it	does	not	require	new	lengthy	negotiations	or	compromises	
between	 developed	 and	 developing	 countries	 in	 relation	 to	 forming	
an	 additional	 SDG.	 However,	 from	 the	 point	 of	 view	 of	 sustainable	
development	as	the	main	paradigm	of	human	development	in	the	21st	
century	 (that	 is,	 of	 course,	 not	 limited	 to	 2030),	 a	 clear	 declaration	
of	 the	 value	 of	 human	 life	 as	 an	 independent	 goal	 would	 be	 more	
constructive.	In	order	to	formulate	such	a	goal,	it	is	necessary	to	take	
into	account	not	only	the	health	factor	(SDG	3)	but	also	many	other	
socio-economic	realities	that	cover,	for	example,	the	acute	problem	of	
inequality	(SDG	10).

Currently,	the	objective	of	combating	epidemics	is	included	in	SDG	
3	—	3.3	 target:	 “By	2030,	end	 the	epidemics	of	AIDS,	 tuberculosis,	
malaria	and	neglected	tropical	diseases	and	combat	hepatitis,	water-
borne	 diseases	 and	 other	 communicable	 diseases”566.	 It	 is	 worth	
mentioning	 that	 in	 the	 MDGs,	 the	 fight	 against	 epidemics	 was	
allocated	to	a	special	Goal	6	“Combat	HIV/AIDS,	malaria	and	other	
diseases”.	 The	 current	 denomination	 of	 SDG	 3	—	 “Ensure	 healthy	
lives	and	promote	well-being	for	all	at	all	ages”	—	seems	too	limited	
for	the	new	realities.	Based	on	the	MDG	6,	the	title	of	SDG	3	could	
be	transformed	into	the	following:	“Ensure	a	healthy	lives	and	reduce	
the	risk	of	epidemics	and	other	diseases”.	The	transformed	SDG	3	can	
be	defined	as	SDG	3+,	as	it	has	already	been	done	when	adapting	the	
MDGs	to	the	national	level.

SDG	 3+	 and	 other	 related	 goals	 should	 be	 complemented	 by	
indicators	that	reflect	the	state	of	health	and	value	of	human	life.	These	
indicators	 can	 be	 either	 new	 or	 connective,	 taken	 from	 other	 SDGs.	
This	 is	 a	 fundamental	 point	 since	 the	 classical	 SDGs	 contain	 a	 non-
overlapping	 system	 of	 indicators,	 which,	 in	 our	 view,	 impoverishes	
the	potential	for	achieving	the	Goals.	As	mentioned	above,	we	suggest	
using	a	 system	of	 connecting	key	 indicators,	 in	which	each	 indicator	
could	be	considered	as	a	part	of	several	SDGs	and	used	to	monitor	a	
number	of	goals.
566	 UN.	General	Assembly	(2015)	Transforming	our	world:	The	2030	agenda	for	
sustainable	development.	
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We	suggest	using	the	following	indicators	as	the	new	ones:
•	Life	 expectancy/longevity	 (years).	 This	 is	 a	 key	 indicator	 for	

measuring	human	development.	It	is	unclear	why	this	indicator	
is	not	included	in	the	final	list	of	the	UN	SDGs,	although	it	is	used	
within	the	SDG	framework	in	certain	countries	and	associations.

•	Health	 (medical)	 expenditure	 (as	 a	 percentage	 of	 GDP	 or	 as	
a	 percentage	 of	 government	 spending).	 Nowadays,	 there	 is	
a	 widely	 used	 similar	 indicator	 of	 education	 expenditure	 as	
a	percentage	of	GDP.	COVID-19	 revealed	 the	weakness	of	 all	
countries,	 including	 the	developed	ones,	 in	fighting	epidemics,	
which	is	an	objective	signal	of	the	present	need	to	increase	health	
spending.

•	Hospital	capacity	(per	10,000	people).	The	appalling	picture	of	
people	lying	on	hospital	floors	or	ill	patients	waiting	in	queues	
outside	hospitals	has	shown	the	current	huge	deficit	of	hospital	
facilities.	 The	 capacity	 of	 hospitals	 should	 be	 significantly	
increased	in	order	to	 increase	the	number	of	patients	provided	
with	hospital	care.

•	Human	development	index	(HDI).	This	integral	index	is	crucial	
for	 assessing	 sustainable	 development	 (including	 health	 and	
education)	 from	 a	 social	 point	 of	 view.	 The	 HDI	 may	 be	 of	
a	 thorough	 character	 and	 may	 be	 used	 within	 social	 SDG	 4	
(“Education”)	 and	 SDG	 8	 (“Promote	 sustainable	 economic	
growth,	 employment	 and	work”).	This	 indicator	 in	 the	BRICS	
countries	is	presented	in	Table	86.

SDG	 3+	 may	 also	 include	 new	 indicators	 as	 well	 as	 thorough	
indicators	that	are	already	included	in	other	SDGs.	For	example,	SDG	
3	already	contains	health	indicators	that	reflect	environmental	aspects	
of	sustainability:	“mortality	rate	attributed	to	household	and	ambient	
air	pollution”	(indicator	3.9.1)	and	“mortality	rate	attributed	to	unsafe	
water,	 unsafe	 sanitation	 and	 lack	 of	 hygiene”	 (indicator	 3.9.2).	 As	
mentioned	above,	suspended	particles	measuring	less	than	2.5	microns	
in	diameter	(PM2.5)	contained	in	the	air	play	a	crucial	role	in	mortality	
and	morbidity	 rates.	 PM2.5	 air	 pollution	 is	 rather	 dangerous	 in	 the	
BRICS	 countries	 (Table	 86).	 PM2.5	 emissions	 are	 especially	 high	
in	 India	 and	China	 resulting	 in	 a	 significant	number	of	 diseases	 and	
deaths	in	these	countries.	At	present,	this	indicator	is	part	of	SDG	11	
(“Sustainable	 cities”):	 “Annual	mean	 levels	of	fine	particulate	matter	
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(e.g.	 PM2.5	 and	 PM10)	 in	 cities	 (population	 weighted)”	 (11.6.2	
indicator).	 It	would	be	reasonable	 to	make	 this	 indicator	a	 thorough	
one	and	include	it	in	SDG	3+.	In	addition,	it	should	be	included	in	at	
least	two	other	SDGs:	SDG	7	(Energy)	and	SDG	13	(Climate)	due	to	
extensive	production	and	burning	of	high-carbon	and	high-	emission	
coal	in	the	world.

Contamination	of	water	resources	(SDG	6)	causes	a	lot	of	diseases	
and	 deaths	 worldwide.	 According	 to	 the	 UN,	 the	 number	 of	 people	
affected	 by	 this	 problem	 has	 reached	 2,2	 billion567.	 Two	 indicators	
included	in	this	SDG	should	also	become	thorough	and	be	used	in	the	
SDG	3+	framework:	6.1.1	indicator	(“Proportion	of	population	using	
safely	managed	drinking	water	services”);	6.2.1	indicator	(“Proportion	
of	 population	 using	 (a)	 safely	 managed	 sanitation	 services,	 and	 (b)	
a	 hand-washing	 facility	 with	 soap	 and	 water”).	 In	 the	 COVID-19	
context,	the	latter	indicator	is	crucial	for	fighting	the	epidemic,	though	
nowadays	 3	 billion	 people	 in	 the	 world	 lack	 hand-washing	 facilities	
with	soap	and	water568.

Currently,	 SDG	 3	 contains	 an	 indicator	 that	 should	 be	 made	 a	
connecting	one	and	also	 included	 in	SDG	17	(“Global	partnership”):	
“Total	net	official	development	assistance	to	medical	research	and	basic	
health	 sectors”	 (3.6.2	 indicator).	However,	 in	 the	 current	 definition,	
the	 indicator	 seems	 to	 be	 too	 limited.	 We	 propose	 to	 modify	 this	
indicator	 within	 the	 framework	 of	 SDG	 3+	 and	 SDG	 17	 as	 follows:	
“Total	 net	 official	 development	 assistance	 for	fighting	 epidemics	 and	
other	diseases,	medical	research	and	basic	health	sectors”.

Global	 development	 represents	 complex	 socio-economic	 factors	
and	 characteristics,	 some	 of	 which	 are	 constantly	 changing,	 and	
some	 are	 stalling.	 Among	 the	 widely	 discussed	 features	 of	 modern	
societies,	 one	would	notice	 inequalities	 of	 various	natures.	Reducing	
this	 is	 the	 target	of	SDG	10.	 In	 the	21st	 century,	 inequality	between	
countries	is	decreasing	quite	slowly	(if	at	all),	especially	excluding	the	
factor	of	China	and	India.	Stylized	facts	argue	for	global	coordination	
of	 investments	 into	 physical	 infrastructure	 and	 human	 capital	 to	
ensure	 self-sustainability	 for	 growth.	 Social	 inequality	 is	 growing	 at	
the	 top	 of	 the	 scale	 (10th	 decil,	 100th	 percent,	 etc.).	 Redistribution	
of	 income	 (consumption)	 in	 favor	 of	 the	 lower	 strata	 has	 improved	
Gini	 coefficients,	 but	 not	 the	 “social	 distance”	 between	 the	 rich	 and	
567	 UN	(2020)	Voluntary	National	reviews	database.	
568	 Ibid.
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the	poor,	or	even	 to	 the	 lower	middle	 strata.	 In	 the	case	of	a	double	
blow	—	a	pandemic	and	a	severe	recession,	—	this	creates	a	risk	of	social	
instability	and	actually	delays	success	in	achieving	the	SDGs.

The	 problem	 of	 inequality	 between	 countries	 was	 discussed	 in	
various	 aspects569.	Here	we	 can	offer	 some	 indicators	 for	monitoring	
success	in	reducing	inequality	between	countries570,	such	as:	(10a)	—	
reducing	 dispersion	 between	 the	 20	 developed	 countries	 and	 other	
countries,	calculated	in	10-year	increments.

The	growing	social	 inequality	 in	 the	world	has	been	 in	 the	 focus	
of	 discussions	 in	 recent	 years571,572.	 The	 current	 crisis	 makes	 it	
especially	 visible	 and	addressed	on	a	 very	high	 international	 level573.	
We	are	suggesting	an	approach	with	some	quantitative	parameters	for	
considerations:	(10b)	—	the	growing	share	of	income	(consumption)	
going	to	the	1st	quintile	for	the	same	groups	of	countries,	calculated	in	
5-year	increments;	(10c)	—	the	decreasing	share	of	income	going	to	the	
5th	quintile,	calculated	in	5-year	increments	(from	levels	above	45%).

The	 number	 of	 suicides	 and	 homicides	 must	 be	 classified	 as	
an	 unfavorable	 indicator	 related	 to	 social	 inequality	 (SDG	 10):	 in	
particular,	 homicides	 are	 associated	with	poverty	 and	 countries	with	
low	and	middle	 income	per	capita,	while	suicides	—	with	upper-	and	
upper-middle-income	countries	and	strata574.

We	would	like	to	highlight	the	new	integral	Human	Development	
Index	(HDI)	suggested	as	an	indicator	for	achieving	the	SDGs.	The	HDI	
formation	dates	back	to	1990.	This	index	is	published	now	on	a	regular	
basis	in	Human	Development	Reports	at	the	global	and	national	levels	

569	 Grigoryev L., & Pavljushina V. (2018)	Mezhstranovoe	neravenstvo:	Dinamika	i	
problema	stadij	razvitiya.	Voprosy	Ekonomiki,	7,	5–29.
570	 Ibid.
571	 Grigoryev L., & Pavljushina V. (2019)	Relative	social	inequality	in	the	world:	
Rigidity	against	the	economic	growth,	1992–2016.	Russian	Journal	of	Economics,	
5(1),	46–66.	
572	 Grigoryev L., & Pavljushina V.	(2020)	Global	recession	and	income	inequality:	
Factors	of	disruption	 for	elites	 in	 the	 twenty–first	century	//	L.	Grigoryev	&	A.	
Pabst	 (Eds.),	Global	 governance	 in	 transformation:	Challenges	 for	 international	
cooperation.	Springer.	рр.	275–297.
573	 Guterres, A.	(2020)	Opening	remarks	at	Nelson	Mandela	lecture:	“Tackling	the	
inequality	pandemic:	A	new	social	contract	for	a	new	era”,	July	20.	
574	 Grigoryev L., & Popovets L. (2019)	Sociology	of	 individual	 tragedies.	Homi-
cides	and	suicides:	Cross-country	cluster	analysis.	Russian	Journal	of	Economics,	
5(3),	251–276.
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(including	Russia).	In	terms	of	ideology,	this	index	was	elaborated	in	
order	to	counter	the	GDP	indicator	which	is	too	focused	on	a	country’s	
economic	 performance	 and	 ignores	 other	 important	 economic	 and	
social	characteristics.	From	the	point	of	view	of	sustainability,	the	HDI	
primarily	 reflects	 the	 social	 component:	 health	 (life	 longevity)	 and	
education	 level.	 The	 third	HDI	 sub-index	 reflects	 the	 achieved	 level	
of	economic	development	—	GDP/GNI	per	capita.	The	environmental	
component	is	latent	in	the	HDI	as	it	is	part	of	the	life	expectancy	index	
(used	to	evaluate	harm	to	health	and	longevity	caused	by	environmental	
pollution).	Based	on	the	existing	studies	and	the	WHO	data,	the	damage	
caused	by	environmental	pollution	in	the	BRICS	countries	amounts	to	
several	years	of	lost	life	for	the	vast	majority	of	citizens,	especially	those	
who	live	in	polluted	cities.

Nowadays,	 there	 are	 a	 lot	 of	 HDI	 modifications	 that	 include	
gender,	 inequality,	more	detailed	aspects	of	education,	etc.575.	One	of	
the	 important	 advantages	 of	 the	 HDI	 is	 that	 it	 pays	more	 attention	
to	assessing	social	aspects	compared	to	economic	ones.	For	example,	
countries	with	high	GDP	levels	but	low	life	expectancy	are	ranked	lower	
than	countries	with	high	life	expectancy.	In	the	HDI	ranking,	Russia	is	
listed	among	countries	with	a	very	high	 level	of	human	development	
and	ranks	49th,	while	Brazil	(79th),	China	(85th),	South	Africa	(113th)	
are	 in	 the	 list	 of	 countries	with	high	human	development,	 and	 India	
(129th)	 is	 among	 those	with	a	medium	 level	of	human	development	
(Table	86).	However,	in	our	opinion,	the	HDI	generally	cannot	reflect	
the	sustainability	of	development	 in	an	adequate	way	since	 it	 cannot	
address	 multidimensional	 challenges	 of	 sustainability,	 in	 particular,	
environmental	ones.

Another	connecting	SDG	Index	that	is	possible	to	use	was	designed	
by	well-known	economists	J.	D.	Sachs,	G.	Schmidt-Traub	et	al.576.	This	
index	was	 presented	 at	 the	UN	Political	 Forums	 in	 2016	 and	 2017.	
The	 SDG	 Index	 covers	 all	 17	 SDGs,	 it	 is	 statistically	 significant	 and	
most	of	the	countries	in	the	world	provide	statistical	databases	for	its	
calculation.	 China	 occupies	 the	 highest	 position	 among	 the	 BRICS	

575	 UNDP	 (2019)	 Human	Development	 Report	 2019.	 Beyond	 income,	 beyond	
averages,	beyond	 today:	 Inequalities	 in	human	development	 in	 the	21st	 century.	
http://hdr.undp.org/en/2019-report
576	 Sachs, J., Schmidt-Traub, G., Kroll, C., Lafortune, G., Fuller, G., & Woelm, F.	
(2020).	The	sustainable	development	goals	and	COVID–19.	Sustainable	Develop-
ment	Report	2020.	Cambridge	University	Press.
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countries	—	48th	place,	Brazil	and	Russia	are	close	by	(53rd	and	57th	
places,	respectively),	and	India	and	South	Africa	are	in	the	lower	middle	
of	the	ranking	—	117th	and	110th	places	(Table	86).	The	limitations	
of	 the	SDG	Index	are	the	contradictory	nature	of	 the	choice	of	some	
of	its	indicators	and	their	quantitative	assessment.	All	in	all,	the	index	
represents	merely	a	county’s	position	in	the	ranking	and	its	dynamics	
without	paying	attention	to	the	interaction	of	mechanisms	that	should	
provide	for	achieving	the	final	goals.

Thus	if	such	parameters	as	the	value	of	human	life	and	health	are	to	
be	taken	into	account,	then	the	existing	indicators	should	be	modified	
and	new,	 connecting	 indicators	 should	 be	 included	 in	 the	 system,	 at	
least,	this	concerns	SDGs	3,	4,	6,	8,	11,	17.

Conclusion. “Pandemic Protocol”
Modification	 of	 the	 SDGs	might	 be	 an	 option	 for	 the	 international	
community	in	the	long-	run.	And	the	difficult	year	2020	is	the	right	
time	 to	 start	 discussing	 this	 issue.	 However,	 we	 are	 not	 currently	
calling	 for	 an	overhaul	of	 the	SDGs.	The	 time	has	 come	 for	urgent	
anti-pandemic	and	anti-recession	measures,	but	it	would	be	the	wrong	
time	 for	 such	 a	 complex	 multilateral	 negotiation	 process.	 As	 the	
second-best	approach,	we	suggest	creating	some	kind	of	an	addition	
to	 the	 SDGs	 in	 the	 form	of	 a	Protocol	 clarifying	urgent	 necessities	
and	priorities	during	a	pandemic	and	recession.	Such	an	approach	can	
provide	a	guidance	for	all	countries	on	coordinating	stabilization	of	
the	health	 system	and	 initiating	recovery	 in	 the	 frame	of	 long-term	
SDG	solutions.

SDG 1.	 Take	 measures	 to	 ensure	 the	 supply	 of	 the	 population	
of	LDCs	 in	 the	 face	 of	 a	 recession	or	 disconnection	 from	 traditional	
sources	 of	 income,	 or	 deprivation	 of	 economic	 activity	 due	 to	 anti-
COVID-19	 restrictions	 or	 a	 recession:	 tourism,	 transport,	 services,	
agriculture,	fishing.

SDG 2.	There	are	prospects	for	potential	coordination	of	efforts	of	
the	BRICS	countries	 in	 the	fields	of	agricultural	policy	development,	
and	 balancing	 export-import	 food	 regulations	 owing	 to	 the	 critical	
role	of	most	of	 these	countries	agricultural	productions,	exports	and	
imports	on	the	global	level.

SDG 3.	 The	 COVID-19	 pandemic	 has	 demonstrated	 the	
vulnerability	of	the	mankind	as	a	whole,	including	developing	countries	
and	 pockets	 of	 poverty	 in	 developed	 countries.	 All	 countries	 should	
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focus	 on	 providing	 health	 care	 to	 low-income	 strata	 through	 state	
systems	 of	mixed	medical	 insurance.	 Additional	 attention	 should	 be	
paid	to	building	international	cooperation	and	sharing	information	and	
research	results	for	testing,	curing	or	preventing	coronavirus	infections	
now	and	in	the	future.

The	 COVID-19	 problem	 has	 cast	 doubt	 on	 the	 health-related	
definition	 of	 SDG	 3.	 It	 should	 be	 modified	 taking	 into	 account	
epidemiological	problems.	At	present,	the	goal	of	fighting	epidemics	is	
included	in	target	3.3	“By	2030,	end	the	epidemics	of	AIDS,	tuberculosis,	
malaria	 and	neglected	 tropical	 diseases	 and	 combat	 hepatitis,	water-
borne	diseases	and	other	communicable	diseases”.

SDG 4.	It	aims	to	provide	quality	education	and	promote	lifelong	
education	opportunities	for	all.	It	would	be	reasonable	for	the	BRICS	
countries	to	create	joint	educational	programs	in	the	field	of	sustainable	
development	 and	 improve	 knowledge	 in	 the	 field	 of	 the	 SDGs	
implementation.	Besides,	all	countries	should	raise	public	awareness	of	
the	dangers	of	coronavirus	diseases	and	preparedness	of	health	systems	
to	combat	pandemics	globally,	including	the	poor	social	strata.

SDG 6.	It	is	aimed	at	ensuring	public	access	to	safe	and	affordable	
drinking	water	and	rational	use	of	freshwater	ecosystems.	In	the	BRICS	
countries,	 there	 is	a	need	to	 improve	access	 to	quality	sanitation	and	
hygiene	services,	especially	in	rural	areas.

SDG 7.	 Provide	 access	 to	 affordable,	 reliable,	 sustainable	 and	
modern	energy	for	all.	The	common	goal	is	to	assure	a	stable	supply	of	
affordable	energy	for	economic	growth,	development	and	catching	up	in	
less	developed	countries.	Fighting	energy	poverty	should	be	addressed	
as	 an	 integral	 part	 of	 development	 with	 a	 target	 of	 climate	 change	
prevention	in	terms	of	technology	transfer,	financing	and	human	life.	
Energy	transition	should	be	conducted	in	a	way	that	is	compatible	with	
the	prevention	of	climate	change	on	a	global	scale.

SDG 8.	 Economic	 growth	 should	 be	 restored	 from	 the	 low	 level	
of	recession	as	soon	as	possible	using	the	vast	resources	of	advanced	
economies	to	combat	COVID-19	on	the	global	level.	Global	instability	
also	 requires	 a	 review	 of	 the	 traditional	 financial	 accounting	 system	
including	the	dictate	of	GDP,	which	does	not	adequately	reflect	social	
and	environmental	issues577.
577	 Richard J.	(2020)	Towards	a	new	ecological	and	human	type	of	national	ac-
counting	 for	developing	economies	 (The	CARE/TDL	model).	BRICS	 Journal	of	
Economics.	1(1).	43–59.	



532 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

SDG 9.	 Create	 flexible	 infrastructure,	 promote	 inclusive	 and	
sustainable	 industrialization	 and	 innovation.	 Physical	 and	 human	
infrastructure	and	innovation	capability	should	be	built	as	a	common	
project	of	mankind.

SDG 10.	 Inequality	 between	 countries	 is	 reducing	 quite	 slowly,	
and	 social	 inequality	 plays	 an	 outstanding	 role	 in	 the	 pandemic	 and	
recession	of	2020.	These	problems	should	be	addressed	as	a	target	for	
the	immediate	future	with	indicators	suggested	above.

SDG 11.	 The	 mission	 of	 ensuring	 the	 safety,	 resilience	 and	
environmental	sustainability	of	cities	is	acute	for	the	BRICS	countries	in	
the	context	of	fast	urbanization	which	is	accompanied	by	environmental	
problems.	High	levels	of	pollution	in	cities	lead	to	high	mortality	and	
morbidity	levels	of	their	inhabitants578.

SDG 12.	 Ensuring	 transition	 to	 sustainable	 and	 rational	
consumption	 and	 production	models	 implies	 increasing	 efficiency	 of	
the	use	of	natural	 resources.	The	BRICS	 countries	 can	develop	 joint	
plans	in	this	field	within	the	framework	of	the	10-year	UN	programmes	
on	sustainable	consumption	and	production	(10YFP).

The	recession	has	led	to	travel	bans	and	contact	restrictions.	It	gives	
an	example	of	 reduced	personal	 consumption	 for	 the	 rich	 strata	 and	
includes	recreation,	services	and	transportation.	We	call	for	long-term	
measures	 to	preserve	some	 lifestyle	changes.	We	also	suggest	paying	
considerably	more	 attention	 to	 recording	 emissions	 by	 consumption	
and	 green	 consumption,	 as	 well	 as	 technological	 progress	 and	
implementation	of	the	green	approach	to	production.

SDG 13.	In	order	to	“take	urgent	actions	to	combat	climate	change	
and	 its	 impacts”,	 the	 BRICS	 countries	 should	 elaborate	 coordinated	
approaches	 to	 shaping	 the	positions	of	 the	BRICS	member	 states	on	
climate	 change	 issues,	 including	 regulation	 and	 compensation	 of	
greenhouse	gas	emissions	from	forest	and	other	ecosystems,	within	the	
UN	organization	and	other	dialogue	platforms.

SDG 14.	This	goal	is	aimed	at	conservation	and	sustainable	use	of	
oceans,	 seas	 and	marine	 resources	 for	 sustainable	 development.	The	
BRICS	countries	that	have	huge	coastlines,	significant	protected	areas	
in	the	marine	environment	and	high	levels	of	fishing	(or	overfishing)	
can	effectively	coordinate	efforts	to	implement	SDG	14.
578	 Porfiryev B., & Bobylev S.	 (2018)	Cities	 and	megalopolises:	The	problem	of	
definitions	and	sustainable	development	indicators.	Studies	on	Russian	Economic	
Development.	29(2).	116–123.
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SDG 15.	 In	 order	 to	 “protect,	 restore	 and	 promote	 sustainable	
use	 of	 terrestrial	 ecosystems,	 sustainably	 manage	 forests,	 combat	
desertification,	 and	 halt	 and	 reverse	 land	 degradation	 and	 halt	
biodiversity	 loss”,	 the	BRICS	 countries	 should	 promote	 achievement	
of	this	goal	and	emphasize	their	role	as	global	environmental	donors	
in	 international	 agreements	 and	 commitments	 in	 the	field	 of	 climate	
change	 prevention,	 water	 scarcity	 mitigation,	 ecosystems	 and	
biodiversity	conservation.

Meanwhile,	SDG 16	(“Sustainable	societies”)	was	recognized	as	an	
important	broad	institutional	goal.	In	2020,	the	BRICS	countries	and	
the	whole	world	are	 starting	 to	 look	at	 them	 from	another,	 virtually	
new	point	of	view.	The	example	of	SDG	16	(“Peace,	justice	and	effective	
institutions”)	shows	this	tendency	quite	well.	The	pandemic	has	shown	
the	imperfection	of	domestic	and	international	institutions.	All	 in	all,	
here	 are	 a	 huge	 number	 of	 new	 questions	 concerning	 institutional	
support	 for	 sustainable	 development.	 It	 is	 obvious	 that	 the	world	 is	
moving	 towards	 greater	 instability	 in	 2020,	 and	 realization	 of	 the	
SDGs	by	2030	has	become	even	more	challenging.	The	SDGs	should	
be	a	balanced	 system	of	 social,	 economic	and	environmental	 targets,	
objectives,	and	indicators.

In	the	context	of	the	current	world	recession	and	growing	budget	
deficits	 in	countries	all	over	the	world,	SDG 17	 should	cover	a	range	
of	 new	 and	 acute	 problems.	 The	 problem	 of	 deceleration	 of	 the	
implementation	 of	 the	 SDGs	 is	 becoming	 evident	 in	many	 countries	
because	there	are	simply	no	financial	resources	left	for	accomplishing	
a	number	of	goals.	What	is	more,	it	is	difficult	to	draw	any	conclusions	
concerning	the	problems	of	developing	countries	in	general.	It	is	obvious	
that	 in	 the	 short	 run,	 the	 political	 burden	will	 shift	 towards	 solving	
short-term	social	and	economic	problems	at	the	expense	of	long-term	
sustainability	issues.	Apparently,	the	international	community	should	
prevent	the	SDGs	from	being	relegated	to	a	secondary	place.

The	Secretary-General	of	 the	United	Nations	mentioned	 that	 the	
response	 to	 the	 COVID-19	 problem	 should	 amount	 to	 at	 least	 10%	
of	 global	GDP579.	 In	 fact,	 his	words	 referred	 to	 the	 budgetary	 funds	
of	developed	countries	and	international	financial	organizations.	It	 is	
also	important	to	preserve	the	level	of	bilateral	development	assistance.	
However,	in	2020,	the	problem	of	declining	foreign	direct	investments	
579	 UN.	Economic	 and	Social	Council	 (2020)	Progress	 towards	 the	 sustainable	
development	goals.	Report	of	the	Secretary–General.
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and	private	financial	flows,	 estimated	at	 several	percentage	points	of	
GDP,	should	also	be	taken	into	account,	and	for	a	number	of	recipient	
countries	this	problem	will	itself	become	an	external	shock.	Rebuilding	
the	global	economy	after	the	epidemic	and	recession	will	be	a	challenging	
process	that	will	require	new	global	coordination	of	the	SDG	system	and	
effective	use	of	the	limited	resources	of	the	international	community.	
Certain	 modifications	 to	 the	 SDGs	 could	 help	 coordinate	 common	
efforts	 around	 the	world	 and,	 in	 particular,	 in	 the	 BRICS	 countries.	
Finally,	we	must	reiterate	that	this	pandemic	and	recession	are	far	too	
dangerous	for	the	mankind.	The	international	community,	the	UN,	the	
Bretton-Woods,	 academia	 and	NGOs,	 and	 responsible	 actors	 should	
reestablish	global	coordination	and	governance	for	reaching	the	SDGs.	
The	BRICS	countries	can	provide	institutional	support	to	achieve	this	
important	objective.
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10.8 Global Energy Trilemma (2020)580

The philosophers have only interpreted the world in 
various ways. The point, however, is to change it.

Karl	Marx.	“Theses	on	Feuerbach”

Introduction
Mankind	 is	 currently	 burdened	 with	 a	 variety	 of	 problems	 in	 every	
country,	 albeit	 at	 different	 stages	 of	 development.	 The	 common	
problems	and	goals	were	combined	into	Sustainable	Development	Goals	
of	the	UN	signed	in	2015581.	Resolving	some	of	these	issues	is	basically	
a	 precondition	of	 survival.	However,	 it	 depends	on	 the	 coordination	
of	efforts,	mobilization	and	complicated	institutional	settings	—	global	
governance	in	short.

In	 the	 energy	 world,	 the	 most	 central	 theme	 is	 the	 Transition	
process.	Generally,	there	is	no	disagreement	on	the	ultimate	objective	
in	 this	 field	—	 sustainable	 growth	with	 climate	 change	mitigation	 as	
stated	 in	 the	 Paris	 Agreement	 of	 2015.	 Many	 states	 (especially	 the	
European	Union)	 have	 adopted	 comprehensive	 strategies	 and	 taken	
their	obligations	seriously	 in	 this	 respect.	The	key	solutions	are	seen	
in	 technological	 and	 political	 approaches.	 Nevertheless,	 the	 path	 of	
development	is	very	different	for	developed	and	developing	countries	
with	their	varying	wealth	and	income	levels,	as	well	as	energy	mixes	of	
resources	and	accumulation	of	human	capital.

Neither	 a	 special	 agreement	 (not	 to	 mention	 enforcement)	 nor	
even	indicators	were	set	for	inequality	in	the	Sustainable	Development	
Goals	(SDG)	10	context.	One	may	see	some	tradition	when	it	comes	to	
the	study	of	Growth	and	Inequality,	or	Growth	and	Energy,	in	the	past.	
Nowadays,	however,	it	increasingly	comes	to	the	connection	between	
Inequality	 and	 Climate	 (energy).	 Our	 approach	 is	 to	 consider	 the	
Growth	(SDG	8)	and	Inequality	(SDG	10)	as	strongly	interconnected	
(including	energy	poverty)	with	Climate	(SDG	13).	We	believe	these	

580	 Grigoryev L. M., Mezhidova D.	 (2020)	 Global	 energy	 trilemma	 //	 Russian	
Journal	of	Economics.	Vol.	6.	No.	4.	P.	437–462.
581	 Heun M. K., & Brockway P. E.	(2019)	Meeting	2030	primary	energy	and	eco-
nomic	growth	goals:	Mission	impossible?	Applied	Energy.	251.	112697.	
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three	should	be	taken	together	(as	a	set)	in	global	strategic	planning	as	
a	Global	Energy	Trilemma.	Without	an	integrated	solution	to	inequality	
(poverty	and	energy	poverty),	economic	growth	may	not	bring	us	 to	
stability	and	sustainability.

The	most	obvious	salutary	 lesson	has	come	 from	COVID-19	and	
the	accompanying	global	recession	of	2020	with	associated	health	care	
failures	as	well	as	high	human,	social	and	economic	costs	worldwide.	
The	immediate	reaction	to	this	problem	was	developed	and	published	
recently	 by	 the	 prominent	 professor	 Sergei	 Bobylev	 and	 one	 of	 the	
authors	of	 this	 article	with	 a	 call	 for	 incorporating	 these	 three	goals	
into	 an	 interconnected	 set.	 Also,	 we	 have	 suggested	 using	 certain	
indicators	—	“connecting”	ones	—	as	a	criterion	of	success	not	for	one,	
but	for	a	few	SDGs582.

Moreover,	there	is	another	issue—	time.	How	long	will	it	take	for	
humanity	to	become	equal,	developed,	socially	stable	and	democratic?	
Before	2020	brought	the	pandemic	and	recession,	the	perspectives	in	
this	 respect	 were	 rarely	 discussed.	 Even	 the	 staunchest	 proponents	
of	 SDG	 were	 more	 concerned	 about	 the	 Climate	 issue	 than	 Energy	
Poverty,	and	financial	stability	rather	than	the	stability	of	development	
finance	 (regardless	 of	 the	 business	 cycle).	 With	 all	 due	 respect	 to	
international	 efforts	 in	 development	 and	 development	 assistance,	 no	
conspicuous	success	is	visible	on	the	horizon.	We	believe	that	2020	has	
seen	a	disastrous	set-	back	in	development	in	general.	The	main	budget	
resources	 of	 OECD	 countries	 are	 currently	 supporting	 unemployed	
people	and	vulnerable	businesses.	Green	Recovery	appears	to	be	a	very	
promising	political	idea,	but	the	practical	game	is	not	that	bright	as	the	
recovery	is	expected	in	2022.	We	assume	that	for	the	next	two	or	even	
three	 years	 resources	 in	 developed	 and	 developing	 countries	will	 be	
allocated	to	more	urgent	recovery	objectives.	

The	article	is	organized	as	follows.	The	second	section	is	devoted	
to	debates	and	decisions	on	energy	transition	within	SDG	framework.	
The	 third	 section	 is	 focused	on	 the	 recent	history	of	 implementation	
of	plans	and	decisions,	and	the	challenge	of	Global	Recession	of	2020.	
And	the	fourth	section	concentrates	on	the	investments	processes	and	
problems	for	the	future.

582	 Bobylev S., & Grigoryev L.	(2020)	In	search	of	the	contours	of	the	post-COVID	
Sustainable	Development	Goals:	The	case	of	BRICS	//	BRICS	Journal	of	Econom-
ics.	1(2).	4–24.	
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Debates on Energy Transition and Agreements
Sustainable	 Development	 Goals	 as	 the	 global	 framework	 for	 the	
planet	have	certain	features,	which	must	be	taken	into	account.	SDGs	
are	supposed	to	encompass	different	 interests	of	countries	and	elites,	
in	 certain	 cases	 —	 conflicting	 interests.	 They	 are	 supposed	 to	 have	
some	 coordination	 (enforcement),	 not	 merely	 the	 individual	 moves	
into	a	common	direction.	Furthermore,	 they	require	peace	and	 long-
term,	predictable	 rules	 for	an	 international	 institutional	background.	
Conflicts	among	elites,	 involving	their	clashing	visions	of	the	world’s	
future,	may	take	time	and	resources,	which	would	undoubtedly	detract	
from	financing	of	the	SDG	process.

As	 the	 difficulty	 of	 global	 coordination	 has	 become	 increasingly	
apparent,	the	reaction	was	to	construct	an	adequate	language	for	global	
affairs.	 The	 concept	 of	 “trilemma”	 first	 appeared	 in	 1963	 with	 the	
introduction	of	classical	monetary	trilemma	(Mundell-Fleming	model).	
Since	then	“trilemma”	has	become	a	fashionable	term	—	recall	“Trade	
(or	globalization)	trilemma”	and	“Financial	trilemma”583.	It	is	evidence	
of	a	realistic	approach	to	deal	with	the	complexity	of	the	situation	“on	
the	ground.”	Dani	Rodrik	formulated	the	definition	of	trilemma	with	
the	crucial	importance	for	our	discussion:	“An	‘impossibility	theorem’	
for	 the	 global	 economy:	 democracy,	 national	 sovereignty	 and	 global	
economic	integration	are	mutually	incompatible:	we	can	combine	any	
two	of	the	three,	but	never	have	all	three	simultaneously	and	in	full”584.	
That	is	a	fundamental	limitation	not	only	for	the	global	coordination	of	
efforts	for	climate	change	mitigation,	but	for	any	other	SDG	as	well.	It	
is	one	of	the	reasons	for	the	loss	of	effectiveness	of	global	governance	
in	recent	years.

Recently	the	phrase	“Energy	Trilemma”	has	emerged	as	a	symbolic	
term	 for	 the	 complexity	 of	 countries’	 governmental	 objectives:	 “Any	
government	 seeks	 to	find	 the	optimal	 answer	 to	 three	 requests	 from	
the	society	to	the	fuel	and	energy	complex	(the	“Energy	Trilemma”	as	
defined	by	the	World	Energy	Council):

•	to	ensure	the	availability of energy in	sufficient	quantities	and	at	
reasonable	prices;

583	 Shoenmaker D.	 (2011)	The	financial	 trilemma.	Economics	Letters.	 111(1).	
57–59.	
584	 Rodrik D.	 (2007)	 The	 inescapable	 trilemma	 of	 the	 world	 economy.	 Dani	
Rodrik’s	weblog.	June	27.	
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•	to	ensure	the	reliability and safety	of	energy	supply;
•	to	 ensure	 its	 environmental friendliness	 (the	 requirement	 to	

minimize	 the	 anthropogenic	 impact	 of	 energy	 systems	 on	 the	
environment”585.

World	 Energy	 Council	 understands	 the	 transition	 process	 as	 “a	
connected	policy	challenge	—	success	involves	managing	the	three	core	
dimensions:	 Energy	 Security,	 Energy	 Equity	 and	 the	 Environmental	
Sustainability	of	Energy	Systems	throughout	the	transition	process”586.

In	the	context	of	this	work,	we	would	call	that	definition	a	“national	
energy	 trilemma.”	 It	 is	 a	 very	 important	 approach,	 adapted	 by	 the	
recent	Russian	Energy	Strategy587.	Each	and	every	country	has	its	own	
set	of	practical	national	trilemma	problems.	And	obviously	the	sum	of	
national	energy	security	problems	is	not	zero	for	the	world	community.	
Countries’	interests	are	different,	depending	on	their	energy	balances,	
inherent	natural	 resources,	 invested	physical	 assets	 and	accumulated	
human	capital.	Global	security	in	the	long	run	will	be	de-	pendent	on	
economic	and	social	stability,	for	which	climate	and	energy	problems	
are	risks,	not	autonomous	from	poverty	and	inequality.	Naturally	the	
difference	 of	 countries	 interests	 excludes	 the	 simple	 summing	 up	 of	
national	trilemmas	in	order	to	harmonize	world	affairs.	Our	definition	
of	 the	“Global	Energy	Trilemma”	 for	 this	article	 is	designed	 to	cover	
the	 problematic	 combination	 of	 the	 global	 community’s	 objectives.	
Mankind	needs	to	make	one	more	step	to	resolve	SDG	process	 in	 its	
complexity.

GET	is	designed	for	a	concrete	meaning:	supporting	simultaneously	
economic	 growth	 (and	 catching	 up);	 energy	 and	 climate	 change	
mitigation	 as	 an	 intertwining	 process;	 and	 inequality,	 including	
energy	poverty,	or	SDGs:	8;	7	&	13	together;	and	10.	All	governments	
are	expected	 to	address	 their	 specific	national	 trilem-	mas,	 including	
energy	 security	 components.	 Nevertheless,	 there	 is	 no	 promise	 that	
their	 solutions	 would	 be	 in	 conjunction	 with	 practical	 targeting	 by	

585	 Makarov A. A., Mitrova T. A., Kulagin V. A.	 (Eds.)	 (2019)	Global	 and	Rus-
sian	energy	outlook	2019.	Moscow:	ERI	RAS	and	Moscow	School	of	Management	
SKOLKOVO.
586	 WEC	 (2019)	World	 Energy	 Trilemma	 Index,	 2019.	 London:	World	 Energy	
Council.
587	 Minenergo	RF	(2026)	Energy	strategy	of	Russia	to	2035.	Moscow:	Ministry	of	
Energy	of	the	Russian	Federation.
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other	 countries	 or	 groups	 of	 countries.	 An	 important	 point	 here	 is	
that	 issues	 of	 social	 inequality,	 catching	 up	 (level	 of	 development)	
and	 poverty	 are	 rarely	 addressed	 in	 the	 context	 of	 climate	 change	
mitigation.	Hitherto,	 the	 latter	 has	 been	 singled	 out	 as	 a	 focal	 point	
of	 global	 coordination	 (Paris	 Agreement	 of	 2015)	 and	 for	 intensive	
debates	on	energy	transition	and	climate	policies.	The	energy	transition	
and	climate	change	mitigation	will	not	be	conducted	in	the	sterile	world,	
but	 in	 the	 environment	 of	 the	 difficult	 development	 (on	 all	 stages),	
among	poverty	and	inequality.	All	types	of	relative	poverty	cannot	be	
overcome	in	this	context.	The	point	is	that	global	development	should	
address	 energy-climate	 and	 energy-poverty	 issues,	 and	 the	 latter	 is	
connected	 to	 inequality	 through	 the	 lifestyles	 of	 the	 middle	 classes	
and	the	necessity	to	make	energy	a	key	component	of	life	among	low	
income	strata	in	coming	decades.

It	is	worth	reminding	ourselves	that	the	idea	of	transition	is	relatively	
new;	 the	 term	 “energy	 transition”	 is	 quite	 recent	 and	 dates	 back	 to	
the	works	of	Vaclav	Smil	and	marks	structural	changes	in	the	energy	
system,	both	on	demand	and	supply	sides.	The	energy	transition	is	seen	
as	a	political	decision,	primarily	driven	by	social,	economic,	geopolitical	
and	environmental	objectives	of	a	country.	However,	energy	transition	
also	depends	on	technological	development	and	such	economic	factors	
as	the	prices	of	a	particular	fuel.

Historically,	one	may	 identify	 four	 stages	of	energy	 transition	by	
fossil	 fuel	type.	The	first	phase	dates	back	to	1850	and	the	industrial	
revolution	in	the	UK	when	wood	and	waterpower	were	replaced	by	coal.	
It	has	also	propelled	mass	pro-	duction	and	mass	consumption.	Barry	
Solomon	and	Karthik	Krishna	highlighted	several	reasons	that	caused	
the	 transition588.	 First,	 wood	 supply	 faced	 shortages	 and	 shipping	
difficulties,	which	led	to	a	search	for	the	new	sources	in	abundance	in	
the	UK.	Second,	 the	development	of	 the	British	economy	at	 the	 time	
gave	 rise	 to	 high	 wages,	 motivating	 business	 to	 look	 for	 lower-cost	
energy	sources.	Finally,	 technological	advances	 led	to	the	creation	of	
the	coal-powered	steam	engine.

The	 second	 one	 refers	 to	 the	 transition	 to	 oil	 in	 the	 late	 1910s,	
influenced	 by	 the	 energy	 density	 of	 oil589.	 This	 phase	 led	 to	massive	

588	 Solomon B. D., & Krishna K. (2011)	The	coming	sustainable	energy	transition:	
History,	strategies	and	outlook.	Energy	Policy.	39(11).	7422–7431.	
589	 Makarov A., & Makarov, A.	(2010)	Laws	of	power	industry	development:	Elu-
sory	essence.	Thermal	Engineering,	57(13).	1085–1092.	



540 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

infrastructure	 construction,	 including	 pipelines	 and	 oil	 tankers.	 The	
most	 important	 driver	 was	 the	 invention	 of	 the	 diesel	 engine.	 The	
transition	 process	 intensified	 after	World	War	 II	 and	 during	 a	 long	
period	of	prosperity	and	both	GDP	and	income	growth	in	the	developed	
countries.	However,	 the	 oil	 crisis	 in	 the	 1970s	 and	 supply	 shortages	
obstructed	the	replacement	process.

The	third	phase	took	place	in	the	1970s	and	was	driven	by	natural	
gas590.	 This	 fossil	 fuel	 has	 proved	 to	 be	 more	 energy-efficient	 than	
coal	 and	 oil	 in	 certain	 spheres,	 such	 as	 power	 generation,	 heating	
and	 industry.	 Moreover,	 natural	 gas	 is	 much	 less	 harmful	 from	 the	
ecological	point	of	view.	For	these	reasons,	gas	is	often	considered	as	a	
“bridge”	from	fossil	fuels	to	renewables591.

We	are	now	witnessing	the	fourth	phase	with	an	increasing	share	
of	 the	renewables	 in	 the	energy	mix.	Technological	advances	 in	 the	
commercialization	of	a	wide	range	of	unconventional	energy	resources	
and	technologies	are	facilitating	the	current	energy	transition:	wind	
power	plants,	solar	panels,	and	batteries	for	electricity	storage,	etc.592	
In	 addition	 to	 the	 new	 technologies	 in	 renewable	 energy	 sources,	
humanity	 is	 searching	 for	opportunities	 to	 reduce	harm	 from	 fossil	
fuels.	Natural	gas	 is	a	good	example:	although	 it	 is	 far	 less	noxious	
than	 oil	 and	 coal,	 decarbonization	 is	 considered	 vital	 for	 further	
consumption593.

An	analysis	of	past	phases	of	energy	transition	draws	our	attention	
to	essential	aspects.	First,	energy	transition	proves	to	be	a	slow,	complex,	
but	 still	 a	 natural	 process,	 which	 involves	 political,	 trade	 and	 even	
spatial	dimensions594.	Such	a	process	is	not	characterized	by	the	total	
elimination	of	other	fuels;	in	fact,	different	types	of	fuels	successfully	
coexist.	Consumption	has	changed	in	shares,	depending	on	the	sector	

590	 Fouquet, R., & Pearson, P. J. G. (2012)	Past	and	prospective	energy	transitions:	
Insights	from	history.	Energy	Policy.	50.	1–7.	
591	 Melsted O., & Pallua I.	(2018)	The	historical	transition	from	coal	to	hydrocar-
bons:	Previous	explanations	and	the	need	for	an	integrative	perspective.	Canadian	
Journal	of	History.	53(3).	395–422.	
592	 Makarov A. A., Mitrova T. A., Kulagin V. A. (Eds.)	 (2019)	Global	 and	Rus-
sian	energy	outlook	2019.	Moscow:	ERI	RAS	and	Moscow	School	of	Management	
SKOLKOVO.
593	 Stern J.	(2020)	The	role	of	gases	in	the	European	energy	transition.	Russian	
Journal	of	Economics.	6(4).
594	 Bridge G., Bouzarovski S., Bradshaw M., & Eyre N. (2013)	Geographies	of	ener-
gy	transition:	Space,	place	and	low-carbon	economy.	Energy	Policy.	53.	331–340.
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and	 the	 development	 level	 of	 a	 country.	With	 a	 gradual	maturity	 of	
technology	and	cost	reduction,	renewables	will	become	available	for	a	
broader	range	of	countries.

Second,	structural	changes	are	realized	through	investment	into	real	
assets	and	technological	advances.	It	takes	time	for	new	technologies	
to	 spread	 and	 influence	 the	 consumption	 structure.	 Companies	 look	
for	 new	 opportunities	 to	 minimize	 costs	 and	 invest	 in	 technology	
and	efficient	 fuels.	New	companies	operate	with	 credits	or	 subsidies,	
provided	by	governments	to	intensify	general	economic	performance.	
In	the	UK,	the	government	enforced	the	third	phase	by	shutting	down	
coal	mines	and	investing	in	natural	gas.	Nevertheless,	a	transition	is	a	
gradual	process	in	the	sense	that	production	and	restructuring	of	the	
existing	technology	for	a	new	fuel	cannot	happen	at	once.	Moreover,	
suitable	infrastructure	must	be	built.

Nowadays,	 the	 transition	 process	 is	 accelerated	 by	 ecological	
standards	and	norms.	The	current	switch	from	fossil	fuels	to	renewables	
is	 driven	 primarily	 by	 climate	 change	 and	 the	 necessity	 to	 reduce	
emissions.	 In	 comparison	 to	 natural	 gas,	 coal	 emits	 higher	 levels	 of	
carbon	 dioxide	 (43,8%),	 nitrogen	 oxides	 (80%)	 and	 sulfur	 dioxide	
(100%)595.	 For	 developing	 countries,	 those	 that	 are	 dependent	 on	
coal,	natural	gas	consumption	is	considered	vital.	In	China,	where	air	
pollution	has	reached	a	dangerously	high	level,	the	government	policy	
aims	at	national	natural	gas	industry	growth596.	From	this	viewpoint,	all	
countries	will	have	 to	 strengthen	environmental	 regulations,	provide	
subsidies	for	R&D	in	the	sphere	of	energy-saving	and	emission	reduction	
technologies	and	optimize	their	economic	structure	with	regard	to	clean	
energy597.	 Besides,	 governments	 should	 help	 industries	 (especially	
manufacturing)	by	stimulating	and	motivating	entrepreneurs	to	invest	
in	 emissions	 reduction,	 including	 coal-to-gas	 transition	 and	 energy-
saving,	compensating	for	possible	losses598.
595	 Qyyum M. A., Chaniaho Y. D., Ali W., Qadeer K., & Lee M.	(2011)	Coal	to	clean	
energy:	Energy-efficient	single-loop	mixed-refrigerant-based	schemes	for	the	liq-
uefaction	of	synthetic	natural	gas.	Journal	of	Cleaner	Production,	211,	574–589.	
596	 Zhao J., Jiang Q., Dong X., & Dong K.	(2020)	Would	environmental	regulation	
improve	the	greenhouse	gas	benefits	of	natural	gas	use?	A	Chinese	case	study.	En-
ergy	Economics,	87.
597	 Cong R., & Lo A. Y.	(2017)	Emission	trading	and	carbon	market	performance	
in	Shenzhen,	China.	Applied	Energy,	193,	414–425.	
598	 Xu B., & Lin B.	(2019)	Can	expanding	natural	gas	consumption	reduce	China’s	
CO2	emissions?	Energy	Economics.	81.	393–407.	
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The	 fourth	phase	of	 the	 energy	 transition	 is	not	merely	a	matter	
of	 technological	 development,	 business	 rationality	 and	 economic	
considerations.	 Although	 we	 cannot	 imagine	 energy	 transition	 to	
renewables	without	innovations,	it	was	mostly	driven	by	energy	security	
and	environmental	policy.	 In	other	words,	 the	current	 transition	 is	a	
complex	mix	of	natural	processes	and	political	initiatives.

As	we	have	already	noticed,	energy	security	plays	a	vital	role	in	energy	
transition	development.	When	countries	and	companies	are	concerned	
with	energy	prices	and	supply,	they	try	to	use	every	possible	option	to	
ensure	energy	safety,	including	domestic	production	and	innovation	in	
order	to	find	new	energy	sources.	Energy	security	includes	the	reduction	
of	imported	energy	and	improvement	of	energy	self-sufficiency599.

The	 domestic	 policy	 comprises	 another	 aspect	 of	 the	 political	
dimension	 associated	 with	 the	 energy	 transition600.	 The	 increasing	
salience	of	environmental	 issues	has	benefited	 the	Greens	 in	Europe,	
which	are	expected	to	grow	in	support	as	long	as	the	young	continue	to	
back	them.	Green	parties	are	becoming	a	real	political	force	by	winning	
seats	 in	 parliaments	 of	 Germany,	 the	 UK	 and	 France.	 According	 to	
the	European	Greens,	 they	see	their	main	aim	as	fighting	the	climate	
change	through	investing	in	R&D,	the	clean	economy	and	renewables.

The	outcome	of	 the	debates	was,	 to	 some	 extent,	 biased.	The	 core	
discourse	was	a	combination	of	focus	on	emissions	reduction	by	diverting	
from	fossil	fuels	to	renewable	sources	(from	“FF	to	RES”).	That	was	fine,	
but	the	field	of	implementation	was	very	“uneven.”	Bold	declarations	and	
plans	emanated	from	Germany	and	the	EU	in	general601,	but	rather	weak	
policies	 from	BRICS	 countries	 and	 the	USA	at	 the	 time	of	 the	Obama	
administration	followed	by	the	“no	climate	policy”	of	Trump’s	presidency.	
The	Europe-centric	policy	was	beneficial	in	terms	of	experimenting	with	
new	instruments	and	policies	for	the	rest	of	the	world.	However,	it	had	
some	features	which	were	not	helping	to	enlarge	this	critical	experience602.	
599	 Matsumoto K., Doumpos, M., & Andriosopoulos K.	(2018)	Historical	energy	se-
curity	performance	in	EU	countries.	Renewables	and	Sustainable	Energy	Reviews,	
82(2).	1737–1748.	
600	 Hatipoglu E., Al Muhanna S., & Efird B. (2020)	Renewables	and	the	future	of	
geopolitics:	Revisiting	main	concepts	of	international	relations	through	the	lens	of	
renewables.	Russian	Journal	of	Economics.	6(4).
601	 Westphal K.	(2020)	German–Russian	gas	relations	in	face	of	the	energy	transi-
tion.	Russian	Journal	of	Economics.	6(4).
602	 Bausch C., Görlach B., & Mehling M.	(2017)	Ambitious	climate	policy	through	
centralization?	Evidence	from	the	European	Union.	Climate	Policy.	17(1).	32–50.	
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One	was	the	substantially	higher	 level	of	wealth	and	 income	in	the	EU	
compared	to	non-OECD	countries.	Public	awareness	of	the	importance	of	
climate	issues	in	the	EU	(especially	in	Center-North)	is	connected	to	high	
education	and	income.	That	had	propelled	Green	policies	into	the	center	of	
the	political	stage	during	elections	in	many	countries.	The	second	limiting	
factor	was	connected	to	political	conflicts	over	natural	gas	supplies	from	
Russia	 (Gazprom).	 Financial	 and	 political	 issues	 were	 invading	 the	
emission	discourse,	manifesting	 in	an	anti-gas	 stance	because	 that	was	
a	 Russian	 gas:	 North	 Stream,	 South	 Stream	 and	 other	 stream	 project	
debates603.	The	Russian	position	on	the	objectives	of	Kyoto	Protocol	at	
that	time	was	defined	by	the	severe	transitional	crisis	in	the	1990s	(which	
led	to	a	dramatic	decline	in	emissions)	and	limited	financial	capabilities	
to	 conduct	 the	 deep	 climate	 connected	 policies	 on	 the	 enterprise	 or	
state	levels.	From	our	point	of	view,	it	is	important	in	one	respect	—	the	
prominence	 of	 Energy	&	Climate	 theme	 in	 politics.	 Repeatedly	we	 see	
financial	policies	of	the	governments	changing	to	promote,	stimulate	and	
finance	the	energy	transition,	for	example,	by	changing	the	destination	
of	subsidies	from	fossil	fuels	to	RES.	That	is	—	no	doubt	—	a	widespread	
approach	to	this	particular	global	problem	solution.

The	international	community	had	tried	to	set	the	global	agenda	for	
the	future	from	the	Great	Moderation	of	the	1990s.	The	first	attempt	
was	 linked	 to	 United	 Nations	 Framework	 Convention	 on	 Climate	
Change	 (signed	 in	 1992)	 and	 Kyoto	 Protocol	 (1997).	 Establishing	
the	UN	Millennium	Goals	of	2000	was	a	defining	moment.	The	next	
crucial	element	in	setting	the	global	development	agenda	was	the	issue	
of	climate,	which	started	from	the	landmark	Stern	review604.	Our	point	
in	that	context	is	about	the	unique	role	of	the	climate	problem,	which	
figured	prominently	among	development	problems	right	after	Growth	
and	Poverty,	not	in	ranking	so	much	but	rather	in	the	form	of	concerted	
efforts	in	the	intellectual	and	even	political	arenas.

The	Great	Recession	of	2008–2009	had	 switched	 the	 focus	of	 the	
international	 community	 towards	 the	more	pressing	need	of	 restoring	
growth	and	financial	stability.	As	soon	as	the	global	economy	had	managed	
to	return	to	some	degree	of	normality	and	the	restoration	of	long-term	
global	growth,	more	fundamental	issues	arose.	The	period	between	2009	

603	 Boussena S., & Locatelli C.	 (2013)	 Energy	 institutional	 and	 organizational	
changes	in	EU	and	Russia:	Revisiting	gas	relations.	Energy	Policy.	55.	180–189.	
604	 Stern N.	(2006)	Stern	review	on	the	economics	of	climate	change.	HM	Trea-
sury,	The	Office	of	Climate	Change.	
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and	2014	was	not	an	upturn	comparable	to	2003–2008.	Nevertheless,	
it	lulled	the	global	community,	including	intellectual	and	political	elites,	
and	international	institutions	into	a	false	feeling	of	security	when	it	came	
to	setting	new	high	objectives	for	continuous	prosperity.

Most	 international	 actors	 saw	 this	 period	 as	 the	 right	 time	 for	
“new	deals”	for	global	good!	This	approach	included	a	keen	focus	on	
the	climate	change	problem	which	deserved	a	separate	agreement,	as	
the	broader	approach	to	global	affairs.	The	Sustainable	Development	
Goals	of	the	UN	were	approved	the	same	year	as	the	Paris	Agreement.	
Both	documents	are	 interconnected	not	only	by	 the	 climate	problem	
per	se	but	also	by	aspirations	of	the	international	community	over	the	
same	 period.	 The	 strategies	 of	 both	 documents	 had	 one	 important	
com-	mon	characteristic—	 the	Global	Governance	acting	not	only	as	
one	Big	Frame	of	SDG	but	more	as	 the	widespread	system	of	partial	
agreements,	accepted	norms,	nongovernmental	institutions’	influence,	
intellectual	ties	and	practical	decisions605.

Energy	 transition	 has	 recently	 started	 to	 be	 addressed	 by	 many	
authors	 and	 our	 colleagues	 in	 this	 volume606,607,608,609.	 Recent	 (before	
2020)	 studies	 on	 energy	 transition	 tend	 to	 be	 over-optimistic	 by	
operating	with	data	on	current	growth	rates	in	flows	(on	different	fuels),	
demonstrating	 fast	 changes	 in	 the	 energy	 sector	 which	 typify	 early	
stages	 of	 technological	 changes.	However,	 they	do	not	 fully	 account	
for	commercial	technology	readiness:	the	financing	capabilities	of	firms	
and	governments,	and	the	speed	of	changing	stock	composition	(mix)	
in	the	long	run.	The	discussion	around	climate	change	is	characterized	
by	escalating	expectations,	the	general	satisfaction	with	China’s	solar	
energy	 efforts,	 the	 mantra	 against	 coal	 and	 fossil	 fuels	 (but	 before	
creating	 reliable	 technological	 solutions),	 focusing	 on	 the	 EU’s	 own	
emissions.

605	 Grigoryev L., & Kurdin A.	(2013)	Mechanisms	of	global	governance:	Economic	
analysis.	Voprosy	Ekonomiki.	7.	pp.	4–28.	
606	 Makarov A. A., Mitrova T. A., Kulagin V. A.	 (Eds.)	 (2019)	Global	 and	Rus-
sian	energy	outlook	2019.	Moscow:	ERI	RAS	and	Moscow	School	of	Management	
SKOLKOVO.
607	 Hafner M., & Tagliapietra S.	(Eds.)	(2020)	The	geopolitics	of	the	global	energy	
transition.	Springer	International	Publishing.	
608	 Stern N.	(2006)	Stern	review	on	the	economics	of	climate	change.	HM	Trea-
sury,	The	Office	of	Climate	Change.	
609	 Stern J.	(2019)	Narratives	for	natural	gas	in	decarbonising	European	energy	
markets.	OIES	Paper,	No.	NG141.	Oxford	Institute	for	Energy	Studies.	
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A	repercussion	is	that	energy	has	received	far	more	attention	since	
the	 Paris	 Agreement	 of	 2015	 whereas	 other	 vital	 problems,	 poverty	
(including	energy	poverty),	inequality,	and	the	delayed	development	of	
big	groups	of	countries,	were	relegated	to	the	secondary	tier.	We	believe	
there	is	a	danger	of	global	poverty	returning	due	to	demographic	changes,	
and	also	the	damage	to	weak	economies	resulting	from	the	pandemic	and	
the	recession.	Lagging	catching	up	development	is	currently	evidenced	
in	the	examples	of	Brazil	and	India.	Furthermore,	we	expect	the	global	
community	will	be	forced	to	address	the	deep	crisis	in	development	by	
reforming	 the	 health	 care	 systems	 across	 the	 world	 and	 introducing	
changes	 in	SDG	as	a	 system610.	Global	Energy	Trilemma	may	serve	as	
a	good	approach	for	looking	for	simultaneous	solutions	in	this	respect.

What Has Been Actually Happening on the Ground?
The	 global	 political	 turnaround	 from	 “business	 as	 usual”	 to	 climate	
change	mitigation	has	been	ongoing	on	for	some	time.	Let	us	take	as	a	
reference	point	the	publication	of	the	Stern	review	in	2006.	The	Great	
Recession	 has	 since	 taken	 place,	 and	 the	 period	 after	 was	 rich	 with	
long-term	reports	and	projections	replete	with	a	great	focus	on	energy.	
They	gave	a	wide	range	of	results.

McKinsey611	 revised	 “Global	 energy	 perspectives”:	 a	 forecast	 till	
2050,	while	HSBS612	introduced	“The	world	in	2030.”	The	prospects	dif-
fer	 from	each	other	 in	particular	estimates;	however,	neither	foresee	a	
dramatic	reduction	of	emissions	worldwide.	Some	other	important	fore-
casts	were	 introduced	by	 IEA613,	EIA614,	Shell615.	The	Paris	Agreement	
of	2015	was	based	on	the	certain	prognosis	of	economic	growth,	energy	
consumption	and	energy	investment.	The	most	important	one,	concern-
ing	energy	investment,	was	elaborated	by	IEA616.

610	 Bobylev S., & Grigoryev L.	(2020)	In	search	of	the	contours	of	the	post-COVID	
Sustainable	Development	Goals:	The	case	of	BRICS.	BRICS	Journal	of	Economics,	
1(2),	4–24.	
611	 McKinsey	(2019)	Global	energy	perspective	2019.	McKinsey	&	Company.
612	 Henry J., & Pomeroy J.	(2018)	The	world	in	2030.	HSBS	Global	Research.
613	 IEA	 (2020)	 World	 Energy	 Investment	 2020.	 Paris:	 International	 Energy	
Agency.
614	 EIA	(2020)	Annual	energy	outlook	2020	with	projections	to	2050.	Washing-
ton,	DC:	Energy	Information	Administration.
615	 Shell	(2020)	Energy	transition	report.
616	 Ibid.
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World	 energy	 outlook617	 had	 three	 scenarios:	 Current	 Policies	
Scenario	 (which	 is	 closer	 to	 actual	 events),	 New	 Policies	 Scenario	
and	450	Scenario	 (Fig.	35).	According	 to	 them,	global	 total	primary	
demand	is	to	grow	annually	by	0,6–1,1%	and	will	reach	20	000	million	
tonnes	of	oil	equivalent	(Mtoe)	in	the	worst	case.	We	should	also	note	
that	according	to	the	Outlook,	the	share	of	fossil	fuels	will	be	more	than	
50%	even	 in	 the	450	Scenario.	However,	 today	 some	countries	have	
raised	an	ambitious	goal	to	reduce	the	share	to	reach	carbon	neutrality	
ultimately.	We	are	intentionally	using	this	report	(of	2014)	in	order	to	
show	what	projections	are	standing	behind	the	Paris	Agreement.

ERI	RAS	and	Analytical	Center	for	the	Government	of	the	Russian	
Federation	elaborated	another	Outlook	in	2014618.	In	the	base	scenario,	
it	also	assumed	that	global	energy	demand	would	rise	annually	(2010–
2040)	by	1,1%.	Energy	consumption	per	capita	is	projected	to	decline	in	
developed	countries	and	to	grow	in	developing	countries.	The	structure	
of	energy	consumption	remains	somewhat	similar,	with	the	domination	
of	fossil	fuels.	According	to	the	analysis	of	the	existing	prognoses,	given	
by	ERI	RAS,	energy	consumption	in	2040	generally	never	exceeds	20000	
Mtoe	with	non-OECD	Asian	countries	dominating	in	the	structure.

Fig. 35. World total primary demand by scenario  
(millions tons of oil equivalent)

Source:	IEA	(2014)

617	 IEA	(2014).	World	energy	outlook	2014.	Paris:	International	Energy	Agency.
618	 Makarov A. A., Mitrova T. A., & Grigoryev, L. M.	 (Eds.)	 (2014)	Global	 and	
Russian	energy	outlook	to	2040.	Moscow:	ERI	RAS	and	ACRF.
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The	projected	 structure	of	 the	 consumption	by	 fuel	 shows	major	
shares	of	the	fossil	fuels,	with	renewables	and	nuclear	energy	remaining	
rather	low—	around	20–24%.	Moreover,	renewables	mainly	consist	of	
bioenergy,	which	includes	biomass,	widely	used	in	developing	countries.

The	 IEA619	notices	 that	 “The	 IPCC	estimates	 that	 to	have	a	50%	
chance	 of	 meeting	 the	 internationally	 agreed	 goal	 of	 limiting	 the	
temperature	 increase	 to	 2°C	 over	 and	 above	 pre-industrial	 levels	 to	
avert	 irreversible	 and	 catastrophic	 climate	 change,	 the	world	 cannot	
emit	more	than	a	total	of	around	1000	Gt	of	CO2	from	2014	onwards.	
We	are	fast	eating	into	this	carbon	budget:	in	the	New	Policies	Scenario,	
the	entire	budget	 is	used	up	by	around	2040.	Were	this	 to	hap-	pen,	
emissions	would	need	to	drop	to	zero	immediately	thereafter	in	order	to	
stay	within	that	budget.	In	other	words,	achieving	the	objective	requires	
urgent	action	now	to	steer	the	energy	system	onto	a	 lower	emissions	
path.”	Nevertheless,	 carbon	 emissions	 today	 largely	 exceed	 the	New	
Policies	Scenario,	 let	alone	 the	450	Scenario.	To	summarize	 the	data	
which	influenced	the	Paris	Agreement,	we	can	highlight	the	following:

•	oil	 and	 gas	 prices	were	 at	 the	 peak,	which	 led	 the	 agencies	 to	
assume	 investment	 growth	 and	 relative	 compatibility	 with	
renewables	capital	costs;

•	energy	 demand	 was	 assumed	 to	 grow,	 driven	 by	 non-OECD	
Asian	countries;

•	the	 share	 of	 renewable	 sources	 in	 the	 energy	 consumption	
structure	was	not	growing	strongly	enough	to	enable	emissions	
reduction	in	developing	countries;

•	the	 reduction	 of	 fossil	 fuels	 was	 to	 be	 provided	 by	 both	 high	
prices	and	investment	in	the	sources	of	energy.

In	2015	the	Sustainable	Development	Goals	(SDG)	agreement	of	
the	UN	was	set	and	signed	by	193	countries.	This	marked	the	general	
framework	for	long	term	coordination	of	socio-economic	and	climate	
policies	 worldwide.	 To	 reiterate	 our	 point	 about	 the	 Climate	 issue	
again	—	it	was	granted	a	separate	international	agreement.	The	SDG	
is	 an	 important	 UN	 agreement,	 and	 all	 countries	 are	 sup-	 posed	 to	
prepare	and	submit	to	the	UN	by	2020	“the	voluntary	progress	report”	
on	the	SDG	implementation	of	their	national	goals.	However,	the	SDG	
does	 not	 have	 systemic	 enforcement	 or	 specific	 common	 targets.	 In	

619	 IEA	(2014)	World	energy	outlook	2014.	Paris:	International	Energy	Agency.
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addition,	 it	 has	 not	 established	 the	 direct	 interconnections	 between	
goals,	or	levels	of	indicators	for	countries.	The	beginning	of	the	SDG	
process	in	2015	was	an	important	step,	but	it	was	a	brief	period	after	
that	year	before	COVID-19	stopped	the	growth.

Our	 Trilemma	 approach	 requires	 to	 make	 our	 own	 reassessment	
of	actual	processes	on	the	ground	—	in	the	world	economy:	population	
and	demography,	development	and	energy.	Firstly,	we	need	to	factor	in	
demography	and	inequality,	which	are	relatively	rare	in	energy	studies.	
Global	population	growth	proceeds	according	to	well-defined	theories620.	
The	latter	are	reliable,	and	we	can	take	it	and	the	UN	forecasts	as	relevant	
background.	To	begin	with,	we	should	refer	to	the	UN	calculations621.	
They	show	the	country-specific	path	 from	6143	million	people	on	 the	
planet	 in	 2000	 to	 7713	million	 in	 2019	 and	9199	million	 in	 2040.	 In	
the	 latter,	more	 than	5,1	billion	people	will	be	 living	 in	 low-middle	 to	
low-income	countries	by	current	definition	compared	with	2,75	billion	
in	2000	and	3,8	billion	in	2019.	The	detailed	calculations	are	now	very	
timely—	to	estimate	Poverty	comparing	with	Millennium	Goals	results.

The	recession	of	2020	has	already	discounted	all	and	every	global	
forecast	for	GDP	in	the	short	and	medium	terms.	We	have	retained	the	
residual	optimism	that	long-term	growth	will	be	“business	as	usual”	till	
2040,	and	using	this	vague	background	we	had	estimated	GDP	PPP	by	
countries	and	regions	for	2040	by	applying	the	growth	rate	of	2010–
2019.	The	 results	 are	presented	 in	Table	88;	 they	may	be	 somewhat	
optimistic	 for	 humanity,	 but	 we	 have	 decided	 in	 favor	 of	 optimism,	
leaving	 space	 for	 future	 detailed	 forecasts.	 Meanwhile,	 the	 results	
of	our	 simple	 test	 for	2040	 look	disappointing:	 the	 rest	of	 the	world	
with	low	income	per	capita	represents	47,8%	of	the	global	population.	
Let	 us	 repeat	we	 did	 not	 reduce	 the	 growth	 rate	 for	GDP	 to	 reflect	
the	 current	Global	Recession.	Essentially	 this	 picture	 corresponds	 to	
our	 cluster	 analysis622,	 623,	 which	 presented	 the	 dynamic	 picture	 for	
620	 Ivanov S.	 (2020)	 Global	 demographic	 transition	 and	 its	 consequences.	 In	
L.	Grigoryev,	A.	Kurdin,	&	I.	Makarov	(Eds.).	World	economy	in	the	period	of	big	
shocks.	Moscow.
621	 UN	(2019)	World	population	prospect	2019.	New	York:	United	Nations.
622	 Grigoryev L., & Pavljushina V. (2018a)	Inter-country	inequality	as	a	dynamic	
process	 and	 the	problem	of	post-industrial	development.	Voprosy	Ekonomiki.	 7.	
pp.	5–29.
623	 Grigoryev L., & Pavlyushina V. (2019)	Relative	social	 inequality	in	the	world:	
Rigidity	against	the	economic	growth,	1992–2016.	Russian	Journal	of	Economics.	
5(1).	pp.	46–66.	
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groups	 of	 countries	 in	 1992–2016.	 This	 analysis	 supports	 the	 lack	
of	 convergence	 between	 countries	 due	 to	 economic	 growth	 (with	
the	 notable	 exceptions	 of	 China	 and	 India).	 Practically	 for	 the	 SDG	
process,	it	means	that	rich	countries	are	slowly	but	steadily	distancing	
themselves	from	medium	and	low-income	countries	 in	terms	of	GDP	
per	capita	level	(both	in	actual	and	PPP	measures).	By	2040	we	may	
expect	more	distance	between	 the	most	 developed	 countries	 and	 the	
rest	of	“the	caravan”—	not	a	success	for	the	SDG	10.

We	 have	 made	 a	 demonstration	 example	 case	 (not	 forecasting)	
to	 illuminate	 the	 scope	 of	 possible	 distancing	 under	 elementary	
assumptions:	 ignoring	 for	 that	 particular	 case	 the	 recession	 of	 2020	
and	 its	 consequences.	 Calculations	 in	 Table	 88	 are	 prolonging	 the	
growth	rates	of	GDP	PPP	(in	new	2017	measures;	World	Bank,	2020)	
of	 2011–2019	 for	 21	 years:	 2020–2040.	After	 that,	 the	 estimates	 of	
GDP	for	2040	were	divided	by	population	from	UN	forecast	of	2019	for	
2040	(medium	case).	The	GDP	PPP	per	capita	in	2040	are	very	rough	
estimates,	definitely	exaggerating	the	level	for	China	(its	growth	rate	is	
expected	to	decline	from	7%	to	5%),	and	probably	underestimating	the	
level	for	Brazil	and	Russia,	which	have	the	potential	for	better	results.

Nevertheless,	 these	 calculations	 give	 a	 disappointing	 picture	 of	
future	inter-	country	inequality	—	very	far	from	the	original	intention	
of	the	SDG-2015.	The	latter	does	not	have	indicators	for	Agenda	2030	
for	inequality.	It	is	time	for	the	global	community	to	recognize	that	the	
future	world	will	be	more	unequal,	and	it	is	quite	possible	to	measure	
that	 parameter.	 COVID-19	 pandemic	 and	 the	 recession	 of	 2020	 are	
currently	undermining	the	development	in	general,	switching	resources	
from	SDG	agenda	to	“survival	and	restoring”	needs.	A	number	of	low	
and	middle-income	countries	 are	 experiencing	 serious	 economic	and	
financial	difficulties.	The	unexpected	and	disastrous	blow	to	the	global	
economy	 currently	 lacks	 a	 unified	 response	 to	 contain	 the	 recession	
and	 its	 consequences.	The	wealthiest	 countries	 (first	 cluster	 in	 terms	
of	our	2018	article)	are	growing	apart	from	the	world;	middle-income	
countries	are	meeting	difficulties	in	catching	up.	In	two	decades,	low-
income	countries	(15	selected)	will	continue	to	have	a	rather	modest	
income.	Besides,	millions	 of	 the	poor	may	be	 added	 in	 all	 countries,	
although	somewhat	higher	 income	 is	 forecast	 for	2040.	But	we	need	
to	 add	 a	 few	 remarks	 to	 better	 understand	 Table	 88:	 a)	 we	 did	 not	
account	 for	 the	 recession	 of	 2020	 and	 its	 nearest	 and	 longer-term	
consequences;	b)	we	consider	an	assumption	of	the	same	GDP	growth	
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rates	for	all	countries	in	the	next	two	decades	as	in	2010–2019	to	be	
overly	 optimistic;	 c)	we	did	not	 show	here	 the	data	 for	 a	number	of	
small	and/or	poor	countries,	which	may	not	gain	a	better	standard	of	
living	due	to	a	deficiency	of	resources	or	institutional	weaknesses.

Currently,	about	one	billion	people	globally	are	living	without	elec-
tricity,	three	billion	—	without	running	water.	Several	hundred	million	
people	in	countries	with	low	income	and	poor	living	conditions	will	soon	
join	them.	Hence	social	inequality	becomes	another	component	of	SDG	
10.	 In	 the	 rich,	medium-income	countries	 there	are	 still	 a	 lot	of	poor	
people.	With	regret,	we	have	discovered	that	social	 inequality	 in	most	
countries	of	the	world	seems	rigid,	and	it	is	a	clear	picture	over	the	last	
three	decades624.	Furthermore,	we	have	no	reason	to	expect	the	improve-
ment	in	this	sphere	over	the	next	two	decades625.	The	share	of	income	of	
the	10th	decile	is	a	defining	factor	of	social	inequality,	since	it	incorpo-
rates	business	income,	rents,	dividends,	and	capital	gains	in	all	countries.	
The	significant	difference	between	countries	and	social	 inequality	cre-
ates	this	vast	difference	between	people.	However,	we	are	not	calling	for	
justice;	we	are	calling	for	common	sense	in	the	global	community.	These	
demographic	changes	with	rigid	inequality	may	not	overcome	absolute	
poverty,	but	may	lead	to	such	substantial	relative	poverty,	that	other	ob-
jectives	would	not	be	sustainable	either	socially	or	politically.	

Energy	 consumption	growth	 reflects	 at	 least	 three	major	 factors:	
growth	dynamic;	technological	progress	and	inequality.	Table	89	gives	
a	 clear	 picture	 of	 the	 different	 consumption	 patterns	 for	OECD	 and	
other	countries	in	terms	of	primary	energy	(the	fuel	mix	gives	the	next	
layer	of	diversity).

The	result	of	all	effects	is	primary	energy	growth,	which	is	higher	
in	the	fast-growing	developing	countries.	OECD	countries	have	turned	
to	zero-energy	growth	consumption,	which	is	by	itself	a	huge	success	
of	sustainable	development.	Russia	has	also	come	close	to	low	energy	
growth	due	 to	previous	 inefficiency	—	domestic	demand	 is	 relatively	
slow,	 similar	 (as	 rather	 typical	 for	Russia)	 to	Russian	post-industrial	
development.	Even	ambitious	National	Projects	in	the	housing	sphere	
would	not	require	notable	additional	energy	consumption.

624	 Grigoryev L., & Pavljushina V. (2018b)	Social	inequality	in	the	world:	Trends	
during	2000–2016.	Voprosy	Ekonomiki.	10.	29–52.
625	 Grigoryev L., & Pavlyushina V.	(2019)	Relative	social	 inequality	in	the	world:	
Rigidity	against	the	economic	growth,	1992–2016.	Russian	Journal	of	Economics.	
5(1).	46–66.	
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Key	global	forecasting	agencies:	IEA,	EIA,	and	Skolkovo	—	give	
more	 than	70%	share	of	 fossil	 fuel	 in	 the	global	balance	 for	2040.	
That	 means	 future	 development	 should	 be	 even	 more	 energy-
efficient.	Global	growth	after	the	Great	Recession	comes	with	much	
less	energy	consumption	growth,	especially	 in	 the	OECD	countries	
due	to	the	shift	of	GDP	into	the	service	sector.	All	the	countries	at	the	
industrial	 stage	 have	 substantial	 needs	 for	 physical	 infrastructure,	
electrical,	water,	and	urban	construction.	Inequality	has	two	exciting	
byproducts.

Table 89
GDP and primary energy consumption,  
1991–2018 (annual growth rates, %)

GDP PPP Primary energy consumption

1991–
2002

2003–
2008

2009–
2010

2011–
2019

1991–
2002

2003–
2008

2009–
2010

2011–
2019

World 2.8 4.4 2.1 3.4 1.5 3.1 1.1 1.6

OECD 2.6 2.5 –0.2 2.0 1.3 0.5 –0.5 0.02

USA 3.1 2.5 0.0 2.2 1.3 0.1 –0.6 0.2

EU 2.1 2.3 –1.2 1.6 0.4 0.3 –0.8 –0.8

Japan 1.1 1.2 –0.7 1.0 1.3 0.0 –1.0 –1.4

Non-OECD 3.2 7.2 5.0 4.8 1.7 6.1 2.5 2.8

Brazil 2.5 4.2 3.6 0.7 3.5 3.7 3.0 1.4

Russia –2.5 7.1 –1.8 1.6 -2.7 1.4 –0.4 0.7

India 5.4 7.1 8.2 6.5 4.5 6.1 4.1 4.7

China 10.1 11.3 10.0 7.4 4.5 11.4 3.7 3.5

Energy consumption (p.p.) minus GDP (p.p.)

World –1.3 –1.3 –1.0 –1.8

OECD –1.3 –2.0 –0.3 –2.0

Non-OECD –1.5 –1.1 –2.5 –2.0

Note: For	GDP	PPP	dynamics,	values	were	taken	in	constant	2017	
international	dollars.
Sources: Authors’	calculations	based	on	World	Bank	data	and	BP	(2020)

Firstly,	poor	people	need	to	overcome	energy	poverty.	If	mankind	
is	serious	about	eradicating	poverty,	then	that	absolutely	necessitates	



РАЗДЕЛ 10.  Неравенство и цели устойчивого развития 553

the	eradication	of	extreme	energy	poverty.	Secondly,	it	is	in	the	case	of	
social	success	that	the	cohorts	of	low-income	families	were	marching	
(before	 2020)	 into	 the	 ranks	 of	 the	 middle	 class,	 changing	 their	
lifestyle,	 energy	 consumption,	 etc.	 This	 social	 upgrading	 involves	
more	 education,	 interests,	 travel	 and	 more	 energy	 consumption	
of	 the	 kind	 not	 directly	 connected	 to	 personal	 use,	 but	 important	
nonetheless.

The	global	awareness	of	the	Climate	problem	has	come	about	quite	
recently	by	historical	 terms,	while	 the	 slowness	 to	 solve	other	global	
problems	 such	 as	 Poverty,	 Ecology	 and	 Inequality	 is	 a	 reason	 for	
concern.	Our	observations	add	some	salt	to	the	optimistic	scenarios	of	
the	future	in	Energy	and	Climate	Change	mitigation.	Not	too	much	has	
been	done	in	the	past	decade	or	two.	Many	changes	came	as	a	byproduct	
of	a	new	technological	revolution	and	two	immense	economic	shocks	
of	 2008–2010	 and	 2020–2022	 (or	 longer).	 Moreover,	 through	 the	
dramatic	 contrast	 to	 climate	 debates	 and	 activities	 one	 can	 see	 the	
shortage	of	optimistic	scenarios	and	considerable	inertia	in	industrial	
development.	Although	 the	 practical	 results	 of	 recent	 years	 are	 very	
substantial,	the	distance	to	the	success	of	the	SDG	is	getting	probably	
longer	due	to	demographic	changes,	rigid	inequality,	and	the	recession	
of	 2020.	 The	 SDG	 needs	 updating	 and	 extending	 as	 suggested	 in	
our	 recent	work626.	We	 should	 also	 reiterate	 that	 the	Global	 Energy	
Trilemma	 supposes	 simultaneous	 long-term	 solution	 for	 Poverty	
(Inequality)–Development–Energy.

There is no conventional definition of “energy poverty.” For a matter of 
convenience, we suggest a simple approach to the issue. A low-income family 
of 4–5 persons in an Asian–African–Latin American country has a regular 
need of 200 watts for a refrigerator, maybe for a small water pump, home 
lights and informational equipment (TV, computers). It does not include 
stable, ample water supply, cooking and heating facilities, no fuel cars or 
streetlights. This modest definition still gives enormous additional demand 
on the side of low-income families to secure themselves the minimum for 
a decent life. Respectively each 100 million families, which do not have 
access to electricity, would need in sum an additional 20 GW of electrical 
capacity, built for the people with low income.

626	 Bobylev S., & Grigoryev L.	(2020)	In	search	of	the	contours	of	the	post-COVID	
Sustainable	Development	Goals:	The	case	of	BRICS.	BRICS	Journal	of	Economics.	
1(2).	4–24.	
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At the Crossroads
Global	 emissions	 of	GHG	 is	 the	 subject	 of	 statistical,	 economic,	 and	
political	studies627.	We	have	added	some	grain	of	realism	to	the	problem	
of	an	immense	scope	of	energy	supplies	for	the	growing	population	of	
the	planet	 in	 the	 future.	 In	 this	 section,	our	 approach	 to	 the	SDG	 is	
changing	to	address	the	resource	side	of	the	problem:	we	are	optimistic,	
but	realistic.	We	would	like	to	remind	to	all	involved	parties	that	a	global	
approach	 to	 solutions	 requires	 global	 coordination	 and	 countries’	
political	(and	electoral)	programs	on	Poverty–	Ecology–Inequality.	We	
need	some	revision	for	indicators	for	SDG	3,	10,	and	7	&	13.	Also,	we	
should	use	connecting	indicators—	i.e.	the	same	indicators	for	different	
goals	to	make	sure	that	the	level	of	success	is	stable	in	a	few	directions.

Fig. 36. Global energy-related emissions by countries, 1985–2019  
(billions tonnes of CO2)

Source:	BP	(2020)

Meanwhile,	 we	 must	 underline	 that	 the	 expected	 decline	 of	
emissions	in	2020	as	a	result	of	the	COVID-19	pandemic	and	recession	
has	coincided	with	new	growth	of	GHG	emissions	in	China,	India	and	
other	developing	countries	as	a	bloc	(except	Russia)	in	2017–2019,	as	it	

627	 Crippa M., Oreggioni G., Guizzardi D., Muntean M., Schaaf E., Lo Vullo E., Sola-
zzo E., Monforti-Ferrario F., Olivier J. G. J., & Vignati E. (2019)	Fossil	CO2	and	GHG	
emissions	of	all	world	countries:	2019	report.	Luxembourg:	Publications	Office	of	
the	European	Union.	
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is	shown	in	Figure	36.	The	world	is	still	rather	far	from	the	turnaround	
to	the	green,	carbon-free	economy	in	general,	even	with	the	apparent	
encouraging	 success	 in	 new	 technologies,	 widening	 the	 role	 of	 RES	
in	 the	EU,	China	and	many	other	countries.	Optimistic	 scenarios	are	
constructed	 on	 sectoral,	 countries’	 or	 technological	 pictures	 and	
advanced	cases.	The	big	picture	is	somewhat	different.

Sources of Emission: Production vs. Consumption
The	 choice	 of	 the	 path	 for	 investment	 and	 strategy	 for	 solving	 the	
problems	 of	 Global	 Energy	 Trilemma	 will	 be	 of	 crucial	 importance	
for	the	next	decades.	Among	critical	issues,	we	see	the	choice	between	
investing	in	the	reduction	of	GHG	emissions	by	production	approach	
and	 consumption	approach628.	 Since	 the	UN	Framework	Convention	
on	 Climate	 Change	 and	 the	 Kyoto	 protocol,	 the	 global	 community	
has	 been	 trying	 to	 reduce	 emissions	 by	 shifting	 from	 coal	 and	 fossil	
fuels	 to	 RES,	 by	 introducing	 all	 technological	 options	 for	 reducing	
emissions	 from	 the	 production	 of	 goods	 and	 services.	 Interestingly,	
the	 consumption	 side	 of	 the	 whole	 chain	 in	 the	 emission	was	much	
less	 in	 focus.	Changing	 the	 lifestyle	of	 energy	 consumers	was	visible	
in	 the	expanded	use	of	RES	 in	households	(sun	panel).	The	German	
tax	on	consumers	for	inefficient	cars	also	derived	from	that	branch	of	
instruments.	Still,	the	main	focus	was	and	is	—	especially	in	the	EU	—	
on	the	production	side.	We	consider	both	approaches	as	important	in	
the	 applied	 studies	 and	 climate	 policies.	 It	 depends	 on	 the	 country’s	
development	 level	 and	 economic	 structure.	 We	 have	 conducted	 a	
simple	check	on	the	correlations	on	the	sample	of	106	countries	(above	
two	million	people)	and	received	quite	expected	results	(Table	90).	

These	 results	 confirm	 earlier	 findings	 from	 the	 analysis	 of	
differences	 between	 environmental	 Kuznets	 curves	 for	 production-	
and	consumption-based	CO2	emissions629.	Actually,	“the	devil	is	in	the	
econometric	 detail”:	 correlation	 in	 two-time	 spots	 and	 for	 groups	 of	
countries.	The	surprise	for	us	was	the	result	for	1990	in	Table	90	—	a	
couple	of	years	before	UN	Framework	Convention	on	Climate	Change	
was	signed.	We	expected	the	high	correlation	for	GDP	and	production-

628	 Makarov I., & Sokolova A.	(2017)	Carbon	emissions	embodied	in	Russia’s	trade:	
Implications	for	climate	policy.	Review	of	European	and	Russian	Affairs.	11(2).	1–20.	
629	 Makarov	I.	 (2018)	Discrepancies	between	environmental	Kuznets	curves	 for	
production-	and	gconsumption-based	CO2	 emissions.	HSE	Working	papers,	No.	
WP	BRP	199/EC/2018.	
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based	emissions	per	capita	across	the	board,	but	not	that	high	for	the	
consumption-based	case.	Actually,	the	correlation	was	rather	high	for	
both	measures	 in	1990,	 especially	 for	developing	 countries.	Twenty-
seven	years	of	a	very	substantial	growth	and	implementation	of	climate	
policies	have	brought	interesting	changes	in	the	correlations.	We	should	
note	 the	 reduction	 of	 the	 intensity	 of	 connection	 in	 the	 production	
case	 for	 developed	 countries,	 that	 is	 quite	 understandable	 due	 to	
decoupling.	 In	 addition,	we	must	underline	 the	 strengthening	of	 the	
correlation	upon	a	time	in	case	of	consumption-related	emissions.	This	
connection	 demonstrates	 the	 importance	 of	 recent	 economic	 growth	
for	 the	emission	flows,	and	 it	 shows	 the	 role	of	 consumption-related	
emissions	in	both	developed	and	developing	countries.	This	correlation	
may	serve	as	an	additional	argument	to	turn	the	focus	on	consumption	
of	middle	classes	around	the	world630.

Table 90
Correlation: GDP per capita (PPP, constant 2017  

international dollars) and emissions per capita (tonnes),  
two alternative measures, 106 countriesa), 1990 and 2017

GDP per capita, PPP Production-based 
emissions per capita

Consumption-based 
emissions per capita

1990

All	countries	(106) 0,84 0,88

Developed	countries	(29) 0,60 0,61

Developing	countries	(77) 0,85 0,86

2017

All	countries	(106) 0,71 0,89

Developed	countries	(29) 0,43 0,80

Developing	countries	(77) 0,73 0,91

a)	Including	retro-data	for	Russia	and	the	majority	of	the	post-Soviet	states.
Notes: Production-based	emissions	per	capita	calculated	as	production-based	
emissions	divided	by	population.
Country	groups	by	the	UN	classification.
Sources:	World	Bank	World	development	indicators	database;	Our	World	in	
Data	database;	IMF	database

630	 Grigoryev L., Pavlyushina V., & Muzychenko E.	(2020).	The	fall	into	2020	re-
cession.	Voprosy	Ekonomiki.	5.	5–24.
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The	 current	 stress	 of	OECD	 countries,	 especially	 the	EU,	 on	 the	
measures	to	reduce	emissions	at	production	level	may	not	be	sufficient	
in	 the	 coming	 de-	 cades;	 or	 before	 “the	 total	 technological	 victory”	
over	emissions.	The	lifestyle	of	middle	classes	 in	developed	countries	
involves	 substantial	 energy	 consumption.	 The	 2020-year	 data	 will	
demonstrate	to	what	extent	the	decline	of	consumption	of	rich	strata	
(on	quarantines)	may	reduce	it.	Preserving	energy	expensive	personal	
consumption	is	quite	an	understandable	idea:	to	keep	an	enthusiastic	
drive	 to	 the	green	economy	without	“over-punishing”	 the	supportive	
electorate	by	insisting	on	immediate	changes	to	their	lives.	COVID-19	
may	become	a	turning	point	 in	this	respect	 in	terms	of	modest	social	
habits	of	consumers.

We	may	turn	to	Table	91,	which	gives	a	more	detailed	picture	of	
emissions	 by	 major	 countries.	 Three	 major	 countries	 of	 the	 EU—	
Germany,	France	and	Italy	—	have	combined	emissions	from	production	
of	4,5%	of	the	global	one,	yet	by	consumption—	5,3%;	the	difference	
is	covered	by	import	of	energy-intensive	goods.	Swedish	imports	cover	
up	to	60%	of	domestic	consumption	with	emissions631.

Table	 91	 gives	 one	 more	 input	 into	 the	 pragmatic	 and	 realistic	
approach	 to	 the	 energy	 transition,	 particularly	 “from	 coal”	 to	 the	
next	 generation	 regime.	 In	 the	 past,	 the	 transition	 would	 be	 slow	
and	 “natural,”	 based	 on	 cost-efficiency,	 technology,	 availability	
and	 transportation	costs.	As	we	 see	now,	 the	coal	has	 retained	 some	
capability	 for	preserving	 its	 share	 in	global	 energy	balance.	 IEA	and	
other	forecasts	are	currently	expecting	coal	to	retain	its	share	close	to	
25%	of	the	balance	till	2040.	Undoubtedly,	there	are	plans	and	actions	
to	reduce	this	share	in	China	and	other	countries.	Coal	share	is	rigid	
due	to	relatively	low	costs,	but	that	is	not	the	sole	reason.	We	would	
underline	another	factor	of	critical	importance—	the	social	position	of	
coal	miners,	coal	regions,	coal	supplies	to	power	stations,	coal	incomes	
and	taxes,	and	coal	exports632.	On	the	project	 level,	we	observe	more	
and	more	progress	in	the	mining	and	power	sector	while	governments	
are	reluctant	(except	for	M.	Thatcher	in	the	UK	decades	ago)	to	take	

631	 Makarov I., & Sokolova A. (2017)	Carbon	emissions	embodied	in	Russia’s	trade:	
Implications	 for	 climate	 policy.	 Review	 of	 European	 and	Russian	Affairs.	 11(2).	
1–20.
632	 Hafner M., & Raimondi P. (2020)	Priorities	 and	challenges	of	 the	EU	ener-
gy	transition:	From	the	European	Green	Package	to	the	new	Green	Deal.	Russian	
Journal	of	Economics.	6(4).
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dramatic	 steps	 to	 curb	 coal	 production.	The	USA,	Australia,	Rep.	 of	
South	Africa,	Indonesia,	Russia	—	all	of	them	use	and	export	coal;	China,	
India,	Germany	and	Poland	produce	and	import	coal.	The	problem	of	
coal	cannot	be	resolved	only	by	micro-steps;	that	would	require	long-
term	 planning	 and	 financing	 to	 dramatically	 restructure	 the	 whole	
lifestyle,	production	and	income	structure	of	hugely	important	regions	
in	 the	 above-mentioned	 countries	 and	 many	 others633.	 It	 is	 worth	
remembering	the	political	costs	of	investing	in	those	regions,	to	some	
extent	protected	by	certain	political	parties	or	by	the	more	important	
national	projects	and	priorities.

Most	countries	have	accepted	certain	pledges	on	 the	progress	on	
renewables,	 the	 reduction	 of	 emissions	 by	 2030	 through	 the	 Paris	
Agreement	of	2015.	Table	91	gives	a	clear	picture	of	those	pledges.	Our	
key	observation	is	that	strong	unconditional	pledges	have	been	made	
by	a	minority	of	countries,	mostly	by	EU	member	states,	and	their	share	
in	global	emissions	has	been	declining	for	a	certain	time.	The	problem	
is	that	the	EU	is	“responsible”	approximately	for	12%	GHG	emissions	
on	consumption	with	10%	on	production	(before	deducting	the	Great	
Britain’s	share).	Huge	financial	resources	have	been	allocated	to	that	
limited	platform,	while	global	emissions	kept	growing	until	2019.	With	
all	 respect	 and	 sympathy	 for	 the	 case,	 the	 global	 emissions	 growth	
(and	level)	cannot	be	stopped	that	way.	Also,	taxing	the	imports	from	
net	 energy	 producing	 countries	 without	 a	 strong	 policy	 of	 reducing	
domestic	consumption	would	not	efficiently	work,	partially	because	of	
the	squeeze	on	financial	resources.

The	 whole	 concept	 of	 net	 energy	 consuming	 countries	 opting	
to	 either	 buy	 clean	 energy	 or	 tax	 imports	 from	 them	 at	 the	 border,	
supposes	that	net	energy	exporting	countries	will	have	to	bear	very	high	
social	and	investment	costs	associated	with	restructuring	their	energy	
sectors	 and	 regions,	 dependent	 on	 extraction	 industries.	 Moreover,	
it	 is	 supposed	 to	happen	 in	a	very	short	period.	Table	91	also	shows	
that	much	depends	on	coal,	not	only	in	China,	India	and	South	Africa	
but	 also	 in	 the	US	 and	Germany,	 not	 to	 forget	Australia,	Columbia,	
Indonesia,	Russia,	etc.

633	 Burke A., & Fishel S. (2020)	A	coal	elimination	treaty	2030:	Fast	tracking	cli-
mate	change	mitigation,	global	health	and	security.	Earth	System	Governance,	3,	
100046.
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Investment’s Angle
We	usually	 learn	about	 the	 future	direction	of	market	 tendencies	by	
monitoring	changes	in	the	flows:	by	the	flows	of	installed	devices,	rate	
of	changes,	by	the	flow	of	investments	in	physical	assets,	by	the	flows	of	
financing,	corporate	equity	and	debt.	Another	matter	is	how	to	measure	
the	speed	of	the	changes	against	the	stock	of	existing	physical	assets	or	
required	investments	for	the	scale	of	the	problems	in	the	case.	IEA	“New	
Policies	Scenario”634	had	assumed	spending	around	$2	trillion	per	year	
or	$51	trillion	until	2040,	including	$7.4	trillion	in	renewables.	Besides,	
it	 was	 planned	 to	 spend	 about	 $14.5	 trillion	 on	 energy	 efficiency,	
totaling	 the	 sum	 to	 $66	 trillion.	 Although	 we	 witnessed	 investment	
growth	in	2014,	2017	was	the	third	year	of	investment	reduction	with	
$1.7	trillion	spent635.

We	cannot	track	the	use	of	energy	financing	for	the	whole	world	for	
all	recent	years.	The	issue	is	—	how	the	energy	transition	goes	in	terms	
of	 investment	 decisions,	 choice	 of	 technologies	 and	 distribution	 of	
risks.	Capital	formation	historically	has	been	responsible	for	being	an	
instrument	of	structural	changes.	Impulses	were	coming	from	demand,	
technology	 shocks,	 industrial	 or	 structural	 policies.	 A	 combination	
of	 markets	 signals,	 regulatory	 limitations	 or	 state	 subsidies	 were	
turning	the	wheels	of	fortune	for	new	and	old	business,	in	the	opposite	
directions	of	course.

We	 assume	 that	 the	 global	 community	 is	 reacting	 to	 urgent	
problems	 by	 investing	 in	 solutions	 by	 different	 ways	 and	 means:	
financing	 the	 technology;	 shifting	 the	 profitability	 by	 adjusting	
regulations;	 direct	 budget	 financing	 (subsidies	 or	 participation);	
business	decisions	of	the	firms	in	the	“real	businesses”	on	conventional	
business	logic;	banking	and	financial	markets	by	favorable	attitude	to	
new	projects	(co-financing,	taking	certain	risks,	etc.).	We	have	seen	
the	picture	 in	the	energy	transition	in	developed	countries,	 to	some	
extent	in	China.	The	issue	is	—	how	the	global	community	is	financing	
its	 development	 as	 a	whole,	 and	 energy	 transition	 in	 particular.	 In	
terms	 of	 the	 general	 level	 of	 global	 capital	 financing,	 as	 we	 have	
shown	previously,	the	picture	is	not	actually	bright.	After	the	Great	
Recession	 the	 capital	 formation	 rates	 went	 the	 same	 or	 somewhat	

634	 IEA	(2014)	World	energy	outlook	2014.	Paris:	International	Energy	Agency.
635	 IRENA	(2020)	Global	renewables	outlook:	Energy	transformation	2050.	Abu	
Dhabi:	International	Renewable	Energy	Agency.
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lower	 than	 before636,	 but	 developed	 countries	 somewhat	 reduced	
their	 investing	 intensity.	 It	may	 reflect	 the	 shift	 to	 investing	 in	 the	
human	capital	or	personal	 consumption,	or	both.	All	 countries	 still	
have	problems	with	poverty	and	inequality,	infrastructure	needs	and	
energy	transition	agenda,	but	the	global	community	had	not	increased	
the	flow	in	investment	be-	tween	2009	and	2020.	That	confirms	our	
suspicion	about	the	inability	of	the	global	community	to	unite	around	
the	 urgent	 (in	 1–2	 generations	 terms)	 problems	within	 the	Global	
Energy	Trilemma:	Poverty	 (Inequality	—	SDG	10)	—	Development	
(SDG	8)	—	Energy	Transition	(SDG	7	&	13).

A	more	detailed	approach	to	 the	 investment	process	brings	more	
questions.	 In	 the	 last	 decades,	 energy	 transition	 was	 affected	 by	 a	
business	cycle,	fluctuating	oil	prices,	and	the	changes	in	governmental	
policies	on	energy	and	energy	security.	And	the	cumulative	effects	on	
the	investment	side	were	different	from	the	views	of	optimists.	Figure	
37	gives	another	realistic	insight	into	investments	in	alternative	energy	
sources.	The	high	expenditures	in	2010–2011	are	easy	to	explain:	high	
oil	prices	and	 slow	recovery	gave	excellent	 timing	and	 reason	 for	an	
investment	decision	to	replace	the	old	capacity	for	modern	and	efficient	
ones.	Respectively	the	oil	prices	crash	in	2014–2016	had	changed	the	
system	of	profit-based	efficiency	and	led	to	a	decline	in	investments	in	
alternative	 energy	 sources.	That	 gives	 us	 a	 certain	 clue	 as	 to	 energy	
investment	complex	behavior	for	the	next	cycle	of	2020	onwards.

Furthermore,	we	need	here	 to	 invoke	 the	 “irreversibility	 of	fixed	
assets”	 notion637,	 638.	 Energy	 infrastructure	 capacities	 are	 long-term	
serving	 and	 very	 expensive.	 It	 takes	 much	 time	 for	 planning	 and	
financing	 arrangements,	 market	 reorganization,	 and	 construction	
(reconstruction	 or	 modernization)	 of	 productive,	 transport	 and	
consumptions	 facilities.	 Another	 important	 notion	 would	 be	 how	 to	
measure	the	success	on	transition,	or	current	changes.	That	is	not	just	
growth	rates	of	efficient	investments	or	RES	production.	The	transition	
should	be	measured	against	the	main	flow	of	output	and	investments,	
and	against	changes	in	the	stock	of	energy	infrastructure.

636	 Grigoryev L. M., & Makarova E. A. (2019)	Capital	accumulation	and	economic	
growth	after	the	Great	Recession.	Voprosy	Ekonomiki.	12.	24–46.	table	3.	
637	 Bernanke B. S.	 (1983)	 Irreversibility,	 uncertainty,	 and	 cyclical	 investment.	
Quarterly	Journal	of	Economics.	98(1).	85–106.	
638	 Pindyck, R. S.	 (1991)	 Irreversibility,	Uncertainty	and	 Investment.	 Journal	of	
Economic	Literature.	29(3).	1110–1148.
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Fig. 37. European investment in renewable energy sources (billion U.S. 
dollars) and crude oil prices (Brent, U.S. dollars per barrel), 2005–2019

Sources:	FS–UNEP	Centre	and	BNEF	(2019);	BP	(2020);	OECD	Data	
(https://data.oecd.org/gdp/investment-	gfcf.htm)

The	business	cycle	has	brought	the	EU	economy	and	investments	
to	 growth	 in	 2011–2019.	 It	 was	 not	 very	 fast.	 Without	 any	 doubt,	
investment	dynamics	in	recent	years	were	very	much	complicated	by	oil	
prices	swings	in	2015	and	2020	(Fig.	37).

Overall	investments	were	growing	modestly,	while	investments	in	
RES	had	shown	doubling	between	2007	and	2011.	Since	that	year	we	
observe	 the	 reverse	 to	 stable	 significant	 level,	 but	 no	major	 growth.	
This	example	from	the	recent	EU	his-	tory	shows	the	negative	impact	
of	the	lower	oil	prices	on	business	decisions	with	respect	to	investments	
in	RES.	Likewise,	total	investment	had	an	annual	growth	rate	of	4.26%	
in	 2011–2018,	 while	 investment	 in	 RES	 was	 declining	 in	 the	 same	
period	by	10.45%	on	average.	 Instead	of	 trying	 to	 reestablish	a	 full-
fledged	picture	from	all	sources	of	data	and	research	or	industries	and	
countries,	 we	 may	 address	 the	 critically	 reliable	 reports	 of	 IEA	 and	
IRENA	2020	(see	Tables	92	and	93)639,	640.

We	do	not	have	sufficient	resources	for	that	study,	but	we	are	trying	
to	make	the	difference	in	this	respect.

639	 IEA	(2020)	World	Energy	Investment	2020.	Paris:	International	Energy	Agency.
640	 IRENA	(2020)	Global	renewables	outlook:	Energy	transformation	2050.	Abu	
Dhabi:	International	Renewable	Energy	Agency.



564 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

Table 92
Total global energy investment, 2017–2020 (billion U.S. dollars)

Indicator 2017 2018 2017/18 2019 2018/19 2020 2019/20

Fuel	supply 850 854 0.5 854 0.0 595 –30.3

Power	sector 782 769 –1.7 757 –1.6 678 –10.4

Energy	end	use	
and	efficiency

280 281 0.4 280 –0.4 247 –11.8

Total 1912 1904 –0.4 1891 –0.7 1520 –19.6

Source:	IRENA

Table 93
Global investment in clean energy and efficiency and share in total 

investment, 2015–2020 (%)

Indicator 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Renewable	transport	
&	heat

37.5 36.4 35.8 33.9 32.7 28.6

Renewable	power 307.7 311.8 309.7 308 310.6 281

Nuclear 28.9 32.6 34.4 32.6 39.1 35.2

Energy	efficiency 239.0 264.9 250.9 251.6 249.4 219.4

Battery	storage 1.6 2.5 2.9 4.6 4.0 3.6

Source:	IEA

Between	 2015	 and	 2020,	 the	 renewable	 investments	 gave	 very	
high	numbers	for	global	investments	in	renewables.	However,	we	need	
to	 reiterate	 that	 these	 investments	 are	 probably	 very	 far	 from	 being	
sufficient	 for	 transition.	Much	worse	—	they	were	stagnant	 for	a	 few	
years,	and	the	growing	share	of	clean	energy	is	misleading	since	its	total	
had	 declined,	 especially	 in	 2020	 by	 the	 estimate.	 The	 overall	 results	
are	 straightforward	—	 the	world	will	need	 to	 redefine	 its	 investment	
approach	to	the	energy	transition.

COVID-19 and the recession as a Moment of Truth
The	 recession	of	 2020	has	 already	 exerted	 its	 specific	 influence	over	
energy	 consumption	 (and	 emissions)—	 there	 has	 been	 a	 dramatic	
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reduction	 of	 transportation	 use	 of	 energy,	 especially	 cars	 and	 in	
aviation	as	a	whole.	According	 to	 IMF	projections,	 the	world	output	
in	2020	will	decline	by	4,4%,	 real	GDP	of	advanced	economies—	by	
5,8%	and	emerging	markets	and	developing	economies	will	decline	by	
3,3%	(IMF,	2020).	Quarantines	—	for	 the	time	being	—	are	pegging	
energy	 use	 at	 5–10%	 below	 the	 previous	 levels.	 Recession	 reduced	
many	energy-intensive	 services	 (recreation,	 catering	etc.)	of	 the	 rich	
strata,	essentially	changing	the	lifestyles	of	the	rich641.

COVID-19	has	dealt	a	heavy	blow	to	global	integration,	which	had	
been	 al-	 ready	 weakened	 by	 increasing	 international	 tensions,	 trade	
wars,	sanctions,	and	a	great	reduction	in	the	capability	to	coordinate	
international	policy	on	 the	most	urgent	short-term	 issues,	not	 to	say	
the	long-term	ones.

We	believe	 that	 the	Global	Energy	Trilemma	 is	also	valid	 for	 the	
broad	energy	field	of	actions,	 as	 it	 is	 impossible	 to	 combine	poverty,	
climate	issues	and	economic	growth	without	the	strong	cooperation	of	
major	powers.	The	Energy	Trilemma	of	WEC	is	an	excellent	example	
of	this.	Sovereign	states	must	pursue	a	national	specific	set	(defined	by	
elites)	of	three	objectives	on	energy	at	any	given	moment:	availability,	
safety,	 and	 environmental	 aspects	 attained.	 Safety	 is	 connected	 to	 a	
sovereign	 power	 to	 protect	 national	 interests;	 availability	 requires	
global	 integration,	 and	 the	 global	 community	 should	 adopt	 all	 the	
complexity	 of	 both	 plus	 environmental	 necessities.	However,	 Global	
Energy	Trilemma	includes	economic	growth	instead	of	safety,	because	
we	believe	it	to	be	a	more	urgent	matter	of	concern.

The	simultaneous	solution	of	the	problems	will	require	vast	finance,	
efficient	global	governance	and	a	certain	altruism	on	a	country	 level.	
Overall	poverty	and	energy	poverty	might	not	be	a	crucial	problem	for	
advanced	economies,	which	concentrate	on	a	climate	change	problem	
and	the	continuous	stability	of	economic	growth.	However,	developing	
countries	 rely	 on	 cheap	 and	 available	 energy	 sources,	 such	 as	 coal,	
being	 concentrated	 on	 fighting	 poverty	 and	 promoting	 economic	
development,	 often	 against	 complex	 demographic	 trends.	 In	 other	
words,	while	 the	global	 community	 is	 still	divided	on	 the	 issue,	 each	
country	 sets	 its	 own	 priorities	 and	 goals,	 solving	 its	 own	 individual	
trilemmas.	Developing	 countries	 still	 lack	 technologies	 and	 funds	 to	
contribute	 to	 emissions	 reduction	 against	 that	 background.	 At	 the	
641	 Grigoryev L., Pavlyushina V., & Muzychenko E.	 (2020)	 The	 fall	 into	 2020	
recession.	Voprosy	Ekonomiki.	5.	5–24.
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same	 time,	advanced	economies’	efforts	are	not	fighting	 the	problem	
drastically	enough	 to	 solve	 the	global	 set	of	 issues,	given	democratic	
limitations	on	funding	outside	the	country	(and	domestic	inequality).	
Consequently,	 global	 emissions	 are	 growing	 in	 absolute	 volumes,	
whatever	the	shares	of	individual	countries	are.

COVID-19	 and	 the	 recession	 of	 2020	 have	 currently	 brought	
another	dimension	of	the	“Rodrik’s	trilemma.”	If	his	notion	is	correct	
for	the	relatively	“quiet”	time	of	upturns	in	the	global	business	cycles,	it	
must	be	even	more	dramatically	true	at	the	time	of	severe	crisis,	fear	and	
mistrust.	The	sovereignty	of	the	pan-	demic	sounds	absurd,	but	that	is	a	
current	picture	of	how	the	global	community	is	handling	it.	Democracy	
with	a	good	portion	of	mistrust	opens	the	gates	to	populism	and	visible	
nationalism.	Also,	 international	 integration	(globalization)	has	given	
channels	for	fast	spread	of	infection,	and	spillover	of	the	contraction	of	
demand.	So	far	“sovereignty”	and	probably	populism	have	won.

Fig. 38. Energy investment by sector, 2018–2020 (billion U.S. dollars)
Source:	IEA	

As	 we	 can	 see	 in	 Figure	 38,	 the	 preliminary	 reaction	 of	 energy	
investments	 decisions	 to	 the	 recession	 and	 downfall	 of	 financial	
resources	was,	expectedly,	a	decline.	No	doubt	the	significant	reduction	
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(estimated	at	about	30%)	is	happening	in	the	oil	sector.	Generally,	the	
share	of	RES	should	increase	in	the	recession,	since	RES	are	more	used	
by	households,	than	by	industry	or	transportation.	More	importantly,	
investments	in	efficiency	and	electricity	are	declining	while	the	need	for	
them	does	not.	Natural	byproducts	of	the	deep	recession	are	uncertainty	
regarding	 long-term	demand	and	a	 squeeze	of	financial	 resources	of	
companies	and	governments.	The	pandemic	and	the	recession	of	2020	
have	 created	 both	 these	 negative	 effects	 plus	 two	more:	 a	 failure	 to	
cooperate	for	the	coordinated	use	of	limited	resources	and	huge	needs	
for	financial	support	of	poor,	SME,	infrastructure,	etc.

The	 important	 case	 of	 the	 USA	 will	 be	 dependent	 on	 the	
policies	 of	American	 businesses,	 people’s	 attitudes	 and	 presidential	
administration	policies	more	 than	on	the	UN	or	other	 international	
organizations’	recommendations.	The	case	of	China	requires	special	
attention,	 but	 normally	 observers	 expect	 that	 state	 control	 will	 be	
capable	 of	 implementing	 declared	 policies.	 So	 far	 we	 have	 seen	
substantial	 success	 in	 energy	 policies,	 resolving	 the	 national	 issues	
in	ecology	(by	eliminating	 the	bad	quality	coal,	etc.),	and	changing	
the	energy	intensity	of	GDP	growth	etc.	Against	that,	and	according	
to	 IMF	 calculations,	 inequality	 has	 grown	 to	 a	 new	 high	 level642.	
The	 recently	 announced	 Road	map	 to	 2060,	 re-	 leased	 by	 Chinese	
authorities,	 gives	 a	 few	 essential	 insights:	 emissions	 will	 peak	 at	
2025–2030;	 coal	 will	 be	 eliminated	 by	 2050;	 by	 2060	 the	 share	 of	
non-carbon	sources	in	energy	consumption	must	reach	84%.	It	is	very	
encouraging	by	itself	while	revealing	the	tremendous	difficulties	in	the	
planned	process	(Bloomberg,	2020).	The	estimate	for	investments	till	
2060	for	this	project	(size	of	a	quarter	of	current	global	emissions)	is	
given	as	high	as	$15	trillion	(size	of	GDP	of	China	in	2012).	Still,	over	
the	40-year	period,	 this	 represents	 approximately	 a	 few	percentage	
points	of	annual	GDP	on	average.	Besides,	it	is	not	quite	clear	if	these	
numbers	are	covering	economic	and	social	costs	of	adaptation	of	coal	
mining	regions	and	its	population.	Nevertheless,	this	project	gives	us	
the	approximate	investment	cost	of	transition	and	may	be	applicable	
to	other	Asian	countries.	It	is	possible	for	the	well-organized	Chinese	
economic	authorities	with	elements	of	central	planning	and	financing.	
But	it	appears	much	more	difficult	for	other	countries	in	the	region	—	
for	some	obvious	reasons.
642	 IMF	(2018)	Inequality	in	China	—	Trends,	drivers	and	policy	remedies.	IMF	
Working	Paper.	No.	WP	18/127.
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We	 feel	 ourselves	 obliged	 to	 comment	 on	 the	Green	Deal	 of	 the	
European	Union,	concerning	the	current	EU	share	of	emissions	about	
9%	(of	total	emissions).	As	we	understand,	the	EU	is	eager	to	take	the	
bold	 step	 of	 financing	 anti-recession	measures	 so	 as	 to	 boost	 green	
energy	investments	and	production.	The	whole	financing	structure	of	
the	 trillion	deal	had	been	defined	before	 the	COVID-19	quarantines.	
But	it	appeared	to	be	not	enough	“new	money”	for	the	project643.	Now	
we	 probably	 should	 cautiously	 note	 that	 most	 of	 the	 antirecession	
money	may	go	into	supporting	the	unemployed,	SME,	some	industries	
and	regions	in	danger,	domestic	or	international.	It	will	take	economic	
recovery	 (probably	 in	 2022)	 before	 resources	 can	 be	 directed	 in	 a	
major	 way	 to	 the	 green	 economy.	 Nevertheless,	 economic	 recovery	
from	the	pandemic	might	as	well	speed	up	and	intensify	the	transition	
process644.	Finally,	most	people,	elites,	intellectuals,	governments	and	
media	of	 all	 countries	are	 eager	 to	 support	 ideas	of	SDG	of	 the	UN.	
A	 few	 intellectuals	 or	 politicians	will	 doubtless	 contest	 the	 necessity	
of	climate	change	mitigation.	However,	 time	 is	going	by,	and	we	are	
probably	already	not	on	the	mitigation	stage,	but	on	the	adaptation	one.	
Remarkably,	countries	and	corporations	have	been	pursuing	their	own	
interests.	So,	the	sum	of	support	is	not	equal	(actually	much	less)	to	the	
sum	of	will	and	actual	capability	to	act.	Cooperation	is	also	difficult	at	
the	time	of	global	disorder	and	mistrust.	COVID-19	and	the	recession	
of	2020	mark	the	tipping	point	—	if	the	global	community	can	step	over	
the	difference	of	interests	and	act	in	coordination.

Nevertheless,	 to	 ensure	 long-term	 success,	 the	 SDG	 need	 even	
more	 of	 good	 global	 governance,	 i.e.	 coordination	 with	 clear	 rules	
and	 institutions.	 So	 we	 need	 to	 recognize	 the	 substantial	 potential	
probability	 of	 mankind’s	 failure	 to	 prevent	 climate	 change,	 reduce	
inequality	and	improve	the	institutions	for	development.	The	attempt	
by	the	developed	world	to	focus	on	climate	is	understandable	but	may	
create	 the	 conservation	 of	 poverty	 and	 inequality.	 The	 fast-growing	
population	 of	 the	 world	 will	 need	 food,	 shelters,	 infrastructure	 and	
energy,	development	of	human	capital	and,	at	least,	somewhat	alleviated	
levels	of	inequality.	We	do	not	say	that	“justice	should	be	brought”	to	

643	 Claeys G., & Tagliapietra S. (2020)	A	trillion	reasons	to	scrutinize	the	Green	Deal	
Investment	Plan.	Bruegel	Blog,	Januar	15.	
644	 Makarov I. A., Stepanov I. A., Ovchinnikova T. A., & Serova D. A.	 (2020)	
COVID-19	and	GHG	emissions.	HSE	Analytical	Bulletin	on	Economic	and	Social	
Consequences	of	the	Coronavirus	Pandemic	in	Russia	and	Globally.	8.	78–90.	
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many	people	for	one	obvious	reason	—	“justice”	is	too	subjective	and	
elusive	in	our	diverse	world.	We	can—	while	not	without	difficulties	—	
measure	and	discuss	some	indicators	for	“equality,”	but	not	for	“justice”	
in	 general	 (except	 some	 current	 legal	 issues).	 Meanwhile	 justice	 is	
coming	into	the	broad	picture	of	debates,	and	recently	by	Nobel	Prize	
winner	Edmund	Phelps	(2020).

In	 more	 practical	 terms	 we	 would	 define	 the	 precondition	 for	
success	of	the	Global	Energy	Trilemma	as	follows.	Developed	countries	
recognize	 the	 unavoidable	 interconnection	 between	 problems	 of	
poverty,	inequality	and	energy	transition	and	climate	change	mitigation.	
The	coming	decades	will	be	crucial	for	global	stability.	Reestablishing	
Global	Governance	is	a	key	problem	now	—	not	in	2040.	But	so	far	(as	we	
demonstrated	in	Table	91),	the	global	map	of	obligations	on	emissions	
has	 an	 inverted	 scale:	 the	 strong	 ones	 are	 taken	 by	 the	 progressive	
minority.	The	rest	of	the	world	has	weak	or	very	low	obligations.

Probably	 some	 reduction	 of	 an	 energy	 intensive	 consumption	 in	
developed	countries	is	unavoidable.	The	lifestyle	of	the	developed	world	
can	be	retained	with	certain	costs:	the	simultaneous	solution	of	problems	
of	climate	change,	on	consumption	side,	not	only	on	the	side	of	emissions	
by	 production.	 Domestic	 energy	 transformation	 (not	 substitution	 by	
imports)	will	require	substantial	investment	costs.	In	major	developing	
countries	 the	GET	may	be	 reached	within	 SDG.	Forging	 a	 decent	 life	
in	 developing	 countries	 and	 catching	 up	 start	 with	 the	 eradication	 of	
energy	poverty.	The	equation	 for	 success	of	 the	SDG	as	a	 complex	of	
objectives	—	in	our	opinion	—	depends	on	Global	Energy	Trilemma	—	
with	 Inequality	 (poverty)	 and	building	 infrastructure,	 institutions	 and	
human	capital	playing	as	important	a	role	in	terms	of	goals	as	Climate	
and	Energy	Transition.	Actually,	our	message	may	be	rewritten	in	a	very	
compact	way:	bring	(back)	Energy	&	Climate	problem	so	as	to	make	it	
more	connected	to	the	framework	of	the	SDG	to	make	sure	we	are	all	
heading	to	a	better	and	more	stable	world.
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Введение к разделу «США и мировой цикл»

Данный раздел охватывает сферу мировой экономики, роста и де-
лового цикла, в особенности экономики США, в которой автор 
находится со времени первой курсовой работы, диплома и диссер-
тации (это уже более чем полвека). Второй том этого издания во 
многом отражает реальный опыт работы. Теперь Рецессия 2020 
вынудила автора все-таки сложить несколько своих новых и ста-
рых работ вместе, поскольку совершенно ясно, что теперь при-
дется этим заниматься долгие годы и очень серьезно, поскольку 
предстоящие в мире изменения, структурные сдвиги, по всей ви-
димости, могут намного превзойти перемены, связанные с кризи-
сами 1973–1975 и 2008–2009 годов. 

В этом разделе оказалась статья 1977 года, которая показыва-
ет, что и в те времена исследования мировой экономики в ИМЭМО 
АН велись достаточно серьезно. Взгляд на текущие события шел 
от долгой традиции изучения циклов и кризисов, как от К Маркса, 
так и западных работ XX века. Но задача была про анализировать 
современный материал и понять новые закономерности, а не про-
декларировать приверженность существующим теориям. Огром-
ный поток анализа различных сфер мировой экономики (цикли-
ческой динамики, финансов, энергетики), который в прошедшие 
десятилетия автор с коллективами коллег в различных центрах 
выпускал, остались вне издания. Но три работы по экономике 
мира и особенно США 2020–2021 годов можно рассматривать, 
как начало переосмысления развития мира, необходимого в част-
ности и для решения задач ЦУР.

Практически с 1971 года после выпуска из аспирантуры Эко-
номического факультета МГУ и перехода в ИМЭМО АН, анализ 
текущего цикла — как в сказке «Морозко» («что начнешь утром, 
то будешь делать до вечера») — оставался постоянным занятием 
при всех переменах в обстоятельствах жизни. Полвека анализа 
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экономической динамики мира — это трудоемко, но чрезвычай-
но интересно и полезно для остроты зрения в сфере изменений 
в мире, будь то весь мир, США или Россия. 

В этом издании ряд статей по проблематике 11 раздела были 
ранее размещены в 3–4 разделах (в частности глава 3.9). Рецес-
сия 2020–2021 года показывает, что мировое хозяйство далеко 
от устойчивого развития, кризисы и крахи далеко не исчезли. Так 
что и теперь можно будет заняться поиском новых стилизованных 
фактов и модернизацией теорий, от делового цикла до социально-
го неравенства.
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11.1 Воспроизводство основного капитала и циклы 
в США (1977)645

Проблема воспроизводства основного капитала — одна из цен-
тральных в марксистской теории экономических циклов и кризи-
сов. Представления о характере обновления основного капитала, 
сроках его службы во многом определяют анализ циклического 
процесса в целом: периодизацию экономических циклов, класси-
фикацию кризисов, оценку текущих фаз цикла.

Важнейшим вопросом является выделение периодов полного 
оборота основного капитала, в частности, нахождение критериев 
выделения границ таких периодов. Для этого необходимо изме-
рить влияние экономических кризисов на глубину нарушения рас-
ширенного воспроизводства основного капитала, выявить суще-
ствование вторичных волн накопления — возмещения выбытия. 
Составной частью проблемы представляется фиксация цикличе-
ских кризисов, завершающих период полного оборота основного 
капитала.

Роль кризисов в циклическом воспроизводстве 
основного капитала

Вновь построенный завод работает определенное время без допол-
нительных инвестиций. Однако через какой-то период начинают 
выбывать физически изношенные элементы средств труда; Этот 
процесс продолжается непрерывно до тех пор, пока последний 
элемент первоначальных вложений — здания и сооружения — не 
будет возмещен. Разумеется, часть средств труда, изнашиваемая 
быстрее других, за весь период оборота основного капитала в на-
туральной форме может быть заменена несколько раз. Хотя пер-
воначальные вложения были введены в действие одновременно, 
отдельные виды средств труда выводятся из производства в раз-
личные сроки. Даже станки и оборудование одного типа и срока 
службы реально выбывают в разное время в связи с неодинаковы-

645 Григорьев Л. М. (1977) Воспроизводство основного капитала и циклы 
в США // Мировая экономика и международные отношения. Т. 1. С. 125–134.
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ми условиями функционирования (интенсивность эксплуатации, 
ремонт и индивидуальные различия экземпляров). Следователь-
но, капиталовложения, возмещающие выбытие средств труда, бу-
дут производиться меньшими объемами в течение более длитель-
ного времени, чем при строительстве предприятия. Тем не менее 
в инвестициях, идущих на возмещение основного капитала, дол-
жен наблюдаться определенный «всплеск», то есть значительная 
их часть должна быть вложена за период времени, близкий к сред-
ним срокам службы станков и оборудования (а. позднее в соответ-
ствии со средними сроками службы зданий и сооружений).

За время службы зданий и сооружений стоимость станков 
и ряда других элементов основного капитала обернется несколько 
раз. В результате полное обновление первоначального основного 
капитала «в натуре» занимает длительное время, хотя стоимость 
его обращается за меньшие промежутки времени. Стоимость ка-
питала фирмы успевает совершить целый цикл оборотов за вре-
мя одного оборота основного капитала. Завершение такого цикла 
оборотов для отдельной фирмы выражается в том, что наступает 
период массового обновления основного капитала.

Понятно, что все фирмы будут обновлять свои производ-
ственные фонды в одно время только в том случае, если их пер-
воначальные инвестиции осуществлялись синхронно. Надо за-
метить, что межотраслевые различия в сроках службы средств 
труда еще более растягивают период возмещения основного 
капитала общества. Если абстрагироваться от общеэкономиче-
ской конъюнктуры, то можно утверждать, что любые массовые 
вложения в основной капитал через достаточно длительный 
срок (скажем, через 2–3 оборота основного капитала в натуре) 
станут воспроизводиться меньшими волнами, а в пределе будут 
стремиться к равномерным вложениям646. Тенденция к равно-
мерному обновлению зависит от относительного размера пер-
вичной волны и распределения элементов основного капитала 
по срокам службы. Представление, будто сама первичная волна 
капиталовложений обеспечивает регулярные циклические коле-
бания инвестиций, основано на той неверной предпосылке, что 
основная масса средств труда обновляется в узкой временной 
полосе в два-три года перед кризисом, причем это обновление 
646 Это показал О. Ланге (см. «Теория воспроизводства и накопления»). М. 
1963.
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повторяется с промежутками, равными среднему сроку службы 
элементов основного капитала.

В дополнение к полному обновлению средств труда, которое 
занимает длительный отрезок времени, производятся инвестиции 
на расширение производственного аппарата. В результате образу-
ется не просто волнообразный, а спиралевидный процесс, где ка-
ждое следующее обновление охватывает все больший объем уста-
ревающих средств труда.

Основной капитал общества возмещается равномернее в связи 
с большим отличием в сроках, службы отдельных его элементов. 
Колебания вложений на возмещение касаются той части средств 
труда, которые изнашиваются в сроки, близкие к средней про-
должительности жизни основного капитала, а также инвестиций, 
сделанных в период предыдущего подъема. Однако процесс сгла-
живания колебаний инвестиций на. возмещение сталкивается 
с контртенденцией, порождаемой экономическими кризисами. 
Последние вызывают серьезные нарушения в ходе расширенно-
го воспроизводства основного капитала. Чем глубже кризис, тем 
более синхронно сокращаются инвестиции различных отраслей 
и фирм. Принудительно снижая капиталовложения, кризисы 
расчищают дорогу для нового роста накопления в будущем. «Хотя 
периоды, когда вкладывается капитал, — писал К. Маркс, — весь-
ма различны и далеко не совпадают друг с другом, тем не менее 
кризис всегда образует исходный пункт для крупных новых вло-
жений капитала. Следовательно, если рассматривать общество 
в целом, то кризис в большей или меньшей степени создает новую 
материальную основу для следующего цикла оборотов»647. 

Измерим и сопоставим глубину экономических кризисов 
и масштабы подъемов, чтобы выявить роль циклического взрыва 
как конституирующей фазы цикла. Для этого необходимо ввести 
интегральную меру как падения, так и роста накопления. Рисунок 
39 иллюстрирует, как данная мера была сконструирована.

Глубину кризисов измеряют обычно отношением размера па-
дения капиталовложений к уровню предкризисного максимума, 
на графике: (Б — А)/А. На графике отчетливо видны два кризи-
са (1958 и 1961 гг.), причем рост инвестиций в 1959–1960 гг. (от 
В к Г) выступает в качестве «подъема». При таком измерении со-

647 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч., т. 24, стр. 208.
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храняется формальное соответствие кризисов в области накопле-
ния с кризисами, выражающимися в сокращении промышленного 
производства. Однако специфика движения основного капитала 
такова, что нарушение воспроизводства больше зависит от масшта-
бов сокращения инвестиций, чем от глубины их кратковременного 
падения. С этой точки зрения кризис 1958–1959 гг. вместе с фаза-
ми депрессии и оживления образует своего рода «инвестиционную 
яму». Попытаемся теперь определить размеры нарушения расши-
ренного воспроизводства в 1958–1963 гг. (рис. 39) по следующей 
формуле:

6А − Б − В − Г − Д − Е − Ж × 100%.
А

Рис. 39. Капиталовложения в обрабатывающую промышленность 
(млрд. долл., в ценах 1958 г.)

Левая часть Таблицы 94 составлена в соответствии с размера-
ми сокращения капиталовложений. Из нее видно, что снижению 
масштаба кризисов соответствует и убывшие размаха подъемов. 
Исключение составляет лишь кризис 1953–1954 гг., который, 
будучи в 6 раз слабее кризиса 1948–1949 гг., вызвал рост инве-
стиций в 2,2 раза больший, чем в 1951–1953 гг., после кризиса 
1948–1949 гг. Если опустить незначительные с точки зрения на-
рушения процесса накопления кризисы, то окажется, что резкий 
рост инвестиций следует за длительными и глубокими падениями 
капиталовложений. Так, за 1958–1963 гг. интегральная мера сни-
жения накопления превысила капиталовложения 1957 г. Вслед за 
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этим последовал подъем в 2,2 раза более сильный, нежели кризис. 
Кризис 1969–1970 гг. вызвал в обрабатывающей промышленно-
сти сокращение инвестиций размером в одну треть уровня нако-
пления 1969 г. Как следует из таблицы, лишь 13% из 32% размера 
падения инвестиций было компенсировано в 1973–1974 гг. Не-
значительность роста капиталовложений между двумя кризисами 
указывает на существенное нарушение процесса расширенного 
воспроизводства основного капитала.

Таблица 94
Размеры падения капиталовложений и последующих подъемов  
в обрабатывающей промышленности США (в ценах 1958 г., %)

Годы падений  
капиталовложений  

к году предкризисного 
максимума

Размер 
падения 

(а)

Годы подъемов Размеры 
роста (б)

1958–1963/1957 105,5 1964–1966/1957 89,6

1948–1950/1947 51,9 1951–1953/1947 16,0

1970–1972/1969 32,31 1973–1974/1969 13,4

1954–1955/1953 8,9 1956–1957/1953 37,6

1967–1968/1966 7,8 1969/1966 0,7

1948–1950/1947 51,9 1951–1957/1947 78,0

1958–1963/1957 105,5 1964–1969/1957 234,0

Примечание: (а) ; (б) .

Им — инвестиции в год предкризисного максимума;
Иi — инвестиции в годы падения и застоя — (а); инвестиции в годы 
роста от первого года подъема до нового максимума — (б);
n — число лет падения или застоя инвестиций в (а) и роста в (б);
Речь идет о разности между фактическими инвестициями за годы 
кризиса и уровнем предкризисного максимума, умноженного на число 
лет, в которых размер инвестиций был ниже этого максимума. Соответ-
ственно будут измерены масштабы последующего подъема накопления:

;

то есть как разность между фактическими капиталовложениями в годы 
подъема и произведением уровня инвестиций предкризисного максиму-
ма на число лет подъема.



580 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

Разновременность износа и возмещения средств труда объ-
ективно создает тенденцию к затуханию колебаний возмещения 
основного капитала. Однако капиталистическая природа произ-
водства и накопления, выражающаяся в регулярно наступающих 
экономических кризисах, воспроизводит циклический характер 
инвестиционного процесса. После экономических кризисов совме-
щаются по времени крупные капиталовложения фирм различных 
отраслей. Таким образом, само существование кризисов является 
решающим фактором для сохранения циклического воспроизвод-
ства основного капитала, хотя, как мы покажем далее, завершение 
оборота основного капитала определяет характер экономических 
кризисов.

Волны возмещения основного капитала
Выясним сначала, имеется ли зависимость между нормами выбы-
тия сооружений и оборудования и предшествовавшей динамикой 
накопления. Это необходимо для того, чтобы установить наличие 
вторичных волн возмещения выбывающих средств труда.

Мы предполагаем, что физическое выбытие элементов основ-
ного капитала в тот же год возмещается в натуре. В этом случае 
колебания выбытия в связи с предшествовавшими волнами капи-
таловложений влияют на масштабы и динамику инвестиционного 
процесса. При совпадении фазы подъема в текущем экономическом 
цикле с увеличением возмещения изношенных средств труда будет 
наблюдаться соответствующее усиление инвестиционного бума.

Важное значение имеет количественная мера воздействия вто-
ричных волн накопления на текущее инвестирование. Если доля 
возмещения выбытия в валовых капиталовложениях невелика, то 
рассматриваемый эффект может быть весьма мал. Если же доля 
значительна, то вторичные волны в состоянии существенно изме-
нить течение фаз цикла. Данный процесс нужно исследовать от-
дельно для сооружений и для оборудования, поскольку они имеют 
различные сроки службы.

Как известно, в послевоенный период происходило быстрое 
увеличение удельного веса активных элементов основного капи-
тала. Если в 1948 г. доля оборудования в основном капитале была 
равна 44%, то в 1972 г. — 64%. Результатом этого является опре-
деленное уменьшение значения строительства в поддержании 
циклической динамики чистого накопления тем более, что в по-
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следние годы (1968–1972 гг.) на строительство приходилось все-
го 19,1% прироста полной стоимости основного капитала. В силу 
этого ведущую роль в цикле стали играть вложения в оборудова-
ние. Если темп прироста объема сооружений колебался в послево-
енный период от — 0,4 до 3,5% в год, то прирост оборудования — 
от 1,9 до 13,6%, то есть втрое сильнее.

Накопление в форме зданий и сооружений подчиняется обыч-
ным циклическим закономерностям: сокращается в фазах кризисов 
и увеличивается во время подъемов, тогда как динамика выбытия 
(и возмещения) связана с предшествующими волнами накопления. 
За послевоенный период наблюдалось снижение норм выбытия. 
Они рассчитаны как отношение выбытия к объему основного капи-
тала (в форме зданий и сооружений) соответствующих лет.

Рисунок 40 дает возможность проследить закономерности 
в выбытии сооружений, отражающие волнообразное накопление 
в прошлом. Кривая I представляет собой отклонения от тренда 
норм выбытия648, а кривая II показывает темпы приростов соору-
жении, то есть чистое накопление. Легко видеть соответствие двух 
кривых, относящихся к различным отрезкам времени649.

Большие вложения в промышленное строительство в 1926–
1929 гг. обусловили заметное увеличение норм выбытия в 1950–
1953 гг. Естественно, что низкий уровень вложений 1931–1945 гг. 
связан с низкими нормами выбытия в 1955–1969 гг. Заметим, что 
основные отклонения от тренда в нормах выбытия определяются 

648 Нормы выбытия сооружений сократились с 4% в 1948–1950 гг. до 2,8% 
в 1970–1972 гг. Коэффициент корреляции норм с линейным трендом ра-
вен — 0,918 в 1946–1972 гг.
649 Динамика норм выбытия зданий и сооружений определяется следую-
щим уравнением:

Кн = 0,9555; С = 0,168; ДВ = 1,16, где НВстр — нормы выбытия зданий (%, 
1949–1972 гг.);
И — нормы физического ввода зданий (1925–1948 гг., %); 
Т — временной тренд: 1, 2 ... 24; 
Д — переменная, равная 1 в годы кризисов (1949, 1954, 1958, 1961, 1970) 
и равная 0 в остальные годы; 
Кк — коэффициент корреляции;
С — стандартная ошибка уравнения; 
ДВ — коэффициент Дурбана-Уотсона.
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именно «эхом» прошлой экономической конъюнктуры. Однако 
можно обнаружить также влияние текущей ситуации на выбытие 
и возмещение. В годы экономических кризисов существенно умень-
шается чистое накопление, в частности новое строительство. Вслед-
ствие этого, надо полагать, относительно сокращается650 выбытие 
сооружений, связанное с «расчисткой места» для нового строитель-
ства. На кривой I хорошо видны точки снижения норм выбытия 
в годы послевоенных экономических кризисов651: 1948, 1954, 1958, 
1961 гг. В 1970 г. норма выбытия оказалась, вероятно, ниже, чем 
должна была быть в качестве «эха» крупных вложений 1946 г.

Рис. 40. Накопление и выбытие сооружений, %

Низкие нормы выбытия зданий в 60-е годы свидетельствуют 
о том, что вторичная волна воспроизводства промышленных соо-
ружений не стала одним из стимулов экономического подъема. Но 
в 1970–1972 гг. определенное увеличение вложений на возмеще-
ние изношенных зданий, возведенных в 1946–1948 гг., поддержи-
вало инвестиционный спрос. Поскольку вложения 1949–1950 гг. 
в здания были низкими, есть основание считать, что уже в 1973–
1974 гг. влияние возмещения на инвестиционный процесс вновь 
было отрицательным. Последний бум промышленного строи-
тельства наблюдался в 1965–1969 гг. Отсюда можно ожидать, что 
в 1979–1983 гг. нормы выбытия и, соответственно, возмещения 
сооружений будут выше среднего уровня, а потом снова упадут.
650 Абсолютный рост выбытия продолжается.
651 Это отражено в уравнении с помощью переменной Д.
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Сложнее с динамикой капиталовложений в оборудование. 
Громадные послевоенные инвестиции, связанные с сильным из-
носом производственного аппарата за годы кризисов, депрессий 
и войны, не укладываются в обычные циклические рамки. В даль-
нейшем сравнительно высокий рост объема используемого обору-
дования, происходил в 1951–1957 и 1965–1969 гг., причем цикли-
ческие вложения в оборудование определялись не только чистым 
накоплением, но и значительными затратами на модернизацию.

Капиталовложения в оборудование составляют основу как ро-
ста мощностей в форме чистого накопления и модернизации, так 
и циклических колебаний накопления. Широкие масштабы нако-
пления и обновления оборудования в послевоенные десятилетия 
скрывают истинные размеры выбытия, особенно в связи с мо-
ральным износом, значение которого увеличилось под влиянием 
научно-технической революции. Тем не менее, ориентируясь на 
показатель полного физического износа, попытаемся проанализи-
ровать факторы, определяющие динамику выбытия и возмещения 
оборудования652.

Изменение послевоенных норм выбытия оборудования не 
имеет однозначной характеристики. Если для сооружений рас-
четный лаг между волной накопления и выбытия и оценка сред-
него срока службы зданий и сооружений653 не только совпадает, 
но и постоянен в течение всего рассматриваемого периода (24-25 
лет), то оборудование не имеет таких устойчивых параметров. 
В течение всего периода средний срок службы оборудования ме-
нялся в пределах от 12 до 16 лет. В послевоенный период он со-
ставлял около 12 лет в 50-е годы и около 13 — в 60-е. Что касается 
лага между капиталовложениями в оборудование и выбытием, то 
как видно на графике, он составлял 11 лет (рис. 41). Очевидно, что 
основной источник расхождений между данными графика и рас-
четным сроком службы связан с послевоенным инвестиционным 
бумом, не имевшим по своим масштабам прецедента в последние 
десятилетия. В 1946–1948 гг. нормы выбытия оборудования были 
чрезвычайно высоки: соответственно 5; 4,9; 4,5%. Надо полагать, 

652 В начале 50-х годов нормы выбытия оборудования снижаются до 4%, 
затем растут. Коэффициент корреляции ряда норм с линейным трендом за 
1948–1972 гг. равен +0,857.
653 Оценка возраста выбывающих элементов основного капитала сделана на 
базе среднего возраста применяемого основного капитала.
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что происходил вывод из производства средств труда, полностью 
изношенных в годы войны.

Вложения в оборудование в 1946–1948 гг. (соответствую-
щие нормы физического ввода были равны: 13,5; 16,25; 14,4%) 
имели уникальный характер. Их возмещение протекало весьма 
своеобразно (рис. 41): началось оно в соответствии с расчетным 
лагом в 1958–1959 гг. (через 12 лет), но было задержано кризи-
сом 1958 г. В 1960–1961 гг. вывод оборудования из производства 
уменьшился, что отчасти объясняется низкими капиталовложе-
ниями 1949–1950 гг., отчасти амортизационным законодатель-
ством того времени, которое не стимулировало отказ от исполь-
зования уже списанного оборудования. По нашему мнению, волна 
выбытия оборудования, приобретенного в первые послевоенные 
годы, вновь поднялась лишь с принятием закона 1962 г.654. Нормы 
выбытия оборудования в 1962–1964 гг. в той же мере превышали 
нормальный уровень, как это было в 1946–1948 гг.655.

Массовый ввод элементов основного капитала в ходе эконо-
мического подъема, оборванный кризисом, воспроизводится, как 
мы можем наблюдать, через промежутки времени, равные средне-
му сроку службы основного капитала — в современных условиях 
примерно 24 года — для зданий и сооружений и 11–13 лет — для 
оборудования. За послевоенный период вторичные волны возме-
щения выбытия далеко не всегда совпадали по фазе с текущими 
экономическими циклами. Так, например, выбытие оборудования 
в 1950–1961 гг. было ниже трендового уровня (за исключением 
1958–1959 гг.), то есть сдерживало рост инвестиций при экономи-
ческом подъеме в середине 50-х годов. Но в 1962–1968 гг. усиление 
возмещения оборудования (как «эхо» подъема 50-х годов) стиму-
лировало инвестиционный процесс. С 1969 г. наблюдается обратная 
картина, отражающая низкий уровень накопления 1958–1963 гг.

654 Закон об амортизационных списаниях первое время требовал от пред-
принимателей привести физическое выбытие в соответствие с амортизиро-
ванными средствами труда. 
655 Уравнение, отражающее динамику нормы выбытия оборудования, позво-
ляет довольно точно описать весь процесс:

Кк = 0,954 С = 0,25 ДВ = 0,97, где: НВоб — нормы выбытия оборудования (%) 
в 1949–1972 гг., И−11 и И−16 — нормы физического ввода оборудования (%) 
в 1938–1961 и 1933–1956 гг. 



РАЗДЕЛ 11.  США и мировой цикл 585

Рис. 41. Накопление и выбытие оборудования, %

В промышленном строительстве положение другое. Возме-
щение выбытия сооружений способствовало увеличению строи-
тельства в 1949–1953 гг. («эхо» 1925–1929 гг.) и в 1970–1972 гг. 
(«эхо» 1946–1948 гг.), но сдерживало его в 1954–1969 гг., отражая 
слабую активность в этой отрасли в 30-е годы и во время мировой 
войны. Суммарное воздействие возмещения сооружений и обо-
рудования стимулировало капиталовложения в 1961–1966 гг., но 
тормозило их в 1967–1972 гг.

Роль вторичных волн накопления в текущем инвестицион-
ном процессе была не слишком велика: самое сильное отрица-
тельное воздействие наблюдалось в 1954–1955 г. (−2,5%), 1961 г. 
(−3,07%) и в 1969 г. (-2,6%). Положительное влияние достигало 
своего пика в 1949 г. (2,23%) и в 1962–1964 гг. (соответственно 2; 
4,37; 3,14%). Тем не менее при совпадении повышательной фазы 
текущего цикла со вторичными волнами возмещения происхо-
дило заметное увеличение накопления в 1962–1966 гг. Соответ-
ственно совпадение экономических кризисов с понижательными 
волнами возмещения вызвало еще большее снижение накопления 
в 1954, 1958, 1961, а также в течение 1967–1972 гг.
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Оборот основного капитала в 1925–1972 гг.
Сложной задачей является определение периодов, в которые про-
исходит полное обновление основного капитала в натуре. К. Маркс 
подчеркивал: «...Этим охватывающим ряд лет циклом взаимно свя-
занных между собой оборотов, в течение которых капитал закре-
плен своей основной составной частью, дана материальная основа 
периодических кризисов...»656. В силу этого необходимо выделить 
такие временные интервалы, в которых сумма вложений на возме-
щение приблизительно равна объему основного капитала в начале 
периода. Понимая под циклическим кризисом такой, который связан 
с завершением оборота основного капитала (и соответственно цикла 
оборотов стоимости капитала), мы предполагаем, что внутри пери-
ода спады хозяйственной активности не должны серьезно затраги-
вать воспроизводство основного капитала. Иначе говоря, периоды 
полного обновления основного капитала должны характеризоваться 
определенной однородностью. Такие периоды открываются цикли-
ческим кризисом и подготавливают следующий циклический кризис.

Ранее были выявлены периодические колебания обновления со-
оружений с периодом в 24 года и оборудования — в 11–13 лет. Од-
нако они не совпадают по срокам и не позволяют разграничить пе-
риоды обновления. Необходимо проанализировать характеристики 
воспроизводства основного капитала в целом. За рассматриваемые 
нами 1925–1972 гг. рост всего основного капитала испытывал боль-
шие перепады. Высокие темпы его наращивания в основном совпа-
дали с более интенсивным обновлением средств труда.

За достаточно длительные промежутки времени оборот основ-
ного капитала и в стоимостной и в натуральной форме формально 
можно выделить в любой период. Нам же необходим показатель, 
который характеризовал бы процесс накопления основного капи-
тала и одновременно имел ярко выраженную циклическую дина-
мику. С этой целью используем отношение остаточной стоимости 
основного капитала к ее полной величине — Кн

657, которое отражает 

656 К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. т. 24, стр. 208. 
657 Показатель рассчитан по формуле: 

, где 

Кн — отношение остаточной к полной стоимости основного капитала, К — ос-
новной капитал по. полной стоимости, А — накопленные амортизационные 
фонды.
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экономический возраст средств труда с точки зрения капиталисти-
ческой фирмы. Данное отношение может быть постоянным в том 
случае, когда достигается равновесие между накоплением и амор-
тизацией основного капитала. Уровень, на котором оно стабили-
зируется, указывает на интенсивность процесса накопления: чем 
выше уровень, тем выше интенсивность. Если годовое значение 
этого показателя говорит о размерах средств труда, которые пред-
стоит амортизировать, то его динамика свидетельствует о характе-
ре, воспроизводства основного капитала: рост означает значитель-
ные чистые инвестиции, падение — низкий уровень расширения 
производственного аппарата.

Высокий уровень данного отношения отражает большие не-
давние капиталовложения. Понятно, что новые инвестиции свя-
зывают финансовые ресурсы корпораций и должны быть окупле-
ны перед новым подъемом, то есть нераспределенные прибыли 
и амортизационные отчисления должны составить сумму, равную 
инвестициям в соответствии с критериями эффективности капита-
листического накопления. Расширение производственного аппа-
рата при большей доле остаточной стоимости в полной стоимости 
основного капитала рискованно, так как не доказана еще эффек-
тивность предыдущих вложений658. Таким образом, отношение 
чистого капитала к валовому указывает на то, насколько при про-
чих равных условиях предшествующее накопление препятствует 
инвестиционной экспансии, то есть тенденция к безграничному 
развитию производства сталкивается здесь с внутренними проти-
воречиями капиталистического накопления.

Показатель окупаемости основного капитала несет большую 
смысловую нагрузку. Ориентируясь на него, можно выделить пе-
риоды массового обновления и расширения основного капитала 
без информации о фактических капиталовложениях: это периоды 
роста показателя или его стабильности на высоком уровне. Не-
зависимо от воздействий, которые он испытывает, его динамика 
имеет самостоятельное значение, показывая экономический воз-
раст основного капитала. С точки зрения обновления тот станок 

658 Заметим, что при равномерном возмещении и при нулевых чистых ин-
вестициях данное отношение стремится не к нулю, а к 50%. Это объясняется 
тем, что капиталовложения, произведенные из фонда амортизации, должны 
быть окуплены, как любые другие первоначальные или дополнительные 
вложения в основной капитал.
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старше, который в большей степени списан: в случае полной амор-
тизации он возмещен по стоимости, и его замена не сопряжена 
с потерей капитала.

Законы о применении методов ускоренной амортизации 
в 1950 и 1954 гг. вызвали временный рост амортизационных норм 
и отчислений. В результате показатель Кн в 1955–1957 гг. был 
несколько занижен. Спустя некоторое время применение данных 
методов повлекло за собой падение норм и отчислений аморти-
зации, вследствие чего в последующие 1958–1961 гг. тот же по-
казатель был завышен. Последствия закона 1962 г. были такими 
же. Из-за снижения амортизационных сроков и применения ме-
тодов ускоренной амортизации в 1962–1966 гг. показатель Кн был 
ниже фактического. С 1966 г. Снова начинается застой амортиза-
ционных норм, относительное сокращение отчислений и рост по-
казателя Кн. Наконец, закон 1970 г. усилил снижение отношения 
чистого капитала к валовому, связанное с падением капиталов-
ложений в фазе кризиса. В целом можно сделать заключение, что 
законодательство об амортизации последних десятилетий повли-
яло на амплитуду кривой показателя Кн, но не вызвало существен-
ных искажений. Участки кривой I в 1950–1956 гг., 1962–1965 гг. 
и в 1970–1972 гг. несколько опущены, а в 1958–1961 гг. и 1966–
1970 гг.— приподняты (рис. 42). 

На графике отчетливо видны три волны широкого обновления 
и накопления основного капитала. Инвестиции были настолько 
выше амортизационных отчислений, что происходило или повы-
шение доли остаточной и полной стоимости основного капита-
ла или стабилизация этой доли на очень высоком уровне в кон-
це 20-х годов, в послевоенный период до 1957 г. включительно 
и в 1964–1969 гг.

Для этих трех периодов характерно также то, что ослабление 
экономической динамики внутри них не приводило к серьезному су-
жению масштабов накопления. Так, значительное падение капита-
ловложений в 1927 г. (11,4%), 1948–1949гг. (23,2%), 1954г. (6,1%), 
1967–1968 гг. (5,7%) в обрабатывающей промышленности США 
слабо отразилось на соотношении накопления и амортизации.

Помимо однородности и непрерывности процесса расширен-
ного воспроизводства средств производства, вышеупомянутые 
три периода характеризуются тем, что внутри них произошло 
практически полное обновление основного капитала (табл. 94). 
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Заметим, что при среднем сроке службы оборудования, равном 
11–13 годам, не может произойти полной смены зданий и соору-
жений (чей срок службы тяготеет к 24 годам). Поэтому при па-
дении доли зданий и сооружений в основном капитале с 55,4% 
в 1948 г. до 36,1% в 1972 г. для практически полного обновле-
ния действующих средств труда достаточно инвестиций, равных 
70–80% основного капитала, на начальный год нового периода659. 
Длительный период столь интенсивного накопления: порождает 
ситуацию, элементы которой взаимосвязаны.

Во-первых, основной капитал обновлен и значительно рас-
ширен, поэтому требуется определенный период для того, чтобы 
эффективность его была подтверждена в условиях капиталистиче-
ского рынка. Во-вторых, длительный период расширенного вос-
производства производственного аппарата (особенно инвестици-
онный бум, завершающий подъем) в значительной мере истощил 
свободные финансовые ресурсы.

Каждый из вышеупомянутых трех периодов имеет много спец-
ифических черт, но мы сформулируем общие признаки периода 
полного оборота основного капитала:

1. Происходит обновление основного капитала в натуре (то 
есть полностью оборудование и половина зданий и соору-
жений).

2. Период оборота открывается экономическим кризисом, се-
рьезно нарушающим процесс расширенного воспроизвод-
ства основного капитала.

3. Он заканчивается инвестиционным бумом, в котором завер-
шается обновление основного капитала, а показатель Кн до-
стигает предкризисного максимума.

4. Экономические кризисы внутри периода не оказывают 
большого воздействия на расширенное воспроизводство ос-
новного капитала, в частности на Кн.

Развертыванию кризиса 1929–1933 гг. предшествовала дли-
тельная полоса сравнительно высоких инвестиций (после кризи-
са 1921 г.). Доля чистого капитала в валовом достигла в 1929 г. 
54,5%. При сравнительно низких нормах амортизации того вре-
659 Обновление оборудования и половины сооружений в 1948 г. составило 
73%, а в 1972 г. — 82% основного капитала.
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мени относительный объем нескупленного капитала был велик, 
тем более что состоял по преимуществу из зданий и сооружений660. 
В результате тяжелых экономических потрясений в течение 30-х 
годов в обрабатывающей промышленности США шел процесс 
уменьшения объема применяемого основного капитала. Подъем 
1940–1941 гг. вызвал некоторый рост основного капитала, но был 
прерван войной.

Рис. 42. Отношение остаточной  
к стоимости основного капитала, % Кн

Во время второй мировой войны фонд основного капитала 
еще более сократился, доля остаточной стоимости средств труда 
достигла минимума за весь рассматриваемый период — 46,24%. 
Таким образом, были созданы предпосылки нового этапа рас-
ширенного производства основного капитала: увеличился физи-
ческий и моральный износ, выросла потребность в расширении 
мощностей для удовлетворения отложенного спроса. Одновре-
менно создались финансовые предпосылки подъема: амортизи-
рованы старые вложения в средства труда, накоплены громадные 
660 В 1929 г. — доля зданий и сооружений в основном капитале превышала 
66%.
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финансовые ресурсы — фактически выполнены функции фаз де-
прессии, оживления и начала подъема.

Крайне малые масштабы накопления в 30-х годах и во время 
войны привели к тому, что вместо обычных 10–12 лет оборот ос-
новного капитала занял значительно больше времени, сопрово-
ждался абсолютным сокращением стоимости основного капитала 
и разрушением части производительных сил. Так, лишь за 19 лет 
(с 1930 по 1948 г.) сумма вложений на возмещение физического 
выбытия стала сравнима с основным капиталом 1929 г. (табл. 95). 
Фактически данный оборот капитала был завершен только в ходе 
послевоенного бума 1946–1948 гг. За послевоенный период прои-
зошло два полных оборота основного капитала в «натуре» в 50-х 
и 60-х годах (табл. 95)661.

Послевоенный инвестиционный бум привел к резкому увели-
чению показателя Кн, в основном за счет оборудования.

Циклический кризис 1948–1949 гг., вызвавший значительное 
падение капиталовложений (табл. 94), слабо отразился на доле 
остаточной стоимости в полной стоимости основного капитала 
(рис. 42). В нижней точке кризиса прирост основного капитала 
составлял 3%. В результате завершение одного и открытие сле-
дующего оборота основного капитала после войны фактически 
слились в конце 40-х годов. Помимо высокой потребности в об-
новлении и расширении производственного аппарата, важным об-
стоятельством, препятствовавшим длительному падению инве-
стиций, были избыточные финансовые ресурсы у корпораций, 
составившие базу дальнейшего увеличения капиталовложений 
в 50-х годах.

Кроме кризиса 1948–1949 гг., не оставил заметных следов 
целый ряд кризисов: 1954, 1961 гг., «минирецессия» 1967 г. 
(рис. 42). Необходимость расчистки путей для дальнейшего раз-
вития капиталистического производства, выражающаяся в эко-
номическом кризисе, не всегда связана с завершением оборота 
стоимости капитала.

Первое послевоенное массовое обновление основного капита-
ла закончилось в 1957 г.: за 1948–1957 гг. было возмещено 83% 
капитала 1947 г. Не удивительно, что доля остаточной в полной 
661 С учетом роста цен на инвестиционные товары оборот основного капи-
тала по стоимости шел, разумеется, значительно быстрее оборота в «натуре», 
особенно в 60-е годы.
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стоимости основного капитала достигла в 1957 г. почти 57%. 
Результатом завершения циклического подъема явился кризис 
1958–1959 гг., а в 1960–1961 гг. наблюдался еще один кризис. Но 
с точки зрения воспроизводства основного капитала весь период 
1958–1963 гг. (то есть 6 лет) представляет собой «инвестицион-
ную яму». Происходило старение оборудования и сооружений, 
темп прироста физического объема основного капитала упал ниже 
2%. Одновременно шло накопление финансовых ресурсов, амор-
тизационных фондов и снижение Кн, особенно для оборудования 
(рис. 42 — кривая III).

В условиях сильного морального износа средств труда изме-
нение нормативов и правил амортизации в 1962 г. (сокращение 
сроков службы средств труда на 30% и расширение применения 
методов ускоренного списания) оказало заметное влияние на вос-
производство в 60-х годах. С 1963 г. начался ощутимый рост нор-
мы возмещения основного капитала.

На Рисунке 42 это выразилось в смещении вниз кривых I и III: 
в 1963 г. достигнут локальный минимум Кн (53,1%). Последующий 
подъем к 1969 г. довел показатель до уровня 1957 г. (56,7%). Если 
бы не резкое увеличение амортизации, потребовалось бы больше 
времени, чтобы достичь минимума доли остаточной стоимости 
средств производства, а уровень этого показателя в 1969 г. был бы 
существенно выше. Сходным же образом повлиял закон 1970 г. 
(снижение на 20% сроков нормативной службы сооружений и обо-
рудования). Хотя падение капиталовложений в начале 70-х годов 
было сравнительно небольшим, при непрерывном росте амортиза-
ционных отчислений показатель Кн быстро снижался. Но положе-
ние было еще более благоприятным для частного бизнеса, так как 
значительная часть инвестиций (7%) в 1962–1966 гг. и с 1970 г. 
была оплачена государством в форме инвестиционного налогово-
го кредита, в силу чего кривую за соответствующие годы следовало 
бы дополнительно сместить вниз. Поэтому доля чистого капитала 
в валовом была в 1969 г. выше, чем это оказывается по статистике.

Циклический кризис 1958–1959 гг. вызвал падение уровня 
накопления вплоть до 1963 г. Естественным следствием длитель-
ного застоя инвестиций послужил новый циклический подъем. За 
1965–1968 гг. темпы прироста основного капитала были примерно 
такие же, как в 1951–1952 и 1956–1957 гг. С учетом роста нормы 
возмещения отношение валовых инвестиций к основному капиталу 



РАЗДЕЛ 11.  США и мировой цикл 593

в фазе подъема 60-х годов было выше уровня подъема предыдуще-
го десятилетия на один-два процентных пункта. За 1958–1969 гг. 
основной капитал вырос на 43,3% и был полностью возмещен, 
а оборудование обернулось более одного раза. Общие масштабы 
обновления, очевидно, превышали уровень 1948–1957 гг.

Таблица 95
Масштабы роста и обновления основного капитала 

в обрабатывающей промышленности США (в ценах 1958 г.)

Период накопления 
к году, за который 
учитывается 
основной капитал

Число лет  
в периоде

Сумма капиталовложений  
в процентах к основному  

капиталу начального года

валовые чистые

1926–1929/1925 4 27,65 13,01

1930–1937/1929 8 28,3 1,71

1938–1948/1937 11 87,9 24,2

1946–1948/1945 3 43,2 21,4

1948–1953/1947 6 73,3 27,5

1954–1957/1953 4 47,2 18,1

1958–1961/1957 4 35,2 7,3

1962–1969/1961 8 104,9 44,2

1930–1948/1929 19 109,5 24,11

1948–1957/1947 10 133,5 50,6

1958–1969/1957 12 147,8 43,3

1 Прирост капитала в данном периоде взят как сумма годовых положи-
тельных приростов.
Источники: «Survey of Current Business», «Fixed Non-residential Business 
Capital in the United States 1925–73», Washington, 1974.

Столь длительный период интенсивного накопления привел не 
только к завершению второго тура послевоенного обновления ос-
новного капитала. После кризиса 1969–1970 гг. вплоть до первых 
двух кварталов 1974 г. включительно происходил значительный 
рост капиталовложений, соответственно начался рост доли оста-
точной стоимости в основном капитале (Кн), снова ухудшились 
показатели ликвидности промышленных корпораций. Однако ме-
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нее чем двухлетняя фаза экономического роста не превратилась 
и не могла превратиться в очередной циклический подъем. Новый 
кризис, развернувшийся в полную силу с осени 1974 г., в частности, 
свидетельствовал, что широкий экономический подъем не созрел 
еще ни с точки зрения потребности в обновлении и модерниза-
ции действующего основного капитала и росте производственных 
мощностей, ни в аспекте восстановления финансовых условий для 
очередной экспансии. Вместе с кризисом 1969–1970 гг. резкое па-
дение инвестиций в США в 1974–1975 гг. образует «инвестицион-
ную яму», аналогичную периоду 1958–1963 гг.

* * *
Частный бизнес подходит к циклическому кризису не просто по-
сле инвестиционного бума, а в результате довольно длительного 
периода обновления преобладающей массы средств производства, 
значительного роста основного капитала. К началу кризиса вновь 
введенные средства труда сравнительно молоды, следовательно, 
не списаны в значительной части. Финансовое состояние корпора-
ций напряжено, ликвидные активы связаны. Поэтому для воспро-
изводства основного капитала необходим период низких темпов 
накопления. Взрыв противоречий капиталистического воспроиз-
водства, падение производства, прибылей затрудняет реализацию 
стоимости, затягивает процесс возмещения новых вложений. В ито-
ге происходит не просто экономический кризис, падение в течение 
года-двух промышленного производства и общего уровня капита-
ловложений, а наступает значительный период застоя накопления.

Таким образом, несмотря на усиление после второй мировой 
войны факторов, постоянно стимулирующих инвестиции, сохра-
нилось волнообразное движение накопления, образующее основу 
периодичности циклических кризисов. Глубина и размеры сокра-
щения капиталовложений в кризисы определяют масштабы по-
следующего инвестиционного роста. Наиболее сильные кризисы 
и полосы низких темпов накопления знаменуют завершение обо-
рота основного капитала общества. За рассматриваемый период 
было три полных оборота основного капитала: 1930–1948 гг., 
1948–1957 гг., 1958–1969 гг., окончившихся циклическими эко-
номическими кризисами, причем последние два оборота основно-
го капитала завершились периодами застоя или падения капита-
ловложений в 1958–1963 и 1970–1975 гг.
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11.2 Структурные и циклические аспекты процесса 
накопления в США (1987)662

Развитие капиталистической экономики в последние 15 лет мож-
но рассматривать как своего рода эксперимент «в естественных 
условиях» на способность приспособления к ломке сложившейся 
системы относительных цен, исчерпанию возможностей энерго-
емкого пути развития, увеличению размаха и остроты цикличе-
ских потрясений, переплетенных со структурными кризисами. 
Последствия такого массированного изменения общих условий 
воспроизводства неизбежно оказались масштабными и носили 
трансциклический характер. Структурные и циклические кризи-
сы этого периода сыграли роль механизма, насильственно навя-
завшего капиталистической экономике ускоренный переход к но-
вому этапу научно-технической революции.

Развернувшиеся с конца 70-х годов крупномасштабные струк-
турные сдвиги свидетельствуют, что средства решения острых 
проблем воспроизводства в общих чертах найдены. Предыдущий 
тип развития, характерный для первых послевоенных десятиле-
тий, был связан с первым этапом НТР и носил трудосберегающий, 
но энергоемкий характер. Новому этапу свойственно ресурсосбе-
режение на базе наукоемкой (прежде всего микроэлектронной) 
техники и технологии663.

Период между началом полосы структурных потрясений — 
1973 г. и 1986 г. носил в известном смысле переходный характер. 
Действительно, в последние два года складывается новая ситуа-

662 Григорьев Л. М. (1988) Структурные и циклические аспекты процесса на-
копления в США // Соревнование двух систем / Отв. ред. С. П. Первушин. 
М.: Наука. С. 240–256.
663 См. А. Дынкин. Экономические проблемы научно-технического про-
гресса в капиталистических странах («МЭ и МО», № 7, 1985); В. Марты-
нов. Научно-техническая революция и противоречия капиталистической 
экономики («МЭ и МО». № 2. 1986); В. Кузнецов. Экономические кризисы 
и структура воспроизводства в Западной Европе («МЭ и МО», № 9, 1987); 
«НТП и структурные сдвиги в экономике капиталистических стран». М. 
1985; «Современный капитализм: накопление и производительность труда». 
М. 1984; «Американский капитализм в 80-е годы». М. 1986.
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ция: резко снизились цены на многие виды сырья и энергоноси-
тели, существенно замедлились темпы повышения общего уровня 
цен, упали номинальные процентные ставки и т. п. Фактически 
завершился определенный виток спирали в изменении общих ус-
ловий воспроизводства664. Преемственность нового этапа НТР не-
сомненна, но переход носил не эволюционный, а скачкообразный 
характер. Масштабы ухудшения условий воспроизводства в сере-
дине 70-х — начале 80-х годов и их внезапность обусловили не-
обычайно трудные и дорогостоящие формы адаптации хозяйства 
развитых капиталистических стран, непредсказуемость направле-
ний такой адаптации.

На первом этапе приспособления экономических агентов к но-
вым условиям воспроизводства — с середины 70-х годов — нако-
пление являлось еще не столько основой для структурных сдви-
гов, сколько жертвой структурных потрясений. Сложившийся 
механизм капиталистического накопления был просто не готов 
к кризису такого масштаба. Традиционные стимулы к расшире-
нию капиталовложений подрывались не только затяжным (с се-
редины 60-х годов) падением нормы прибыли и стагфляцией, но 
и резким повышением стоимости (и усилением размаха ее колеба-
ний) ссудного капитала. Вместе с ростом неопределенности тен-
денций в области сбыта, цен и издержек это существенно затруд-
нило внутрикорпорационное планирование, прежде всего расчет 
ожидаемой прибыльности (и рискованности) инвестиционных 
проектов, особенно долгосрочного характера. Неудивительно, что 
сокращение капиталовложений в годы кризиса середины 70-х го-
дов в большинстве ведущих капиталистических стран, в том числе 
и в США, развилось в так называемую инвестиционную паузу или, 
проще говоря, затяжной застой накопления.

С конца 70-х годов в ряде ключевых отраслей и секторов эко-
номики США развернулся инвестиционный бум, который вышел 
за рамки обычного циклического увеличения капиталовложений. 
На первый план в накоплении вышли структурные факторы, о чем 
говорят и высокий по сравнению с предыдущими циклическими 
кризисами уровень накопления в годы кризиса 1980 — 1982 гг., 
и продолжение бума в 1984 — 1985 гг. В 1986 г. последовало за-
метное сокращение капиталовложений. Оно как бы обозначило 

664 См. «МЭ и МО». № 9. стр. 111–113.
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нижнюю границу периода 1973 — 1986 гг.— своеобразного пере-
ходного этапа и в сфере накопления. В эти годы процесс накопле-
ния основного капитала в США претерпел огромные изменения. 
Перемены коснулись практически всех аспектов инвестиционного 
процесса: мотивации и источников финансирования, воспроиз-
водственной, технологической и отраслевой структур, наконец, 
особенностей циклических колебаний инвестиций.

Обесценение основного капитала и изменение 
его воспроизводственной структуры

Крупномасштабные внезапные изменения условий воспроизвод-
ства в прошлом десятилетии нарушили устоявшиеся закономер-
ности оборота основного капитала. Перемены охватили процессы 
выбытия и обновления средств труда, переноса стоимости основ-
ного капитала (в связи с моральным износом), затронули отноше-
ние между чистым накоплением и возмещением.

В условиях первого этапа современной НТР моральный из-
нос играл большую роль в конкуренции и совершенствовании 
технического базиса капиталистического производства. Наряду 
с физическим износом определенный ожидаемый уровень мо-
рального износа постепенно учитывался в нормах амортизации, 
что стало одной из ведущих причин их роста в ведущих капита-
листических странах.

Обесценение основного капитала ведущих капиталистиче-
ских стран в середине 70-х — начале 80-х годов вышло за рамки 
отдельных видов оборудования или даже отраслей. Взлет цен на 
энергоносители и многие виды сырья выявил неэффективность 
целого ряда видов (прежде всего энергоемких) машин и оборудо-
вания, неравномерно распределенных по отраслям промышлен-
ности и секторам хозяйства капиталистических стран. Средства 
труда подверглись массовому обесценению, причем изменение 
относительной эффективности различных видов техники, в том 
числе и массовое, подчиняется общим закономерностям мораль-
ного износа II рода (обесценение элементов основного капитала 
в связи с появлением более производительных средств труда ана-
логичного назначения). Правда, как непредсказуем резкий скачок 
цен на тот или иной вид ресурсов, так непредсказуем и связанный 
с ним моральный износ. Следовательно, он не мог быть заранее 
учтен в амортизационных нормах. Неравномерность распределе-
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ния энергоемких технологий по отраслям стала также фактором 
межотраслевой конкуренции.

В середине 70-х — начале 80-х годов большие объемы средств 
труда оказались неэффективными несмотря на то, что они отно-
сились к вполне современным поколениям. Более того, они ока-
зались неэффективными именно потому, что относились к но-
вейшим образцам конца 60-х годов. В середине же 70-х годов, 
сохранив способность участвовать в процессе производства, они 
утратили часть своей стоимости. Перенос стоимости основной ча-
сти постоянного капитала оказался затрудненным и в связи с паде-
нием загрузки мощностей, поскольку лишь участие средств труда 
в процессе производства сохраняет и переносит на товар стои-
мость основного капитала. Важную роль сыграло и то обстоятель-
ство, что в середине 70-х годов еще не существовало коммерчески 
эффективного поколения энергосберегающей техники. Обесцене-
ние основного капитала шло по отношению к еще не созданному 
(антиципированному) поколению средств труда многих видов, 
навязывая необходимость их разработки и производства. Таким 
образом, структурные потрясения обусловили появление особого 
случая морального износа II рода, охватывающего многие виды 
средств труда одновременно в ситуации, когда еще не созданы их 
высокоэффективные заменители.

Изменение структуры рыночного спроса обусловило диффе-
ренциацию в развитии отраслей и соответствующую специфику 
оборота основного капитала. Понятно, что какая-то часть средств 
труда была в меньшей степени затронута изменениями условий 
воспроизводства. В определенной степени это относится, напри-
мер, к наукоемкому оборудованию. Другие виды средств труда 
вошли в стадию суженного воспроизводства: металлургическое 
оборудование, традиционная металлообрабатывающая техника 
и др. Огромный избыток старых производственных мощностей 
означал приостановку оборота в натуре для больших масс основ-
ного капитала, но параллельно шло ускоренное накопление дру-
гих видов средств труда. Такое «раздвоение» оборота основного 
капитала в натуре, видимо, типично для периодов структурной 
ломки в экономике.

Проблема измерения масштабов обесценения основного ка-
питала в 1974–1981 гг. (период наиболее резкого обесценения) 
сопряжена с большими сложностями: доступны только косвенные 
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методы оценки. Согласно расчетам американских экономистов 
Э. Берндта и Д. Вуда, стоимость основного капитала обрабатыва-
ющей промышленности США в 1981 г. была на 13–26%, то есть 
в среднем 1/5 (в зависимости от методики расчетов) ниже той, 
что была бы при ценах на энергию начала 70-х годов665. Другим 
способом измерения может служить соотношение между ростом 
производственных мощностей и объема основного капитала в об-
рабатывающей промышленности США. По нашей оценке, в 1948 — 
1971 гг. на 1% увеличения объема активной части средств труда 
(в постоянных ценах) приходился 1% роста производственных 
мощностей, а в 1972–1982 гг. — лишь 0,65% (общее увеличение 
составило соответственно 76 и 40%). Капиталоемкость единицы 
мощности (по оборудованию) за эти годы выросла на 25%.

Нет никаких оснований считать, что новейшая техника дает 
меньший прирост мощностей в расчете на единицу прироста своей 
стоимости. Кроме того, и эта возможность отпадает, так как массо-
вое внедрение новой техники наблюдалось лишь с конца 70-х го-
дов, а внезапное изменение соотношения между объемом средств 
труда и мощностями наблюдается по крайней мере с 1973 г.666. 
Следовательно, разрыв между этими двумя величинами, порядок 
которого близок к оценкам американских специалистов, имеет 
иные корни: либо примерно 1/5 основного капитала обрабатыва-
ющей промышленности к началу 80-х годов перестала использо-
ваться (утратила потребительную стоимость), либо весь основной 
капитал обесценился на ту же величину. Понятно, что это лишь 
разные формы выражения одного и того же процесса.

Интересно отметить, что увеличение капиталоемкости едини-
цы мощности (по оборудованию) уже наблюдалось в американ-
ской промышленности в 1949–1957 гг. (примерно на 18%). В тот 
период происходил массовый переход промышленности на сред-

665 См. Е. R. Berndt, D. О. Wood (1984) Energy Price Changes and Induced 
Revaluation of Durable Capital in U.S. Manufacturing During the OPEC Decade. 
Cambridge. p. 34.
666 Данные, сообщаемые менеджерами американских корпораций об объе-
ме основного капитала, более точны, чем данные о производственных мощ-
ностях, объем которых оценивается ими во многом субъективно. С середины 
70-х годов они, видимо, просто перестали учитывать и включать в статисти-
ческие отчеты наименее рентабельную часть мощностей, что привело к росту 
рассчитываемых показателей капиталоемкости.
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ства труда с более высокими характеристиками (соответствую-
щими первому этапу НТР) после длительного застоя накопления 
в 1931–1944 гг. Но в 1958–1971 гг. данный показатель снизился 
(на 13%). Это указывает на возможность того, что по мере осво-
ения новейшей техники и рассасывания накопившихся объемов 
устаревших средств труда нынешняя тенденция к росту капитало-
емкости единицы мощности будет преодолена. Заметим, что объ-
ем пассивных элементов средств труда (зданий и сооружений) на 
единицу мощности в промышленности США снижался в течение 
всего послевоенного периода и только в начале 80-х годов он ста-
билизировался на отметке примерно 44% от уровня 1948 г. В «тре-
тичном» секторе экономики США капиталоемкость продукции 
по оборудованию в 1980–1982 гг. была уже в 1,5 раза выше, чем 
в 1948 г., а по зданиям и сооружениям — на 13% ниже.

Рост капиталоемкости производственных мощностей и про-
дукции отражал не возросшую потребность в создании новых 
мощностей или модернизации старых, а временное сосущество-
вание огромного объема «старого» основного капитала с быстро 
растущими новыми вложениями в более эффективные средства 
труда. Потребовалась замена значительной доли существовавше-
го на середину 70-х годов производственного аппарата в экономи-
ке США (включая и новое на тот момент оборудование). Но, как 
справедливо замечает советский экономист Л. Демидова, «измене-
ния такого рода — процесс чрезвычайно сложный, рассчитанный 
на длительный период времени, поскольку эти перемены предпо-
лагают трансформацию всего огромного накопленного фонда ма-
териальных условий производства, изменения многих сторон хо-
зяйственного механизма и связей, структуры потребления и даже 
предпринимательской психологии»667.

Специфика обесценения основного капитала в середине 70-х 
годов во многом определила пути и средства решения этой про-
блемы. Отсутствие на рынке оборудования, эффективного при 
новой системе относительных цен, стало важным фактором, об-
условившим (наряду с кризисом 1974–1975 гг.) образование ин-
вестиционной паузы в середине 70-х годов. В эти годы возник на 
первый взгляд несколько неожиданный тормоз накопления: рас-
ширять неэффективные мощности нерентабельно, а обновлять — 
667 «Современный капитализм: накопление и производительность труда». 
стр. 53.
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«нечем». Реакцией стало ускорение разработки новейших видов 
средств труда. Соответственно к концу 70-х годов появились ком-
мерчески рентабельные поколения энергосберегающей техники 
производственного и потребительского назначения.

Ситуация диктовала бизнесу необходимость широкого об-
новления производственного аппарата именно в тот период, ког-
да рыночные перспективы были неопределенными, финансовое 
положение (высокая задолженность при выросшем уровне про-
центных ставок) — трудным, а долгосрочные инвестиции — ри-
скованными. В этих условиях произошло естественное смещение 
накопления в пользу проектов с более короткими сроками оку-
паемости и вложений в активную часть средств труда. Последнее 
само по себе ведет к ускорению оборота основного капитала, росту 
нормы возмещения. Однако в условиях масштабных потрясений 
произошло изменение ряда важных экономических пропорций. 
Обычно рост объемов накопления обусловлен лишь увеличени-
ем чистого накопления, поскольку возмещение определено сло-
жившимися фактическими сроками службы средств труда и хро-
нологической последовательностью прежних вложений. Но при 
массовом обесценении основного капитала должно происходить 
и сокращение переноса стоимости на товары (при увеличении вы-
бытия в натуре). Выбытие при приостановке использования части 
средств труда не означает прекращения бухгалтерского начисле-
ния амортизации на соответствующие объемы основного капита-
ла так, как это позволяет существующее налоговое законодатель-
ство. Условно начисленная амортизация используется как фонд 
чистого накопления: например, корпорация может, закрыв завод, 
продолжать начислять амортизацию на его фонды, но вкладывать 
средства в строительство совершенно нового предприятия в дру-
гой отрасли. Фонд возмещения в этом случае используется непо-
средственно как фонд накопления, тогда как в «старой» отрасли 
наблюдается суженное воспроизводство и по стоимости, и в нату-
ре. Ликвидация части мощностей может сопровождаться и строи-
тельством в той же отрасли нового предприятия с существенно бо-
лее низкими издержками производства. В обоих случаях, однако, 
нарушается единство оборота в натуре и по стоимости на уровне 
предприятия. На макроуровне суть ситуации заключается в воз-
растании потребностей в возмещении морально устаревших ком-
понентов основного капитала и росте нормы возмещения.
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Увеличение нормы производственного накопления в США 
в конце 70-х и особенно в первой половине 80-х годов сопрово-
ждалось уменьшением нормы чистого накопления, причем совет 
экономических консультантов при президенте США высказывал 
мнение, что фактическое сокращение чистого накопления в связи 
с энергетическими кризисами 1973–1974 гг. и 1979–1980 гг. было 
еще большим, чем показывали расчеты.

В, этой связи, возникает вопрос об экономическом содержа-
нии налоговых льгот, введенных администрацией Р. Рейгана 
в 1981 г. Десятки миллиардов долларов стали, безусловно, по-
дарком крупному бизнесу. Они не предотвратили падения капи-
таловложений в 1981–1983 гг., хотя дополнительные ликвидные 
ресурсы могли несколько ослабить остроту финансовых трудно-
стей многих компаний и способствовать инвестиционному буму 
в 1984–1985 гг. Во всяком случае, администрация не повторила 
ошибку президента Г. Гувера, повысившего налоги в разгар «ве-
ликой депрессии» и усугубившего и без того тяжелое положение 
многих фирм. Рассматривая данные налоговые льготы в контек-
сте обесценения основного капитала, надо признать, что повыше-
ние норм амортизации, инвестиционный налоговый кредит и т. п. 
позволили американским корпорациям списать огромный объем 
малоэффективных или просто устаревших элементов основного 
капитала. Ослабление остроты проблемы обесценения к середине 
80-х годов позволило провести налоговую реформу, резко сокра-
тившую льготы (достаточно упомянуть отмену инвестиционного 
налогового кредита), причем крупный бизнес не оказал особенно 
упорного сопротивления668.

Суть налоговых льгот 1981 г. особенно хорошо видна при 
анализе распределения валовых прибылей и денежных посту-
плений нефинансовых корпораций США. Фактическая норма 
налогообложения прибылей на первый взгляд изменилась не-
значительно. Вместе с тем бросаются в глаза рост доли дивиден-
дов и сокращение доли нераспределенных прибылей. Но в вало-
вых денежных поступлениях доля дивидендов в 80-е годы была 
стабильна, а удельный вес налогов снизился в 1,5 раза. В резуль-
тате за 1980–1986 гг. одновременно вдвое выросли дивиденды 
(с 39 до 80 млрд. долл.) и собственные денежные ресурсы (табл. 

668 См. «МЭ и МО». № 6. 1987. стр. 89–98.
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96)669. Перед отменой налоговых льгот 500 крупнейших амери-
канских корпораций списали массу убыточных активов (в размере 
1/8 своих доходов за 1986 г.670); видимо, это был один из способов 
избавиться от неэффективных компонентов основного капитала.

Последствия процессов адаптации будут еще долго сказывать-
ся, особенно в наиболее пострадавших энергоемких отраслях эко-
номики. Тем не менее острый период приспособления к новым 
условиям воспроизводства, перехода к новому типу научно-тех-
нического прогресса, сопряженный с массовым обесценением ос-
новного капитала, уже позади.

Таблица 96
Объем и распределение валовых прибылей и валовых денежных 

поступлений нефинансовых корпораций США

Годы Прибыли до уплаты налогов Валовые денежные поступления 1

Всего
(млрд 
долл)

Нало-
ги (%)

Диви-
денды 

(%)

Нераспреде-
ленные

Прибыли (%)

Всего
(млрд 
долл)

Нало-
ги (%)

Диви-
денды 

(%)

Собств. 
денежные 
ресурсы2 

млрд. долл.

1979 195,8 35,5 20,1 44,4 289,8 24,0 13,6 180,9

1980 181,8 36,9 25,0 38,1 295,6 22,7 15,4 183,0

1981 181,5 35,2 29,4 35,4 344,4 18,6 15,5 227,0

1982 129,7 35,7 46,0 18,3 334,9 13,8 17,8 229,0

1983 159,3 37,3 41,7 21,0 395,4 15,0 16,8 269,7

1984 189,3 39,3 38,5 22,2 456,2 16,3 16,0 308,8

1985 170,3 39,1 43,6 17,3 476,4 14,0 15,6 335,4

1986 171,7 44,1 46,8 9,1 492,1 15,4 16,3 336,1

1 Прибыли до уплаты налогов и амортизационные отчисления плюс 
поправка на переоценку товарных запасов; 
2 Валовые денежные поступления за вычетом налогов и дивидендов.
Источник: Рассчитано автором на основе «Economic Report of the 
President». Washington, 1987, p. 258.

669 Есть прямые доказательства того, что американские корпорации исполь-
зовали часть средств, полученных в связи с реформой 1981 г., на поддержа-
ние курса акций посредством повышения дивидендов. Это неудивительно, 
так же, как и выкуп акций — одна из основных «оборонительных» мер кор-
пораций в условиях волны слияний и поглощений (см. «МЭ и МО». № 11. 
1986. стр. 106–107).
670 См. «Fortune». 16.11.1987. р. 69.
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Сдвиги в технологической и отраслевой структурах
накопления

Обновление основного капитала в связи с его массовым обесце-
нением в 70–80-е годы затронуло различные виды средств труда 
далеко не в одинаковой степени. Дифференциация отраслевых 
потребностей в обновлении производственного аппарата зависела 
также и от различий в динамике отраслевого спроса. Рост нормы 
производственного накопления, особенно возмещения, был свя-
зан с изменением отраслевой и технологической структур основ-
ного капитала и капиталовложений. Наиболее характерным для 
периода быстрых и радикальных структурных сдвигов стало су-
жение фронта накопления как по видам оборудования, так и по 
отраслям и секторам экономики.

В 1974–1986 гг. происходило сокращение доли вложений 
в здания и сооружения в пользу оборудования. Ухудшение усло-
вий воспроизводства, неустойчивость положения широких масс 
населения привели как в США, так и других странах развито-
го капитализма к заметному снижению доли капиталовложений 
в жилищное строительство671. В основе процесса — рост безрабо-
тицы, замедление увеличения доходов и взлет процентных ставок 
по ипотечному кредиту. В 1983–1985 гг. доля вложений в жилье 
в США составила лишь 28% всех инвестиций в основные фонды 
против 35,6% в 1971–1973 гг. Удельный вес нежилищного стро-
ительства остался на прежнем уровне (25,3%), относительное 
значение инвестиций в производственное оборудование выросло. 
Норма производственного накопления в США в 1985 г. (в ценах 
1982 г.) достигла наивысшего с 1929 г. уровня — 12,9%. Норма 
вложений в производственное оборудование в том же году (8,6%) 
оказалась на 1,6 процентных пункта выше, чем в ходе инвестици-
онного бума 1966 г.

Замедление темпов роста промышленного производства и эко-
номической активности в большинстве секторов хозяйства США 
при увеличении интенсивности накопления привело к росту пре-
дельной капиталоемкости продукции (табл. 97). Наиболее интен-
сивно этот показатель рос в обрабатывающей промышленности. 
В период 1974–1985 гг. по сравнению с предшествующей четвер-

671 См. «Экономическое положение капиталистических и развивающихся 
стран», Приложение к «МЭ и МО». № 8. 1986. стр. 12.
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тью века отмечено его 3-кратное увеличение, тогда как в осталь-
ных отраслях экономики (без сельского хозяйства и государствен-
ного сектора) — лишь в 1,5 раза. В то же время сократилось в 1,5–2 
раза приростное отношение по вложениям в пассивные элементы 
средств труда.

Таблица 97
Динамика предельной капиталоемкости продукции  

в экономике США1

Обрабатывающая промыш
ленность

Прочие сектора

1948–1973 гг. 1974–1985 гг. 1948–1973 гг. 1974–1985 гг.

Среднегодовые темпы прироста (%)

1. Продукция 2 4,67 2,55 3,92 2,53

2. Вложения в 
оборудование

3,513 5,764 4,873 4,904

3. Вложения 
в здания и 
сооружения

2,463 0,913 4,253 1,234

Предельная капиталоемкость

2:1 0,75 2,26 1,24

3:1 0,53 0,36 1,08

1 Без сельского хозяйства и предприятий государственного сектора; 
2 Обрабатывающая промышленность — на базе индекса физического 
объема продукции (1977 = 100), остальные отрасли — на базе ВНП 
в ценах 1982 г.; 
3 Вложения в ценах 1972 г.; 
4Данные за 1984–1985 гг. в ценах 1982 г. сомкнуты с рядами в ценах 
1972 г. за более ранние годы.
Источник: рассчитано авторам на основе «Survey of Current Business», 
February 1985, pp. 36–37; April 1986, pp. 25, 28; «Economic Report of the 
President». Washington, 1986, p. 304.

На протяжении послевоенного периода шло быстрое измене-
ние соотношения инвестиций в различные группы оборудования 
(табл. 98). Доля тяжелого промышленного оборудования сокра-
тилась в 2 раза, а доля прочих видов — в 2,5 раза. Доля транспорт-
ной группы сохранилась, так что вес наукоемкого оборудования 
вырос в 4 раза. Между 1948 и 1974 гг. наукоемкая группа поглоти-



606 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

ла львиную долю всего прироста инвестиций в оборудование, но, 
кроме этого, росли вложения в транспорт, металлообрабатываю-
щее и некоторые другие виды оборудования.

Таблица 98
Технологическая структура валовых вложений  
в производственное оборудование в США (%)

1948 г. 1957 г. 1966 г. 1974 г. 1979 г. 19784 г.

Тяжелое промышленное оборудование1

26,1 25,2 23,1 19,3 15,2 11,4

Автотранспортное оборудование2

19,6 17,2 18,0 19,1 19,8 20,0

Наукоемкое оборудование3

12,9 20,7 24,2 30,6 7,8 51,6

Прочие виды4

41,4 36,9 34,7 31,0 27,2 17,0

1 Металлообрабатывающее, общее, специальное, горнодобывающее 
оборудование; 
2 Автобусы, грузовики, легковые автомобили; 
3 Конторское, вычислительное оборудование; электрооборудование, 
средства связи; научные и другие приборы; 
4 Суда, самолеты, турбины, железнодорожное оборудование, трактора, 
строительные и сельскохозяйственные машины и др.
Источник: рассчитано автором на основе «Capital Goods Review», May 
1985, p. 3.

В последующие 10 лет вырос удельный вес фактически только 
наукоемкого оборудования. Особенно стремительным был скачок 
доли конторской и вычислительной техники: с 2,8% в 1948 г. до 
7,6% в 1974 г. и 26,6% (!) в 1984 г. Удельный вес всего наукоем-
кого оборудования за послевоенный период вырос настолько, что 
превысил половину совокупных инвестиций в активную часть ос-
новного капитала. В целом за 1975–1984 гг. изменения в техноло-
гической структуре накопления оказались более значительными, 
чем за предыдущую четверть века.

Как уже отмечалось, в середине 70-х годов целые поколения 
техники, в том числе и новой, оказались неэффективными, срок 
их реальной службы резко сократился. В 70-е годы массового 
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скрапирования техники в США не наблюдалось, в 80-е же закры-
тие части заводов или использование помещений для других це-
лей стало распространенным явлением. В то же время нет осно-
ваний по аналогии считать, что новые виды техники будут иметь 
короткие сроки службы. Значительное сжатие периодов эксплуа-
тации — явление, свойственное переходному периоду.

Резкие и стремительные изменения структуры накопления 
будут иметь далеко идущие последствия для характера воспроиз-
водства основного капитала. Уже сейчас широкое использование 
наукоемкой, в особенности компьютерной, техники обеспечивает 
рост производительности труда, качества продукции, экономию 
используемых материальных ресурсов, более тесный контакт 
производителя с конечным потребителем его продукции, даже 
если это массовая продукция, производимая не на заказ. Ясно, что 
именно наукоемкое оборудование будет доминировать в обороте 
средств труда в 80–90-е годы и оказывать решающее воздействие 
на изменения средних сроков их службы.

Изменения воспроизводственной и технологической струк-
тур накопления в США весьма неоднозначно повлияли на пере-
распределение инвестиций по секторам и отраслям экономики672. 
В зависимости от конкретных условий в каждом из них распреде-
ление инвестиций во времени имело свою специфику. Наиболее 
выпукло сдвиги в отраслевой структуре накопления выразились 
в его значительном замедлении в сфере услуг (торговля, деловые 
и личные услуги, связь и др.). доля которой в валовом накопле-
нии превышает долю обрабатывающей промышленности, а так-
же в инвестиционном буме в обрабатывающей промышленности, 
наблюдавшемся в 1978–1985 гг. Здесь с 1974 по 1981 г. ведущую 
роль играли вложения в нефтяную и нефтехимическую промыш-
ленность, а с 1978 г. — также в общее и электромашиностроение673.

В сфере услуг перенакопление капитала ощущалось с конца 
60-х годов674. В новых условиях стал особенно заметным перенос 

672 При анализе отраслевых сдвигов в накоплении нельзя забывать об огра-
ниченности статистических данных в этой области. Расходы на покупку 
средств труда по отраслям компилируются из данных по компаниям, так что 
все вложения многоотраслевых корпораций приписываются их «основному 
бизнесу».
673 Подробнее см. «Экономический цикл США». М. 1985. стр. 158–175.
674 Подробнее см. «МЭ и МО». № 2. 1984. стр. 34–49.
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центра тяжести капиталовложений на активные элементы средств 
труда. Вложения в оборудование в 1983 г. превысили уровень 
1973 г. на 65,6% (в ценах 1972 г.), тогда как в здания и сооруже-
ния (преобладающая часть инвестиций) сократились примерно на 
10%. Стоит отметить, что за определенным застоем накопления 
в ряде отраслей услуг может последовать полоса нового роста. 
Инвестиционный бум, наблюдавшийся здесь в 40–60-е годы, был 
связан с сокращением объема основного капитала в период 30-х 
годов и второй мировой войны. Ныне изменение условий воспро-
изводства вместе с воздействием длительного застоя инвестиций 
может дать новый толчок накоплению в этой сфере.

Отдельного рассмотрения заслуживают процессы реального 
накопления в кредитно-финансовом секторе экономики США. 
В течение всего послевоенного периода их отличали высокие тем-
пы роста и незначительная подверженность кризисным сокраще-
ниям (кроме 1966–1975 гг.). Если в 1948 г. инвестиции в данном 
секторе составляли лишь 1,1% всех капиталовложений в эконо-
мику США (без сельского хозяйства и государственного сектора), 
то в 1977 г. — уже 5,6% (в ценах 1972 г.). Начиная с 1978 г. в ус-
ловиях роста уровня процентных ставок и постепенного дерегу-
лирования объем капиталовложений здесь стал увеличиваться все 
более быстрыми темпами. Финансовые учреждения выступили 
одним из наиболее активных покупателей конторской, особенно 
вычислительной техники. В 1986 г. реальные вложения в кредит-
но-финансовую сферу выросли по сравнению с 1977 г. в 3 раза, 
а их доля достигла (в ценах 1982 г., которые ниже по электронной 
технике, чем цены 1972 г.) 9,5%. При этом далеко не все оборудо-
вание использовалось в рамках самого сектора — ряд финансовых 
институтов активно вторгался в сферу лизинга и обеспечил более 
гибкое приспособление американских корпораций различных от-
раслей к новым условиям воспроизводства путем массовой сдачи 
им в аренду современного оборудования.

Реакция накопления в отдельных отраслях промышленности 
на специфику условий воспроизводства в середине 70-х — середине 
80-х годов была связана с несколькими фундаментальными факто-
рами. Структурные кризисы, а также сдвиги в спросе на продукцию 
отраслей и усиление иностранной конкуренции обусловили изме-
нения в непосредственных целях инвестирования. Большинство 
отраслей получило сильнейшие (позитивные или негативные) сти-
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мулы со стороны спроса и цен. Важнейшей особенностью недавнего 
бума является обновление самой базы производственного аппарата 
хозяйства — машиностроения. Распространение обрабатывающих 
центров, гибких производственных систем, роботов, микроэлек-
тронной техники для контроля и управления создают условия для 
автоматизации мелкосерийного производства, выпуска сложней-
ших видов техники на заказ, при высоком качестве, точности и на-
дежности машинотехнической продукции производственного и по-
требительского назначения. Тем самым закладывается основа для 
перевооружения остальных отраслей и секторов хозяйства.

В долгосрочном плане реакция на структурные кризисы вы-
разилась в увеличении предельной капиталоемкости продукции, 
особенно в нефтехимическом комплексе, отраслях, производящих 
потребительские товары, и машиностроении (табл. 99). Большая 
часть соответствующего прироста инвестиций шла не на расши-
рение мощностей, а на обновление и модернизацию. Ускорение 
накопления (при существенном изменении всех его структурных 
характеристик) стало явлением, специфичным для периода адап-
тации экономики к структурным потрясениям, формой такого 
приспособления.

Таблица 99
Среднегодовые темпы прироста производства и капиталовложений 

в отраслях промышленности США

Производство  
(1967 г. — 100)

Капиталовложения 
(в ценах 1972 г.)

Предельная  
капиталоемкость

1949–
1974 гг.

1

1975–
1984 гг. 

2

1949–
1974 гг.

3

1975–
1984 гг. 

4
3:1 4:2

Промышленность, 
всего, в том числе: 4,5 2,4 3,6 3,1 0,8 1,3 

обрабатывающая 
промышленность 4,5 2,5 3,5 3,6 0,8 1,4

металлургия и  
металлообработка 2,9 −0,7 2,8 −0,8 1,0 (1,1)

общее и электро-
машиностроение 5,9 3,4 6,3 7,2 1,1 2,1

транспортное 
машиностроение 5,11 1,21 5,0 2,9 1,0 2,4
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Производство  
(1967 г. — 100)

Капиталовложения 
(в ценах 1972 г.)

Предельная  
капиталоемкость

1949–
1974 гг.

1

1975–
1984 гг. 

2

1949–
1974 гг.

3

1975–
1984 гг. 

4
3:1 4:2

химия, нефте-
переработка и 
добывающая про-
мышленность2

4,8 2,1 1,51 6,01 0,3 2,9

отрасли, произво-
дящие потреби-
тельские товары3

3,0 1,5 1,8 4,4 0,6 2,9

прочие отрасли4 5,2 1,8 4,8 1,4 0,9 0,8

электро-, газо- и 
водоснабжение 7,4 2,4 3,2 1,8 0,4 0,8

1 Соответственно: 1949–1973 и 1974–1984 гг.; 
2 Значительная часть угольной и нефтедобывающей промышленности 
входит по статистике капиталовложений в нефтепереработку, поэто-
му добывающая промышленность присоединена к нефтехимическому 
комплексу; 
3 Пищевая, текстильная, табачная, кожевенная, швейная, печатная; 
4 Промышленность стройматериалов, бумажная, резинотехническая, 
а также деревообрабатывающая, мебельная, приборостроительная 
и другие отрасли (включая производство вооружений). 
Источник: рассчитано автором на основе «Survey of Current Business», 
February 1985, pp. 26–27; January 1986, p. 22; December 1986, p. 18; 
«Industrial Production. 1976 Revision». Washington 1977, pp. S-27–S-75; 
«Federal Reserve Bulletin», July 1985, p. 498.

Изменение циклического рисунка накопления
Общие условия воспроизводства, тип научно-технического про-
гресса, характер структурных сдвигов, свойственные каждому 
данному периоду, образуют единство с циклическим механизмом 
«раскачивания» инвестиций, основанном на перенакоплении ос-
новного капитала. Увеличение веса и роли возмещения неизбежно 
ведет к ослаблению размаха колебаний чистого (и валового соот-
ветственно) накопления, во всяком случае, на некоторый проме-
жуток времени.

В период с середины 70-х до середины 80-х годов происхо-
дил процесс ломки сложившегося ранее сочетания долгосрочных 
и циклических факторов, определяющих динамику капиталов-
ложений. Внешним и наиболее заметным проявлением специфи-
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ки данного периода в сфере накопления основного капитала ста-
ло растущее воздействие на движение совокупных инвестиций со 
стороны целого ряда секторов и отраслей экономики, наращи-
вавших инвестиции в ходе кризисов. Отсюда меньшая глубина 
падения инвестиционного спроса. В этом же направлении дей-
ствовало и общее увеличение потребности в обновлении основ-
ного капитала.

Наиболее заметное движение инвестиционного спроса вразрез 
с ходом цикла наблюдалось в кредитно-финансовом секторе. Рас-
ходы данного сектора на здания и оборудование в ценах 1982 г. 
(«для себя» и для сдачи в аренду) выросли с 20,6 млрд. долл. 
в 1979 г. до 28,7 в 1983 г. и до 46,1 млрд. долл. в 1986 г. В опреде-
ленной мере это имело антикризисный эффект. Однако такое дли-
тельное и устойчивое увеличение спроса со стороны какого-либо 
сектора экономики, разумеется, исключение. Антикризисное по-
ведение инвестиционного спроса в нефтепереработке, химиче-
ской и добывающей промышленности на первой стадии обоих 
циклических кризисов как в 1975 г., так и в 1980 — 1981 гг. (табл. 
100) было связано с энергетическими шоками, создавшими суще-
ственные ценовые стимулы для вложений в этих отраслях. Напри-
мер, общее падение капиталовложений в промышленности США 
в 1975 г. составило 10,7%, но оно складывалось из сокращения 
суммарных инвестиций большинства отраслей (за исключением 
нижеследующих) на 15,7% и роста капиталовложений в черной 
металлургии, химической, нефтеперерабатывающей и добываю-
щей промышленности за 1974–1975 гг. на 40%.

Таблица 100
Динамика капиталовложений в промышленности США

(до 1978 г. — в ценах 1972 г., с 1978 г. — в ценах 1982 г., %)

Отрасли 1 В среднем 
за 3 кри
зиса2

1975 г. 
к 
1974 г.

1976 г. 
к 
1975 г.

1981 г. 
к 
1979 г.

1975 г. 
к 
1974 г.

1975 г. 
к 
1974 г.

Вся промышлен-
ность, в том числе: −14,1 −10,7 5,2 7,4 −11,3 -8,6

обрабатывающая 
промышленность −22,3 −11,4 3,8 8,5 −12,1 -6,8

металлургия и ме-
таллообработка −28,1 3,7 -3,2 −2,1 −25,4 -1,7
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общее и электро-
машиностроение −25,5 −21,4 8,7 15,6 −4,97 −12,1

транспортное 
машиностроение −35,4 −28,7 0,7 4,88 −34,78 −1,6

химия, нефте-
переработка и 
добывающая про-
мышленность

−21,04 34,6 6 5,2 25,3 −14,7 -24,3

потребительские 
отрасли −17,44 −12,0 11,7 10,3 −9,9 3,2

прочие отрасли −26,1 −20,2 4,2 -11,0 −12,2 1,2

электро-, водо- и 
газоснабжение −7,75 −13,6 5,8 0,19 −3,99 −5,3

1 Группировка отраслей дана в примечании к таблице 99; 
2 Кризисы 1948–1949. 1957–1958 и 1969–1970 гг.; 
3 Предварительные данные; 
4 По двум кризисам. В 1970–1971 гг. вложения выросли соответственно 
(по колонке вниз) на 0,6 и 6,1%; 
5 Только кризис 1957–1958 гг., в 1948–1949 гг.— рост на 19,2%, в 1970–
1971 гг. — на 12,4%; 
6 1975 г. к 1973 г.; 
7 1982 г. к 1981 г.; 
8 Соответственно 1980 г. к 1979 г. и 1983 г. к 1980 г.; 9Соответственно: 
1982 г. к 1979 г. и 1983 г. к 1982 г.

Источник: рассчитано автором на основе источников к таблице 99

Но в 1982–1983 гг., то есть на второй стадии кризиса, а также 
в ходе депрессии и оживления, перемена ситуаций на нефтяном 
рынке усугубила общее падение инвестиций.

В последние полтора десятилетия резко возросла неустойчи-
вость капиталовложений в таких секторах экономики США, как 
строительство и транспорт, деловые и личные услуги, связь, тор-
говля и коммунальное хозяйство. В первые послевоенные десяти-
летия инвестиции этих секторов экономики США в целом испы-
тывали значительно меньшие кризисные сокращения, чем спрос 
на средства труда со стороны промышленных компаний. Но в ходе 
кризисов середины 70-х и начала 80-х годов сфера услуг вновь, 
как это было во второй половине XIX и начале XX в., в большей 
мере обусловила общее сокращение накопления в США, чем про-
мышленность.
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Таблица 101
Глубина сокращения производства и капиталовложений в машино

строении США (%)

1957–
1958 гг.

1969–
1971 гг.

1974–
1975 гг.

1980–
1982 гг.

1986 гг.

1. Промышленное производство

Обрабатывающая  
промышленность

−7,1 −4,5 −11,3 −8,3 2,3

Общее машиностроение −16,4 −10,1 −13,5 −10,9 −2,1 

Электромашиностроение −9,2 −4,4 −14,9 −4,3 −2,4

2. Капиталовложения

Обрабатывающая  
промышленность

−26,4 −16,1 −11,4 −12,1 −6,8

Общее машиностроение −47,2 −33,0 −6,1 −6,9 −14,1 

Электромашиностроение −29,0  −21,4 −28,3 −2,7 −10,0

Точечная эластичность (2 : 1)

Обрабатывающая промыш-
ленность

3,7 3,6 1,0 1,5 (−3,0)

Общее машиностроение 2,9 3,3 1,2 0,6 6,7

Электромашиностроение 3,2 4,9 1,9 0,6 4,2

Источник: рассчитано на основе «Economic Report of the President». 
Washington, 1987, pp. 296–298; «Survey of Current Business», February 
1985, pp. 26–27; January 1986, p. 22; December 1986, p. 18.

Смена периодов бурного роста капиталовложений и периодов 
их застоя — характерная черта обрабатывающей промышленно-
сти США. Так, за 1965–1966 гг. они увеличились на 41% после 
7-летнего кризисного падения и последующего застоя. К 1977 г. 
(за 11 лет) уровень инвестиций увеличился всего лишь на 10,7%, 
зато к 1985 г. (всего за 8 лет) возрос в 1,5 раза. Интенсивное об-
новление производственного аппарата в короткие сроки еще бо-
лее отчетливо прослеживается в машиностроении. Так, за 1964–
1967 гг. вложения в общее и электромашиностроение поднялись 
в 2,5 раза. В последующие 10 лет они выросли лишь на 2,1 %, а за 
1978–1985 гг. — в 1,7 раза. Учитывая огромную роль этих отраслей 
в модернизации средств труда, можно предположить, что наблю-
дающаяся здесь скачкообразность наращивания инвестиций отра-
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жает не только (а иногда и не столько) цикличность накопления, 
но и внутренние закономерности преобразования технического 
базиса машиностроения. Огромная потребность в обновлении по-
следнего, а также в создании новых наукоемких подотраслей на-
рушила сложившиеся в первые послевоенные десятилетия цикли-
ческие закономерности инвестиционного процесса в отрасли. 
Тяжелейший кризис 1980–1982 гг. смог лишь несколько сдержать 
инвестиционный бум.

Изменение циклических параметров накопления было отчет-
ливо, выражено в изменениях точечной эластичности сокращения 
инвестиций по выпуску промышленной продукции (табл. 101) 
в ходе кризисов последних полутора десятилетий. Причем в 1980–
1982 гг. глубина падения капиталовложений в машиностроении 
даже уступала снижению сбыта. Однако специфический период 
структурных потрясений и связанной с ними потребности в нара-
щивании капиталовложений к 1986 г., видимо, закончился. Это 
уже привело к значительному усилению колебаний инвестиций. 
Сокращение в 1986 г. капиталовложений в машиностроении было 
связано с несколькими факторами: общим замедлением эконо-
мического роста, кризисом в нефтяной промышленности и пово-
ротом в развитии новейших подотраслей, годом ранее столкнув-
шихся с серьезными трудностями сбыта. Насыщение экономики 
новейшей электронной техникой еще не наступило, но темпы рас-
ширения рынков заметно снизились. При ослаблении воздействия 
специфических факторов, связанных со структурными кризисами, 
перенакопление основного капитала сразу же проявилось в тради-
ционной для капиталистического производства форме сокраще-
ния инвестиций.

Изменение общих условий воспроизводства в 1985 -1987 гг. — 
снижение темпов инфляции, уровня процентных ставок, цен на 
нефть и другие сырьевые товары, падение курса доллара — озна-
чает завершение периода ломки экономических структур и по-
степенное формирование нового комплекса долгосрочных тен-
денций воспроизводства (на базе нового этапа НТР), увязанных 
с циклическим механизмом. Огромные инвестиции, осуществлен-
ные в предшествующие годы, сейчас в значительной мере (хотя; 
конечно, далеко не для всех отраслей) снимают проблему харак-
терного для переходного периода структурного несоответствия 
основного капитала общественным потребностям. Устойчивость 
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направления структурных сдвигов, постепенность их реализации 
в известном смысле «высвобождают» механизм колебаний капи-
талистического накопления, основанный на перенакоплении ка-
питала. Это, однако, не равносильно утверждению, что данный 
механизм более десятилетия вообще не действовал. В указанный 
период потрясения структурного характера в ряде случаев меняли 
направление инвестиций и их распределение во времени, создавая 
сложный и специфический рисунок движения капиталовложений. 
Можно предположить, что в ближайшем будущем их динамика 
при достаточной стабильности условий воспроизводства приоб-
ретет более традиционный характер; это уже выразилось в паде-
нии инвестиций в 1986 г. (и их застое в 1987 г.), а также биржевом 
крахе в октябре 1987 г.
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11.3 Процесс централизации капитала (1989)675

Процесс концентрации капитала представляет собой опреде-
ленное единство накопления и централизации капитала. Расши-
ренное воспроизводство в масштабе национальной экономики 
определяется объемом и структурой накопления: вложениями 
в основной капитал, оборотную часть производительного и товар-
ного капитала, а такие накоплением денежного капитала. На уров-
не предприятий и отраслей экономики накопление опосредству-
ет те процессы концентрации производства и капитала, которые 
были рассмотрены в предыдущей главе. Процесс централизации 
как перераспределения существующих капиталов исторически 
влияет на процесс концентрации производства прежде всего по-
средством сосредоточения возрастающих капиталов у отдельных 
хозяйственных единиц. В этом проявляется важная особенность 
централизации капитала как феномена конкуренции индивиду-
альных капиталов, т. е. имеющего микроэкономический характер. 
К- Маркс отмечал: «...условия производства требуют применения 
больших капиталов. Это обусловливает также централизацию ка-
питала, т. е. поглощение мелких капиталистов крупными и утрату 
первыми своих капиталов»676.

Централизация капитала наравне с капиталовложениями вы-
ступает в качестве средства реализации стратегических целей 
крупного бизнеса. Будь то повышение текущей прибыльности, за-
хват или удержание определенной доли рынка, доступ к тем или 
иным видам производственных или финансовых ресурсов, цен-
трализация капитала позволяет достичь этих целей путем объе-
динения нескольких ранее независимых экономических единиц 
быстрее и часто легче, нежели путем накопления (если этим путем 
они вообще достижимы). Надо отметить, что и централизация, 
и накопление капитала как формы концентрации капитала связа-
ны с широким использованием кредита, на важную роль которо-

675 Григорьев Л. М. (1989) «Процесс централизации капитала» (глава 3) // 
«Государственно-монополистический капитализм США: монополистиче-
ский капитал», под ред. Л. Л. Любимова М. «Наука».
676 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 25, ч. I. С. 27.



РАЗДЕЛ 11.  США и мировой цикл 617

го в данном контексте указывал К-Маркс677. Инвестиции фирмы 
в значительной мере финансируются не только собственными ре-
сурсами (нераспределенные прибыли и амортизационные отчис-
ления плюс эмиссия акций), но и заемными средствами. Огромна 
роль заемных средств в самом процессе слияний и поглощений, 
но характер использования этих средств существенно отличается, 
поскольку в результате слияния увеличивается (наряду с актива-
ми) не только заемный, но и акционерный капитал компании соб-
ственный*. 

С развитием капиталистического способа производства про-
цесс централизации капитала приобретал все более богатое содер-
жание. В частности, волны централизации эпохи империализма 
в конце XIX–начале XX в., в 20-х годах и в настоящее время дают 
образцы слияний гигантских корпораций, которые далеко выхо-
дят за пределы процесса поглощения мелких капиталистов. Его 
важной стороной, особенно в последние десятилетия, является 
распродажа части активов, в том числе целых фирм, предприятий 
и филиалов. В данном случае мы имеем дело с таким перераспре-
делением капитала (в узком смысле слова) между существующими 
элементами олигополистической структуры экономики, которое 
непосредственно не ведет к росту концентрации капитала. Специ-
фической формой централизации в ряде случаев являются и бан-
кротства (особенно при крахе крупных фирм).

В целом все формы централизации объединяет смена соб-
ственника и/или контроля над капитальными активами, имею-
щими производительную форму, включение их (целиком или ча-
стями) в состав нового капиталистического объединения. Другим 
отличием от накопления капитала является расчет на будущий 
рост стоимости приобретаемого капитального актива по сравне-
нию с его ценой или на его более прибыльное использование в со-
ставе новой комбинации капитальных активов.

Перераспределение действующих капиталов ведет к измене-
нию условий накопления капитала в целом, воздействует на эф-
фективность всей капиталистической экономики. Процесс цен-
трализации капитала отличается огромным разнообразием форм 

677 Там же. Т. 23. С. 640.
* Поэтому во избежание недоразумений следует четко различать внешнее 
финансирование накопления (в процессе концентрации) и «внешний рост» 
фирмы в процессе централизации капитала.
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и методов, от добровольных (слияния) до насильственных («не-
дружественные» поглощения и банкротства). Он включен в общий 
процесс создания и исчезновения частных фирм и корпораций, 
достигший особенно большой интенсивности в 80-х годах. Общее 
число новообразований в начале 50-х годов составляло около 100 
тыс. в год, а в 1986 г. превысило 700 тыс. Всего за 1977–1986 гг. 
было зарегистрировано более 5,7 млн. новых фирм. На этом фоне 
в первой половине 80-х годов развернулась волна слияний и по-
глощений, пожалуй, впервые в американской истории совпавшая 
во времени с волной банкротств. Необычно высокие — по лю-
бым историческим меркам — масштабы централизации капитала 
в США в 80-х годах играют большую роль в процессе изменения 
экономических структур, переходе хозяйства страны к техноло-
гическому укладу, характерному новому этапу современной науч-
но-технической революции.

Характеристика процесса слияний и поглощений
Централизация капитала охватывает широкий круг явлений ре-
альной экономической жизни, но важнейшим ее звеном являют-
ся слияния и поглощения целых фирм и корпораций, включая 
распродажу капитальных активов вплоть до филиалов дочерних 
фирм и предприятий. Хотя централизация капитала не всегда ве-
дет к непосредственному увеличению степени контроля крупных 
монополистических объединений над тем или иным рынком сбы-
та, но, как правило, обусловливает возрастание их абсолютной 
мощи. К. Маркс отмечал в этой связи: «Централизация довершает 
дело накопления, давая возможность промышленным капитали-
стам расширять масштаб своих операций»678.

Эффективность процесса централизации с точки зрения самих 
участников процесса и эффективность на уровне хозяйства страны 
не тождественны. Существует обширная литература по вопросу 
о мотивации менеджеров, обусловливающая стремление послед-
них поддержать рост своих корпораций посредством приобрете-
ния капитальных активов679. В этом контексте упоминаются такие 
важные экономические факторы, характеризующие поведение 
корпораций-покупателей, как: стремление ограничить конкурен-
цию и добиться монопольных прибылей, поддержать рост фир-
678 Там же. Т. 23. С. 641.
679 Steiner P. О. Mergers (Motives, Effects, Policies). Ann Arbor, 1975. P. 30–31.
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мы в стагнирующей отрасли (фактически — перелив капитала), 
возможность экономии на масштабах производства или распре-
деления, доступ к ресурсам, дополняющим существующие. Одно-
временно рассматриваются и факторы, относящиеся к специфике 
функционирования и управления корпорациями в конкретной 
обстановке: использование профессиональных данных менед-
жмента, смещение существующего менеджмента, использование 
«щели» в системе налогообложения, получение прибыли, связан-
ной с реорганизацией, и т. п.

Субъективные мотивы менеджеров, включившихся в борьбу за 
поглощение той или иной компании, достаточно прозрачны: соб-
ственные позиции и доходы. Но объективно они опосредствуют 
своей деятельностью возможность использования тех или иных 
преимуществ централизации капитала: экономия в производстве, 
исследованиях, маркетинге или финансах рассматривается как 
специфическая функция менеджмента680.

Сложнее обстоит дело с интересами акционеров покупающей 
и покупаемой компаний. Реальная ситуация 80-х годов приводит 
к выводу, что основной выигрыш получают менеджеры компании 
-покупателя, а также акционеры поглощаемых компаний. По-
следние продают свои акции с «премией» в 30–50 % к рыночной 
цене — их акции растут в цене даже в случае неудавшегося погло-
щения681. Курс же акций корпораций-покупателей обычно теряет 
несколько процентов (1–7 %) в течение года после поглощения. 
Хотя данное обстоятельство пытались отрицать экономические 
советники администрации Р. Рейгана, но и они признали тот факт, 
что выигрыш акционеров покупаемых компаний намного боль-
ше682. Повышение же рентабельности новой фирмы далеко не 
всегда наблюдается после поглощения, так как зависит от всей де-
ятельности новообразования и рыночных условий.

Перераспределение собственности является важной формой 
поиска эффективного (оптимального) варианта организации 
общественного производства. Этот поиск мотивирован на ми-
кроуровне стремлением к стабильности сбыта и более высокой 

680 Copeland Th.E., Weston J. F. (1979) Financial Theory and Corporate Policy. 
Reading. P. 424.
681 Salter M. S., Weinhold W. A. (1980) Merger Trends and Prospects for the 
1980’s. Wash. P. 24.
682 См.: Economic Report of the President. Wash. 1985. P. 197.
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прибыльности корпорации в долгосрочном плане. Централиза-
ция капитала не гарантирует повышения эффективности в ка-
ждом случае слияния, но и концентрация капитала, основанная 
на накоплении, также далеко не всегда обеспечивает повышение 
прибыльности на микроуровне. В еще большей степени это от-
носится к слияниям и поглощениям, которые во многом пред-
ставляют собой массовое применение метода «проб и ошибок». 
Кроме того, сам процесс перераспределения собственности со-
пряжен с заметными издержками, не говоря уже о финансовых 
спекуляциях, которые обогащают лишь наиболее ловких дель-
цов и инвестиционные банки.

Определенный уровень ежегодных поглощений компаний 
в процессе централизации капитала столь же закономерен, как 
и коммерческие банкротства. «Фоновая» интенсивность слия-
ний и поглощений в промышленности США составляла в пер-
вой половине XX в. 100–200 случаев в год, а в послевоенные 
годы — 600 в год (табл. 102), что в 2–5 раз ниже пиковых зна-
чений в годы «волн». Соответствующий уровень слияний в эко-
номике США составляет в последние десятилетия около 2 тыс. 
в год. Исследования показали, что динамика числа поглощений 
имеет циклический характер. В американской промышленности 
в 1896–1954 гг. пик числа слияний опережал предкризисный 
максимум промышленного производства в среднем на 3,4 квар-
тала, а соответственно минимум слияний — кризисный минимум 
на 0,8 квартала683.

Рост слияний в тот период и в последующие десятилетия 
усиливался обычно в последней трети циклического подъема. 
Эта стадия фазы подъема характеризуется нарастанием процес-
сов скрытого перепроизводства: повышение выпуска продукции 
и особенно вложений в основной капитал, сопровождается бы-
стрым увеличением товароматериальных запасов, повышением 
цен, застоем загрузки мощностей и нормы прибыли684. Заверша-
ющей стадии подъема свойственно усиление финансовой напря-
женности, выражающейся, в частности, в росте задолженности 
корпораций и повышении уровня процентных ставок (особенно 
краткосрочных). Соответственно рост курсов акций приобретает 
683 Nelson R. L. (1959) Merger Movements in American Industry 1895–1956. 
Pninceton. P. 4.
684 См.: Механизм экономического цикла в США. М. 1978. С. 220–224.
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все более отчетливо выраженный спекулятивный характер. Рас-
четы указывают на положительную связь динамики слияний с ро-
стом курсов акций и цен при негативной зависимости от движения 
промышленного производства.

Таблица 102 
Интенсивность процесса слияний и поглощений в экономике США, 

1895–1987 гг.

Период, 
годы

Число слияний Периоды 
«волны»

Среднее число слияний 
в год

всего, 
тыс.

в том числе 
в ходе «вол

ны»

число, сли
яний в годы 
«волны» (А)

остальные 
годы (Б)

Обрабатывающая и добывающая промышленность 1*

1895–1920 4.8 54.9 1898–1902 531 104

1921–1945 9.3 55.4 1926–1931 1862 219

1946–1972 21.8 34.7 1967–1970 1890 619

1973–1979 
1981–1986

12.3 65.9 1981- 1986 1354 599

Все отрасли 2*

1963–19732 * 40.0 73.0 1968–1973 4862 1798

1974–19872 * 34.0 32.2 1984–1987 2733 2307

1* Сделки размером более 0.5 млн. долл. Сопоставимость данных огра-
ниченна: есть различия в характере данных до и после 1920 г.; данные 
за 1981–1986 гг. относятся только к сделкам более 1 млн. долл. каждая, 
включая распродажи и сделки с иностранными фирмами.
2* Данные фирмы «В. Т. Грим» охватывают объявленные сделки более 
0.5 млн. долл. * Соотношение по стоимости сделок составляет 160 к 40 
млрд. долл., т.е. 4:1.
3* Рассчитано по: Salter M., Weinhold W. Merger Trends and Prospects 
for the 1980s Wash., 1980. P. 9; Statistical Abstract of the US, 1982–1983. 
P. 531; Economic Report of the President. Wash., 1985. P. 193; Wall Street J. 
1988. Febr. 9. P. 5.

События послевоенного периода подтверждают эту модель: 
интенсивный рост числа слияний и поглощений приходится на 
периоды не столько существенного повышения общей эконо-
мической активности, сколько роста курсов акций и доходности 
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облигаций685. Тяжелые экономические кризисы оказывают во 
многих случаях меньшее сдерживающее воздействие на интен-
сивность поглощений, чем падение курса акций. В этой связи 
большую роль играет соотношение между рыночной и балансо-
вой оценками стоимости акционерного капитала нефинансовых 
корпораций США. Чем выше курс акций, тем при прочих рав-
ных условиях меньше возможность «дешево» получить значи-
тельный объем капитальных активов. При такой логике волны 
поглощения, казалось бы, должны были происходить в перио-
ды падения курсов акций. Однако лишь в процессе повышения 
биржевых курсов удается реализовать (или рассчитывать на реа-
лизацию в дальнейшем) курсовую разницу. Наиболее выгодным 
оказывается скупка контрольных пакетов компаний (как и ак-
ций вообще) в начале периода, характеризующегося «рынком 
быков». По мере повышения биржевых курсов становится все 
сложнее (как это отмечалось в 1986–1987 гг.) мобилизовать фи-
нансовые ресурсы, достаточные для скупки контрольных пакетов 
акций компаний по высокой цене (да еще и с премией). В силу 
этого динамика поглощений во многом следует (иногда с запо-
зданием в один год) за кривой показателя «Q» отношения (ры-
ночная стоимость ценных бумаг к балансовой оценке). Особенно 
заметно длительное понижение показателя «Q» в 1974–1981 гг., 
связанное с полосой структурных потрясений в американской 
экономике, приведшей к массовому обесценению основного ка-
питала и падению курсов акций686. В дальнейшем же его рост сы-
грал большую роль в волне слияний 80-х годов.

Важнейшей стороной процесса слияний является его воздей-
ствие на возрастание мощи монополистических объединений. 
Масштабы и специфика этого процесса определяются только 
в конкретно-исторических условиях. Каждому периоду американ-
ской историй был свойственен определенный тип поглощений, 
который находил свое наиболее полное выражение в форме «вол-
ны поглощений», придавал количественному взлету числа сделок 
качественную определенность. Волны централизации капитала — 
одна из интереснейших особенностей американской экономиче-
ской истории. Каждая из них ярко выражена на фоне ежегодных 
685 См.: Melicher R. W., Ledolter J., D’Antonio L. J. (1983) A Time Series Analysis 
of Aggregate Merger Activity // Rev. of Econ. and Stat. P. 423–430.
686 См.: Экономический цикл в США. М. 1985. С. 231–235.
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(и циклических) колебаний числа и суммарной стоимости слия-
ний и поглощений в довоенный период — за несколько лет число 
слияний в промышленности США составляло по 55 % от общего 
их числа за четверть века (табл. 103).

Первая волна (1898–1902 гг.) слияний в США носила преиму-
щественно горизонтальный характер, что отражало сложившиеся 
условия для повышения концентрации капитала и производства 
(и в частности — экономии на масштабах). Ее развертыванию спо-
собствовали как акт Шермана (1890 г.), запретивший картели, так 
и изменение законодательства о корпорациях, в том числе разре-
шение приобретать акции других корпораций. В результате в те-
чение короткого периода сложилась та монополистическая струк-
тура американской экономики, которая нам хорошо знакома и по 
послевоенному периоду. К 1904 г. образовалось 318 трестов, по-
глотивших 5,3 тыс. предприятий (более 80 % — в ходе «волны»). 
Так, трест ЮСС в 1901 г. «объединил» 785 предприятий. В ре-
зультате слияний сложились монополистические структуры в 71 
отрасли американской экономики687. Эта волна оказалась самой 
важной с точки зрения развития монополистических структур.

Горизонтальные слияния, ведущие к усилению рыночной 
мощи крупных компаний, оставались преобладающей формой 
централизации капитала и в 20–40-х годах (более 60 % случаев)688. 
Акт Клейтона (1914 г.), направленный против них, не помешал 
скупать целые компании. И все же вторая волна (1926–1931 гг.) 
своей отличительной особенностью имела вертикальный харак-
тер слияний и поглощений, а именно выход компаний в отрасли, 
поставляющие им сырье, и в торговлю. Мощным толчком к уве-
личению масштабов централизации капитала в эти годы стал ги-
гантский рост биржевых курсов акций и соответственно огромные 
прибыли от реорганизации и доходы финансистов, втянувшихся 
в процесс перераспределения собственности.

Интересно, что даже биржевой крах октября 1929 г. не поло-
жил сразу же конец активности в этой области. Общее число слия-
ний в промышленности США в 1930–1932 гг. снижалось последо-
вательно до 2/3, 1/3 и 1/6 от максимального уровня 1929 г. Но 74 

687 См.: Markham J. W. (1955) Survey of Evidence and Findings on Mergers // 
Business Concentration and Public Policy. Princeton. P. 157, 180.
688 См.: Чепраков С. В. (1984) Монополистические объединения в промыш-
ленности США М. С. 121. Табл. 24.
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крупнейшие корпорации США в 1930–1932 гг. скупали в среднем 
столько же (20–22) фирм в год, сколько и в 1926–1929 гг. Более 
того, несмотря на снижение курсов акций в 1931–1932 гг., средняя 
стоимость сделки выросла. По всей видимости, крупнейшие фир-
мы в годы «великой депрессии» приобрели большие капитальные 
активы «по дешевке»689. Вторая волна слияний в американской 
экономике впервые в широком масштабе отразила преимущества 
межотраслевой интеграции производства, хотя диверсификация 
шла пока в основном по вертикали.

Решающий поворот к диверсификации как преобладающе-
му типу централизации произошел уже в послевоенный период, 
особенно после акта Келлера–Кефовера (1950 г.), который резко 
ограничил возможности проведения горизонтальных поглощений. 
В 60–70-х годах слияния, не относящиеся ни к горизонтальным, ни 
к вертикальным, составили порядка 3/4. Преимущества диверси-
фикации производства в сочетании с поиском оптимального разме-
ра предприятия рассматриваются в предыдущей главе, этот процесс 
оказался в послевоенный период далеко не однолинейным. Это свя-
зано с появлением конгломератов, т. е. многоотраслевых компаний 
без определенного производственного «ядра». Н. И. Многолет спра-
ведливо отмечала: «…в то время как диверсификация наблюдалась 
во всех странах, конгломераты в основном оставались американ-
ским явлением, зигзагом в развитии промышленных концернов»690. 
Очевидно, что создание диверсифицированных компаний остава-
лось на протяжении последних десятилетий генеральной линией 
централизации (и накопления) капитала. Масштабы конгломера-
ции в конце 60-х годов и степень иррациональности этого процесса 
требуют дополнительного осмысления. Американский ученый Дж. 
Линтнер показал, что к «чистым» конгломератным слияниям мож-
но отнести примерно те же 20 % всех сделок, и в волне 20-х годов691. 
Однако и одна пятая от 6 тыс. приобретенных в 1969 г. компаний 
составляет весьма значительное число. Надо различать образова-
ние крупных, часто знаменитых (сначала быстрым ростом активов, 

689 См.: Чепраков С. В. (1984) Монополистические объединения в промыш-
ленности США М. С. 121. Табл. 24.
690 См.: Чепраков С. В. (1984) Монополистические объединения в промыш-
ленности США М. С. 121. Табл. 24.
691 См.: Lintner J. Expectations, Mergers and Equilibrium in Purely Competitive 
Securities Market // Amer. Econ. Rev. 1971. N 2. P. 105.
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а потом бывало и банкротством) конгломератов от конгломера-
товых слияний, поскольку последние далеко не всегда меняли ди-
версифицированный характер компании. Конгломератовый путь 
роста активов в 1954–1968 гг. был характерен для сравнительно 
небольших фирм. Таким способом они приобретали потенциаль-
но большую финансовую устойчивость, особенно если корреля-
ция доходов различных подразделений компании во времени была 
отрицательной. Кроме того, как показал В. В. Кузнецов, половина 
слияний в 1948–1977 гг. шла в форме «встречного движения» во 
вполне определенных парах отраслей со схожими технологиями: 
общее и электромашиностроение, пищевая и химическая, полигра-
фическая и целлюлозно-бумажная промышленность, т.е. не носила 
определенно диверсифицированный характер692.

Новая комбинация финансовых и управленческих ресурсов 
не могла быть рентабельной в долгосрочном плане без адекват-
но комбинации производственной деятельности корпорации, что 
привело уже в первой половине 70-х годов к исчерпанию возмож-
ности применения конгломератовой разновидности централиза-
ции капитала. Но 29 тыс. слияний и поглощений за 1968–1973 гг. 
означали существенную реорганизацию структуры собственно-
сти в американской экономике. Так, выше показано, что между 
1967 и 1972 гг. скачок в росте доли многоотраслевых компаний 
в экономике США относится в основном к добывающей про-
мышленности, строительству, сфере услуг, розничной торговле. 
В обрабатывающей же промышленности, исторически намного 
превосходящей по этому показателю остальные сектора эконо-
мики, и в оптовой торговле возрастание доли многоотраслевых 
компаний пришлось на промежуток 1972–1977 гг. Именно в эти 
тяжелые для экономики США годы процесс диверсификации 
охватывал новые слои корпораций (видимо, меньших по разме-
ру) промышленности, вынужденных искать пути к стабильности 
и росту рентабельности путем диверсификации производственной 
деятельности, ибо «нельзя управлять современными промышлен-
ными комплексами, как портфелем ценных бумаг»693. И, как по-
казал С. В. Чепраков, многие конгломераты третьей волны в 70-х 
годах стали обычными многоотраслевыми компаниями694.
692 См.: Норма прибыли и перелив капитала. М. 1987. С. 132–13.
693 Многолет Н. И. Указ. соч. С. 186.
694 См.: Чепраков С. В. Указ. соч. С. 145–146.
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Третья волна слияний наряду с ростом накопления в ходе эко-
номического подъема 60-х годов послужила быстрому увеличению 
числа крупнейших (с активами более 1 млрд.. долл.) корпораций 
(табл. 104). Всего за 7 лет (1966–1973 гг.) их число увеличилось 
с 63 до 136, на 9,3 процентных пункта увеличилась и доля этой 
категории в общих активах нефинансовых корпораций.

Таблица 103 
Вес крупнейших корпораций  

в обрабатывающей промышленности США

Год Число корпо
раций

Стоимость активов1*, млрд.. 
долл.

Доля крупнейших корпораций, 
% 2*

всего в 
выборке 
(тыс.)3*

в т. ч.  
в круп-
ней-
ших2*

нефи-
нан-
совые 
корпо-
рации

обраба-
тыва-
ющая 
пром-
ть3*

крупнейшие 
корпорации 2*

В 
активах 
нефи-
нан-
совых 
корпо-
раций’*

В обрабатывающей про-
мышленности

всего в сред-
нем на 
одну

в акти-
вах’*

в про-
дажах

в при-
былях4*

1957 9,2 22 454,8 221,5 55,9 2,5 12,3 25,2 19,1 34,2

1966 10,2 63 804,2 402,8 143,8 2,3 17,9 35,7 26,4 39,0

1973 11,4 136 1445,1 742,3 392,8 2,9 27,2 52,9 42,8 52,6

1979 9,1 229 2579,2 1243,0 758,9 3,3 29,4 61,1 50,6 62,4

1986 7,7 5* 291 6* 4465,4 2019,4 1356,5 4,7 6* 30,3 67,2 53,7 67,4

Соотношения

1973 к 
1957 6,18 3,18 3,35 7,03 1,16

1986 к 
1973 2,14 3,09 2,72 3,45 1,61

1986 к 
1957 13,23 9,82 9,12 24,27 1,86

1* На конец года. 2* Корпорации с активами более 1 млрд. долл. 
3* Среди корпораций, попавших в выборку (включая все с активами 
более 10 млн. долл.). 4* После уплаты налогов. 
5* Общая численность корпораций оценивалась в 1984 г. в 306 тыс. 
6* Наконец 1986 г. имелось 445 корпораций с активами от 250 млн. до 
1000 млн. долл. (в среднем 493 млн. долл.), на которые приходилось 
11 % всех активов обрабатывающей промышленности. 
Источник: рассчитано автором на основе Quarterly Financial Report for 
Manufacturing Corporations (за соответствующие годы); Balance Sheets 
for the US Economy 1946–86. Wash., 1987. Oct. P. 22–25.
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Таблица 104 
Структура нормы прибыли в обрабатывающей  

промышленности США, 1961–19861* гг.

Тип корпорации 1961–1973 гг. 1974–1986 гг.

ПАТ НП Д ПАТ НП

Корпорации с активами 
более 1 млрд.. долл. 12.1 5.5 6.6 13.1 6.9

Корпорации с активами 
менее 1 млрд.. долл. 2* 10.6 6.4 4.2 12.0 8.5

1* ПАТ — норма прибыли после уплаты налогов на собственный ка-
питал, НП — отношение нераспределенных прибылей к собственному 
капиталу, Д — норма дивиденда на собственный капитал; ПАТ=НП+Д.
2* Все остальные корпорации в выборке (около 7.7 тыс. в 1986 г.). 

Источник: рассчитано автором на основе Quarterly Financial Report for 
Manufacturing Corporations (за соответствующие годы).

Важность поглощений и слияний ведущих корпораций США 
для поддержания общих темпов роста капитальных активов будет 
ясна, если мы учтем особенности распределения их чистого дохо-
да. Например, в 1986 г. корпорации с активами более 1 млрд. долл. 
располагали 2/3 активов обрабатывающей промышленности и по-
лучили около 2/3 прибылей. На эти 291 корпорацию пришлось 
лишь 54 % продаж, но 80 % выплаченных дивидендов (табл. 104). 
Таким образом, они играли роль «денежных коров» для акцио-
неров, особенно владельцев крупных пакетов акций, в наиболь-
шей степени выигрывающих также и от роста курсовой стоимости 
фиктивного капитала. Норма роста собственного капитала (НП — 
табл. 104). гигантских корпораций в среднем за 1961–1986 гг. 
была более чем на 1 процентный пункт меньше, чем у прочих ком-
паний обрабатывающей промышленности, попавших в выборку. 
Для нормы дивиденда ситуация была противоположной: реализуя 
более высокую норму прибыли, ведущие корпорации оказывались 
в «худших» условиях с точки зрения роста своих капитальных ак-
тивов за счет собственных же прибылей.

Крупнейшие корпорации активно использовали другой канал 
«внутреннего» роста — кредит. Так, доля всех видов задолженности 
(кроме коммерческой) в применяемом капитале корпораций обра-
батывающей промышленности выросла с 15,7% в 1957 г. до 22,7% 
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в 1973 г. (в 1986 г. она составила 26,0%). Одновременно гиганты 
увеличили свои долги в те же годы с 10,8 до 20,6 % от суммы акти-
вов (24,6% в 1986 г.). Так что выплаты больших дивидендов, устой-
чивость доходов и курсов акций позволили крупнейшим корпора-
циям перекрыть с помощью кредита низкую норму частного дохода 
в период до 1973 года. Однако и этот источник роста активов не 
может объяснить скачкообразное увеличение веса гигантских ком-
паний. Именно слияния и поглощения позволяют сравнительно 
крупным корпорациям, особенно из группы с активами 250–1000 
млн.. долл., которых в 1986 г. насчитывалось в промышленности 
и торговле около 650 (со средним размером активов у каждой око-
ло 0,5 млрд. долл.), скачком преодолевать расстояние в полмилли-
арда до следующей категории. Именно слияния переформировали 
в последние десятилетия сложный переплетающийся мир торго-
во-промышленных корпораций, которые вместе с компаниями 
в сфере энергетики, транспорта, услуг, коммунального хозяйства, 
строительства и финансового сектора и образуют ту элитную 
часть американского бизнеса (около 2 тыс. компаний), чьи акции 
котируются на Нью-йоркской бирже. И, прежде всего в этом мире 
гигантов, составляющем львиную долю американской экономики, 
развернулась новая волна слияний и поглощений 80-х годов. 

Банкротства 
Ведущий американский специалист Э. Альтман считает, что бан-
кротства представляют собой важную, «в чем-то даже уникальную 
характеристику» функционирования бизнеса в США. Банкротство 
капиталистической фирмы связано с убытками как владельца 
частной фирмы, так и его кредиторов, а в случае с корпорацией — 
акционеров последней. Крах фирмы — это нарушение процесса 
концентрации на уровне индивидуального капитала. Банкротства 
часто ведут к распродаже капитальных активов, а при реоргани-
зации — к смене собственника или контроля над корпорацией, 
т. е. смыкаются с процессом слияний и поглощений695. Крупные 
акционеры и кредиторы могут провести реорганизацию без обра-
щения в суд или же в форме слияния. Одним из мотивов слияния 
в данном случае может служить, как показано в специальной ли-
тературе, желание получить капитальные активы убыточной ком-

695 Altman Е. 1. Corporate Bankruptcy in America. Lexington. 1971. P. 1.
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пании по очень низкой оценке, а также ее право вычитать убытки 
из будущих налоговых платежей696. Американский культ личной 
предприимчивости порождает специфическое отношение к бан-
кротству со стороны законодателей. За исключением злостного 
банкротства, наказуемого в уголовном порядке, коммерческий 
крах рассматривается как нормальное явление экономической 
жизни. Соответственно «добровольное» (в юридическом толко-
вании слова) банкротство оставляет данной корпорации боль-
ше прав и льгот (по налогам, выплате дивидендов и т. п.), чем 
в случае, когда банкротство объявляется по петиции кредиторов. 
«Вынужденные» или «недобровольные» банкротства составляют 
меньшинство в практике рассматриваемых американскими суда-
ми дел о банкротствах корпораций (0,5–1,0%). 

Причины существования банкротства, как феномена, лежат 
в самой организации капиталистического хозяйства: конкурен-
ция с неизбежностью «выбраковывает» слабейшего. В частности, 
«добровольное» банкротство, как правило, просто опережает при-
нудительное, с тем чтобы избежать еще больших потерь. Недав-
ним, но наиболее ярким примером использования своего права 
на банкротство стало дело «Тексако». Эта знаменитая нефтяная 
компания, проиграв дело в суде по поводу несостоявшегося слия-
ния и оказавшись перед угрозой штрафа в 10,5 млрд.. долл. (окон-
чательно 3 млрд..), предпочла в апреле 1987г. стать самым круп-
ным «добровольным» банкротом в истории США. Массовость 
банкротств связана с общими экономическими условиями суще-
ствования и деятельности бизнеса. Специальный анализ выделяет 
множество причин банкротств, которые фактически есть формы 
проявления воздействия рыночной конкуренции на деятельность 
частных фирм и корпораций. Так, по опросам; менеджеров 50 не-
состоятельных компаний, основными причинами, приведшими их 
в суд с петицией о банкротстве, были, уровень деловой активности 
«ниже ожиданий» — 64%, «внутренние» проблемы управления — 
46,% «нехватка» капитала — 96%, перенакопление — 18%697. 
Более детальная разбивка причин банкротств ясно указывает на 
трудности приспособления к рыночной конкуренции (по 11,7 тыс. 
банкротств в 1980 г.): «недостаточно» большой объем продаж — 
696 Там же. P. 105–124.
697 Stanley D. Т., Girth M. (1971) Bankruptcy (Problem, Process, Reform). Wash. 
P. 111. pp. 2–6.
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59,6%, «чрезмерные» издержки производства — 28,9%, низкая 
конкурентоспособность — 23,3%, «сложности» с запасами — 9,3% 
и оплатой поставок продукции фирмы — 9,4%, «избыточный» ос-
новной капитал — 3,1 %698. 

Угроза банкротства является важным «встроенным ограни-
чителем» на свободу принятия хозяйственных решений на уров-
не индивидуального капитала. В американской литературе счи-
тается, что «возможность банкротства является необходимым 
стимулом для поддержания эффективности экономики»699. Кор-
порации в лице их менеджеров не могут вести рыночную конку-
ренцию и накопление капитала без учета границ их финансовой 
устойчивости. Экономические кризисы, структурные потрясения 
неизбежно наносят удар по широкому кругу индивидуальных ка-
питалов, которые при «нормальных» условиях могли бы выжить. 
Понятно, в частности, что затяжные отраслевые кризисы должны 
вести к более высокому уровню банкротств в соответствующих 
отраслях по сравнению со средним уровнем для всей экономики. 
Постоянное воздействие конкуренции выражается в весьма вы-
соком уровне нормы банкротств: исторически (за исключением 
40–70-х годов) она составляет величину, близкую к 1 % в год от 
числа существующих фирм (табл. 105). Ежегодное исчезновение 
каждой сотой фирмы на протяжении столетия создает фон для 
колебаний численности коммерческих крахов. Особенно значи-
тельна роль экономических кризисов, когда норма банкротств 
достигает максимального уровня в промышленности и отраслях 
торговли и сферы услуг700. Циклические закономерности далеко 
не полностью определяют колебания числа и нормы банкротств. 
Крупные структурные потрясения, выходящие за рамки эконо-
мического цикла, сыграли большую роль в американской эко-
номической истории. С определенной мерой условности можно 
выделить следующие полосы таких потрясений, сопровождав-
шихся волной коммерческих крахов: 1873–1878, 1893–1897, 
1930–1933 гг. Наконец, четвертая волна банкротств наблюдается 
в условиях переплетения структурных и циклических кризисов — 
за 1981–1987 гг. число зарегистрированных банкротств превыси-

698 Bus. Failure Record. N. Y. 1982. P. 12–13.
699 Bus. Week. 1980. Mar. 24. P. 104–107.
700 См.: Механизм экономического цикла в США. Указ. соч. С. 225–237.
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ло 305 тыс.701: Небывалая волна банкротств в 80-х годах является 
результатом кумулятивного взаимодействия в экономике США, 
пожалуй всех причин, порождающих коммерческие и финансовые 
затруднения для компаний. Структурные кризисы нанесли удар 
по ряду отраслей хозяйства в период тяжелого и длительного кри-
зиса 1980–1982 гг. Он развернулся в условиях предшествующего 
длительного ухудшения финансовой устойчивости американских 
корпораций, выразившегося в снижении доли собственного капи-
тала, показателей ликвидности, росте краткосрочной задолженно-
сти702. Застойный характер низкой загрузки мощностей, высокие 
процентные ставки, инфляция, иностранная конкуренция обусло-
вили массовость банкротств американских компаний в 80-х годах.

Таблица 105 
Масштабы банкротств промышленных и коммерческих фирм  

в США, 1871–1987 гг.

Период В среднем за период Год Максималь
ный уровень 
за период 1*
число (тыс.)

число (тыс.) норма 2* (на 
10 тыс. фирм)

1871–1880 6.54 107.4 1878 10.45

1881–1890 9.48 100.2 1884 10.95

1891–1900 12.65 110.3 1896 15.32

1901–1910 12.21 89.2 1908 15.64

1911–19203* 14.28 85.4 1915 22.28

1921–1930 22.21 105.8 1930 26.63

1931–19403* 16.45 80.0 1932 31.99

1941–1950 5.47 24.2 1941 11.94

1951–1960 11.75 44.1 1960 15.45

1961–1970 12.92 51.0 1961 17.08

1971–1980 9.4 35.3 19754* 11.43

1981–19875* 43.6 100.4 1986 5* 61.62

1* Максимальное относительное число банкротств зафиксировано 
в 1857 г. — 242 на 10 тыс. фирм (всего 4,9 тыс.)

701 Economic Report of the President. Wash. 1988. P. 357.
702 См.: Экономический цикл в США. Указ. соч. С. 224–234.
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2* Средневзвешенная по числу учтенных предприятий (фирм).
3* Для периодов первой и второй мировых войн характерно замедление 
прироста числа фирм в экономике, это же характерно и для периода 
30-х годов.
4* В 1980 г. эти величины были равны соответственно 11.74 тыс. и 42 
процентным пунктам. 
5*Данные за 1984–1987 гг. не вполне сопоставимы с предыдущими, по-
скольку охватывают также финансовую сферу, железные дороги и т. д.

Источник: рассчитано автором на основе Historical Statistics of the US. 
Colonial Times to 1957. Wash., 1960. P- 570 (для периода 1870–1950 гг.); 
Economic Report of the President. Wash., 1988. P. 357 (для периода 
1951–1987 гг.

Особенности волны слияний и поглощений 80-х годов
Наиболее заметной, бросающейся в глаза характеристикой чет-
вертой волны централизации капитала в США являются огром-
ные масштабы вовлеченных в этот процесс капиталов. За 1984–
1987 гг. они составили около 650 млрд.. долл., или 1/4 стоимости 
всех котирующихся акций (по курсам на начало 1987 г.)703. Гигант-
ская волна изменений в структуре собственности в американской 
экономике в первую очередь отражает те структурные сдвиги, 
которые вызваны ухудшением общих условий воспроизводства 
в середине 70-х–начале 80-х годов. Обесценение основного ка-
питала, возросшая потребность в обновлении производственно-
го аппарата страны, переход к ресурсосберегающему типу НТП, 
ожесточенная иностранная конкуренция на рынках США, необ-
ходимость создания новейших отраслей промышленности и сфе-
ры услуг — все эти факторы не могли не привести к изменениям 
в распределении капитала между отраслями, не могли не вызвать 
волны слияний и поглощений как одной из форм адаптации к но-
вым условиям хозяйствования. В 80-х годах суммарная величина 
вновь (как и в предыдущих волнах) достигла 30–40 % от расходов 
на покупку средств труда (табл. 106). В то же время надо отме-
тить, что большая часть этих средств была лишь перераспределе-
на между корпорациями и могла быть использована для финан-
сирования инвестиций, а часть перешла к собственникам акций. 
Определенное воздействие на развертывание волны поглощений 
оказало «окно возможностей», открытое администрацией Р. Рей-

703 Bus. Week. 1987. Jan. 12. P. 39.
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гана в области антитрестовского законодательства, прежде всего 
ослабление борьбы с горизонтальными слияниями, что отражало 
неконсервативные настроения в правительстве704. Проблема нару-
шения акта Клейтона о монополизации отраслевых рынков была 
снята путем учета иностранной конкуренции.

Таблица 106 
Расходы на капиталовложения и слияния и поглощения  

американских корпораций в 1948–1987 гг. (в млрд. долл.)

Годы Капиталовложения Слияния Отноше
ние, %

все отрасли1*  
 

(1)

промыш-
ленность 2*

(2)

все отрасли1*  
 

(3)

промышлен-
ность 2*

(4)

(3:1) 
 

(5)

1948–1966 _ 311,1 _ 32,5 _

1967–1970 _ 144,5 _ 41,4 _

1971–1979 _ 579,1 _ 55,5 _

1981- 1986 _ 872,0 _ 326,0 5* _

1968–1970 295,1 _ 83,1 _ 28,2

1971–1980 1925,6 _ 234,2 _ 12,2

1981–1987 2738,3 _ 850,2 _ 31,1

1* Исключая государство и сельское хозяйство. 
2* Добывающая и обрабатывающая промышленность. 
3* Сделки размером более 0.5 млн. долл. 
4* Сделки размером более 10 млн. долл.
5* Сделки размером более 1 млн. долл. 

Источник: рассчитано автором на основе Surv. of Current Bus. 1985. 
N 2. P. 26–27; 1987. N 12. P. 17; Mergers and Acquisitions Almanac. 
Philadelphia. 1982–1987; Economic Report of the President. 1985. P. 193; 
Wall Street J. 1988. Febr. 2. P. 5.

Непосредственное отношение к процессу слияний име-
ло и дерегулирование, проведенное в кредитно-финансовом 
секторе и на транспорте. Для всех волн характерно наличие 
«встроенных» механизмов, которые придают им в известной 
степени самоподдерживающийся характер. Данной волне осо-
704 См.: Никеров Г. И. (1985) Изменения в антитрестовском регулирова-
нии // США:1 экономика, политика, идеология. № 8. С. 13–21.
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бенно свойственны премии за продажу акций «рейдерам» и вы-
куп своих акций корпорациями, ведущими защиту от попыток 
поглощения. Такой выкуп обусловил в 1984–1987 гг. изъятие 
с рынка акций на сумму 300 млрд.. долл., что еще более под-
толкнуло вверх биржевые курсы. Наконец, цепная реакция сли-
яний, поглощений и перепродаж капитальных активов имеет 
одну особенно важную закономерность — нарушение равнове-
сия в монополистической структуре экономики вызывает тен-
денцию к его восстановлению. Способ же, которым реализуется 
эта тенденция, часто ведет к лавинному нарастанию интенсив-
ности процесса. Фактически это превращение «конкуренции 
инвестиций» в «конкуренцию поглощений», так что исчезают 
естественные пределы у волны поглощений. Биржевая паника 
и падение курсов акций к осени 1987 г. не смогли резко осла-
бить процесс централизации капитала. Однако уже в 1987 г. 
волна слияний в США приобрела некоторые новые черты. Чис-
ло слияний упало на 38 %, тогда как суммарная стоимость сде-
лок снизилась незначительно — в результате средний размер 
сделки достиг нового рекордного уровня — почти 81 млн. долл. 
Одной из важнейших особенностей нынешней волны слияний 
и поглощений, как отмечено в советской литературе, стали ши-
рокие распродажи капитальн ых активов, в том числе не только 
предприятии, но и огромных компаний, стоимостью в милли-
арды долларов705. Именно это обеспечивает данной волне пре-
обладание диверсификации. Массовые распродажи части ак-
тивов стали распространяться с 1970 г. в процессе ликвидации 
конгломератов, а в 1975–1976 гг. они достигали уровня в 50 % 
от всех сделок с капитальными активами. В 1983–1986 гг. при 
росте среднегодового объема сделок они составляли от 14 до 35 
% всех сделок по их стоимости. Одной из причин роста распро-
даж активов стали финансовые трудности проведения много-
миллиардных приобретений и необходимость быстрого сокра-
щения задолженности новообразований банкам706. Резкий рост 
размеров задолженности при слияниях, поглощениях и выкупе 
акций, а также печальный опыт старых конгломератов обуслов-
ливают иной раз перепродажу филиалов сразу же после погло-
705 Разумнова И. И. (1987) Противоречия процесса монополизации // США: 
экономика, политика, идеология. № 5. С. 20–22.
706 См.: Норма прибыли... С. 136–140.
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щения и по нескольку раз. Так «С. И. Т. Файненшнл» была ку-
плена компанией «СА» в 1979 г. за 1,4 млрд. долл. и продана 
«Мануфакчурерс Хановер» в 1983 году за 1,5 млрд. долл. Цена 
«Юта интернешнл» с 1975 г., когда ее купила «Дженерал элек-
трик» за 1,9 млрд. долл., выросла в 1984 годо 2,4 млрд. долл. — 
по этой цене ее купила австралийская компания «Брокен хилл 
проприэтари».Характерной чертой нынешней волны слияний 
и поглощений стало появление новых финансовых гениев, ко-
торые, опираясь на какую-либо небольшую корпорацию, ока-
зывались в состоянии мобилизовать в банках с помощью вы-
пуска «мусорных» (высокопроцентных, но малонадежных) 
облигаций до 5–6 млрд. долларов. Банки шли на эти рискован-
ные операции, поскольку даже в случае неудачи жертва была 
вынуждена выкупать свои акции у «рейдера» по цене на 30–40 
% выше рыночной. Так, стали знаменитостями Т. Бун Пикенз 
и К. Айкэн, заработавшие (хотя и не без неудач) за несколько 
лет сотни миллионов долларов, пока их активность не притор-
мозили неблагоприятные судебные решения, Самым сложным 
в данной волне централизации капитала является определение 
преобладающего типа слияний и поглощений. Рассмотрение 
специфики процесса в отдельных отраслях и секторах эконо-
мики дает чрезвычайно сложную картину. Прежде всего следу-
ет отметить, что общая тенденция в поглощениях, как показал 
В. В. Кузнецов на периоде 1948–1977 гг., состояла в том, что 
«корпорации, относящиеся к отраслям с высоким уровне» нор-
мы прибыли, использовали внешний рост в гораздо большей 
степени, чем корпорации отраслей с низкой нормой прибыли707.

В эту модель четко укладываются покупки нефтяными ком-
паниями активов в различных отраслях с середины 70-х го-
дов, которые, как отметил М. А. Субботин, носили конгломе-
ратовый характер708. В дальнейшем нефтяные компании стали 
избавляться от непрофильных активов, пока в 1982–1986 гг. 
падение цен на нефть не привело к массовым слияниям среди 
самих нефтяных гигантов, составившим в 1981–1986 гг. 3,5 % 
всех сделок, но давшим почти 13% стоимости этих сделок 
(табл. 107). 

707 См.: Норма прибыли... С. 136–140.
708 Там же. С. 130–131
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Таблица 107
Отраслевое распределение слияний в экономике США, 

1981–1986 гг.

Сектора и отрасли 2* Всего сделок Суммарная 
стоимость 

сделок

Средний 
размер 
сделки, 

млн. 
долл.число доля, % млрд. 

долл.
доля%

Вся экономика 17134 100 646.6 100 37.5

Обрабатывающая 
промышленность

7231 42.2 227.9 35.3 31.5

Пищевая 564 3.3 44.7 6.9 79.3

Издательское дело 604 3.5 14.3 2.2 23.7

Химическая 662 3.9 32.2 5.0 48.7

Общее машиностроение 1087 6.3 25.6 4.0 23.5

Электромашиностроение 960 5.6 4.71* 31.4

Транспортное машиностроение 303 1.8 28.4 4.4 93.8

Приборостроение 647 3.8 15.2 2.4 23.5 

Добывающая промышленность 848 5.0 93.8 14.5 110.6

Нефтегазовая 602 3.5 81.4 12.6 135.2

Транспорт 372 2.2 16.9 2.6 45.5

Связь 651 3.8 34.8 5.4 53.5

Коммунальное хозяйство 149 0.9 14.9 2.3 100.1

Оптовая торговля 915 5.3 11.4 1.8 12.5

Розничная торговля 911 5.3 53.9 8.3 59.2

Деловые услуги 955 5.6 10.5 1.6 11.0

Компьютерные услуги 600 3.5 8.5 1.3 14.2

Кино, видео 138 0.8 8.8 1.4 63.9

Банки 1135 6.6 17.2 2.7 15.2

Другие финансовые институты 2450 14.3 97.1 15.0 39.6

1* Данные охватывают сделки на сумму более 1 млн. долл. каждая, 
включают распродажи активов и сделки с иностранными фирмами 
и несколько отличаются от данных в табл. 102.
2* Приведены не все сектора и отрасли. 

Источник: рассчитано автором на основе Mergers and Acquisitions 
Almanac. Philadelphia. 1982–1987.
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Начался этот процесс с попыток купить запасы дорогой тогда 
нефти «в земле» путем приобретения фирм: «Ключом к ситуации 
является снижающееся качество перспектив на разведку нефти 
в США» — писал «Петролеум экономист»709. Всего за 1981–1986 гг. 
в добывающей и нефтегазовой промышленности США сумма по-
глощений оценивается более чем в 90 млрд. долл. и занимает, бес-
спорно первое место среди всех секторов и отраслей американской 
экономики. За исключением покупки ЮСС в 1981 г. (ради нефти 
и кассовой наличности) «Маратон», большинство этих поглоще-
ний носило явно горизонтальный характер, что рассматривалось 
администрацией США как желательная и эффективная консоли-
дация в условиях избытка мощностей710. 

На смежных рынках функционировали и крупные фирмы, 
слившиеся в пищевой промышленности. Явно горизонтальный 
характер носят слияния в сфере авиационного, железнодорожно-
го и грузового автотранспорта, что связано с дерегулированием 
В 1982 году ослабление ограничений на владение радио- и телеви-
зионными станциями в декабре 1984 год дало бум слияний в сфере 
кино, радио и телевидения. Исключительной важности процессы 
происходят в сфере финансов, на которую в последние годы пада-
ет примерно одна пятая часть всех слияний (табл. 107), что также 
явилось последствием широкого дерегулирования в 1980–1982 гг. 
В целом же на перечисленные отрасли (без транспорта и телеви-
дения) приходится 10% национального дохода США, и до 50% 
стоимости всех слияний причем они имеют выраженный «гори-
зонтальный уклон»711. Процесс консолидации затронул и такую 
новейшую отрасль, как компьютерные услуги. В 1981–1986 гг. 
там произошло 600 слияний стоимостью примерно в 8,5 млрд. 
долл. (табл. 107)712. В машиностроении же преобладает диверси-
фикация, направленная, в частности, на вторжение крупных кор-
пораций в современные перспективные области, связанные с во-
енным бизнесом, новейшими наукоемкими технологиями. Общее 
и электромашиностроение, и приборостроение остаются по числу 
сделок (1/6 всех слияний за 1981–1986 гг.) на одном из первых 
мест в экономике США. Здесь, на передовых рубежах научно-тех-

709 См.: Petroleum Economist. 1984. July. P. 254.
710 См.: Economic Report of the President. 1985. P. 194
711 См.: Economic Report. . . 1985. P. 194.
712 См.: Bus. Week. 1984. Febr. 6. P. 16.
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нического прогресса, приобретение дополнительных ресурсов, 
особенно персонала, способного вырабатывать новые техниче-
ские идеи и воплощать их в жизнь в условиях ожесточенной меж-
дународной конкуренции и быстрого роста качества товаров, ста-
ло важнейшим элементом в улучшении долгосрочных перспектив 
компаний713. Заметим, что попытки самостоятельного развития 
в крупных компаниях новейших видов наукоемкого бизнеса часто 
оказываются намного более дорогостоящими и даже невозмож-
ными. Волна слияний и поглощений в США не могла не привлечь 
иностранных покупателей, тем более что на эти годы пришелся 
огромный приток капитала в США, хотя его основной формой 
были портфельные инвестиции. Тем не менее уже в 1980–1981 гг. 
иностранные покупатели приобрели 21–23 % всех переданных 
капитальных активов (затратив примерно 8 и 16 млрд. долл.). 
В 1982–1984 гг., наблюдался спад активности иностранных поку-
пателей (до 8 и 4 % всех сделок). Но в 1985–1986 гг. снижение 
курса доллара привело к относительному удешевлению собствен-
ности в США в иностранных валютах — затраты иностранцев на 
покупку фирм выросли до 18–23 млрд. долл. в год. В целом же 
иностранные покупатели устремлялись в те же отрасли, где шел 
бум поглощений, за исключением, может быть, нефтяной про-
мышленности, покупки в которой были не под силу иностранцам, 
кроме голландцев. По данным за 1981–1986 гг. наиболее активно 
покупали американские фирмы англичане (391 случай) и канадцы 
(258). Вторжение из Австралии, Франции, Японии и Голландии 
было на порядок слабее. Пик иностранных покупок американских 
компаний пришелся на 1987–1988 гг. Если в 1983 г. таких сделок 
было зарегистрировано 116, то в 1987 г. — уже 316, а суммарная 
стоимость их подскочила с 2,2 млрд. до 40,7 млрд. долл., так что 
на долю иностранцев вновь приходилось более одной пятой об-
щей стоимости всех сделок. Новая волна централизации капита-
ла в США принесла крупное перераспределение собственности, 
повысила концентрацию капитала, создала условия для более 
активной адаптации американской экономики к новым услови-
ям воспроизводства, новым направлениям структурных сдвигов. 
Характер слияний свидетельствует об отходе от управления про-
изводством как финансовыми активами, т. е. от слияний конгло-
713 См.: Lipton S. L. High Technology Acquisitions // Mergers and Acquisi-i 
tions. 1982. N 3. P. 30–39.
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мератового типа. В целом произошел сдвиг в пользу создания 
более сбалансированных диверсифицированных компаний, ме-
неджмент которых владеет реальной ситуацией в своем бизнесе 
и ищет посредством слияний «третью ногу» — опору для дости-
жения более устойчивой рентабельности в долгосрочном плане. 
Но в определенной группе отраслей проявилось в значительной 
мере и «возрождение» слияний горизонтального типа. Новая вол-
на централизации капитала создала как потенциальные предпо-
сылки роста, так и специфические проблемы: финансовую напря-
женность, усиление биржевых спекуляций. Вместе с массовыми 
банкротствами слияния и поглощения 80-х годов образуют новую 
(четвертую) волну централизации капитала в США, которая будет 
иметь долгосрочные последствия для хозяйства США.
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11.4 Мировые дисбалансы сбережений  
и инвестиций (2011)714

Данная работа преследует несколько целей. Во-первых, мы оха-
рактеризуем теоретические основания процессов сбережений 
агентами в одних странах и инвестиций в тех же или иных стра-
нах. Во-вторых, выявим структуру потоков капитала между ос-
новными экономическими агентами. В-третьих, проанализируем 
глобальный дисбаланс сбережений с точки зрения экономическо-
го роста и решения глобальных проблем. В-четвертых, покажем 
соотношение объемов сбережений и капиталовложений в услови-
ях подъема с начала 2000-х годов и последовавшего глобального 
кризиса. В-пятых, рассмотрим значение этих потоков и балансов 
для вложений в развитие, в том числе сформулируем проблему 
дисбалансов, обусловливающих возникновение кризисов. В ста-
тье не затрагиваются процессы передачи сбережений с помощью 
финансовых институтов и проблемы финансовой архитектуры со-
временной мировой экономики.

Теоретические основы анализа
Для полноценного анализа многочисленных проблем мировой эко-
номики необходимо осмыслить ключевой аспект развития — нако-
пление капитала, причем в глобальных масштабах. Капиталовложе-
ния выступают связующим звеном между современной экономикой, 
с ее проблемами, решениями экономических агентов, и будущей 
экономикой, с ее ресурсами и возможностями. Разумеется, в каждом 
отдельном случае решение об инвестициях принимают домохозяй-
ства, фирмы, государственные органы, финансируя капиталовло-
жения из семейных сбережений, прибыли фирм, налоговых дохо-
дов правительства. В целом объем глобальных капиталовложений 
должен соответствовать величине сбережений, перераспределенных 
финансовой системой от других агентов и даже других стран. Сум-
марный объем мировых капиталовложений составляет примерно 
14 трлн долл., или около 21,5% мирового ВВП. Преобладающая их 
714 Григорьев Л., Иващенко А. (2011) Мировые дисбалансы сбережений и ин-
вестиций. Вопросы экономики. №6. С. 4–19.
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часть проходит через финансовую систему. Чем более развиты рын-
ки, тем (в общем случае) выше степень интермедиации (посредни-
чества), сильнее зависимость уровня и сроков капиталовложений от 
доступности, длительности и стоимости финансовых ресурсов.

Этим вопросам посвящена огромная литература, но и в самих 
мировых процессах перераспределения сбережений, и в осмысле-
нии итоговых результатов глобального накопления реальных ак-
тивов остается много неясного. Какие страны сберегают, за счет 
каких экономических агентов, почему не используют свои сбере-
жения, а экспортируют их в страны, абсорбирующие чужие сбе-
режения, — это стартовые вопросы анализа. Разумеется, можно 
найти общий ответ на них в рамках макроэкономических теорий. 
Но здесь надо учитывать реалии нашего мира, временные огра-
ничения перетока ресурсов, факторы накопленного капитала, го-
сударственной политики, институциональных особенностей стран 
и их способностей сберегать и инвестировать.

Принципиально важный исходный момент для анализа этой 
проблемы — различие мотивов для сбережений агентов на микро-
уровне (домохозяйств, фирм, других агентов) и инвестирования на 
всех уровнях. Столетиями сбережения перемещались между эко-
номиками: сначала тамплиерами, затем — итальянскими банкира-
ми в Средние века, потом — английскими и голландскими банки-
рами, позднее сформировалась современная финансовая система. 
За это время произошли сотни финансовых паник и многие тыся-
чи банкротств, что показывает рискованность процесса сбереже-
ния для тех, кто надеется на высокий или длительно устойчивый 
процент715. Но по-прежнему пенсионные фонды ищут варианты 
долгосрочных надежных вложений, рисковый капитал мечется по 
миру в надежде получить высокий доход и успеть уйти из страны 
(фонда, банка и т. д.) до девальвации, дефолта или просто кризиса. 
В этих условиях лишь внутренние инвестиции стран и прямые ино-
странные инвестиции (ПИИ) обеспечивают вложения в развитие.

Построить баланс страны по сбережениям и инвестициям 
можно в рамках концепции «движение капиталов» (flow of funds), 
которая позволяет понять, как сберегают различные секторы эко-
номики. На Рисунке 43 представлен реальный баланс внутренних 
715 Об истории развития финансовой системы и истории финансовых кри-
зисов см.: Kindleberger C. P., Aliber R. (2005) Manias, Panics, and Crashes: A 
History of Financial Crises. L.: Palgrave Macmillan.
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сбережений США за 2007 (предкризисный) год. Для целей данной 
работы нас интересует то, что обычно называют «стилизованны-
ми фактами», — совокупность статистической информации, даю-
щая достоверное представление о реальном объекте исследования. 
Огромные заимствования американского нефинансового бизнеса 
и государства у финансового сектора обеспечены сбережениями 
населения и иностранными сбережениями.

Речь идет уже не о едином внешнем балансе «США визави 
остальной мир», а о сложной картине движения потоков средств 
через весь мир716.

В 2007 г. объем американской финансовой системы достигал 
62–65 трлн долл. Страна вложила триллионы долларов за границей, 
прежде всего в форме ПИИ, и получила еще больше (особенно в фор-
ме облигаций)717. Перетоки доходов для США сопоставимы, но тема 
доходности ранее вывезенных сбережений носит самостоятельный 
характер. Обычно о ней говорят при дефолтах по внешнему долгу 
или угрозе его реструктуризации, когда заемщик, набрав (как сейчас 
Греция) слишком много займов по сравнению со своими возможно-
стями обслуживать внешний долг, создает угрозу дефолта. В данной 
работе мы не затрагиваем важный вопрос балансов инвестиционных 
позиций развитых и развивающихся стран, хотя при отрицательной 
инвестиционной позиции развитые страны зачастую имеют положи-
тельный инвестиционный доход от операций с внешним миром за 
счет разницы в процентных ставках по займам и вложениям.

Теоретический анализ движения сбережений на агрегирован-
ном уровне (страны) требует перехода к межстрановой динами-
ке. Изучение процессов формирования сбережений и накопления 
основного капитала в разрезе развитых и развивающихся стран 
предполагает совместный анализ их общих макроэкономических 
счетов и платежных балансов. Нельзя оценивать накопление ре-

716 Аналогичные схемы можно построить для любой страны, связывая 
в огромной глобальной матрице движение потоков сбережений, в том числе 
по инструментам. Такой исследовательский проект труден, поскольку обыч-
но отсутствует должная статистическая база (в частности, для России), но 
в будущем вполне вероятен.
717 Обоснование подобной оценки для США см. в: Григорьев Л., Салихов М. 
(2010) Место и роль США в международной финансовой системе // США 
в поисках ответов на вызовы XXI века / Под ред. Э. В. Кириченко. М.: ИМЭМО 
РАН.
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зервов как рациональную стратегию для развивающихся стран, 
оставаясь исключительно в рамках статистики платежного ба-
ланса. Избыточные резервы могут не только служить источником 
внутристрановых дисбалансов формирования сбережений и нако-
пления основного капитала, но и приводить к серьезным эконо-
мическим проблемам в международном контексте.

Рис. 43. Схема финансового баланса экономики США

Источник: рассчитано авторами на основе данных Federal Reserve.

Для открытой экономики балансовое соотношение, связыва-
ющее национальные сбережения (SНАЦ), накопление основного 
капитала (I) и сальдо счета текущих операций платежного баланса 
(CAB), выглядит так:

Sнац − I = CAB.

При этом платежный баланс в целом выполняется при: 

CAB + FI + RES = 0,

где: FI — баланс счета операций с капиталом и финансовыми 
инструментами (далее — финансовый счет); RES — изменение ре-
зервов за период718. Комбинируя эти два балансовых соотноше-
ния, получим ключевое для нашего анализа равенство:

718 Здесь и далее знаки всех потоков отвечают стандартному представлению 
платежных балансов в методологии МВФ: чистому притоку капитала в стра-
ну соответствует положительное значение FI, накоплению резервов — отри-
цательное значение RES.
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Sнац + FI = I + (−RES).

Раскладывая национальные сбережения на частные и государ-
ственные, получим более детальное соотношение719:

Sчастн + (T − G) + FI = I + (−RES).

Последнее балансовое соотношение показывает, как форми-
руются инвестиционные ресурсы страны (левая часть равенства) 
с учетом притока/оттока капитала и как они фактически исполь-
зуются (правая часть равенства). Например, при положительных 
частных сбережениях (величина, равная разнице между распола-
гаемым доходом и конечным частным потреблением) и чистом 
притоке капитала из-за рубежа все эти ресурсы используются для 
финансирования дефицита бюджета, накопления основного капи-
тала и резервов.

При плавающем валютном курсе и абсолютной мобильности 
капитала изменение резервов происходит исключительно как 
балансирующее статистические ошибки и пропуски (то есть это 
небольшая величина). Но абсолютная мобильность капитала и в 
меньшей степени свободно плавающий валютный курс — теоре-
тические абстракции, на практике далеко не всегда достижимые, 
особенно в развивающихся странах. При существенном профи-
ците счета текущих операций, но при не абсолютно свободном 
движении капитала или валютного курса, в стране возникают ус-
ловия, при которых накопление резервов становится устойчивым 
процессом и, с определенной точки зрения, рациональным реше-
нием с учетом целей макроэкономической политики государства. 
Рациональными основаниями для накопления страной ликвид-
ных резервов могут быть: обеспечение внешнеторговой безопас-
ности; формирование «подушки безопасности» на случай возник-
новения проблем с выплатой госдолга и привлечением внешнего 
финансирования; потребность балансировать валютный рынок 
и управлять курсом национальной валюты (в стране с не свободно 
плавающим курсом).

Разумеется, с точки зрения создания основ долгосрочного 
экономического роста накапливать основной капитал в стране 
важнее, чем формировать ликвидные резервы. Это особенно ак-

719 Положительный знак выражения (−RES) указывает на рост резервов.
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туально в отношении развивающихся стран, где низкий уровень 
капиталовооруженности труда. Но с учетом нестабильности цен 
на экспортные товары и сложностей при внешних заимствованиях 
необходимость накапливать резервы для большинства развиваю-
щихся стран часто более насущная.

При заданном объеме национальных сбережений типич-
ная развивающаяся страна условно «распределяет» имеющиеся 
ресурсы между внутренними инвестициями, экспортом капи-
тала и накоплением резервов (последнее, по сути, — внешнее 
финансовое вложение под управлением органа национальных 
денежных властей). Подобное «распределение», конечно, тео-
ретическая абстракция, потому что решения об объемах сбере-
жений и инвестиций принимают различные агенты с разными 
целевыми функциями, но она адекватно отражает проблему фи-
нансирования роста в развивающихся странах. Соответственно 
в странах — экспортерах капитала вопросы направления, целей 
и форм его вывоза решают схожим образом экономические аген-
ты различных секторов, которые ищут оптимальные параметры 
максимизации дохода от размещения активов при приемлемых 
рисках. Насколько страна может реально использовать свои или 
чужие сбережения для развития, часто зависит от конъюнктуры 
финансовых рынков.

Важный теоретический вопрос состоит в том, чем обусловле-
ны разные нормы сбережения и накопления в различных странах 
и их группах. Соотношение этих норм показывает, какие страны 
выступают нетто-кредиторами, а какие — нетто-заемщиками, 
и каков объем экспортируемых или импортируемых сбережений.

В учебниках по макроэкономике детерминанты уровней сбе-
режения и инвестиций определяются достаточно просто: на сбере-
жения в первую очередь влияют текущие и накопленные доходы, 
в меньшей степени — уровень процентных ставок; объем инвести-
ций зависит от стоимости заемного капитала и совокупного уров-
ня дохода. Следуя подобной логике, при некоторых простых пред-
посылках можно построить предположения о соотношении норм 
сбережения в развитых и развивающихся странах (см. вставку). 
Для последних при прочих равных условиях норма сбережения 
должна быть выше. Таким образом, при абсолютной мобильно-
сти капитала требуемая норма накопления покрывается внутрен-
ней нормой сбережения и неограниченным импортом капитала. 
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При прочих равных условиях развивающиеся страны выступают 
нетто-кредиторами, а развитые — нетто-заемщиками. Видимо, не 
бывает теоретического избытка сбережений в стране — обычно 
каждая страна имеет достаточно проблем и объектов для инвести-
рования. Если экономические агенты не инвестируют по институ-
циональным причинам, то избыток уходит за рубеж. Это называ-
ется «плохой инвестиционный климат».

Положение об абсолютной «автономности» сберегательных 
и инвестиционных решений еще 30 лет назад подвергалось серьез-
ной критике, в частности М. Фельдштайн и Ч. Хориока указывали 
на высокую корреляцию норм сбережения и накопления720. Дей-
ствительно, «автономность» инвестиционного решения в усло-
виях не абсолютной мобильности капитала не достижима: норма 
сбережения выступает естественным ресурсным ограничением для 
инвестиций в странах, не способных занять необходимые средства 
для покрытия своих инвестиционных потребностей.

Простая функциональная форма нормы частных 
сбережений

Детерминанты уровня национальных сбережений страны совпа-
дают с детерминантами уровня потребления, для большинства 
отличается направление влияния. Рассмотрим вопрос на примере 
частных сбережений — разницы между располагаемым доходом 
(Yd) и конечным частным потреблением (C), что в самом простом 
виде можно представить, как функцию от располагаемого дохода, 
накопленного богатства (W) и ставки процента (r):

Sчастн = Yd − C(Yd ,W, r ).

Здесь зависимость потребления от располагаемого дохода 
и накопленного богатства положительная, а от ставки процен-
та — отрицательная*. Тогда с учетом традиционных представле-
ний о значении предельной склонности к потреблению получаем 
(верхние индексы отражают знак зависимости):

Sчастн = Yd − S(Y +
d ,W

 −,r +).

720 Feldstein M., Horioka C. (1980) Domestic Savings and International Capital 
Flows // The Economic Journal. Vol. 90. No 358. P. 314–329.
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В случае простейшей линейной формы функции сбережения 
норма сбережения s, рассчитанная как отношение сбережения 
к располагаемому доходу, имеет вид:

Sчастн = α − β 
W + γ 

r 
).

                        Yd      Yd

Коэффициенты α, β и γ положительные. Соответственно при 
подобных простых предпосылках получаем, что более низкая 
норма частных сбережений будет характерна для стран с относи-
тельно большим накопленным богатством и относительно низким 
уровнем процентных ставок. Таким образом, домохозяйства раз-
витых стран при прочих равных условиях будут сберегать мень-
шую долю располагаемого дохода, чем развивающиеся. Учитывая, 
что государственные сбережения развитых стран скорее отрица-
тельные (бюджет дефицитен), можно распространить последний 
вывод на национальные сбережения.

Отметим, что при данной логике в развивающихся странах 
отсутствует потребность в высокой норме накопления как источ-
нике финансирования развития. Другими словами, в теории более 
высокая норма сбережения не связана с необходимостью иметь 
высокий уровень реального накопления.

* Современные теории потребления заметно шире рассматри-
ваемой простейшей постановки, но основополагающие моменты 
они не опровергают. Обзор базовых идей, используемых при эко-
нометрическом построении современных функций потребления, 
см. в: Deaton A. Understanding Consumption. Oxford: Clarendon 
Press, 1992.

Научная дискуссия вокруг этой статьи постепенно затухала 
по мере снятия ограничений на трансграничные потоки капитала 
и финансовой интеграции в 1990–2000-е годы. Корреляция норм 
сбережения и накопления снизилась721, и идея об относительной 
«автономности» решений о сбережениях и инвестициях сейчас се-
рьезно не критикуется.

Современные эконометрические исследования указывают, 
что влияние одних и тех же детерминантов на динамику нормы 
сбережения в развитых и развивающихся странах несколько раз-
721 Giannone D., Lenza M. (2008) The Feldstein-Horioka Fact // ECB Working 
Paper Series. No 873.
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личается722. Исходным пунктом таких исследований обычно вы-
ступают значительные различия в «рисунке» норм сбережения во 
времени между странами, как по группам, так и индивидуально. 
В частности, авторы наиболее полного и детального исследования 
середины 1990-х годов, посвященного данной проблеме, пришли 
к выводу, что взаимодействие сбережений, накопления и эконо-
мического роста сложное и неоднозначное. Выявить жесткую 
причинную зависимость между этими тремя факторами экономе-
трическими методами не удалось. Для нашего исследования важен 
вывод, что высокая корреляция инвестиций и сбережений связана 
с низкой мобильностью капитала и политикой стран по предот-
вращению больших дефицитов текущих внешних балансов и дру-
гими общими факторами723.

В одном из последних докризисных исследований, выпол-
ненном МВФ724, указано, что 1-процентный прирост ВВП на 
душу населения в среднем увеличивал национальную норму сбе-
режения на 1 п. п. в развитых странах и на 0,5 п. п. — в развиваю-
щихся (за 1972–2004 гг.). При этом в развивающихся странах су-
щественно большее влияние на норму сбережения оказывал рост 
коммерческого кредитования. При приросте отношения объема 
кредитов к ВВП на 10 п. п. национальная норма сбережения сни-
жалась на 0,5 п. п. в развитых и на 0,9 п. п. — в развивающихся 
странах. Этот несколько неожиданный результат означает, что 
при углублении финансовой системы и повышении мобильно-
сти капитала собственные бюджетные ограничения снимаются, 
и кредит позитивно воздействует на развитие. Кроме того, на-
блюдается ожидаемое положительное влияние фискальной кон-
солидации (сокращение дефицита/рост профицита бюджета) на 
норму национального сбережения, причем большее — в развива-
ющихся странах.

722 Общее представление о теоретическом моделировании процесса сбере-
жения (как остатка от располагаемого дохода после потребления) можно по-
лучить в: Deaton A. Op. cit.
723 См.: Schmidt-Hebbel K., Servén L., Solitano A. Saving and Investment: 
Paradigms, Puzzles, Policies // The World Bank Research Observer. 1996. 
Vol. 11, No 1. P. 108. См. также: Lozaya N., Schmidt-Hebbel K., Servén L. Saving in 
Developing Countries: An Overview // The World Bank Economic Review. 2000. 
Vol. 14, No 3. P. 393–414.
724 См.: World Economic Outlook. 2005. Ch. 2. P. 98–106.
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Отдельная важная проблема — норма сбережения домохо-
зяйств, которая широко варьирует по странам и часто зависит от 
особенностей страны и ее культуры. Например, норма личного 
сбережения в Японии традиционно составляет 9–10%, а в Герма-
нии и Франции — 14–16%. Еще одна проблема — фактическое рас-
пределение источников сбережений в стране между населением, 
бизнесом и государством. Соответствующая картина, представ-
ленная выше для США, аналогична для других развитых стран по 
схеме, но не по роли секторов.

За пределами учебных курсов по макроэкономике и большин-
ства эмпирических исследований остается вопрос о детерминан-
тах корпоративных сбережений как части национальных. Роль 
корпоративных прибылей как источника финансирования нако-
пления основного капитала была особенно значительной в период 
высоких темпов роста мировой экономики в 2000-е годы. Макро-
экономические исследования не уделяют должного внимания ба-
лансу сбережений и инвестиций в разрезе различных институцио-
нальных секторов.

Было также выявлено определенное различие в интенсивно-
сти влияния одних и тех же факторов динамики нормы накопле-
ния в развитых и развивающихся странах. Большая доступность 
кредита и меньшая стоимость заимствования увеличивали норму 
сбережения как в развитых, так и в развивающихся странах, что 
в целом согласуется с общими теоретическими представлениями 
о факторах спроса на инвестиции. В последнее время активно из-
учают роль институциональных факторов динамики нормы нако-
пления в развивающихся странах725, однако обнаруженные в эм-
пирических исследованиях влияния не очень устойчивы.

Итак, источниками инвестиционных ресурсов страны выступа-
ют частные сбережения (домохозяйства и фирмы), профицит бюд-
жета (если есть) и чистый импорт капитала (если сформировано 
положительное сальдо по финансовому счету платежного баланса). 
Объем сбережений определяется финансовым результатом компа-
ний и потребительскими решениями домохозяйств, основанными 
на объемах и темпах роста доходов, доступности кредитования 
и уровне процентных ставок. Ресурсы расходуют прежде всего на 
накопление основного капитала, решение об объемах которого 
725 См., например, Dang V. (2009) Institutional Determinants of Investments in 
Transition Economies // Brunel University WP Series. No 09–33.
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принимают исходя из размеров и темпов роста доходов, уровня 
процентных ставок и необходимости инвестировать в развитие.

Инвестиционные решения экономических агентов (компаний, 
пенсионных фондов, банков, индивидов) в странах, способных 
относительно свободно экспортировать или импортировать ка-
питал, не ограничены объемом доступных внутренних ресурсов. 
При этом развитые и развивающиеся страны имеют разные ха-
рактеристики процессов сбережения и накопления — как уровня 
норм, так и их динамики. В результате неравномерности развития 
дисбалансы в мировой финансовой системе увеличиваются, что 
приводит к избытку или недостатку сбережений относительно 
внутренних потребностей стран для решения своих проблем. Ко-
лебания цен на товары, циклические колебания экономической 
активности, перемещения потоков частного портфельного капи-
тала отражаются на внутренних инвестиционных решениях. Как 
отставание, так и ускорение развития стран в значительной сте-
пени связаны с использованием собственных или внешних сбере-
жений и инвестиций, хотя, разумеется, факторы институциональ-
ного развития, научно-технического прогресса, культуры также 
играют большую роль.

Сбережения и накопление: структура и балансы
Решения многих проблем в области национальных инвестиций 
и сбережений часто затрагивают внешний мир как источник ре-
сурсов или место хранения капитала (средства ЦБ или пенсион-
ных фондов). Ускорение процессов глобализации в 1990–2000-е 
годы, информационная революция, рост мощностей по сбору и пе-
реработке данных на микроуровне постепенно создали условия, 
когда частные банки могут опираться на сбережения всего мира, 
а не только стран своего происхождения или даже развитых стран. 
Уже появились возможности рассчитывать варианты развития 
человечества с учетом наличных сбережений и их использования 
для решения глобальных проблем. Частично это проявляется в ра-
ботах Международного энергетического агентства (потребности 
в инвестициях на глобальном уровне), в расчетах, показывающих 
перемещение источников экономического роста в Азию, в новой 
роли стран БРИКС и т.п.

Нам важно показать пределы того объема сбережений и соот-
ветственно капиталовложений, которые можно реально наблю-
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дать в рамках статистически изучаемой мировой экономики. 
В каком-то смысле речь идет о динамике «мирового фонда» нако-
пления. Учитывая быстрые изменения экономики и особенно фи-
нансовой системы после Второй мировой войны, мы рассматрива-
ем период после 1990 г., когда глобализация и информационная 
революция, знания науки об экономике достигли определенного 
уровня зрелости. В нашем подходе, развитом в предыдущей ра-
боте, мы полагаем этот период относительно однородным (в том 
числе по причине отсутствия блока стран с плановой экономи-
кой). Поэтому мы исследуем тренды сбережений и накопления 
капитала в третьем стационарном режиме (1990–2008 гг.)726 и в 
кризисный период 2008–2010 гг. Методология работы в целом со-
ответствует работам других авторов727, где изучаются тренды ин-
вестиций и сбережений в первом и втором послевоенном стацио-
нарах — 1948–1973 и 1974–1990 гг.

На протяжении двух десятилетий мировой ВВП почти утро-
ился — это можно было бы сказать и о накоплении, если бы гло-
бальный кризис не привел к значительному сокращению капита-
ловложений. В Таблице 108 показано, насколько резко при этом 
изменилась структура ВВП и капиталовложений мира. Отметим, 
что доля ВВП развивающихся стран в 2010 г. достигла 34,6%, а по 
накоплению — 44,7%. Видимо, через несколько лет накопление 
в развивающихся странах превысит соответствующий показатель 
в развитых.

В развивающемся мире современные активы чаще всего 
функционируют в добывающей промышленности (как прямые 
инвестиции западных ТНК). Именно для развивающихся стран 
с низким уровнем душевого ВВП, отсталыми физической инфра-
структурой и обрабатывающей промышленностью, а также на-
ходящимися в зародышевом состоянии постиндустриальными 
секторами на данном этапе необходима высокая норма накопле-
ния (как и для России). Однако преимущество развивающихся 
стран в области капиталовложений связано в основном с Кита-

726 О «стационарных режимах» послевоенной макроэкономической дина-
мики и их выделении см.: Григорьев Л., Иващенко А. (2010) Теория цикла под 
ударом кризиса // Вопросы экономики. № 10.
727 См.: Bosworth B. (1993) Saving and Investment in a Global Economy. Wash., 
DC: Brookings Institution Press; Schmidt-Hebbel K., Servén L. (1997) Saving 
Across the World / The World Bank.
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ем. Норма накопления развивающихся стран без Китая не так 
велика и не дает оснований ожидать выравнивания в развитии 
двух групп стран в короткие сроки. Заметим, что низкая норма 
накопления в США, возможно, пример более сильного влияния 
научно-технического прогресса на экономический рост.

Таблица 108
Объем мирового ВВП и капиталовложений,  

доли основных стран и групп стран в 1990, 2008, 2010 гг.

ВВП Вложения в основной 
капитал

Норма нако
пления, 2010, 

% ВВП
1990 2008 2010 1990 2008 2010

Всего, трлн долл. 
в том числе (в %):

22,2 61,5 63,5 5,0 14,1 13,7 21,6

США 26,2 23,4 23,1 21,1 18,7 16,3 15,2

Китай 1,8 7,4 9,4 2,0 13,1 17,6 40,4

Развитые страны 
(без США)

53,3 45,1 42,3 59,7 43,4 39,1 19,9 

Развивающиеся  
страны  
(без Китая)

18,7 24,1 25,2 17,2 24,7 27,1 23,2 

Источники: IMF, расчеты авторов.

Динамика счета текущих операций платежных балансов отра-
жает направление движения сбережений. В данном случае экспорт 
сбережений нефтеэкспортеров «утоплен» в сумме балансов разви-
вающихся стран (рис. 44). С учетом некоторого несовершенства 
статистики все равно видно, что огромное отрицательное сальдо 
баланса США противостоит положительным балансам большин-
ства стран. Это выводит торгово-финансовые отношения США 
и Китая, двух экономических гигантов, в совершенно иную кате-
горию парной взаимозависимости.

В 2000-е годы США сумели привлечь достаточный объем 
внешних сбережений для финансирования своего бюджетного де-
фицита и экономического роста (среднегодовой приток сбереже-
ний в США в 2002 — 2009 гг. составлял порядка 4,7% их ВВП)728. 

728 См.: Григорьев Л., Салихов М. Указ. соч.
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В известном смысле можно говорить о чрезмерной зависимости 
США от сбережений других стран, что может отрицательно ска-
заться на экономической безопасности самой мощной державы 
мира. Для большинства развивающихся стран по-прежнему ха-
рактерны недостаточно высокая норма накопления, проблемы 
с мобилизацией внутренних сбережений при низком уровне раз-
вития и сложности конкурировать с США за сбережения на фи-
нансовом рынке. Не очевидна готовность стран принимать ПИИ 
и кредиты от нефтеэкспортеров и Китая для решения проблем на-
ционального развития.

Рис. 44. Сальдо счета текущих операций платежного баланса  
по основным странам и группам стран, 1990–2010 гг. (% ВВП)

Примечание: в стандартной методологии платежного баланса поло-
жительное сальдо означает превышение объема экспортных текущих 
операций над импортными.
Источник: IMF, расчеты авторов

В Таблицах 109 и 110 приведены более подробные данные 
о сбережениях и накоплении по регионам мира. 

Развитые страны не смогли резко увеличить свои сбережения: 
в 2009–2010 гг. они оказались отброшены к уровню 2005–2006 гг. 
За этот короткий период сбережения Китая выросли в 6 раз, про-
чих развивающихся стран — в 3,5 раза. Россия и Бразилия практи-
чески в 4 раза увеличили свои годовые сбережения, обогнав (ка-
ждая) Великобританию. Страны БРИКС значительно превзошли 
по объему сбережений ЕС, так что картина мира радикально изме-
нилась даже за десять лет.
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Таблица 109
Объем национальных сбережений отдельных стран  

и групп стран, 2001–2010 гг. (трлн долл.)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Мир в целом 6,9 7,1 8 9,4 10,4 11,8 13,7 15 13 14,9

Развитые 
страны

5,2 5,2 5,9 6,7 7 7,5 8,4 8,4 7,1 7,5

США 1,6 1,6 1,6 1,7 1,8 2 2 1,9 1,7 1,7

Еврозона 1,4 1,6 1,9 2,2 2,3 2,5 2,9 3,1 2,5 2,5

Великобрита-
ния

0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,2 0,3

Япония 1 1 1 1,2 1,1 1,1 1,1 1,2 1 1,2

Развивающиеся 
страны

1,7 1,8 2,2 2,8 3,4 4,3 5,3 6,6 5,9 7,4

Бразилия 0,09 0,09 0,1 0,14 0,17 0,21 0,27 0,36 0,28 0,42

Россия 0,1 0,11 0,14 0,19 0,25 0,33 0,44 0,56 0,3 0,42

Индия 0,1 0,1 0,16 0,21 0,26 0,30 0,39 0,39 0,39 0,50

Китай 0,5 0,6 0,7 0,88 1,1 1,4 1,8 2,3 2,6 3,2

Южная Африка 0,02 0,02 0,03 0,04 0,04 0,04 0,05 0,05 0,05 0,07

Справочно:

БРИКС 0,8 0,9 1,1 1,4 1,8 2,2 2,9 3,6 3,6 4,5

ЕС 1,8 2 2,4 2,8 2,9 3,2 3,8 4,0 3,1 3,2

ОЭСР 5,2 5,3 5,9 6,8 7,2 7,7 8,6 8,7 7,3 7,7

Источники: IMF, расчеты авторов.

Несколько иные результаты в сфере накопления. Преимуще-
ство стран БРИКС над ЕС уже не столь велико, Россия начинает 
уступать (в 2010 г. заметно) Бразилии. США по-прежнему ин-
вестируют на 0,5 трлн долл. больше, чем сберегают. Сложилась 
следующая модель: развивающиеся страны зарабатывают своим 
экспортом средства в США (ОЭСР) и в значительной мере там же 
их реинвестируют. Применительно к избыточной нефтяной ренте 
или экспортным доходам Китая это может выглядеть разумным 
решением. Но для стран, ставящих перед собой масштабные мо-
дернизационные задачи, как Россия, такая политика представля-
ется расточительной.
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Таблица 110
Объем инвестиций в основной капитал отдельных стран  

и групп стран, 2001–2010 гг. (трлн долл.)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Мир в целом 6,8 6,9 7,8 9,0 9,9 11,1 12,7 14,1 12,7 13,7

Развитые 
страны

5,3 5,3 6,0 6,7 7,2 7,7 8,5 8,7 7,4 7,6

США 2,0 2,0 2,1 2,3 2,5 2,7 2,7 2,6 2,2 2,2

Еврозона 1,3 1,4 1,7 2,0 2,1 2,3 2,7 2,9 2,4 2,3

Великобритания 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,3 0,3

Япония 1,0 0,9 1,0 1,0 1,1 1,0 1,0 1,1 1,0 1,1

Развивающиеся 
страны

1,5 1,6 1,8 2,3 2,7 3,3 4,2 5,3 5,3 6,1

Бразилия 0,09 0,08 0,08 0,11 0,14 0,18 0,24 0,31 0,26 0,38

Россия 0,06 0,06 0,08 0,11 0,14 0,18 0,27 0,37 0,26 0,31

Индия 0,11 0,12 0,15 0,21 0,26 0,30 0,39 0,42 0,42 0,51

Китай 0,5 0,5 0,7 0,8 0,9 1,1 1,4 1,8 2,3 2,4

Южная Африка 0,02 0,02 0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,06 0,06 0,07

Справочно:

БРИКС 0,7 0,8 1 1,2 1,4 1,8 2,3 2,9 3,2 3,6

ЕС 1,7 1,8 2,2 2,6 2,8 3,1 3,6 3,8 3,1 3,0

ОЭСР 5,4 5,4 6,1 6,9 7,5 8,0 8,8 9,1 7,7 7,8

Источники: IMF, расчеты авторов.

На Рисунке 45 показана примерно та же картина, что и в Та-
блицах 109 и 110, но не в абсолютных, а в относительных вели-
чинах. Здесь она становится еще нагляднее. Если в 1990-е годы 
норма сбережения развивающихся стран снижалась, причем зна-
чительно — с 29 до 24%, то в 2000-е годы произошел перелом тен-
денции. Именно в этот период при падающей норме сбережения 
развитые страны начали жить (точнее, инвестировать) отчасти 
на сбережения развивающихся стран. Это новое явление (если не 
считать колониальную эпоху): страны с огромными потребностя-
ми в модернизации экспортируют капитал. Разумеется, в рамках 
такой схемы появляется существенный экспорт капитала внутри 
группы развивающихся стран — мобильность возрастает и здесь.
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Рисунок 45 — Норма сбережения и норма накопления в развитых 
и развивающихся странах, 1990–2010 гг. (% от ВВП)

Источники: IMF, расчеты авторов.

Проблема глобального избытка сбережений активно обсужда-
ется в научном сообществе в последние пять-шесть лет. Началась 
дискуссия после выступления главы ФРС Б. Бернанке в 2005 г.729, 
когда в обиход экономистов вошел термин GSG (Global Saving 
Glut).

До 2000-х годов в развивающемся мире только страны ОПЕК 
и Китай имели положительное сальдо текущего счета платежно-
го баланса. Но в первом случае наблюдались большие колебания 
сальдо в зависимости от цен на нефть: только после 2005 г. сум-
марные доходы стран ОПЕК от экспорта нефти превысили 600 
млрд долл. в год. Именно в 2000-е годы избыточные сбережения 
Китая и нефтяных экспортеров стали поступать на финансовые 
рынки развитых стран, что привело к снижению процентных ста-
вок и подъему в ОЭСР. Правда, одновременно снизилась надеж-
ность финансовой системы, в частности возникла острая ситуация 
с жилищными закладными в США, которая во многом спровоци-

729 Cм.: Bernanke B. (2005) The Global Saving Glut and the U.S. Current Account 
Deficit / Sandridge Lecture at Virginia Association of Economics. Анализ проблем 
глобального избытка сбережений в разрезе инвестиционных инструментов 
приведен в: Bernanke B., Bertaut C., DeMarco L. P., Camin S. (2011) International 
Capital Flows and the Returns to Safe Assets in the United States, 2003–2007 // 
International Finance Discussion Papers. No 1014.
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ровала глубокий финансовый кризис в стране и мире. Кроме того, 
компаниям и государственным органам сложно планировать дол-
госрочные капиталовложения в странах, экспорт и доходы кото-
рых слишком сильно зависят от колебаний экспортных цен. Ки-
тай демонстрирует противоположный случай (с учетом планового 
типа хозяйства) — устойчивость роста промышленности, внутрен-
него потребления и экспорта на фоне поддержки высокой нормы 
накопления.

Развитие мировой экономики в 1990–2008 гг. базировалось 
на огромных сбережениях целого ряда стран. Ускоренное раз-
витие Китая обеспечивалось за счет высоких сбережений и на-
копления ликвидных резервов. Этот избыток позволяет Китаю 
проводить политику масштабного инвестирования и кредитова-
ния других стран, в том числе в рамках установления частичного 
контроля над источниками сырья для роста. Избыток сбережений 
середины 2000-х годов — феномен временный и относительный. 
Одним из его проявлений было создание суверенных инвести-
ционных фондов (Sovereign Wealth Funds, SWF) развивающихся 
стран, которые направили избыток сбережений на портфельные 
инвестиции, покупая пакеты акций (иногда контрольные) ком-
паний в развитых странах. За избытком финансовых ресурсов 
должно было последовать постепенное увеличение нормы на-
копления, но этого не произошло, в том числе по институцио-
нальным соображениям: многие страны не могут (Россия) или 
не хотят (Норвегия) реинвестировать свои нефтяные доходы на 
своей территории.

Еще в 2005 г. сторонники концепции GSG говорили, что для 
балансирования мировых потоков сбережений и инвестиций нуж-
но существенно увеличить норму сбережения в США и улучшить 
инвестиционный климат в развивающихся странах. Более того, 
появление конкурентной доллару мировой резервной валюты 
также могло бы способствовать выравниванию финансовых пото-
ков. Но, как часто бывает в истории, реальная картина стала кор-
ректироваться лишь под воздействием кризиса.

Кризис и сбережения
Мировой кризис вызывает резкое замедление роста или падение 
экономической активности и ВВП. Кризисное сокращение про-
изводства обычно (исторически) концентрируется в промыш-
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ленности и на транспорте. Максимально сжимается спрос на ка-
питаловложения, а также на товары длительного пользования 
и жилье — в сферах вложений (расходования сбережений) домо-
хозяйств. Снижение прибылей крупных компаний и налоговых 
поступлений государств, безработица и уменьшение семейных до-
ходов неизбежно приводят к сокращению сбережений стран, за-
тронутых кризисом, — в данном случае членов ОЭСР. Естественно, 
крупные развивающиеся страны — Китай, Индия, затем Бразилия, 
которые смогли выйти из кризиса быстрее и с меньшими потеря-
ми, — сумели сохранить уровень сбережений. Из-за сжатия фи-
нансового сектора в условиях глобального шока сократился (осо-
бенно в конце 2008–2009 гг.) переток средств из развитых стран 
в развивающиеся по каналам финансового рынка. Поэтому теория 
цикла вынуждена все больше внимания уделять финансовому сек-
тору730. На Рисунке 46 показано не только сокращение финансо-
вых потоков в период кризиса, но и существенное изменение их 
структуры. Если до кризиса поток облигационных займов шел 
к частным заемщикам, то теперь он идет к суверенным заемщикам 
в силу бюджетных кризисов не только в острой фазе экономиче-
ского кризиса, но и в период восстановления роста. Сжатие миро-
вого банковского сектора (списано порядка 3 трлн долл.) оказало 
депрессивное воздействие на процессы финансирования в услови-
ях подъема, оживив проектное финансирование, государственное 
участие, другие способы сокращения и разделения рисков.

Для нас важнее другое: дисбалансы международных финансо-
вых потоков — независимо от того, возникают они как результат 
финансирования торговых дисбалансов или вследствие накопле-
ния избыточных сбережений, — сами по себе могут генерировать 
локальные и глобальные кризисы или способствовать их разви-
тию731. Экономический кризис, сокращая спрос на долгосрочное 
инвестиционное финансирование, высвобождает сбережения, 
снижает цену кредита и должен содействовать новому подъему. 
Эта (классическая) логика делового цикла сложилась на базе опы-
та одной или нескольких стран с развитым рыночным хозяйством 
XX в. Вопрос в том, как она проявляется в условиях глобальной 

730 См.: Григорьев Л., Иващенко А. Указ. соч.
731 Подробный обзор подходов к анализу влияния потоков капитала на 
кризисные эпизоды см., например, в: Eichengreen B. (2003) Capital Flows and 
Crises. Cambridge, MA: The MIT Press.
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экономики, в которой ряд стран испытывают нехватку инвести-
ций, другие их экспортируют даже в условиях кризиса, и, наконец, 
США перманентно импортируют сбережения. Изменил ли кризис 
мировую ситуацию? В целом по его завершении она сохраняет 
свои основные черты.

На стороне предложения мировых сбережений на выходе из 
кризиса в 2010 г. ситуация стабилизировалась: страны ОПЕК с по-
мощью картельных мер удержали доходы на уровне 1 трлн долл.

Рис. 46. Чистый приток капитала в развивающиеся страны,  
1995–2012 гг. (млрд. долл.)

Примечания: Оценка Института международных финансов не соот-
ветствует методологии платежного баланса, но это один из немногих 
источников таких данных. *оценка, **прогноз.
Источники: Institute of International Finance 

 
В 2011 г. их доходы, как ожидается, превысят уровень 2008 г. 

В первом полугодии 2011 г. цены на нефть остаются в среднем 
выше докризисного уровня (рис. 47) из-за социально-политиче-
ского кризиса в Северной Африке и аварии на АЭС «Фукусима-1» 
в Японии. Если в ближайшие годы не произойдут какие-либо 
драматические события, цена на энергоносители останется доста-
точно высокой вплоть до начала активного использования возоб-
новляемых источников энергии. Китай продолжает масштабный 
экспорт после сбоя в начале мирового кризиса. Мы полагаем, что 
финансовая система мира вслед за спросом будет адаптироваться 
к потребностям нового стационарного режима примерно в тече-
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ние жизни одного поколения, как в прошлом. Каким будет этот 
режим и как в нем поведут себя инвестиции и цены — предмет от-
дельного анализа.

Рис. 47. Доходы ОПЕК и России от экспорта нефти,  
2000–2010 гг. (млрд. долл., цена н нефть WTI, долл./барр.)

Источники: ОПЕК, Росстат, расчеты авторов. 

На стороне спроса ситуация пока менее определенная. Отли-
чия от периода 2005–2008 гг. огромные: страны ОЭСР в целом 
еще не вышли из кризиса, мировой инвестиционный спрос транс-
формируется. Промышленное производство в странах ОЭСР, ви-
димо, к началу 2012 г. выйдет на докризисный уровень середины 
2008 г. — это означает потерю более трех лет. Долговые проблемы 
ряда европейских стран остаются риском для финансовой систе-
мы. Использование заимствований преимущественно на поддер-
жание государственных финансов, а не на инвестиционные проек-
ты, затрудняет подъем.

Намного сложнее ситуация в США, где кризис сильнее затро-
нул банковскую систему. Из-за сокращения потребления домо-
хозяйств норма их сбережения вернулась с невероятно низкой 
отметки 2% ВВП к уровню 1990-х годов 6%. Это означает, что 
у американского правительства появилась возможность покры-
вать значительно большую долю своего дефицита за счет внутрен-
них источников сбережений при сравнительно низкой стоимости 
обслуживания. (На Рисунке 43 это выражалось бы в увеличении 
вклада домохозяйств в финансовую систему.)

Некоторое перераспределение прироста долговой нагрузки 
в США с внешних источников сбережений на внутренние можно 
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видеть на Рисунке 48. Отрицательное сальдо платежного балан-
са сократилось с докризисного уровня 6 до 3% ВВП, что сопрово-
ждалось увеличением дефицита государственного бюджета с 1–2 
до 9% и могло бы при прежнем режиме внутренних сбережений 
привести к их огромному импорту и росту стоимости. В настоящее 
время увеличивается спрос американского государства на сбере-
жения для покрытия дефицита бюджета при сокращении потре-
бления домохозяйств и высокой норме сбережений — достаточно 
стабильная ситуация в течение более двух лет в условиях фазы 
восстановления. Но это еще не подъем, и вопрос о его характере во 
многом зависит от поведения американских домохозяйств в сфере 
потребления и долговых заимствований.

Рис. 48. Сальдо счета текущих операций, сбережения  
домохозяйств и государства в США, I кв. 2006 — IV кв. 2010 г.  

в годовом измерении (в% ВПП)

Источники: Federal Reserve, расчеты авторов.

Экономика мира все еще находится в фазе восстановления. 
Высока угроза возврата к ситуации, когда сбережения Китая 
и нескольких стран-нефтеэкспортеров будут питать мировую 
финансовую систему, направляя в нее недостающие средства. 
Кризис еще не создал новую систему финансирования развития, 
роста инвестиций в странах с низким душевым ВВП или потреб-
ностями в модернизации. Пока удалось только профинансиро-
вать дефициты и рискованные долги на фоне сокращения капи-
таловложений в ОЭСР.

При этом чуть ли не ключевым (в полном соответствии с кон-
цепцией GSG) становится вопрос о стоимости обслуживания аме-
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риканских дефицитов. Если в докризисном мире GSG привел 
к снижению мировых процентных ставок и стоимости ресурсов 
для покрытия дефицитов, то как отразится рост ставок на пост-
кризисной динамике развитых стран при значительно возросших 
дефицитах? Представляется, что поддержание высокой нормы 
сбережения в США станет одним из важнейших условий «гладко-
го» выхода мировой экономики из кризиса 2008–2009 гг. Разница 
в темпах роста и характере финансирования развитых и развива-
ющихся стран, Китая и США останется в центре проблем следу-
ющего стационарного режима (во всяком случае, в ближайшие 
три—пять лет).
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11.5 Теория цикла под ударом кризиса (2011)732

В 1986–2005 гг., в период высоких темпов роста мировой эконо-
мики и относительно низких цен на энергоносители, в анализе ко-
лебании экономической активности стала доминировать теория 
реального делового цикла (Real Business Cycle, RBC). В начале XXI 
в. ее окончательно признало международное научное сообщество, 
когда в 2004 г. Ф. Кюдланд и Э. Прескотт получили Нобелевскую 
премию по экономике. Одновременно появились работы, авторы 
которых указывали на некую новую устойчивость крупных разви-
тых экономик, особенно американской, в течение данного периода.

За последние 50 лет экономисты стали лучше понимать, как 
проводить эффективную антициклическую политику, — это под-
тверждает строгий анализ данных733. После двух десятилетии низ-
кой волатильности макроиндикаторов в развитых странах миро-
вой кризис 2008–2009 гг. вновь актуализировал вопрос: жива ли 
теория цикла? Насколько релевантно его описание с помощью 
дисперсии отклонении экономических показателей от гладких 
трендов, действительно ли изучение их траектории в фазе кризи-
са не дает дополнительных знании о цикле? В каком направлении 
может развиваться теория в нынешних кризисных условиях?

С учетом последствии мирового кризиса возникли сомнения 
не только в действенности тои или иной макроэкономической те-
ории, но и в их смысле. Разумеется, теория должна обладать опре-
делённой внутренней красотой и стройностью, иначе она вряд ли 
будет достаточно убедительной и признанной. Кроме того, теория 
призвана давать глубокое понимание объекта исследования, при-
чем в экономике — в развитии, абсорбируя новые крупные тен-
денции. В отношении теории реальность выступает, так сказать, 
в виде шоков, которые заставляют пересматривать теоретические 

732 Григорьев Л., Иващенко А. (2010) Теория цикла под ударом кризиса // 
Вопросы экономики. № 10. С. 31–55.
733 См.: Blanchard O., Simon J. The Long and Large Decline in U.S. Output 
Volatility//Brookings Papers on Economic Activity. 2001. Vol. 32, No 1. P. 135–
164; Romer C., Romer D. The Evolution of Economic Understanding and Postwar 
Stabilization Policy // NBER Working Paper. 2002. No 9274.
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основы и включать в цели исследователя нерешенные задачи. 
Иными словами, любая теория нуждается в осмысленном приме-
нении — она должна решать конкретные задачи, чтобы не стать 
отвлечённой игрой ума.

Безусловно, теория реального делового цикла обладает 
внутренней математической стройностью. У нее есть особое 
понимание объекта исследования: колебания экономической 
активности считаются равновесными даже с учетом всех реали-
зовавшихся шоков.

Но современная теория резко ограничивает круг решаемых с ее 
помощью задач, однако при этом не отказывается от претензии на 
всеобщность. Теория реального цикла показывает, что при задан-
ном наборе шоков дисперсию отклонении рядов от долгосрочно-
го тренда за определённый период можно модельно приблизить 
к реальной с достаточно высокой точностью. Но данная теория 
не изучает траекторию движения экономик. Интенсивность коле-
бании ВВП вокруг тренда — важный индикатор для правительств 
и денежных властей, влияющий на параметры экономической (в 
первую очередь монетарной) политики. Но для бизнеса, населения 
и налоговых органов экономический цикл — прежде всего колеба-
ния загрузки мощностей и занятости, курсов акции и инвестиции 
в реальную экономику. Особенно это относится к развивающимся 
странам, экономика которых зависит от внешних рынков, цен на 
сырье и динамики мирового хозяйства.

В реальной жизни правительства развитых стран при выра-
ботке бюджетной политики, фирмы при планировании инвести-
ции и заимствовании, коммерческие и инвестиционные банки 
при построении своих стратегии опираются на прогнозы уровня 
основных экономических показателей, а не на дисперсию. Совре-
менная теория цикла самоустранилась от прогнозирования конъ-
юнктуры, поэтому на практике решением этой задачи занимаются 
множество прогнозистов, которые нередко используют недоста-
точно теоретически обоснованные методы и модели.

Интерес к теории цикла и возможным антициклическим дей-
ствиям правительств обусловлен, в частности, значением колеба-
нии деловой активности для финансовых и сырьевых рынков, их 
воздействием на структуру мировой экономики и интенсивность 
научно-технического прогресса. Циклические колебания, особен-
но кризисы, связаны с огромными издержками для экономики 
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в целом, поэтому задача смягчения или предотвращения кризисов 
всегда будет актуальной.

Насколько тесно коррелируют реальная история развития ма-
кроэкономической мысли и экономические процессы последнего 
столетия? Глубокие кризисы XX в. приводили к существенным 
изменениям в макроэкономической теории: Великая депрессия 
открыла дорогу кейнсианству, нефтяные шоки 1970-х годов — 
экономике предложения (supply-side economics) неоклассического 
толка. С некоторым лагом смена макроэкономических парадигм 
определяла и смену ориентиров макроэкономической политики 
в развитых странах. Сам факт повторения внезапных и глубоких 
экономических кризисов говорит о том, что одному из разделов 
макроэкономики — теории цикла — еще далеко до достаточно ак-
куратного описания реальных процессов. В связи с этим возника-
ет ряд вопросов. Объясняется ли отсутствие глобального кризи-
са в течение 35 лет успехами современной экономической мысли 
и правильным макроэкономическим регулированием? Стал ли 
кризис отчасти результатом чрезмерной веры макроэкономистов 
в свои достижения? Мы склонны думать, что правильный ответ — 
«да» в обоих случаях, то есть какие-то важные моменты современ-
ная теория цикла оставила за скобками.

От теории реального цикла...
Нельзя говорить о консенсусе во взглядах макроэкономистов на 
причины циклических колебании экономической активности. 
В рамках теории цикла разнообразие подходов всегда было и будет 
огромным. Мы не ставим цель сделать обзор всех существующих 
концепции и найти «более и менее правильные», а остановимся 
только на меинстриме в теории цикла, определявшем характер 
научных дискуссии в последние 20–25 лет. В качестве такой осно-
вополагающей концепции естественно рассмотреть теорию реаль-
ного делового цикла.

У макроэкономистов нет единой точки зрения даже на то, ка-
кие работы следует относить к этой теории. Одни исследователи 
трактуют ее узко, подразумевая небольшой пласт ключевых ра-
бот ведущих авторов 1980–1990-х годов734, которые указывали на 
734 См.: Энтов Р. М. Некоторые проблемы исследования деловых циклов // 
Финансовый кризис в России и в мире / Под ред. Е. Т. Гайдара. М.: Проспект, 
2009.
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первостепенную роль технологических шоков для американских 
послевоенных циклов. Другие, напротив, считают теорию реаль-
ного делового цикла широкой исследовательской программой, 
анализирующей колебания макроэкономических переменных как 
динамически равновесные с учетом всех реализовавшихся шоков, 
в том числе технологических735. В этом случае под термином RBC 
скрывается множество работ о цикле, основанных на концепции 
динамического стохастического общего равновесия (Dynamic 
Stochastic General Equilibrium, DSGE). Нам ближе именно такое по-
нимание теории.

Свою ключевую работу, заложившую основы теории реаль-
ного делового цикла, будущие нобелевские лауреаты Ф. Кюдланд 
и Э. Прескотт опубликовали в 1982 г.736Неоклассическая по своей 
сути, она противопоставлялась кейнсианской теории цикла, до-
минировавшей в макроэкономике на протяжении двух десятиле-
тии после Второй мировой войны, но оказавшейся неадекватной 
в 1970-е годы на фоне нефтяных шоков. Действительно, тради-
ционные кейнсианские рецепты стимулирования спроса тогда не 
сработали и породили высокую инфляцию (а опосредованно — 
финансовые кризисы начала 1980-х годов), в результате это вре-
мя в США часто называют периодом «великой инфляции»737. Во 
многом благодаря последней макроэкономика обогатилась сна-
чала теорией рациональных ожидании. Дж. Мута и Р. Лукаса738, 
а затем — теорией реального делового цикла, опирающейся на ра-
циональные ожидания.

Новизна подхода Кюдланда и Прескотта к анализу деловых 
циклов обусловлена рядом теоретических и методологических со-
ображении. Центральным моментом здесь, на наш взгляд, следу-
ет считать предположение о стохастической природе циклов при 

735 См.: McCandless G. The ABC’s of RBC’s: An Introduction to Dynamic 
Macroeconomic Models. Cambridge, MA; L.: Harvard University Press, 2008.
736 См.: Kydland F., Prescott E. Time to Build and Aggregate Fluctuations // 
Econometrica. 1982. Vol. 50. No 6. P. 1345–1370; см. также: Балашова Е. Финн 
Кюдланд и Эдвард Прескотт: движущие силы экономических циклов (Нобе-
левская премия 2004 г. по экономике) // Вопросы экономики. 2005. No 1.
737 См., например, Meltzer A. Origins of the Great Inflation // Federal Reserve 
Bank of St. Louis Review. 2005. Vol. 87. P. 145–175.
738 См.: Muth J. F. Rational Expectations and the Theory of Price Movements // 
Econometrica. 1961. Vol. 29, No 3. P. 315–335; Lucas R. Expectations and the 
Neutrality of Money // Journal of Economic Theory. 1972. Vol. 4, No 2. P. 103–124
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равновесности траектории изменения основных макропоказате-
лей. Это предположение кардинально отличает теорию RBC в ши-
роком смысле (и, как следствие, большинство современных тео-
рии цикла) от всех прежних концепции. Гипотеза о том, что шоки 
имеют определенную природу и реализуются внутри экономиче-
ской системы, более реалистична, чем ранняя кейнсианская точка 
зрения об аддитивном влиянии неопределенных шоков на детер-
минированное экономическое равновесие. В результате исследо-
ватели отказались от идеи анализа цикла как последовательных 
отклонении от некоей равновесной траектории, что ограничило 
число задач и открыло новые возможности для использования 
математического инструментария.

Но постулирование стохастической природы цикла привело 
к тому, что, начиная с 1980-х годов, анализ циклических коле-
бании в теоретической макроэкономике в большей степени стал 
концентрироваться на причинах колебании, а не на способах их 
подавления. Действительно, если шоки, порождающие фактиче-
скую динамику экономических систем, случайны, то со случайно-
стью бороться нельзя. В этом случае подавление циклов — лишь 
набор правил экономической политики, позволяющих прибли-
зить экономику к устойчивому состоянию. Таким образом, теоре-
тически обоснованная антициклическая политика лишь отчасти 
определяется выводами теории цикла на настоящем этапе ее раз-
вития. Иными словами, нет предопределенности и неизбежности 
кризисов и циклов, как и отклонении от равновесия, а есть набор 
стохастических шоков в системе.

Из-за невозможности точно описать макроэкономическую ди-
намику при случайных шоках пришлось изменить и само понятие 
«точность»: в современной теории цикла хорошая модель генери-
рует ряды с волатильностью, близкой к волатильности рядов фак-
тических данных, причем после удаления долгосрочного тренда. 
В данной статье мы не будем рассматривать разнообразные способы 
удаления трендов или, строже, фильтрации данных, хотя это дис-
куссионный вопрос. В отличие от более ранних концепции совре-
менная теория цикла анализирует не уровни макроэкономических 
рядов, а их дисперсии. В этом случае изучают воздействие шоков на 
дисперсию колебании относительно тренда, но не собственно тра-
екторию роста (при использовании неоклассических моделей роста 
как основы RBC моделей она априори предполагается «хорошей»).
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Существенно видоизменяя общие принципы анализа цикли-
ческих колебании, гипотеза о стохастической природе циклов не 
требует отказа от привычных теоретических концепции, лежа-
щих в основе строящихся моделей. Действительно, равновесные 
траектории развития экономик в RBC моделях — динамически 
оптимальные, определяемые решениями репрезентативных аген-
тов. При этом оптимальность решения предполагает установле-
ние в моделируемой экономике общего равновесия. С этой точки 
зрения, модели RBC повторяют неоклассические модели роста, за 
исключением включаемых в анализ шоков, на которые репрезен-
тативные экономические агенты реагируют рационально с учетом 
ожидании на бесконечном горизонте739. Соответственно общее 
равновесие в моделях реального делового цикла также носит сто-
хастический характер.

Все современные модели цикла в рамках макроэкономическо-
го меинстрима — это модели DSGE, и именно их мы называем, 
вслед за профессором Дж. Маккэндлессом740, моделями RBC в ши 
роком смысле. Основанием служит общий метод анализа циклов, 
а оправданием для более узкого по смыслу названия — уважение 
к создателям метода, обращавшим особое внимание на реальные 
(технологические) шоки.

Не удивительно, что на первом этапе развития теории RBC 
(1980-е — начало 1990-х годов) главной причиной послевоен-
ных деловых циклов в США считались технологические шоки741. 
Поскольку в моделях RBC это чаще всего шоки совокупной фак-
торной производительности (total factor productivity, TFP), с их 
помощью можно лучше описывать неожиданные колебания со-
вокупного предложения. Именно последними, а не колебаниями 
совокупного спроса, как предполагали экономисты кейнсианско-
го толка, сопровождалась «великая инфляция» 1970-х годов. По 
сути, технологические шоки — это неожиданные колебания пре-

739 Более подробный обзор макроэкономических основ теории RBC см. в: 
Замулин о. Концепция реальных экономических циклов и ее роль в эволю-
ции макроэкономической теории // Вопросы экономики. 2005. No 1.
740 См.: McCandless G. Op. cit. P. XIII.
741 Со времен работы А. Бернса и У. Митчела (Burns A., Mitchell W. Measuring 
Business Cycles. N. Y.: NBER, 1946) под деловыми циклами в США зачастую 
понимают колебания длиной от 8 до 32 кварталов (в терминах теории гармо-
нических колебаний).
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дельной производительности факторов производства и, следова-
тельно, их стоимости. Естественно, в таком виде технологические 
шоки подходят для объяснения положительных отклонении эко-
номической активности. Идея модельного «негативного техноло-
гического шока» пока не получила должного развития примени-
тельно к реальной экономике742.

Фактически изменения в подходе позволили искать шоки, по-
могающие моделировать отклонения (дисперсии) от траектории 
макродинамики. Со временем набор включаемых в модели шоков 
увеличивался, усложнялись сами теоретические конструкции.

Так, в начале 1990-х годов были популярны модели со слу-
чайными отклонениями госрасходов от устойчивых уровней743. 
Включение «случайных» госрасходов в модели улучшало их со-
ответствие данным, однако вызывало сомнение в логической 
обоснованности подобной гипотезы, особенно при рассмотрении 
двух—восьмилетних циклов. Тем самым в условиях реального по-
литического процесса антициклическая политика должна была 
предусматривать изоляцию политиков от принятия решении о го-
срасходах. Такая рекомендация снижает вероятность процикличе-
ских госрасходов: рост в период бума и снижение во время спада.

Модели с учетом монетарных шоков строились с большим 
«уважением» к монетарной политике: предполагалось, что шоки 
вызывают небольшие отклонения процентных ставок от уровней, 
определяемых монетарными правилами, которым, как считалось, 
всегда жестко следуют монетарные власти744. Подобные модели 
чрезвычайно популярны и в настоящее время. На их основе Цен-
тробанки многих стран построили собственные DSGE модели для 
принятия решении о применении тех или иных мер монетарной 
политики. 

Еще один традиционный тип шоков, анализируемых в те-
ории RBC, — шоки внешней конъюнктуры. Их вводят в модели 

742 Подробнее о трактовке негативных технологических шоков см., на-
пример, Rebelo S. Real Business Cycle Models: Present, Past and Future // 
Scandinavian Journal of Economics. 2005. Vol. 107, No 2. P. 217–238 (рус. пер. 
см. в этом номере журнала. — Примеч. ред.).
743 См.: Burnside С., Eichenbaum M., Rebelo S. Labor Hoarding and the Business 
Cycle // The Journal of Political Economy. 1993. Vol. 101, No 2. P. 245–273.
744 См., например, Cooley T., Hansen G. The Inflation Tax in a Real Business 
Cycle Model // The American Economic Review. 1989. Vol. 79, No 4. P. 733–748
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как шоки внешних цен745 (в том числе мировых сырьевых746) или 
мировых процентных ставок. При этом операции с внешним сек-
тором, как отдельным рынком в условиях общего равновесия, 
в моделях RBC также по определению сбалансированы (нулевое 
сальдо платежного баланса в любой момент). Данный постулат 
явно не выдержал проверку на прочность в 1990–2000-е годы 
(огромный дефицит платежного баланса США при экспорте сбе-
режении Китаем и другими странами). Финансовые операции 
с внешним миром в подавляющем большинстве моделей сводят-
ся лишь к купле-продаже безрисковых бумаг, причем ставки по 
внешним займам в наиболее продвинутых современных моде-
лях747 зависят от объема накопленного валового внешнего долга 
страны. Последняя особенность в некоторой степени отражает 
популярную в прикладных исследованиях концепцию странового 
риска. Вместе с технологическими и монетарными шоки внешней 
конъюнктуры исчерпывают набор шоков, фактически используе-
мых при построении моделей современной теории цикла748. 

В 2000-е годы благодаря анализу внешних шоков теория ре-
ального делового цикла постепенно перешла к исследованию ма-
кроэкономической динамики априори «неудобных» для модели-
рования развивающихся стран. Если в вопросах моделирования 
экономик развитых стран, в первую очередь США, у исследовате-
лей еще в 1990-е годы сложился определённый консенсус по пово-
ду того, какие модели использовать и какие шоки в них включать 
для получения заведомо качественных результатов (относительно 
точного соответствия модельных дисперсии реальным), то приме-
нительно к развивающимся странам его нет до сих пор. Хотя в по-

745 См., например, Correia I., Neves J., Rebelo S. Business Cycles in a Small Open 
Economy // European Economic Review. 1995. Vol. 39, No 6. P. 1089–1113.
746 См.: Finn M. Perfect Competition and the Effects of Energy Price Increases on 
Economic Activity // Journal of Money Credit and Banking. 2000. Vol. 32, No 3. 
P. 400–416.
747 См., например, Aguiar M., Gopinath G. Emerging Market Business Cycles: 
The Cycle Is the Trend // The Journal of Political Economy. 2007. Vol. 115, No 1. 
P. 69–102.
748 С начала 2000-х годов активно развивается направление, анализирую-
щее шоки Пигу (шоки «плохих новостей») в рамках RBC моделей, но подоб-
ные модели пока не верифицированы. Подробнее см., например, Jaimovich N., 
Rebelo S. Can News about the Future Drive the Business Cycle? // American 
Economic Review. 2009. Vol. 99, No 4. P. 1097–1118.
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следние годы было опубликовано несколько работ с интересными 
результатами749, применимость RBC моделей к анализу их эконо-
мик по-прежнему вызывает большие сомнения. Едва ли можно 
предполагать, что фактическая макроэкономическая динамика 
развивающихся стран определяется двумя-тремя типами шоков, 
пусть даже с учетом шоков внешней конъюнктуры. События по-
следних лет скорее подтверждают указанное сомнение. Поэтому 
качественные результаты в рамках RBC иногда могут быть след-
ствием успешной калибровки, а не составления удачной модели. 

Калибровка модели — один из важнейших элементов эмпи-
рического анализа на основе теории реального делового цикла. 
Модели RBC не имеют (за исключением простейших случаев) 
функционального решения, поэтому их эконометрическая оценка 
в полной мере невозможна. Калибровка заключается в присвое-
нии экзогенным параметрам модели числовых значении, доста-
точно точно соответствующих реальным значениям аналогичных 
параметров. Сколь расплывчато последнее определение, столь 
неоднозначна и сама идея калибровки в эмпирических исследо-
ваниях. В типичной работе по RBC обычно нельзя найти значе-
ния всех откалиброванных параметров модели, включая шоки. 
На практике калибровка — это компромисс между адекватными 
значениями параметров и приближением волатильности генери-
руемых моделью рядов к волатильности реальных рядов тех же 
показателей. При анализе экономик развивающихся стран он до-
стигается с большими издержками из-за недостаточной адекват-
ности значении калибруемых параметров. 

Все перечисленные особенности анализа деловых циклов в со-
временных моделях образуют единый методологический базис, на 
который опираются работы как неоклассического (реальный де-
ловой цикл в узком понимании), так и неокеинсианского толка750. 
Современная теория цикла в рамках макроэкономического меин-
стрима — это моделирование динамического стохастического обще-
го равновесия, которое обеспечивается в результате оптимальной 
реакции рациональных репрезентативных экономических агентов 
на сложившиеся в экономике условия и оценку условии на бесконеч-

749 См., например, Garcia-Cicco J., Pancrazi R., Uribe M. Real Business Cycle in 
Emerging Countries? // NBER Working Paper. 2006. No 12629.
750 В данном случае «новый кейнсианский» и «неокейнсианский» подходы 
к анализу деловых циклов используются как взаимозаменяемые термины.
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ном горизонте с учетом настоящих и будущих шоков. Именно на 
указанных основаниях в настоящее время ведется спор (во мно-
гом условный) о характере деловых циклов между неоклассика-
ми и неокеинсианцами. Это не спор о методе, это прежний спор 
о рациональности и однородности агентов, гибкости цен и роли 
бюджетно-налоговой политики, но уже на едином фундаменте. 

Как только (на рубеже 1990-х и 2000-х годов) технические 
средства решения и симуляции моделей реального цикла позво-
лили включить в них привычные атрибуты современной теорети-
ческой макроэкономики (дифференцированное ценообразование 
Кальво и др.751), теория цикла сделала существенный шаг вперед. 
В известном смысле она достигла огромных успехов всего за пол-
тора десятилетия: общее признание, Нобелевская премия, множе-
ство диссертации и прочное место в учебниках и университетских 
курсах. Но за это пришлось за платить высокую цену: сузить класс 
практических задач, подвластных теории; использовать периоды 
со сравнительно гладкой траекторией роста. Находясь на пике 
своего расцвета, теория цикла столкнулась с серьёзной пробле-
мой: насколько сами ее основания адекватны реальности с учетом 
последних событии в мировой экономике? 

Провал теории цикла?
Мировой кризис 2008–2009 гг. не был спрогнозирован ни ака-
демическими макроэкономистами, ни правительственными кон-
сультантами, ни независимыми исследователями в целом, ни ка-
кими-либо моделями. Естественно, под «предсказанием кризиса» 
мы понимаем не запугивание публики шарлатанами на протя-
жении многих лет. Способность предсказать конкретный кризис 
(в том числе последний) всегда была присуща лишь нескольким 
«гуру», тонко чувствующим состояние сложной экономической 
системы. Но и они указывали на локальные дисбалансы и воз-
можные проблемы в макроэкономике и финансовом секторе, но 
не говорили о мировом кризисе такого масштаба. 

Кризис, спрогнозированный модельно, — вообще большая 
редкость (вряд ли подобный прецедент в принципе существует). 
Предсказанный кризис должен быть либо заранее предотвращен, 
751 См., например, Gali J., Monacelli T. (2005) Monetary Policy and Exchange 
Rate Volatility in a Small Open Economy // Review of Economic Studies. Vol. 72, 
No 3. P. 707–734.
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либо сдвинут во времени и трансформирован по форме, что обыч-
но и происходит. С этой точки зрения мерой качества теории цик-
ла применительно к антициклической политике должно быть ко-
личество не произошедших кризисов. Но это достаточно эфемерная 
категория: убедить экономическое сообщество в том, что «вчера 
должен был произойти кризис» еще труднее, чем в том, что «он 
будет завтра». Работа экономических властей и регуляторов, по 
большому счету, неблагодарная: их всегда критикуют (даже в экс-
пертном сообществе, не говоря уже о простых гражданах) за не-
способность предотвратить свершившиеся кризисы и не выража-
ют признательность в случае предотвращения потенциальных. Но 
можно ли тогда говорить, что последний кризис свидетельствует 
о провале современной теории цикла? 

Для ответа на этот вопрос еще раз обратимся к целям совре-
менной теории цикла. Нобелевский комитет вручил Кюдланду 
и Прескотту премию за достижения в области определения «дви-
жущих сил деловых циклов». Их стохастическая природа сама по 
себе предполагает не нулевую вероятность реализации катастро-
фических шоков, по определению не предсказуемых. Это значит, 
что теоретически кризис не может быть результатом определен-
ных, известных цепочек событии. Современная теория цикла не 
ставит перед собой цель прогнозировать кризисы. С этой точки 
зрения вряд ли можно говорить о ее провале из-за того, что кризис 
конца 2000-х годов не удалось предотвратить. 

Но нужна ли в принципе теория цикла, если она не может вы-
явить риски реализации кризисов на заранее определенном вре-
менном горизонте, или неспособность их прогнозировать озна-
чает отказ от требования практического применения теории? Да, 
нужна, поскольку теория цикла, предсказывающая кризисы, — это 
экономическая «общая теория всего», которой, очевидно, просто 
не может быть. В современной макроэкономике в идеале теория 
цикла должна позволять правильно расставлять акценты в узко-
предметных исследованиях, и перенос акцента исследовании с ма-
кроколебании на шоки — сам по себе важный инструмент. Если 
макроэкономисты признают, что какие-то шоки сильно влияют 
на колебания деловой активности на достаточно большом проме-
жутке времени, то разработка принципов подавления этих шоков 
должна стать приоритетом при выработке мер эффективной анти-
циклической политики. Используя обратную логику, можно гово-
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рить о том, какие именно особенности реальных экономических 
процессов современная теория цикла не учитывает. Но речь идет 
не о «развенчании» теории, а лишь об ее объективных свойствах. 
Основным недостатком современной теории цикла нам представ-
ляется то, что в существующих моделях финансовому сектору от-
водится незначительная роль в генерировании циклов. Об этом 
же, только относительно всей теоретической макроэкономики, 
писали О. Бланшар и др. в начале 2010 г.752 Финансовый сектор 
рассматривался в макроэкономике как обычный отраслевой ры-
нок, возможно, специфически и очень крупный, но не влияющий 
непосредственно на колебания макроэкономических показателей 
на достаточно длительных временных отрезках. Как показали со-
бытия последних лет, подобная трактовка не обоснована. Да и с 
исторической точки зрения она затрудняет понимание механиз-
мов развития экономических кризисов. 

Мы считаем, что современной макроэкономике финансовый 
рынок играет роль своего рода «модулятора» экономических ко-
лебании. Огромный перепад курсов акции, рисков кредитования, 
цен финансовых активов на микроуровне влияет на принятие 
фирмами решении об инвестициях, дивидендах и заимствовани-
ях. Эти шоки ощущают все экономические агенты: фирмы, семьи 
и правительства. Финансовый сектор зависит от реального биз-
неса, но, осуществляя функцию перераспределения сбережении 
и рисков, он играет ключевую роль в обеспечении эффективности 
бизнес-процессов. Как же может такой огромный поток инфор-
мации о фирмах не воздействовать на экономические колебания? 
Вместе с тем он не находит должного отражения в моделях реаль-
ного делового цикла. 

Финансовое посредничество (тем более с учетом его совре-
менных масштабов), безусловно, меняет характер циклических 
процессов, вероятно, усиливая волатильность колебании макро-
показателей. Но не правильно считать, что финансовый сектор — 
исключительно источник новых шоков (он, подчеркнем еще раз, 
переносчик и усилитель ряда шоков нефинансовых секторов эко-
номики). Если нынешний мировой кризис был спровоцирован 
ипотечным кризисом в США, то последний, в свою очередь, стал 
результатом длительного, глубокого и системно опасного измене-
752 См.: Blanchard O., Dell’Ariccia G., Mauro P. (2010) Rethinking Macroeconom-
ic Policy // IMF Staff Position Note. No 10/03.
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ния потребительского поведения населения. В этом случае финан-
совые рынки и институты, не будучи первоисточником проблем, 
существенно усилили кризисные колебания макропоказателей753. 

Существующие модели реального делового цикла с учетом 
финансового посредника754 действительно демонстрируют рез-
кий рост волатильности макропоказателей относительно сход-
ных моделей с аналогичными шоками, но без его учета. Однако их 
математическая конструкция сложна и пока не позволяет анали-
зировать широкий спектр шоков. Так, нет модели, позволяющей 
одновременно анализировать технологические и внешние шоки. 
Да и сам стилизованный финансовый посредник пока исключи-
тельно примитиве (кредитно-депозитный агент, работающий 
с нулевой прибылью). Более аккуратное описание финансового 
сектора в моделях цикла — основной вызов, стоящий перед теори-
ей в настоящий момент, однако надо преодолеть математические 
сложности конструирования подобных моделей. 

Многие практикующие экономисты и финансовые эксперты 
сталкиваются с трудностями при восприятии репрезентативных 
экономических агентов в высокоформализованных теориях. Ин-
туитивно всем понятны сложность реального мира и то, что кра-
сота модели объективно зависит от простоты предпосылок на 
микроуровне. Важный фактор макроэкономической динамики, 
в настоящий момент не находящий отражения в теории цикла, — 
разнообразие типов экономических агентов на микроуровне с не-
совпадающими принципами экономического поведения. В самых 
продвинутых современных макромоделях присутствует стандарт-
ный набор агентов: домохозяйства, фирмы, возможно, государ-
ство (расходы бюджета зачастую со случайными темпами роста) 
и очень простои финансовый посредник. Очевидно, подобная 
структура не отражает некоторые принципиальные особенности 
устройства национальных экономик. 

В частности, важно различать поведение фирм, ориентирован-
ных на внутренний и на внешний спрос. Это различие — прямой 

753 Но не было ли изменение потребительского поведения следствием при-
менения соответствующей стратегии развития потребительского сектора 
банковских услуг?
754 См., например, Christiano L., Motto R., Rostagno M. (2008) Shocks, Structures 
or Monetary Policies? The Euro Area and US after 2001 // Journal of Economic 
Dynamics and Control. Vol. 32, No 8. P. 2476–2506.
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источник передачи циклических колебании между странами, или, 
как говорят в последнее время, способ распространения эффекта 
заражения через торговые каналы. Подобных примеров можно 
привести немало. Видимо, существует некий консенсус макроэ-
кономистов относительно репрезентативных фирм, который по-
зволяет им решать красивые задачи. Дискуссия об адекватности 
микрооснований макроэкономических теории пока не продуктив-
на — критика со стороны авторитетных ученых не находит отра-
жения в публикуемых статьях. 

Так, крупные компании и малые фирмы не могут быть стан-
дартизированы в одного рационального репрезентативного агента 
хотя бы из-за разной реакции на финансовые шоки и шоки спроса. 
Угроза банкротства, зависимость от кредитных рынков и институ-
тов, стоимость капитала в кризисные периоды для больших и ма-
лых фирм в условиях колебании конъюнктуры играют огромную 
роль. Различиями в типах неопределенности и риска, с которыми 
сталкиваются большие и малые фирмы, обусловлены отклонения 
инвестиционных программ от «оптимальных» в макроэкономиче-
ском смысле. 

Конечно, не следует делить все типы экономических агентов на 
подклассы сверх разумного предела. Но вряд ли можно не рассма-
тривать наиболее важные различия агентов внутри типов. Макро-
экономисты отдают себе в этом отчет, однако и здесь им «не хва-
тает математики» для более аккуратного описания экономических 
систем, что говорит не столько о несовершенстве методов, сколько 
об огромной сложности социальных систем: в них «человеческий 
фактор» изменяет принимаемые решения по более сложным при-
чинам, чем те, которые математические и социально-психологи-
ческие методы в состоянии отразить755. 

С нашей точки зрения, основной удар по теории нанесла не аб-
страктная критика представителей академических кругов, а имен-
но антикризисная практика 2008–2010 гг. Нельзя рассматривать 
технологические шоки (даже дополненные другими типами «мо-
дельных» шоков) в качестве причины столь глубокого кризиса: 
достаточно вспомнить потрясения в сфере кредита и меры ан-
тикризисной политики практически всех государств. Серьезный 
755 Математическая психоистория Г. Селдона так и не создана за 60 
лет, прошедших с ее описания А. Азимовым в трилогии «Основание» 
(“Foundation”), — только развилась техника манипулирования на выборах.
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кризис ликвидности и продолжительное кредитное сжатие (с осе-
ни 2008 г. и едва ли не по сеи день) привели к подрыву розничного 
кредитования и падению спроса на товары длительного пользова-
ния756. Инвестиционный кризис отражает как падение совокупно-
го спроса и будущую неопределенность, так и текущие кредитные 
ограничения. Кризис не перерос во всеобщую депрессию во мно-
гом благодаря наращиванию госрасходов, фискальным стимулам 
и «мягким» национализациям в банковской сфере. Сам кризис 
станет шоком, а дефициты госбюджетов и меры по их сокраще-
нию — причиной будущих фискальных шоков. Эта картина край-
не далека от стерилизованного мира моделирования дисперсии. 

На настоящем этапе развития теории цикла математические 
возможности не позволяют сделать предпосылки макроэкономи-
ческих моделей более реалистичными. Мы не считаем серьезное 
упрощение их конструкции серьезной проблемой — напротив, это 
естественная особенность данной теории. Но и недостаток мате-
матического инструментария для усложнения моделей — не повод 
отказываться от разумной в целом теории (по крайней мере, более 
разумной, чем послевоенные теории цикла и, тем более, теории на-
чала ХХ в.). Кризис не опроверг основы современной теории цикла, 
и ее развитие продолжится в рамках существующего идеологиче-
ского формата. Более того, мы ожидаем, что со временем ее будет 
все легче «оправдать», поскольку «вес» кризисных отклонении 
2008–2009 гг. в длинных анализируемых рядах будет уменьшаться. 

Но мы должны четко понимать границы применимости теории 
цикла. Если в настоящий момент она не отражает важных особен-
ностей колебании экономической активности, то надо компенси-
ровать недостатки строгого, но узкого модельного анализа с помо-
щью менее строгого (сохраняя статистическую корректность), но 
содержательно более широкого подхода, лучше соответствующего 
экономическим реалиям. Глубокий финансовый кризис — хоро-
ший повод уточнить возможности теории цикла решать приклад-
ные задачи, с которыми сталкиваются бизнес, государство и до-
машние хозяйства. 

756 См., например, Григорьев Л., Салихов М. Место и роль США в междуна-
родной финансовой системе // США в поисках ответов на вызовы XXI века 
(социально-экономическиӗ аспект) / Под ред Э. В. Кириченко. М.: ИМЭМО 
РАН, 2010; Григорьев Л., Салихов М. Финансовая архитектура: экстренный 
ремонт // Россия в глобальной политике. 2009. No 4.
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...К реалиям делового цикла
В своей речи перед комитетом по науке и технологиям Конгресса 
США 20 июля 2010 г. (обсуждение подобной темы на заседаниях 
комитетов в Конгрессе само по себе из ряда вон выходящее со-
бытие) нобелевский лауреат Р. Солоу подверг критике весь класс 
DSGE моделей, в первую очередь слабые микроэкономические 
основания концепции, хотя он подчеркнул, что и помимо этого 
в теории много сомнительных элементов. Такая критика со сторо-
ны столь уважаемого экономиста — сигнал к трансформации тео-
рии в сторону большего соответствия реальным экономическим 
процессам. Однако тогда она должна быть не только совместима 
с историческими процессами, но и способна адаптироваться к но-
вым посткризисным реалиям. Возможная «новая нормаль» эко-
номического развития — основание для «новой нормали» в тео-
рии цикла. 

Из-за нарастающего неприятия современной теории цикла 
даже среди профессиональных макроэкономистов можно ожи-
дать постепенного приближения объекта теоретического анализа 
к реальному. Не пытаясь реформировать саму теорию, мы хотим 
показать три направления ее возможной модернизации: учет фи-
нансовых шоков; усложнение «репрезентативной фирмы»; выде-
ление «стационарных режимов». 

Видимо, в основе современной теории стохастического общего 
равновесия должны лежать обобщенные представления о фирме, 
но более реалистичные, чем сегодня. Менеджеры компании осу-
ществляют управление в конкурентной среде и — по современным 
представлениям — максимизируют текущую стоимость фирмы 
в интересах собственников. В то же время написано множество ра-
бот о сложном поведении крупных корпорации и их реакции на 
экономические стимулы. Компании — не простые системы, лишь 
реагирующие на внешние сигналы, причем всегда рационально 
и стандартно. Именно в силу своего поведения, зависимости от 
конкурентов и макросреды они становятся активными участника-
ми процесса формирования экономических колебании. Конечно, 
в случае сложных репрезентативных агентов трудно совместить 
макроэкономический уровень с микроэкономическими основа-
ми, но можно обсудить, какие неучтенные характеристики их по-
ведения заслуживают более подробного рассмотрения в теории. 
Прежде всего речь идет о том, что фирмы не могут автоматически 
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эффективно инвестировать и получать необходимые финансовые 
ресурсы. 

Практически разумная конфигурация репрезентативного ми-
кроуровня должна включать модель крупной фирмы с определён-
ной финансовой устойчивостью и финансовых агентов, способ-
ных кредитовать и нести риски. Для модели мирового цикла — что 
было особенно важно в 2009 г. — необходимо оперировать не 
только страновыми торговыми балансами, но и фирмами с высо-
кой долей экспорта (импорта). В то же время без включения в базу 
малых фирм трудно представить использование теории примени-
тельно к странам, где доминирует малый бизнес. 

Опыт последнего финансового кризиса также указывает на 
новые возможности выбора финансовых шоков для обогащения 
теоретического анализа. Задолженность стран останется в фокусе 
исследователей, причем (как нередко делается в случае развиваю-
щихся стран) и государственная и частная, что будет указывать на 
сферу накопления проблем — финансы. В ретроспективе амери-
канский внешний дисбаланс выступает источником шоков и для 
развитых, и для развивающихся стран, не говоря уже о традици-
онных курсах акции. 

Разумеется, при расширении набора анализируемых финан-
совых шоков, особенно при использовании нескольких их типов 
одновременно, теория будет все менее «реальной». Она уже по-
шла по этому пути: в настоящий момент наиболее перспективным 
направлением в рамках теории цикла представляется моделиро-
вание финансовых шоков, то есть формируется «теория реаль-
ных и финансовых шоков как причины циклических колебании». 
Определённый «ренессанс» может произойти в анализе шоков го-
срасходов, поскольку после больших дефицитов кризисных лет по-
шаговые их снижения также станут шоками. Правда, они будут да-
леко не случайными, как представляется в теоретических моделях. 

В последние 20 лет в теории цикла исследователи стремились 
получить близкие модельные и реальные дисперсии, рассчитан-
ные для отклонении анализируемых рядов от долгосрочных трен-
дов (при этом вся модельная траектория — сумма тренда и от-
клонении — считается равновесной). Но при таком подходе фаза 
кризиса воздействует лишь на изменение дисперсии анализируе-
мых на длинном временном горизонте рядов, а кризисные годы 
«прячутся» — влияние коротких кризисов на анализируемые дис-
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персии относительно не велико. Тем самым теория цикла исклю-
чает, как ни парадоксально, феномен кризиса из объекта своего 
анализа. Сегодня главное — не столько вписать кризис в теорию, 
сколько осознать, что это шок с огромными последствиями. По-
трясения на рынке труда, волна банкротств создают сильные шоки 
в данный период, но действие последних распределено во време-
ни. Традиционно кризис рассматривали как своего рода «расчист-
ку» поля для будущего роста, поиска новых направлении развития 
(что, правда, сопровождалось большими потерями для многих 
групп экономических агентов), но современная теория цикла не 
приспособлена для вынесения подобных суждении. 

Сколько продлится падение производства, занятости, прибы-
ли, налогов, инвестиции и биржевых показателей? Как долго и ка-
ким образом правительствам придется поддерживать банковский 
или реальный сектор экономики, безработных? Сколько времени 
займёт достижение докризисного уровня экономических показа-
телей? Как правильно прогнозировать смещение спроса, особенно 
как отличить глубокое кризисное сокращение спроса, сбыта и ин-
вестиции от долгосрочного изменения трендов? Насколько быстро 
и устойчиво будут адаптироваться финансовые рынки к новым ус-
ловиям, когда они выйдут на фазу роста? На какой период должны 
семьи приспосабливать к неблагоприятным экономическим усло-
виям свои планы осуществлять сбережения, получать образование 
или приобретать недвижимость? Как выходить из мер фискально-
го и прочего стимулирования экономики в фазе восстановления? 
Список подобных вопросов практически бесконечен; сложилась 
огромная (часто совершенно спекулятивная) сфера консалтинга 
(частного и окологосударственного), пытающаяся на них ответить 
и заработать на этом деньги. Во время глубокого кризиса такие во-
просы исключительно важны, но с позиции современной теории 
цикла они иррелевантны. Но тогда она оставляет поле для конку-
рентов вне науки или с различными теориями ad hoc. Мы считаем, 
что данные вопросы легитимны как всякие прикладные задачи, 
стоящие перед экономическими агентами. И теория должна дви-
гаться к их корректной постановке и решению на базе концепции, 
улучшающих прогнозы или по крайней мере объясняющих, поче-
му этого нельзя сделать, но она не может их совсем игнорировать. 

Фазы кризиса имеют собственное содержание по нескольким 
причинам. Во-первых, нельзя объяснить глубину кризиса, его 
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товарную, отраслевую и географическую конфигурацию чисто 
случайными факторами. Триггер может быть случайным, но по-
рох накопился и был высушен неравномерно (например, ошибки 
в инвестировании на фоне недооценки или переоценки реального 
спроса). Во-вторых, в экономической жизни наблюдаются цепные 
реакции, «стадное поведение», паника и ошибки регуляторов, го-
сударственных органов, неверные оценки и прогнозы, в результа-
те экономические потери могут быть достаточно тяжелыми. 

Бурный и длительный мировой экономический рост 1990–
2000-х годов опирался на шаткую платформу, которая дала тре-
щину, несмотря на казавшиеся очевидными основные макроэко-
номические причинно-следственные связи. Глубина кризисного 
падения спроса, масштабы банкротств, длительность безработицы, 
изменение относительных цен, ожидаемые новые технологические 
прорывы могут различаться в короткий (год-два) период кризиса, 
но вместе дают серьёзный им пульс посткризисному росту. При 
современном развитии финансового посредничества кризис транс-
лируется именно как резкий финансовый шок, а не как «мягкий» 
технологический. Добавим важнейший фактор различия волн 
слиянии и поглощении, которые перед кризисами базируются на 
спекулятивных факторах и потенциальных огромных выигрышах, 
а после него отражают уже сместившиеся представления об устой-
чивости компании и возможностях дальнейшей рекомбинации 
факторов развития. Конечно, макроэкономическая теория не мо-
жет учитывать все факторы микроэкономического поведения, но 
она не может игнорировать значение кризисных событии на ми-
кроэкономическом уровне и их последствия для макроанализа. 

Известно, что восстановление роста обычно начинается с уве-
личения государственных (антициклических) расходов и личного 
потребления, а фирмы запаздывают с инвестициями из-за неопре-
деленности и ограниченности финансовых ресурсов. В частности, 
в 2010 г. экономическую активность в ряде крупных развитых 
и развивающихся стран по-прежнему ограничивают последствия 
кредитного кризиса 2008–2009 гг. Факт запаздывания инвестиции 
на этапе выхода из кризиса сам по себе должен усложнять теорию 
за счет временного сдвига восстановления и роста ведущих эконо-
мических показателей относительно друг друга. 

Разумеется, вряд ли возможен формальный ретроспективный 
анализ, генерирующий не только «хорошие» модельные диспер-
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сии, но и наиболее значительное снижение динамики в «правиль-
ных» точках. Однако кризис 2008–2009 гг. ставит под сомнение 
сам базовый принцип равновесности траектории, генерируемых 
современными моделями цикла. На сравнительно «гладких» исто-
рических участках спады можно моделировать на основе техно-
логических шоков, но эти два кризисных года никак не выглядят 
равновесными (с точки зрения оптимальности реакции экономи-
ческих агентов на реализовавшиеся шоки). Но если мы знаем, что 
«кризисная точка» априори неравновесная, то можно ли считать 
равновесной всю длинную траекторию? 

«Стационарные режимы» — однородность объекта
анализа

Вопрос о специфике колебании и кризисов в жизни и в развитии 
теории имеет двойственный характер. С одной стороны, отсут-
ствие глубоких кризисов принято приписывать не только деятель-
ности правительств, центральных банков, регуляторов и между-
народных финансовых организации, но и теории, на которую они 
опирались в данную эпоху. Исходя из здравого смысла, нарушение 
экономической стабильности подрывает доверие к центральным 
банкам и регуляторам, предыдущим правительствам, меньше — 
к международным организациям. Гораздо сложнее с низложением 
теории, хотя на рубеже 1970–1980-х годов все же был зафиксиро-
ван провал кейнсианства как источника антикризисной мудрости. 

С другой стороны, в любой науке крайне важно корректно вы-
делить объект анализа, дезагрегировать его до «разумного уров-
ня», устранить (по возможности) неконтролируемые воздействия 
и артефакты. Мы полагаем, что в экономике (как и в обществен-
ных науках в целом) полезно выделить периоды, когда рассматри-
ваемые явления относительно однородны. Такой подход широко 
распространен применительно к анализу технологических эпох757 
развития ведущих отраслей и стран. 

Общепризнанно, что характер роста, технологическая база ново-
введении, тип развития финансового сектора со временем меняются. 
Существует обширная литература, посвященная анализу специфики 
тех или иных периодов. Мы исходим из того, что такие периоды — 
757 Разумеется, речь идет не об изобретениях, а о переходе к массовому ком-
мерческому использованию инноваций, воздействующему на характер эко-
номики.



РАЗДЕЛ 11.  США и мировой цикл 683

с разумной условностью — можно выделить в колебаниях основных 
макропоказателей. Тогда они могут стать объектом анализа в тео-
рии цикла. Это один из путей решения проблемы понимания, тол-
кования и анализа колебании экономической активности — выделе-
ние условно «стационарных режимов»: относительно качественно 
однородных периодов со сходными по характеру колебаниями для 
анализа циклических аспектов экономической динамики758. 

В настоящей работе мы используем подход, комбинирующий ка-
чественный и количественный анализ послевоенных периодов эко-
номического роста и колебании экономической активности в мире 
и особенно в США. На этих данных строится и верифицируется со-
временная теория цикла. Выбор США как традиционного объекта 
для изучения колебании экономической активности обусловлен 
и тем, что в период с 1948 по 2010 г. в стране произошло несколько 
глубоких, но рыночных по своей природе кризисов, порожденных 
различными шоками. Мы полагаем, что статистический анализ ко-
лебании (дисперсии циклических компонент рядов), типичный для 
современной теории цикла, должен сопровождаться более тщатель-
ным изучением характеристик экономического роста. 

Выделение «стационарных режимов» в качестве объекта ана-
лиза мы рассматриваем как альтернативу исследованию длинных 
временных периодов, что характерно для современной теории 
цикла. Даже сравнительно короткий по историческим меркам пе-
риод — 65 послевоенных лет — охватывает различные типы раз-
вития (по странам и отраслям) и технологические эпохи. От по-
слевоенной экономики до глобализации — этот нетривиальный 
переход состоялся, в сущности, в течение жизни одного поколе-
ния. С точки зрения сочетания основных параметров развития 
и роста указанный период весьма неоднороден. Целесообразно 
различать его подпериоды по совокупности важных переменных, 
с которыми в основном связана практика принятия решении в го-
сударственных структурах, компаниях и домашних хозяйствах. 

Фундаментальность современной теории цикла состоит в по-
пытке подобрать исходные, «первородные» шоки759, объясняю-

758 Близкий подход к анализу американских деловых циклов использо-
ван, например, в: Romer C. (1999) Changes in Business Cycles: Evidence and 
Explanations // Journal of Economic Perspectives. Vol. 13, No 2. P. 23–44
759 Именно поэтому мы говорим, например, о технологических шоках, а не 
об автономных шоках цен на факторы производства
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щие макроколебания. Подобная универсальность набора шоков 
предполагает его инвариантность во времени (например, техно-
логические шоки должны быть значимы на длинных промежут-
ках времени). Именно поэтому сторонники современной теории 
цикла зачастую анализируют длинные и, как нам представляется, 
неоднородные временные периоды. Многие авторитетные работы 
были написаны для почти 40-летних послевоенных рядов760; су-
ществуют попытки смоделировать колебания на рядах длиной 100 
лет761. При этом очевидная неоднородность анализируемых пери-
одов скрывается при переходе к анализу дисперсии отфильтро-
ванных рядов (рядов с удаленным трендом) по всему выбранному 
временному промежутку. 

Действительно, условный кризис (период высокой волатиль-
ности) длиной 10–15 кварталов может не оказывать сильного 
влияния на итоговую описательную статистику, если последняя 
оценивается на 150–200 кварталах. В результате есть работы, объ-
ясняющие парой шоков колебания макроэкономических показа-
телей762 за период (даже если речь идет о послевоенной статисти-
ке), включающий как минимум два крупных и отличных друг от 
друга кризиса. Огромный массив информации о колебаниях тем-
пов роста в развитых и развивающихся странах, об инвестициях 
и финансовых потрясениях практически выпадает из поля зрения 
аналитиков. Наличие одного или нескольких глубоких спадов вну-
три анализируемого промежутка достаточной длины не создает 
серьёзной проблемы для моделирования в рамках RBC. Это удоб-
но для ученых, поэтому мы не считаем, что даже текущей кризис 
серьезно ослабит способность теории реального цикла «попадать 
в данные» на уровне дисперсии при анализе длинных периодов. 

Мы обращаемся к макроэкономической статистике за 1948–
2010 гг., чтобы выделить «стационарные режимы», которые 
должны разделяться глубокими (даже системными) кризисами. 
Выделенные периоды, с нашей точки зрения, принципиально от-
личаются как по трендам, так и по характеру и источникам коле-
бании макроэкономических показателей, их нельзя объединить 

760 См., например, King R., Plosser C., Rebelo S. (1988) Production, Growth and 
Business Cycles // Journal of Monetary Economics. Vol. 21. P. 195–232
761 См., например, Garcia-Cicco J., Pancrazi R., Uribe M. Op. cit.
762 Это, как минимум, показатели национальных счетов, занятости и реаль-
ных цен на факторы производства



РАЗДЕЛ 11.  США и мировой цикл 685

при корректном анализе послевоенных деловых циклов. Отбор 
показателей для разделения периодов достаточно прост. 

Мы разбиваем американскую послевоенную экономическую 
историю на три периода: 1948–1972 гг., 1973–1990 гг. и 1991–
2008 гг.763 Различия в колебаниях и темпах роста ВВП и ценах 
на нефть в эти периоды хорошо видны на Рисунке 49. Высокие 
темпы прироста ВВП при высоких колебаниях, но низких ста-
бильных ценах на нефть — очевидная характеристика первого 
периода. Нестабильность (высоких против первого периода) цен 
на нефть присуща второму и третьему периодам на фоне более 
стабильных, но при этом более низких темпов прироста ВВП. 
В упрощённой форме три указанных периода можно представить 
в терминах «темпы ВВП — волатильность ВВП — уровень цен на 
нефть»: 

•	 первый: высокие — высокая — низкий;
•	 второй: низкие — высокая — высокий;
•	 третий: низкие — низкая — высокий.

Также заметны различия в характере роста в США в отдель-
ные периоды послевоенного развития. Даже глубокий кризис 
1973–1975 гг. на тренде Ходрика—Прескотта выглядит как не-
большое отклонение от 3–3,5 процентного ежегодного прироста 
ВВП в пределах 15–20 лет. Но среднегодовые темпы прироста во 
второй период (1973–1990 гг.) на 0,5 п.п. выше, чем в третий, хотя 
второй включает «великую инфляцию» середины 1970-х годов, 
а в третьем не учтен последний мировой кризис. Во втором пери-
оде оба глубоких кризиса были связаны со взлетом цен на нефть, 
в результате быстро усилилась волатильность макропоказателей. 
При этом в последние 20 лет колебания ВВП были относительно 
низкими, а цены на нефть до недавнего времени оставались срав-
нительно невысокими. При анализе цикла приходится учитывать 
не только параметры колебании ведущих показателей, но и сред-
ние темпы их роста.

763 Идея разделения американской послевоенной истории на два относи-
тельно однородных периода (первый и второй, в терминах данной работы) 
для анализа циклических процессов использована в: Григорьев Л. М. Цикли-
ческое накопление капитала (на примере нефинансовых корпораций США). 
М.: Наука, 1988.
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Рис. 49. Динамика ВВП США и цен на нефть, 1947–2009 гг.

Источники: BEA, BP, расчеты ИЭФ.

Кризис 1948–1949 гг. в США вполне подходит (с учетом не-
давней войны) для начала первого периода. Периоды разделяются 
глубокими экономическими кризисами: рубежом первого и вто-
рого выступает кризис 1973–1975 гг. Разумеется, кризис 1990–
1991 гг., разделяющий второй и третий периоды, уступал по ин-
тенсивности не только этому, но и кризисам 1950-х годов. Но для 
нашего понимания третьего периода важен феномен объединения 
экономических систем и глубокий переходный кризис в странах 
бывшего социалистического лагеря в 1990-е годы764. 

Экономический кризис 2008–2009 гг. был первым масштаб-
ным кризисом с середины 1970-х годов, причем впервые за 65 лет 
он привел к прямому сокращению ВВП мира и развитых стран. За 
это время как академические макроэкономисты, так и практики 
успели поверить, что «деловой цикл мертв». Американский кри-
зис 1990–1991 гг. или азиатский кризис 1997–1998 гг. не вызвали 
таких серьезных потрясении, чтобы усомниться в справедливости 

764 Мы полагаем, что «мирный дивиденд» ликвидации гонки вооружений, 
открытия рынков (с отказом от принудительного снабжения) и доступа ми-
ровой рыночной экономики к сырью, энергии, труду и частично капиталам 
бывшего советского блока нужно учитывать для США отдельно как ключе-
вой страны мировой системы. Мы также считаем, что феномен объединения 
систем для роста и развития в 1990-е годы недостаточно изучен.
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этого суждения. Большую роль сыграл и устойчивый рост в разви-
тых странах в 1990-е годы. В любом случае, кризис 2008–2009 гг. 
стал первым глубоким кризисом в единой мировой рыночной си-
стеме. Таким образом, он может адекватно выполнять роль пере-
ломного и рубежного между третьим и будущим четвертым «ста-
ционарными режимами». 

На Рисунке 50 в динамике американских показателей безрабо-
тицы также выделены три периода. Как можно видеть, потрясения 
1970-х годов, нефтяные шоки и инфляция вызвали рост безрабо-
тицы в конце 1970-х — начале 1980-х годов. Стабильность треть-
его периода, однако, завершилась самым значительным взлетом 
безработицы со времен Великой депрессии. 

Каждый период мы считаем относительно однородным с точ-
ки зрения источников и условии передачи экономических колеба-
нии. Строго говоря, в прикладном анализе теорию цикла нужно 
верифицировать в рамках конкретного «стационарного режима», 
и вряд ли можно претендовать на универсальное моделирование 
любого произвольного периода истории. 

Тогда заслуживает внимания гипотеза о том, что для различ-
ных периодов, возможно, важны различные шоки или их ком-
бинации. 

Рис. 50. Уровень и средняя длительность безработицы в США,  
1948–2010 гг.

Источники: BLS, Federal Reserve, NBER.
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Например, технологические шоки в сочетании с шоками го-
срасходов могли быть более релевантными в первом выделен-
ном нами периоде, а шоки внешней торговли (и цен) — во втором 
и третьем, хотя в последнем на первый план, очевидно, выходят 
финансовые. Поиск таких комбинации шоков, подходящих для 
анализа тех или иных однородных периодов, может быть включен 
в теорию реального цикла, что обеспечит ей новые возможности 
развития. 

Анализ экономик ведущих развитых стран, в первую очередь 
США, при менее формальном подходе необходимо дополнить 
рассмотрением ряда других крупных развитых и развивающихся 
стран или их группировок. «Большая экономика» в макроэконо-
мической теории — полезное, но слишком сильное упрощение, ко-
торое не следует переносить на прикладной экономический ана-
лиз. Поэтому мы дополнительно обращаемся к статистике по ряду 
развитых и развивающихся стран. 

Рис. 51. Динамика ВВП мира и отдельных стран  
и объем мировой торговли, 1970–2009 гг. (2000 = 100%)

Источники: OECD, IMF, Росстат, расчеты ИЭФ.

Из-за ограниченности информации при анализе «мирового 
цикла» трудно более подробно разделить первый и второй пери-
оды, но данные на Рисунке 51 позволяют учесть специфику роста 
в Китае и переходного кризиса в России (что в определённой сте-
пени дает представление о ситуации в других странах постсовет-
ского пространства). Если в первом периоде наблюдался быстрый 
рост Японии, во втором — «тигров» Юго-Восточной Азии (одно-
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временно начался рост Китая), то в третьем периоде главную роль 
играл Китай, впервые сместив центр роста в Азию не только по 
динамике, но и по абсолютным приростам. 

Следовательно, мировую послевоенную макроэкономическую 
динамику также нельзя считать однородной. До середины 1970-х 
годов мы имеем дело с послевоенным восстановлением эконо-
мики Европы и Японии, преодолением последствии (особенно 
для США) Великой депрессии. Одновременно формируется зна-
чительный и частично изолированный от мировой экономики (и 
циклических колебании) советский экономический блок (СЭВ + 
Китай), который осуществлял собственную программу развития. 

Технологический базис первого «режима» — довоенный плюс 
наработки времен Второй мировой войны. Он характеризовался 
масштабными циклическими колебаниями с центром в США при 
относительно высокой волатильности цен и низкой стоимости 
энергии, потребление которой быстро росло. Высоким темпам ро-
ста в ОЭСР способствовали также низкие сырьевые цены. Корей-
ская и Вьетнамская войны требовали больших затрат традицион-
ных материалов. 

Гонка вооружении стимулировала вложение огромных 
средств в НИОКР, результаты которых воплощались на практике 
уже в последней четверти века. Рост в большинстве стран Африки, 
Латинской Америки и Азии в первом «стационарном режиме» еще 
весьма скромные. Центр основных колебании сосредоточен (как 
и в 1920–1930-е годы) в США и Европе. В отраслевом плане на-
блюдался рост металлургии, химии и транспорта. Информатиза-
ция и глобализация находились в зародышевой стадии, а финан-
совые инструменты были вполне традиционные. 

Переход ко второму «режиму» осуществлялся через глубо-
кий кризис и двойной нефтяной шок 1973 и 1982 гг. с высокой 
инфляцией. Попытки развития в этот период привели к первым 
неудачам в Африке и долговым кризисам в Латинской Амери-
ке. Кейнсианские рецепты становились все менее пригодными 
в силу высокой инфляции, началась смена макроэкономиче-
ской парадигмы: от стимулирования спроса к широкой макро-
стабилизации. 

Если Великую депрессию пока никто не решился свести к тех-
нологическим шокам, то кризис 1973–1975 гг. уже был описан 
в рамках теории реального делового цикла на уровне точного 
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приближения дисперсии циклических компонент основных пе-
ременных. Но фактически кризис середины 1970-х годов был 
связан с внешним нефтяным шоком, который частично нарушил 
сложившиеся ценовые пропорции, а частично привел к дезори-
ентации макроэкономической (кейнсианской) политики и тя-
желым потрясениям в сфере частных финансов. Адаптация к си-
стемному кризису середины 1970-х годов в развитых странах 
сопровождалась информационной революцией, ускорением 
процессов глобализации и финансовыми инновациями. С учетом 
меняющегося состава быстро растущих стран и структурных из-
менении в системе международных торговых потоков и ценоо-
бразовании (в том числе энергетическом) послевоенные «режи-
мы» существенно различаются в реальной действительности, но 
не в теории цикла. 

Рис. 52. Норма сбережения американских домохозяйств  
и загрузка мощностей в промышленности США, 1952–2010 гг.

Источники: BEA, Federal Reserve, NBER.

Во втором периоде усилились процессы глобализации, появи-
лись финансовые инновации на базе компьютерных технологии. 
Советская система постепенно начинала стагнировать. Только 
в 1980-е годы мир вышел на уровень торговых потоков, сравни-
мый по относительным показателям с началом XX в. На Рисунке 
52 показано, как менялись уровень и волатильность загрузки мощ-
ностей и норма сбережения домохозяйств в США. Особое внима-
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ние обратим на снижение нормы сбережения в третьем периоде. 
Отсутствие внутренних сбережении у семей (в целом, разумеется) 
означает соответствующий их импорт (из Китая, стран — экс-
портеров нефти и т.п.). Важно отметить роль больших кризисов 
в восстановлении нормы сбережения. Но три периода в США раз-
личаются и на этом рисунке: высокий уровень обоих показателей 
в первом периоде сохраняется и во втором, но при большей вола-
тильности, а в третьем периоде норма сбережения и загрузка мощ-
ностей падают. 

Важными особенностями третьего периода выступают рост 
Китая и глубокий переходный кризис стран СЭВ на фоне транс-
формации и объединения мировой рыночной экономики. Это уже 
не «стационар», замкнутый в рамках США и группы развитых 
стран, а мировой «стационарный режим», в котором повышается 
роль развивающегося мира. 

Если во втором периоде мы имели дело с долговыми кризиса-
ми в Латинской Америке, то в третьем весь мир постепенно стал 
ареной технологических изменении. Формировалась основа для 
передачи колебании в масштабах всей мировой экономики. Ази-
атский кризис 1997–1998 гг. уже сказался на «старых» развитых 
странах, что само по себе указывало на новый для них тип внеш-
них шоков, реализовавшихся в третьем периоде. Другой важней-
ший экономический процесс последнего двадцатилетия — либе-
рализация финансовых рынков и распространение финансовых 
инновации, которые существенно изменили характер поведения 
финансовых институтов, что проявилось в ходе последнего миро-
вого кризиса. Одновременно резко возросла скорость принятия 
решении в фирмах вместе с объемами доступной и перерабаты-
ваемой информации. Но, как показали системные проблемы по-
следних лет, хорошая информация при игнорировании рисков 
нескольких типов не страхует от принятия решении, ведущих 
(в кумулятивном виде и в отдалённой перспективе) от кризиса на 
финансовых рынках к трудностям в реальном секторе. 

Еще во втором периоде стали сказываться энергетические 
шоки, порожденные проблемами в сфере энергетики. Прежде ко-
лебания цен на сырьевые и энергетические товары традиционно 
были производными от развития цикла в крупных рыночных эко-
номиках — основных потребителях. В этом периоде появились 
(впервые в истории рыночной экономики) страны развивающего-
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ся мира (экспортеры нефти, потом Китай), способные экспортиро-
вать сбережения, впоследствии перераспределяющиеся глобально 
с помощью частных финансовых институтов развитых рыночных 
экономик. Этот фактор еще больше усилил экономическую вза-
имозависимость в мире, существенно возросла роль финансовых 
потоков и рисков в обеспечении роста. 

Отметим, что в 2004–2008 гг. до 2% мировых сбережении 
поступало в США (что видно из данных платежного баланса)765. 
Но важнейший фактор мирового дисбаланса сбережении и инве-
стиции в моделях реального цикла никак не отражен, потому что 
в них эндогенная норма сбережения (что само по себе хорошо) 
определяется исключительно решением оптимизационной потре-
бительской задачи репрезентативного домохозяйства на беско-
нечном горизонте. Добавление в модели условного финансового 
посредника, непосредственно не занимающего за рубежом, ситуа-
цию кардинально не меняет. Очевидно, здесь требуется масштаб-
ная исследовательская работа. 

По мере накопления скрытых проблем в третьем периоде макро-
экономисты перестали активно изучать загрузку мощностей, норму 
прибыли и т. п. как факторы цикла. Представлялось, что при эффек-
тивных финансовых рынках такие показатели не имеют большого 
значения. Это можно рассматривать как провал теории; вместе с тем 
есть надежда на переход к постиндустриальной экономике. 

В сводном виде различия трех «стационарных режимов» в аме-
риканской экономике приведены в Таблице 111, причем расчеты 
сделаны именно в технике современной теории цикла. Первый 
блок столбцов — это средние квартальные темпы прироста уров-
ней макроэкономических рядов (суммы тренда и циклической 
компоненты). Темпы по периодам для большинства показателей 
заметно отличаются, но даже там, где они схожи (особенно в пер-
вом и втором периодах), у них существенно различаются показа-
тели волатильности. 

Но темпов прироста самих по себе недостаточно для анализа 
циклических процессов, поэтому во втором блоке столбцов приве-
дены стандартные отклонения циклических компонент рассматри-
ваемых рядов. Подобные числовые характеристики и моделирует 
современная теория цикла. Стандартное отклонение циклических 
765 Григорьев Л., Салихов М. Место и роль США в международной финансо-
вой системе.
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компонент — хорошая мера волатильности исходных макроэко-
номических рядов (при низкой волатильности — долгосрочных 
трендов). Благодаря сочетанию темпов прироста и волатильности 
можно видеть достаточно четкие различия между тремя «стацио-
нарными режимами». 

В Таблице 111 волатильность только двух показателей 
в 1991–2007 гг. выше, чем в 1973–1990 гг.: нормы сбережения 
и индекса S&P 500. Фактически в третьем периоде наблюдаются 
легко моделируемые в рамках теории реального делового цикла 
низкие дисперсии основных показателей при небольших шоках. 
Не удивительно, что именно он стал периодом расцвета такого 
рода расчетов. 

Смешение периодов и их объединение возможны для общих 
аналитических целей, но специальный анализ тенденции должен 
учитывать и свойства конкретных «стационарных режимов». Для 
наших целей достаточно, что выделение специфических шоков 
для различных «стационарных режимов» предполагает более чет-
кое определение объекта анализа в рамках изучения колебании 
макроэкономической активности.

Таблица 111
Статистические характеристики колебаний основных макроэконо

мических показателей в «стационарных режимах» в США

Показатель Средний квартальный темп 
прироста за период, п. п.

Стандартное отклонение за 
период, %*

1947–
1972

1973–
1990

1991–
2007

2008–
2010

1947–
1972

1973–
1990

1991–
2007

2008–
2010

Национальные счета

ВВП 0,96 0,72 0,76 0,13 1,81 1,98 0,98 1,73

Потребление 0,99 0,74 0,84 0,01 1,29 1,59 0,87 1,05 

товары  
длительного поль-
зования

1,40 0,93 1,62 -0,61 5,76 5,54 2,60 3,71 

товары  
недлительного 
пользования

0,74 0,48 0,71 -0,07 1,09 1,39 0,94 1,24

Частные инвести-
ции в основной 
капитал

1,14 0,60 1,21 -2,55 8,46 8,90 5,10 9,65
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Показатель Средний квартальный темп 
прироста за период, п. п.

Стандартное отклонение за 
период, %*

1947–
1972

1973–
1990

1991–
2007

2008–
2010

1947–
1972

1973–
1990

1991–
2007

2008–
2010

жилищное  
строительство

1,19 -0,11 0,58 -4,31 9,51 12,4 6,07 6,43

прочие 1,04 0,94 1,42 -2,28 4,52 5,73 4,63 9,44

Экспорт 0,84 1,54 1,45 -0,17 7,01 4,72 3,73 7,14

Импорт 1,69 1,16 1,78 -1,15 5,01 6,28 3,58 6,71

Государственные 
расходы

1,05 0,63 0,40 0,43 5,50 1,36 0,94 0,62

Норма сбережения 
домашних хо-
зяйств, % ЛРД**

8,37 8,90 4,11 3,15 8,28 9,56 22,4 33,8 

Промышленность

Промышленное 
производство

1,12 0,50 0,72 -1,12 3,91 3,69 2,15 4,27

Загрузка мощно-
стей в промышлен-
ности, %**

83,5 79,7 79,1 72,3 4,22 4,22 2,52 4,56

Цена на нефть - 0,85 0,95 -1,52 - 18,5 17,7 36,6

Рынок труда

Уровень безрабо-
тицы, %**

4,77 6,89 5,43 7,79 18,1 12,8 10,9 17

Длительность 
безработицы, 
недель**

11,3 13,8 16,4 22,7 12,5 12,8 9,05 15,9

Монетарный и финансовый сектор

Индекс потреби-
тельских цен

0,65 1,61 0,67 0,32 1,39 1,89 0,50 1,60

S&P 500 2,11 1,42 2,30 -3,23 8,22 9,23 11,6 15,6

Доходность, 
AAA-облигаций 
(Moody’s), % годо-
вых**

4,39 10,1 6,87 5,39 5,32 8,68 6,08 3,57

Примечание. Исходные данные — квартальные значения, реальные, 
сезонно сглаженные.
* Стандартное отклонение рассчитано по рядам, полученным удалением 
трендов Ходрика-Пресскота из уровней рассматриваемых показателей.
** Среднее значение за период.
Источники: BEA, Federal Reserve, BLS, расчеты ИЭФ.
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Вместо заключения: «новая нормаль»?!
Можно ли считать последний мировой кризис точкой третьего 
перелома в послевоенной экономической истории, будет ли ха-
рактер макроэкономических колебании после него существенно 
отличаться от предыдущих «стационарных режимов»? От ответа 
на этот вопрос зависит и возможное изменение теории цикла для 
лучшего соответствия посткризисным реалиям. 

В 2010 г. в западной экономической литературе заговорили 
о «новой нормали» — ожидаемой посткризисной совокупности ус-
ловии развития экономики, бизнеса и государств. С нашей точки 
зрения, это именно дискуссия о новом «стационарном режиме». 
Здесь самое интересное — составить определенные представления 
как о том, что будет происходить в следующем, новом периоде ко-
лебании экономической активности, так и о дальнейшем развитии 
теории цикла. 

Кризис 2008–2009 гг. стал серьезным испытанием для мировой 
экономики и отразил проблемы многих популярных экономиче-
ских концепции, связанных с регулированием финансовых рынков 
и проведением экономической (в первую очередь монетарной) 
политики. Теория цикла в ее нынешнем варианте, как отмечалось 
выше, не нацелена на прогнозирование кризисов и рекомендации 
по борьбе с ними в явном виде не формулирует. Для разработки 
практических рекомендации в области антициклической политики 
она не очень полезна, но и вреда на первый взгляд не приносит. 
Правда, с последним не согласны многие известные макроэконо-
мисты766. Если теория претендует на всеобщность, но не решает 
ряда критически важных задач, то, по Т. Куну и И. Лакатошу, ей 
«грозит» пересмотр парадигмы или конкуренция со стороны аль-
тернативной научно-исследовательской программы767. Подходы 
к ее формированию мы попытались предложить в этои статье. 

Разумеется, «новая нормаль» (или четвёртый «стационарный 
режим») должна быть сформулирована на языке показателей ро-
ста и колеблемости показателей (циклических компонент). В Та-
блице 112 сопоставлен выход из нынешнего кризиса и кризиса 
середины 1970-х годов. Первый, конечно, глубже и выход из него 

766 См., например, Krugman P. (2009) How Did Economists Get It So Wrong? // 
The New York Times. 2 Sept.
767 См., например, Блауг М. (2004) Методология экономической науки, или 
Как экономисты объясняют. М.: Журнал Вопросы экономики.



696 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

будет более трудным. Формулировка качественного развития 
мира в обозримом будущем на языке динамики и колеблемости 
приобретает большую содержательность как метод если не про-
гнозирования, то построения более глубоких сценариев. 

Современные прогнозы в основном апеллируют к новой энер-
гетике и энергоэффективности в целях сохранения климата. Тех-
нологические аспекты будущей экономики весьма важны, хотя 
обычно в каждом новом «стационарном режиме» появляется 
набор отраслей, куда сдвигается спрос. В то же время для наших 
целей важнее основные параметры будущего «стационарного 
режима». Мы ожидаем более умеренных темпов роста мировой 
экономики, трудного перехода к новому мировому подъему, за-
метной волатильности экономических показателей (без резких 
кризисов), большей зависимости мировой динамики от крупных 
развивающихся стран — по сути, картины, близкой ко второму 
«стационарному режиму».

Таблица 112 
Динамика мирового ВВП и мировой торговли  

(в % к базовому году)

1973 1974 1975 1976 1977 Среднего
довой темп 

прироста, %

ВВП 100 101 101,4 106,3 110,2 2,5

Торговля 100 105,3 101 112,7 118,8 4,4

2007 2008 2009* 2010** 2011** Среднего
довой темп 

прироста, %

ВВП 100 100,5 99,0 104,5 109,0 2,2

Торговля 100 102,8 91,6 99,8 106,1 1,5

* Оценка. ** Прогноз.
Источники: OECD, IMF, WB, расчеты ИЭФ.

Причины его возможного возврата: энергетический и финан-
совый шок в начале периода; необходимость макростабилиза-
ции после активного наращивания госрасходов. Важный фактор 
различия — дефляция вместо инфляции конца 1970-х — начала 
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1980-х годов. В развивающихся странах можно ожидать продол-
жения декаплинга (развития по отличной от развитых стран тра-
ектории), но при меньших темпах роста как развитых, так и раз-
вивающихся стран, по крайней мере в первое десятилетие после 
текущего кризиса. 

Возможно, именно в наступающем четвертом «стационарном 
режиме» вновь будут доминировать технологические шоки в раз-
витых странах, а также шоки несбалансированной бюджетной по-
литики. Важнейший вопрос о природе и характере финансовых 
шоков придется решать с учетом новых факторов: 

•	резкого (но временного — на несколько лет) ослабления ми-
ровой финансовой системы, списавшей в общей сложности 
до 3 трлн долл.; 

•	введения нового регулирования финансовых рынков и ин-
ститутов, что в начале нового периода сдерживает переход 
к кредитной экспансии и требует больших расходов на стра-
хование рисков при меньшей норме доходности финансо-
вых институтов; 

•	сохранения высоких цен на нефть и потока нефтедолларов 
в мире; 

•	наконец, большей роли институтов развития, государствен-
но финансируемых программ (вроде энергосбережения) и в 
целом более низкой нормы сбережении, но меньших меж-
дународных дисбалансов финансовых потоков, что может 
несколько изменить характер шоков, сделав их менее выра-
женными. 

Подход к исследованию циклов в рамках «стационарных ре-
жимов» дает основания для прогнозирования в интересах бизне-
са и государства, может способствовать мониторингу системных 
рисков. Малые кризисы — малые слезы, большие кризисы — тя-
желая ломка...
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11.6 США: три социально-экономические проблемы 
(2013)768

Анализ современных социально-экономических проблем США 
достоин большой книги. Особенно это относится к ситуации по-
сле «Великой рецессии» 2008–2009 гг. Повестка второго срока 
администрации президента Б. Обамы отражает широкую карти-
ну проблем страны769. Мы выбрали для анализа несколько сфер 
американской социально-экономической жизни, углубленное по-
нимание которых актуально в контексте современного мирового 
развития: средний класс и социальное неравенство; вложения в ос-
новной капитал; бюджетные и долговые проблемы. Фактически 
эти темы представляют соответственно важнейшие аспекты жизни 
страны на трех уровнях — население, бизнес, государство.

 По всем этим вопросам существует огромная американская 
литература — как академическая, так и дискуссионная в рамках 
текущих политических дебатов770. Многие проблемы американ-
ской экономики и общества активно обсуждаются в российской 
литературе771,772,773. По ряду проблем — энергетической безопасно-
сти и финансам — высказывался и автор774,775.

768 Григорьев Л. М. (2013) США: три социально-экономические проблемы // 
Вопросы экономики. № 12. С. 48–73.
769 Кириченко Э. В. (2013) Экономические приоритеты второго срока Барака 
Хуссейна Обамы // Международная экономика. № 7. Супян В. (ред.) (2013). 
Современные проблемы экономики США и Канады. М.: ИСКРАН.
770 Основные экономические журналы, правительственные документы 
и статистические источники (например, доклады президента США Конгрес-
су) дают настолько разнообразный материал для изучения, что нет ни необ-
ходимости, ни возможности приводить здесь длинный список работ.
771 Кириченко Э. В. (ред.) (2012). Перспективы социально-экономического 
развития США после кризиса 2008–2009 гг. М.: ИМЭМО РАН.
772 Кириченко Э. В. (ред.) (2010) США в поисках ответов на вызовы XXI 
века. М.: ИМЭМО РАН.
773 Супян В. (ред.) (2013) Современные проблемы экономики США и Кана-
ды. М.: ИСКРАН.
774 Григорьев Л., Салихов М. (2010) Место и роль США в международной фи-
нансовой системе // США в поисках ответов на вызовы XXI века / Под ред. 
Э. В. Кириченко. М.: ИМЭМО РАН.
775 Григорьев Л., Иващенко А. (2010) Теория цикла под ударом кризиса // 
Вопросы экономики. № 10. С. 31–55.
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В последние годы состояние крупнейшей экономики мира об-
суждалось с учетом последствий кризиса, с акцентом на трудно-
стях и рисках776. Мы полагаем, что несколько тем требуют более 
углубленного изучения, поскольку США во многих отношениях 
выступают в качестве «лаборатории» социально-экономических 
процессов для всего мира. Развитие экономики страны, которая 
производит мирового ВВП, оказывает огромное воздействие на 
экономику и политику других государств. Тенденции и процессы 
в США дают важный демонстрационный эффект, используются 
в качестве аргументов при принятии решений или выработке по-
литики в других странах. 

Проблема социального неравенства
Социальные проблемы большинства стран, как правило, одно-
типны, но только по заголовкам: структурная и/или циклическая 
безработица; кризис пенсионной системы (хотя по разным причи-
нам в развитых и развивающихся странах); сложности с финанси-
рованием образования и здравоохранения; миграция и адаптация 
мигрантов; реже — проблема социального неравенства. Развитый 
мир решает (скорее по мере обострения) те или иные частные про-
блемы неравенства. Важно, что после распада социалистической 
системы не появилось серьезной политической силы, которая 
пропагандировала бы (пусть на словах) радикальную ликвидацию 
неравенства. Слабое давление слева (по европейским стандартам) 
в США на социальные структуры не означает, что имеющиеся 
проблемы легко решить. 

Богатейшая страна мира — с ВВП на душу населения свыше 
50 тыс. долл. — живет в условиях глубокого «англосаксонского» 
неравенства (неравенства с сильными вертикальными лифта-
ми)777. По большинству показателей — коэффициентов Джини, 
доле доходов высших слоев общества и т.д. — в США росло нера-
венство, особенно в период быстрого роста в 1990–2000-е годы. 
«Великая рецессия» 2008–2009 гг. и последующее трудное вос-
становление скорее усилили тенденции к его росту. Но, учиты-

776 Григорьев Л. (2009) Истоки и особенности текущего кризиса // Мировой 
кризис: угрозы для России. М.: ИМЭМО РАН.
777 На конец 2012 г. ВВП на душу населения составил 50 295 долл. в текущих 
ценах, или 43 333 долл. в ценах 2005 г. (www.whitehouse.gov/sites/default/
files/docs/erp2013/ ERP2013_Appendix_B.pdf.)
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вая высокие требования стран развитой рыночной демократии 
к стандартам жизни в целом и степень социальной защищенно-
сти в Европейском союзе, легко заметить несоответствие уров-
ня развития США масштабам социального неравенства778. Здесь 
можно назвать несколько важных тем для обсуждения: масшта-
бы наблюдаемого неравенства, тенденции последних десятиле-
тий, структура общества и его этнический состав, влияние кризи-
са на социальное неравенство. Эти проблемы в огромной стране 
воздействуют на многие социально-экономические тенденции. 
Политическая активность национальных меньшинств обуслов-
лена ростом материального благосостояния, который влияет, 
в частности, на характер обсуждения в обществе вопросов лега-
лизации нелегальных иммигрантов. За неравномерностью дохо-
дов по стратам кроется неравномерность роста (и спада) по от-
раслям и штатам. Устойчивость среднего класса, обеспечивавшая 
определенный социально-политический климат в стране, также 
стала предметом как научных, так и политических дебатов. На-
конец, вопросы социального неравенства, которые в мире в ос-
новном ассоциируются с небольшим числом богачей и массовой 
бедностью, в США имеют совершенно иное измерение. С этим 
связаны борьба министерств финансов ведущих стран против 
укрывательства доходов высших классов от налогов в офшорах, 
ограничения бонусов и зарплат — некие элементы ухода от яв-
ной «демонстративной несправедливости». 

При рассмотрении проблем социального неравенства и бед-
ности внутри страны мы исходим из рационального эгоизма аме-
риканского истеблишмента, а не из его альтруистических сооб-
ражений, которые ему также подчас свойственны. Определенные 
попытки улучшить положение нижних слоев среднего класса, дать 
шанс новым когортам реализовать «американскую мечту» (в ши-
роком смысле слова) о личном успехе мы воспринимаем как сво-
его рода компенсацию за фактическое глубокое неравенство. Во-
прос о содержании понятия «американская мечта» для нас связан 
с идеей «равенства возможностей». Приведем соответствующее 
определение Р. Г. Тони, которое нобелевский лауреат Г. Беккер 

778 В ЕС выше степень социальной защищенности населения, чем в США, 
при заметно более низком уровне ВВП на душу населения. Обычно это счи-
талось преимуществом более динамичной экономики США. Но проблема — 
в степени неравенства и его восприятии гражданами и политиками.
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считает одним из лучших: «[Равенство возможностей] достигает-
ся в той и только в той мере, в какой каждый член общества, вне 
зависимости от его происхождения, профессии или социального 
статуса, реально (а не только формально) обладает равными шан-
сами на использование всех своих природных задатков — физиче-
ской силы, характера и ума»779.

Наличие вертикальных лифтов, устойчивость демократии 
и верховенство права — эти возможности достичь своего лично-
го (скорее семейного) успеха по-прежнему выглядят привлека-
тельными для представителей социальных низов и иммигрантов 
из стран с разным уровнем развития, получивших разное (в том 
числе очень хорошее) образование. Но нельзя отрицать наличие 
серьезного противоречия между уровнем экономического разви-
тия США и столь глубоким неравенством. В последние десятиле-
тия ситуация в этой области драматически изменилась, и по ряду 
показателей уровень социального неравенства опять стал таким 
же, как в 1920-е780.

Представляется, что из-за необходимости поддерживать 
воспроизводство рабочей силы истеблишмент обеих партий 
(хотя по-разному) был вынужден постоянно решать наиболее 
острые социальные проблемы: предоставить возможность ку-
пить собственное жилье небогатым слоям населения (продол-
жение собственно «американской мечты») и обеспечить меди-
цинским обслуживанием (страховками) примерно 1/5 населения, 
которые сами не могут купить страховку в силу недостаточных 
доходов. Справедливости ради отметим, что такие — более мас-
штабные — социальные задачи стали решать в США именно тог-
да, когда внешняя угроза со стороны Варшавского блока была 
снята — в начале 1990-х годов. Это было вполне логично — пе-
реключить свободные ресурсы страны с военных целей на соци-
альные. «Мирный дивиденд» выразился и в снижении военных 
расходов и налогов. Долговые проблемы 1980-х годов также ка-
зались решенными. 

Первым президентом, который обратил внимание на про-
блему всеобщего медицинского страхования еще в 1930-е годы, 
был Ф. Д. Рузвельт. Но потребовалось больше полувека, что-
779 Беккер Г. (2003) Избранные труды. М.: ГУ ВШЭ.
780 Piketty T., Saez E. (2003) Income Inequality in the United States // Quarterly 
Journal of Economics. Vol. 118. No 1. P. 1–39.
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бы Дж. Буш-старший сказал о ней в своем Докладе Конгрессу 
в 1993 г., вышедшем уже при президенте Б. Клинтоне781. В нем, по-
жалуй, впервые был проведен глубокий анализ проблем и струк-
турных изменений в здравоохранении с 1960 г. Глава государства 
тогда выделил две основные темы: рост расходов государства 
в этой сфере и наличие более 35 млн незастрахованных американ-
цев, большинство из которых были в 1993 г. молодыми людьми 
в возрасте 18–35 лет, часто не имевшими работу, 47% которых на-
ходились за чертой бедности. 

Проблема медицинского страхования вышла на первый план 
в политических дискуссиях по многим причинам, но главная за-
ключалась в том, что предвыборные обещания глобального ре-
формирования здравоохранения Б. Клинтона способствовали его 
победе на выборах 1992 г., а потом — и победе Б. Обамы в 2008 г. 
Принципиальный для последнего закон — The Affordable Health 
Care for America Act — был принят 25 июня 2010 г., хотя оже-
сточенная борьба, связанная с его содержанием и реализацией, 
идет до сих пор в увязке с требованиями ограничить рост госу-
дарственного долга. Осенью 2013 г. противостояние в Конгрессе 
продолжилось. 

Осуществить масштабную медицинскую реформу при Клин-
тоне не удалось. Но в его президентство стартовали программы 
обеспечения недорогим, но собственным жильем тех (нижних) 
слоев среднего класса, которые по своему финансовому положе-
нию не могли получить его в обычном порядке. Добавим рас-
ширение доступа к образованию и повышение его качества. Эти 
меры по коррекции исторически сложившейся дискриминации 
части населения или текущего неравенства в наиболее видимых 
социальных аспектах имели огромные экономические и соци-
ально-политические последствия. Попытка создать и распро-
странить недорогие закладные в условиях низких процентных 
ставок и быстрого экономического роста привела к серьезным 
финансовым дисбалансам, которые стали одной из причин глу-
бочайшего финансового кризиса. 

Длительный глубокий кризис и рост безработицы еще боль-
ше усилили поляризацию американского общества. Здесь важно 
учитывать этническую структуру населения США. В 2012 г. оно 
781 The Economic Report of the President (1993) Washington: U.S. Government 
Printing Office.
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составляло 314 млн человек: белые — 63,4%, испаноязычные — 
16,7, афроамериканцы — 13,1, выходцы из Азии — 5,0%782. Число 
рожденных в группе белого населения в 2012 г. сравнялось с сум-
марным числом рожденных в трех других группах. В дальнейшем 
состав населения страны под влиянием иммиграции и различиях 
в уровне рождаемости будет меняться, формируя общество пожи-
лых белых и молодых иммигрантов и меньшинств. Электораль-
ный потенциал различных расовых и этнических групп будет все 
быстрее сближаться.

Американская статистика позволяет выявить основные тен-
денции в сфере неравенства по дробным расовым и доходным 
группам (табл. 113). В 1990–2011 гг. почти удвоилась доля выход-
цев из Азии (китайцы, японцы, вьетнамцы, корейцы и др.). Среди 
них самая высокая доля богатых и самая низкая — бедных (хотя 
в последние годы она возросла). Испаноязычная группа за эти два 
десятилетия заметно обогнала афроамериканскую как по общей 
численности, так и по росту благосостояния. В верхних доходных 
группах положение довольно близкое (доход более 100 тыс. долл. 
имеют 10,6% афроамериканцев и 11,7% — испаноязычных). Раз-
личия в группе бедных стали драматичными: до 25 тыс. долл. в год 
зарабатывают только 31,2% испаноязычных. Не исключено, что 
данная статистика не учитывает значительную часть нелегальных 
иммигрантов, которые образуют еще одну группу относительно 
бедного (но активно трудящегося) населения страны. 

Самые серьезные изменения за два десятилетия роста прои-
зошли в группе белого населения — благосостояние существенно 
переместилось «наверх», но не равномерно «снизу», а «от середи-
ны»: доля зарабатывающих более 100 тыс. долл. выросла с 18,7 до 
24% на фоне примерно такого же уменьшения доли группы с дохо-
дами от 35 тыс. до 100 тыс. долл. Говоря о структуре доходов всего 
населения страны, отметим, что за 1990-е годы значительно вы-
росла доля наиболее состоятельной группы (с доходом более 100 
тыс. долл.) за счет групп со средними доходами. Но впоследствии 
стала быстро увеличиваться неравномерность в распределении 
доходов. К 2011 г. заметно выросла доля группы с доходами менее 
35 тыс. долл. В целом заметно смещение весов высших и низших 
групп при некотором «истончении» середины.

782 An Overview of the US Population. U.S. Census Bureau, 2013
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Эту картину мы будем интерпретировать в терминах теории 
среднего класса и попытаемся выявить композицию американско-
го общества. При количественном анализе исследователи обычно 
ищут «статистически удобную» границу между средним и низшим 
классами, например, между 75 и 125% медианного дохода домо-
хозяйств на душу населения и т. п. В этом случае в условиях 2010 г. 
это означало бы доход между 48 тыс. и 80 тыс. долл. (принимая 
медианный доход на уровне 64,2 тыс. номинальных долларов783. 
Тогда на эту категорию приходится лишь 43% американского на-
селения — средний класс оказывается невелик (табл. 113). Кроме 
того, при таком подходе возникает огромный высший класс — по-
рядка 1/4 населения страны (то есть заметно больше категории 
зарабатывающих свыше 100 тыс. долл.). Мы предлагаем рассма-
тривать категорию зарабатывающих 100–150 тыс. долл. как верх-
ний средний класс (страту), что будет соответствовать существу-
ющим критериям выделения этой группы по другим признакам. 

Сложнее выбрать порог доходов, отделяющий средний класс от 
низшего, поскольку при включении в нижний средний класс (впол-
не возможном) населения с доходами более 25 тыс. долл. амери-
канский средний класс начинает доминировать — на него придется 
2 /3 населения страны в 2011 г. В этом случае доля низшего класса 
составляет 25% населения, что близко к доле тех, кто не имеет до-
ступа или имеет ограниченный доступ к важнейшим социальным 
благам. Так, в конце 2012 г. 27% населения с доходами менее 25 
тыс. долл. не имели медицинских страховок (табл. 114). 

В целом мы полагаем обоснованным относить к американ-
скому среднему классу примерно 67% населения страны (лиц от 
15 лет и старше) с доходами от 25 тыс. до 150 тыс. долл. в год. 
Он включает верхний (около 12% населения с доходом 100–150 
тыс. долл.) и нижний средний классы (до 25% населения с дохо-
дом 25–50 тыс. долл.). На «средний средний» класс приходится 
примерно 29% населения страны (с доходом 50–100 тыс. долл.). 
Отметим, что даже среди лиц с относительно высокими дохода-
ми — от 50 тыс. до 75 тыс. долл. — у 16% нет страховок. На ниж-
них этажах социальной лестницы наличие медицинской страхов-
ки представляет серьезную проблему, хотя и за чертой бедности 
какую-то страховку имеют 68% (табл. 114). 

783 Friedman B. (2011) The No-Growth Trap // The National Interest. No 116.
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Таблица 114
Статистика незастрахованного населения США в 2012 г.

Показатель Доля от общего числа 
представителей группы, %

Доля населения США  
без медицинской страховки

16,3

Возраст, лет

до 18 10,0

от 18 до 34 29,7

от 35 до 64 17,8

65 + 1,8

Пол

Мужчины 18,4

Женщины 15,0

Раса

Белые 15,8

Афроамериканцы 21,0

Азиатская группа 17,2

Латиноамериканцы 32,0

Доход, долл.

Менее 25 000 26,6

25 000–49 999 21,4

50 000–74 999 16,0

75 000 + 9,1

Люди, живущие за чертой бедности 31,9

Источник: www.statisticbrain.com/uninsured-health-statistics/.

В последние десятилетия национальная структура общества 
в США существенно изменилась, но доля среднего класса в испа-
ноязычной и афроамериканской группах при любом определе-
нии его верхней границы выросла незначительно при большом 
удельном весе бедных. Намного лучше положение азиатской 
группы, в которой доля среднего класса в 2011 г. такая же как 
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в группе белых. Но намного выше доля азиатской группы, кото-
рую мы относим к верхнему среднему классу (с доходом 100–150 
тыс. долл.). Эти данные косвенно подтверждают факт быстрого 
продвижения по социальной лестнице азиатской группы, многие 
представители которой заняты в высокооплачиваемых профес-
сиональных сферах. Отметим, что за короткий период ее доля 
в населении страны удвоилась. Доля низшего класса страны 
(с доходом до 25 тыс. долл.) сократилась за 1990-е годы с 24,3 
до 21,7%, но в XXI в. выросла до 25% — как до, так и после гло-
бального кризиса. До 25 тыс. долл. в 2011 г. зарабатывали 40,3% 
афроамериканского, 31,2 испаноязычного, 21,4 белого и 19,6% 
азиатского населения США.

Таким образом, из 25% населения страны, находившегося на 
нижних ступенях социальной лестницы, больше 40% приходи-
лось на национальные меньшинства, доля которых в населении 
США составляет менее 30%. 

Определить долю высшего класса в доходах всегда сложно, 
поскольку богатые имеют активы, которые приносят доход, ча-
сто не фиксируемый налоговыми органами. В рамках имеющей-
ся статистики вновь наблюдаются значительное относительное 
преимущество азиатской группы с доходами более 150 тыс. долл., 
отставание (около 4%) афроамериканцев и испаноязычных групп. 
В целом с учетом удельного веса национальных групп в населении 
из 9,1% богатых слоев (до рецессии их было 9,6%; табл. 113) толь-
ко 2 п. п. населения приходится на категорию «небелых». Таким 
образом, белые американцы доминируют в верхней части нацио-
нальной социальной лестницы — они составляют примерно 4/5 
численности всей группы. 

Недавняя рецессия, естественно, сказалась на абсолютных 
и относительных доходах — не исключено, что в 2006 г. были за-
фиксированы самые высокие доходы населения (в постоянных 
ценах 2010 г.) в XXI в. Статистика показывает, что общая доля 
доходов семей 5-го квинтиля по-прежнему превышает половину 
всех доходов в стране, но и политически влиятельные слои стол-
кнулись со спадом реальных доходов, что выражается во внутри-
политических (межпартийных) дебатах по бюджету и реформе 
здравоохранения784.
784 DeNavas-Walt C., Proctor B. D., Smith J. C. (2011) Income, Poverty, and Health 
Insurance Coverage in the United States. Washington: U.S. Census Bureau.
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В долгосрочном плане наиболее состоятельный квинтиль — 
высший и верхний средний классы по нашему определению — 
продолжает выигрывать в социальной «игре», получая 50% со-
вокупного дохода по сравнению примерно с 43% (плюс 7 п. п.), 
которыми он располагал в конце 1960-х годов. Семьи 4-го квин-
тиля в общем сохранили свое положение, имея 23% всего дохода 
и потеряв «всего» 1 п. п. за последние 45 лет. 

Оценки реального дохода самых богатых слоев населения 
стали предметом специальных исследований. Более сложный 
статистический анализ показывает, что на верхние 10% амери-
канского населения приходилось в 1967 г. 35–36% дохода, а в 
2006 г. — уже 40–45%. Для 1% самых богатых эти показатели со-
ставляют соответственно 7% в 1967 г. и 11–18% в 2006 г.785 Раз-
умеется, эти оценки выше для 10-го дециля, чем оценки по квин-
тильным группам. Обычно на 9-й дециль приходится примерно 
15% дохода, и если входящие в 10-й дециль получают 40–45% 
доходов, то на долю семей 5-го квинтиля приходится 55–60% 
общего дохода страны. Но наша задача — определить порядок 
вcvвеличин и качественные оценки — в общем решена, и коли-
чественные показатели соответствуют представлениям о степени 
неравенства в США. 

Для нас важно, что поведение экономики и скорость оживле-
ния, переход к подъему в США (и в мире) непосредственно зави-
сят от принятия решений состоятельными американскими потре-
бителями. Два богатых квинтиля, или, скорее, верхняя половина 
американского населения, имеющая доходы более 50 тыс. долл., 
представляют, видимо, высший и средние классы (без нижнего 
среднего). На эти два квинтиля приходятся примерно 74% дохода 
семей, основной объем активов, сбережений и личного потребле-
ния. Сокращение реальных доходов даже в самых верхних стратах 
обусловило значительное изменение поведения населения США 
(в плане сбережений и долговых заимствований) в последние 
пять—шесть лет. 

Как в середине 1990-х годов, так и особенно в 2000–2007 гг. 
рост личного потребления в США базировался на способности 
финансовой системы (США и мира через ввоз капитала) предо-
785 Burkhauser R. V., Feng Sh., Jenkins S. P., Larrimore J. (2009) Recent Trends in 
Top Income Shares in the USA: Reconciling Estimates from March CPS and IRS 
Tax Returns Data // NBER Working Paper. No 15320.
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ставить огромный по масштабу и не слишком дорогой кредит на 
жилье и товары длительного пользования американским семьям. 
Личное потребление в стране в значительной мере опиралось на 
заимствования, а средства в финансовую систему поступали за 
счет импорта капитала. В основном это относилось к богатой, или 
застрахованной, половине населения страны. Но и сравнительно 
небогатые слои оказались втянутыми в долги, что негативно по-
влияло на устойчивость самой финансовой системы США. В тече-
ние длительного времени наблюдались сокращение нормы сбере-
жений семей и рост их задолженности на фоне притока капитала 
извне (рис. 53). Значительное (и крайне резкое) падение личного 
потребления в стране усугубило кризис. Сокращение импорта по-
требительских товаров передавало колебания в страны-произво-
дители, особенно (через падение импорта автомобилей в США) 
в Японию, Германию и другие страны. 

Кризис «сломал» эту необычную модель роста личного по-
требления. Задолженность семей росла вплоть до 2006 г. на 12% 
в год, но в 2009 г. она снизилась примерно на 2%, что означало 
и сдерживание потребления. Норма личных сбережений к рас-
полагаемому доходу перед кризисом упала до 2,5%, потом стала 
расти и к началу 2013 г. составила 6%. Это отражает поворот 
внутреннего потребительского спроса, отчасти под влиянием 
очень низких процентных ставок по кредитам и длительного 
периода ограниченного потребления. Одновременно снизилась 
доля расходов населения на обслуживание долга в располагае-
мом доходе: в 2008 г. она составляла 14%, а к концу 2012 г. со-
кратилась до 10,5%.

Естественно, экономисты оперируют понятием «семьи» (до-
мохозяйства), но с поправкой на социологический анализ мы 
должны говорить о семьях с высокими доходами — для анализа 
проблемы потребления важна способность семей обслуживать 
свои долги и делать новые сбережения786. Попытка сделать вла-
дельцами собственных домов относительно бедные слои населе-
ния привела после кризиса к массовому вынужденному их изъя-
тию у собственников, что усугубило кризис в сфере жилищного 
строительства в стране.

786 The Economic Report of the President (2013) Washington: U.S. Government 
Printing Office.
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Рис. 53. Динамика реального личного потребления,  
прирост долга домохозяйств к ВВП, доля сбережений  

в располагаемом доходе, 1980–2012 гг. (в %)

Источник: BEA, US Fed.

Отметим гибкость американской системы адаптации доходов 
к рыночной ситуации, включая их распределение. Доля корпора-
тивных прибылей в национальном доходе в 2011–2012 гг. выросла 
примерно до 14% (против 11–13,5% до кризиса), — самый высо-
кий показатель с 1980 г. Соответственно доля оплаты труда снизи-
лась в последние годы до 62% против 65–66% в конце 1980-х го-
дов, что вполне соответствует общей картине перераспределения 
доходов в США. На этот феномен обратили внимание в Докладе 
президента 2013 г.: в нем отмечается, что 22 страны ОЭСР также 
прошли через период снижения доли оплаты труда в ВВП с 72% 
в 1980 г. до 60% в 2005 г.787 

Падение личного потребления в 2009 г. и значительное сни-
жение задолженности семей (в том числе посредством личных 
банкротств, потери закладных и пр.) в последующие годы отра-
жают различную роль социальных (доходных) групп общества. 
В прикладном плане это позволяет изучать современные процес-
сы выхода из рецессии, анализируя благосостояние семей, их рас-
пределение по уровню доходов и долговой нагрузке, и оценивать 
характер потребительского спроса в будущем. 

Пока остаются открытыми несколько важных вопросов. Во-
первых, будет ли успешной реформа здравоохранения после окон-
787 The Economic Report of the President (2013) Washington: U.S. Government 
Printing Office.
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чания второго срока Обамы? Удастся ли самой богатой стране 
мира смягчить социальные контрасты путем выравнивания стар-
товых возможностей за счет обеспечения доступа к образованию 
и медицинскому обслуживанию? Это «англосаксонский» вариант 
социальной справедливости, который ставит во главу угла не пе-
рераспределение средств для выравнивания потребления, а по-
вышение шансов на успех. Во-вторых, сохранится ли тенденция 
к снижению доли оплаты труда в национальном доходе (в США 
и других развитых странах), будет ли и дальше повышаться удель-
ный вес самого богатого дециля (высшего класса)? В-третьих, ока-
жется ли «ослаблен» средний класс, уменьшится ли его роль, учи-
тывая, что «растягивается» «линейка» стран по уровню дохода на 
душу населения, как и дистанция между самыми бедными и самы-
ми богатыми слоями в развитых странах? При этом вновь усили-
вается социальная поляризация, хотя и при более высоком уровне 
среднего дохода, чем в период социальных потрясений XX в. 

Процесс накопления
Американская экономика традиционно характеризовалась вы-
сокой производительностью труда, масштабными инвестициями 
и наличием резервов рабочей силы, пополняемой за счет трудо-
вых мигрантов из разных стран, которые бегут от политических 
конфликтов и экономических кризисов в надежде получить более 
высокую оценку своего труда, особенно интеллектуального. При-
нятие решений по капиталовложениям в частных компаниях, до-
минирующих в США, означает их готовность принимать риски, но 
зависимость от прямых вложений государства и бюрократических 
процедур здесь низкая. 

Ни один из экономических кризисов за полвека не приводил 
к столь значительному отклонению фактического ВВП от по-
тенциального, как «Великая рецессия». Масштабы недоисполь-
зования ресурсов трудоспособного населения — по причине как 
низкой нормы выхода на рынок труда, так и безработицы — суще-
ственно возросли и вернулись к показателям конца 1970-х годов. 
Заметим, что длительное отсутствие работы у части рабочей силы 
означает потерю у нее определенных навыков, то есть снижение 
потенциального ВВП (вместе со снижением накопления основ-
ного капитала). В то же время наличие больших резервов рабо-
чей силы указывает на возможность быстрого — в американских 
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традициях — роста занятости в будущем при доступности кредита 
и готовности бизнесменов к риску. 

Обычно предыдущие кризисы вызывали падение цен на сырье, 
так что бизнес к их завершению получал несколько «статей эконо-
мии»: дешевый кредит, удешевление (хотя и относительное) рабо-
чей силы и более низкие цены на сырьевые товары. Соответству-
ющее увеличение прибыли при еще низкой загрузке мощностей 
в определенный момент начинает стимулировать не только наем 
работников (рост доходов), но и инвестиции788. На данной фазе 
цикла к числу конкурентных преимуществ американской экономи-
ки относятся относительное удешевление труда и рост прибылей, 
а также относительно низкие внутренние цены на (сланцевый) газ 
(в отличие от большинства стран ОЭСР, особенно европейских). 
Действие этих факторов не столь сильное, чтобы вывести эконо-
мику на траекторию высоких темпов роста, но позволяет США бы-
стрее выйти из кризиса, чем другим развитым странам. 

США переходят из фазы оживления в фазу подъема заметно 
активнее, чем Европейский союз, причем на фоне замедления ро-
ста в странах БРИКС. Это улучшает перспективы роста для стран 
экспортеров, поставляющих свою продукцию на высококонку-
рентный американский рынок (особенно автомобили и товары 
длительного пользования). С некоторой осторожностью можно 
допустить, что экономика США (потребители, покупающие им-
портные товары, импортеры оборудования) способна сыграть 
традиционную роль «локомотива» для других стран. Реальный 
импорт в США с I квартала 2010 по I квартал 2013 г. вырос на 17%, 
реальный торговый дефицит сохраняется789. 

«Великая рецессия» в США и развитых странах возникла 
в результате шока в американском финансовом секторе790. Из-за 
огромной недозагрузки мощностей и высокой безработицы встает 
вопрос о том, как в этих условиях будет модернизироваться аме-
риканская экономика — ведь 1990-е годы и период до недавней 
рецессии были весьма успешными с точки зрения развития стра-

788 Григорьев Л. М., Энтов Р. М. (1978) Механизм современного цикла: всту-
пительная характеристика //Механизм экономического цикла в США /Под 
ред. Р. М. Энтова; ИМЭМО АН СССР. М.: Наука.
789 BLS, Federal Reserve Bank of St. Louis, BEA. www.cbo.gov/publication/43910.
790 Григорьев Л., Иващенко А. (2010) Теория цикла под ударом кризиса //
Вопросы экономики. № 10. С. 31–55.
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ны. Не пытаясь охватить все аспекты процесса накопления капи-
тала в США, напомним, что норма накопления в стране заметно 
ниже, а эффективность инвестиций ощутимо выше, чем в других 
развитых странах. В частности, отметим высокий уровень вложе-
ний в информационное, а также домашнее оборудование (инфор-
мационная и иная техника), которые, видимо, играют значитель-
ную роль в экономике, но редко учитываются в других странах791.

Длительная и глубокая рецессия изменила условия конкурен-
ции в мире: теперь выигрывают страны, которые смогли снизить 
темпы роста оплаты труда, переориентировать экономику на раз-
витие новых отраслей, обеспечить внедрение новых технологий, 
открыть новые экспортные рынки. Такие серьезные кризисы 
в истории рыночного хозяйства обычно сопровождаются измене-
нием и относительных цен, и характера рисков по направлениям 
инвестирования. Кризис и застой, медленное многолетнее ожив-
ление в развитых странах приводят к снижению загрузки «ста-
рых» мощностей и резкому сокращению инвестиций в прирост 
новых мощностей в «старых» отраслях. Но они способствуют уве-
личению вложений в сокращение издержек в этих отраслях, в ин-
новации и новые продукты. 

Как правило, капиталовложения в ходе рецессий сокраща-
ются значительно больше, чем ВВП, промышленное производ-
ство и личное потребление (хотя бывают исключения). При этом 
важно поведение фирм, которые перед угрозой падения спроса, 
ограничения кредита и при высокой (обычной докризисной) за-
долженности в какой-то момент резко уменьшают вложения в ос-
новной капитал792. Поведение массы разнородных фирм, больших 
и малых, при резком (нелинейном) росте опасности банкротства 
в будущем, при потере рационального основания для увеличения 
мощностей на прежних производственных линиях играет огром-
ную роль в сокращении инвестиций в начале кризиса (но обычно 
чуть позже сокращения потребительского спроса)793. 

791 Bridgman B. (2013) Home Productivity / Bureau of Economic Analysis. 
February.
792 Некоторые из этих вопросов обсуждены в: Григорьев, 1988.
793 Было бы очень интересно исследовать переход финансового сектора от 
«паралича ликвидности» (liquidity crunch) к «кредитному параличу» (credit 
crunch) на фоне падения спроса на кредитные ресурсы при изменении инве-
стиционных планов компаний.
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Динамика большинства экономических показателей в ходе 
кризиса приобретает неожиданный и в большинстве случаев не-
предсказуемый характер. Поскольку кризис — это не просто па-
дение производства и спроса, но изменение поведения экономи-
ческих агентов, можно предсказать заранее риски, опасности, 
типичные явления, а часто — и последовательность крупных со-
бытий. Но начало кризиса обычно неизвестно: триггер к кризису 
(вроде банкротства Lehman Brothers 17 сентября 2008 г.), момент 
начала падения, реакция центральных банков и правительств, по-
ставщиков. Только потом аналитики находят причины и связи, 
определившие ту или иную картину кризиса. Финансовые потря-
сения происходят чаще промышленных кризисов, поэтому даже 
лихорадка на биржах или банковские и валютные шоки не озна-
чают, что они непременно приведут к кризису794.

Заметим, что многие теории (в частности, экономического 
роста) хорошо применимы на «гладких» траекториях развития 
рыночной экономики. Но не надо забывать, что экономический 
рост в последние 200 лет довольно регулярно (хотя и не периоди-
чески), в среднем раз в десять лет, прерывался (в рамках циклов 
Маркса—Жюгляра), на два-три года экономическими кризисами, 
а также войнами и конфликтами, не говоря уже о множестве част-
ных потрясений — финансовых, отраслевых и пр. 

Серьезные экономические проблемы в США сопровождают-
ся значительным снижением прибыли нефинансового бизнеса, 
падением загрузки мощностей, что ведет к существенному со-
кращению вложений в оборудование. Мы специально подчерки-
ваем важность инвестиций в оборудование и интеллектуальные 
продукты (программное обеспечение и т. п.) по ряду причин. 
Во-первых, они выступают основными носителями техническо-
го прогресса и обеспечивают модернизацию экономики; во-вто-
рых, это наиболее гибкая часть основного капитала, и ее дина-
мика указывает как на фазу цикла, так и на отраслевые сдвиги 
в будущем. Можно предположить, что в этом одна из причин 
большей эффективности американского накопления, норма ко-
торого значительно ниже, чем в других развитых странах (даже 
при включении в нее интеллектуальных продуктов, которые не 
везде учитывают). 
794 Kindleberger Ch. P., Aliber R. Z. (2005) Manias, Panics, and Crashes. A History 
of Financial Crises. 5th ed. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons.
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В США колебания прибыли и загрузки мощностей вызвали 
значительное сокращение новых частных вложений в оборудова-
ние и интеллектуальные продукты (рис. 54). В 2002 г. относитель-
но 2000 г. они упали на 11%, а в 2009 г. относительно 2007 г. — на 
18%. Но в 2011 г. новые вложения превысили уровень 2000 г. на 
15%, достигнув 1,15 трлн долл.795 При экономическом анализе де-
лового цикла или краткосрочной конъюнктуры обычно большое 
внимание уделяют именно динамике показателей. Однако важен 
и достигнутый высокий уровень показателя.

Рис. 54. Прибыль компаний нефинансового сектора (2008 г. = 100); 
инвестиции в оборудование (2008 г. = 100);  

загрузка мощностей, 1970–2012 гг. (в %)

Источники: Federal Reserve Bank of St. Louis, BEA.

При вложениях порядка 1 трлн долл. происходят не только 
интенсивные колебания относительно среднесрочной траектории 
роста, но и быстрая адаптация к новым условиям накопления, пе-
реключение на новые сферы вложений.

Главной особенностью кризиса в США было падение вложе-
ний в жилье, начавшееся еще в 2006 г. — за два года до собственно 
промышленной рецессии. К середине 2013 г. положение в секто-
ре стало улучшаться — выросли цены на жилье, приблизившись 
к уровню начала 2008 г.796 Падение вложений в нежилые соору-
795 Данные ВЕА.
796 The Economic Report of the President (2013) Washington: U.S. Government 
Printing Office.
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жения было не столь сильным (рис. 55), но они все еще остаются 
более чем на 20% ниже докризисного уровня. 

Рис. 55. Частные капиталовложения по видам, 2006–2013, II кв. 
(2008 г. = 100)

Источник: BEA.

Сложнее картина с оборудованием и интеллектуальными инве-
стициями (программное обеспечение и пр.). Они испытывают боль-
шие колебания в ходе делового цикла: сильно снижаются в кризис 
и быстрее восстанавливаются после спадов. В данном случае важна 
их чувствительность к мерам государственной политики, что было 
использовано еще при президенте Дж. Кеннеди для стимулирования 
модернизации основного капитала с помощью ускоренной амор-
тизации. Нечто подобное повторил президент-демократ в 2011–
2013 гг.: несмотря на спад, правительство пожертвовало налоговы-
ми доходами ради модернизации и роста вложений в оборудование. 
Возможности списать новое оборудование в год покупки в 2011 г. 
составили 100%, а в 2012–2013 гг. — 50% его стоимости797. Это чрез-
вычайно показательный момент в американской государственной 
экономической политике — подбор мер антикризисного характера 
не только в сфере поддержания личных доходов (потребления), но 
и — по возможности — с позитивным инновационным эффектом.
797 The Economic Report of the President (2013) Washington: U.S. Government 
Printing Office.
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В целом в США к середине 2013 г. вновь отмечается рост вло-
жений в оборудование и продукты интеллектуальной собствен-
ности (рис. 55). Это заметно контрастирует, скажем, с ситуацией 
в Великобритании (при всем различии в структуре экономик двух 
стран), где выпуск промышленной продукции далек от докризис-
ного уровня, а продолжающийся «кредитный паралич» (коммер-
ческий кредит на 22% ниже докризисного показателя) обусловил 
сокращение инвестиций к 2013 г. уже на 34% от докризисного 
уровня798. Особенно важно при анализе выхода крупных стран из 
кризиса дезагрегировать валовые показатели — например, пока-
затели валового накопления в США еще долго будут выглядеть 
очень низкими в любых международных сравнениях из-за глубо-
кого кризиса в жилищном строительстве. 

Рис. 56. Прирост объема коммерческого и потребительского кредита 
(млрд долл.); индекс S&P 500 (II кв. 2008 г. = 100);  

ставка по 10летним казначейским обязательствам (%)

Источник: US Fed, BLS, TR Datastream.

Отметим, что оживление идет в условиях медленного роста 
кредита (рис. 56). Специфика фазы оживления в том и состоит, 
что ФРС (а также Банк Англии и др.) поддерживает политику 
крайне низких ставок рефинансирования. Ставки по 10-летним 

798 The Economist. 2013. August 10. P. 7.
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казначейским облигациям находятся на исключительно низком 
уровне номинально и, по сути, вблизи нулевой ставки реально-
го процента. В прошлом (в начале 1980-х годов) инфляция была 
двузначной, но и ставки были высокими, в том числе реальные. 
Кредитного бума, который всегда сопровождает переход к подъе-
му, пока нет. Поскольку крупных проектов мало, а строительство 
в целом находится еще в ранней фазе оживления, объем кредитов 
(номинальный) компаниям и потребителям, как и многие другие 
важные параметры экономики США, остается в 2013 г. еще на ста-
дии «осторожного» роста с надеждой на будущее.

Оживление, пусть неустойчивое, продолжается: курсы ак-
ций вернулись к докризисному уровню. Кредит отчасти сжат 
из-за ужесточения правил регулирования (как реакции на воз-
никновение острых проблем у банков в ходе кризиса). Увели-
чение вложений в строительство без расширения кредитования 
маловероятно. Но в целом мы наблюдаем сложный процесс 
постепенного завершения фазы оживления — смещения все 
большего числа индикаторов в позитивном направлении при 
сохранении рисков и неустойчивости. Крупные нефинансовые 
компании располагают значительными ликвидными ресурса-
ми, что также снижает спрос на кредит: нефинансовый сектор 
может сам инвестировать, как раньше. Важно, что процесс об-
новления и модернизации в США не остановлен, а проходит 
период «переориентации» под воздействием глубокой рецессии 
и медленного роста. 

Кризис, военные расходы, другие факторы долговых 
проблем Сша

Столь быстрое накопление ведущей мировой державой долга 
размером с ВВП — явление по-своему и уникальное, и драмати-
ческое. Европейский союз давно принял маастрихтские нормы 
(бюджетный дефицит не должен превышать 3% ВВП), но не смог 
их выдержать в условиях рецессии. В США вопрос о норматив-
ном ограничении госдолга и дефицита бюджета обострился срав-
нительно недавно и в значительной мере в силу политического 
соперничества двух ведущих партий. Попытаемся ответить на 
вопрос: насколько такие факторы, как реформа здравоохранения, 
войны, рецессия, повлияли на американский бюджетный кризис 
и рост долга?
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Военные расходы
С 1988 по 2000 г. военные расходы США в процентах к ВВП сокра-
тились почти в 2 раза. Если говорить о «мирном дивиденде», то он 
в значительной мере был получен американской экономикой через 
снижение нагрузки на бюджет, переключение квалифицированной 
рабочей силы и менее милитаризированный характер научно-тех-
нического прогресса. Именно в эти годы американский бюджет 
был профицитным, а федеральный долг существенно снизился. 

Фактически с начала XXI в. мир вернулся к политике на-
ращивания военных расходов — главным образом после атаки 
«Аль-Каиды» на Нью-Йорк 11 сентября 2001 г. В первую очередь 
это относится, конечно, к США. Отметим, что расходы на анти-
террористические операции в Ираке и Афганистане начали увели-
чиваться во время рецессии 2000–2001 гг. и их рост продолжается 
до настоящего времени (даже в период кризиса). Эта негативная 
экстерналия порождена сферой геополитики, и степень вовле-
ченности США в борьбу с международным терроризмом намного 
превзошла планировавшуюся, а бюджетные расходы оказались 
несравнимо больше, чем ожидалось. Остальные факторы — реак-
ция правительства на экономический кризис (кроме встроенных 
стабилизаторов), реформа здравоохранения, энергетическая по-
литика (не лишенная геополитических оттенков) — определялись 
преимущественно внутриэкономической логикой, подходами 
к решению социально-экономических проблем страны. 

На Рисунке 57 показано, что основным фактором роста во-
енных расходов США с 2000 г. стали расходы на персонал, что 
связано с заработной платой, страховками и, видимо, системой 
рисковых надбавок за участие в военных действиях и т. п. Высо-
кая оплата контрактной армии, огромные закупки вооружений, 
транспортные расходы при масштабных заморских операциях, 
пенсии и пр. — это специфика 2000-х годов: частичная мобили-
зация ресурсов для решения крупных геополитических проблем, 
оплаченная по стандартам богатой страны. 

В рассматриваемый период увеличились также закупки то-
варов и вложения в основной капитал. Полагаем, что давление 
военных расходов на бюджет в будущем несколько уменьшится 
(конечно, при отсутствии новых конфликтов). Но расходы на во-
енные исследования, сложную технику скорее всего возрастут, что 
будет поддерживать занятость ученых и инженеров. 
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Разумеется, военные расходы создают определенное число 
рабочих мест и спрос на вооружения, НИОКР и обычные потре-
бительские товары, обеспечивают значительный экспорт, что по-
вышает рентабельность продукции компаний-реципиентов. В то 
же время возникающая нагрузка на бюджет существенна даже для 
сверхдержавы. Фактически в течение последней четверти прошлого 
века военные расходы были низкими при профиците или неболь-
шом дефиците бюджета, но их рост приходился на периоды рецес-
сий и увеличения иных расходов. На будущую динамику военных 
расходов США повлияют как прекращение масштабных операций 
за рубежом, так и продолжение модернизации вооружений. 

Рис. 57. Военные расходы США, 1990–2011 гг. (млрд долл.)

Источник: BEA (методология отличается от международных сравни-
тельных данных).

Политика выхода из войн приведет к снижению соответствую-
щей части расходов, поскольку зарубежные операции стоят очень 
дорого. Будущее современные политики видят довольно сложным 
и рискованным799.

В этом смысле вряд ли можно ожидать драматического сокра-
щения военных расходов США, как в начале 1990-х годов, но при 
отсутствии новых внешних конфликтов они могут снижаться по-
799 Clapper J. R. (2013) Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence 
Community.
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степенно, оказывая позитивное воздействие на бюджет и размер 
долга. Геополитическая роль, взятая на себя США, стала важным 
фактором роста бюджетного дефицита. 

Кризис и падение доходов800

Американский бюджет — самая большая машина в мире по пере-
распределению средств объемом 3,5 трлн долл. (примерно равен 
ВВП Германии). Его структура сложилась давно и меняется мед-
ленно. Подавляющую долю доходов (табл. 115 и рис. 58) состав-
ляют платежи по индивидуальному подоходному налогу и соци-
альному страхованию и пенсионному обеспечению, что отражает 
уровень развития страны: состоятельные люди содержат свое го-
сударство. Тенденции сбора этих двух налогов в ходе делового 
цикла довольно устойчивые: доля социальных платежей растет 
в ходе кризисов, а подоходного налога — в фазах роста. Максимум 
подоходного налога был достигнут (в пределах рассматриваемого 
периода) в 2000 г. — 50%, и, согласно официальным прогнозам, 
возврат к этому уровню ожидается в 2018 г. 

Тема налогов и бюджета остается предметом острых партий-
ных дебатов, особенно в контексте периодических выборов. В со-
циальном плане это означает степень прогрессивности подоход-
ного налога, характер вычетов и льгот; здесь заложен основной 
перераспределительный конфликт. От того, что думает состоя-
тельная часть общества о тяжести налогов перед очередными вы-
борами (и об их дальнейшем использовании), во многом зависят 
как их исход, так и налоговые изменения и, как следствие, масшта-
бы бюджетного дефицита. 

При установлении ставки налога на прибыль компаний и кор-
пораций любое государство сталкивается с выбором: стимулиро-
вать развитие бизнеса и рост инвестиций в будущем или увели-
чивать поступление налогов в бюджет сегодня. Разумеется, при 
принятии решений об инвестировании учитывают не только уро-
вень налогообложения, но и защищенность прав собственности, 

800 В нашу задачу не входит анализ налогово-бюджетной политики 
и межпартийных дебатов по этим вопросам в США в последнее десятилетие. 
Поэтому мы рассматриваем бюджет как данность, поскольку меры экономи-
ческой политики не всегда приводят к ожидаемому результату (особенно во 
времени), в частности из-за внешних событий, изменения действий эконо-
мических агентов и т. п.
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стоимость кредита в стране (инвестиционный климат). Сбор дан-
ного налога характеризуется сильными циклическими колебани-
ями: он снизился с 2,7% ВВП в 2007 г. до 1% в 2009 г., то есть 
произошло падение в абсолютном выражении с 370 млрд до 138 
млрд долл. (рис. 58). 

В рамках антикризисной экономической политики в амери-
канской ситуации можно поддерживать налоговыми мерами или 
личное потребление, или сбережения. Можно также поддержи-
вать накопление, что и было реализовано в США в условиях зна-
чительного бюджетного дефицита. 

В целом в предыдущие десятилетия отношение доходов бюд-
жета к ВВП составляло 17–21%. В течение нескольких лет в 1990-
е годы этого было достаточно даже для обеспечения профицита 
бюджета.

Но, естественно, никто не ожидал ни кризиса вообще, ни столь 
быстрого падения экономической активности в 2008–2009 гг., ни 
такого глубокого кризиса, ни изнурительно длительного выхода 
на докризисные параметры экономики. В 2000 г. было собрано на-
логов на уровне 20,6% ВВП, а в 2009 г. — лишь 15,1% ВВП, причем 
потери личного подходного налога составили 3,6 п.п. 

Немедленный эффект рецессии проявился в сокращении об-
щих поступлений в бюджет в 2009 г. на 19 п. п. относительно 
2007 г. (в текущих ценах). Медленного восстановления деловой 
активности и доходов бюджета не ожидали ни правительство, ни 
ФРС. Даже в 2012 г. номинальные доходы бюджета оставались 
на 5 п. п. ниже уровня 2007 г. Как показывает предыдущий опыт, 
объем заимствований, значительный в период кризиса, при пере-
ходе к фазе подъема должен быстро сокращаться. Но неопреде-
ленность и непредсказуемость данной рецессии и оживления усу-
губили ситуацию. 

В таких условиях у любого правительства есть два варианта 
действий: заем вместо налогов или секвестр расходов. Последний 
в 2009 г. был нереальным по причине внутриполитической си-
туации. Оставался открытым только путь заимствований и под-
держания государственного спроса — меры вполне кейнсианские. 
Применительно к США важно констатировать огромное падение 
налоговых сборов при увеличении расходов, которые пришлось 
финансировать за счет долга, поскольку спрос на надежные бума-
ги в мире и в стране оставался высоким.
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Рис. 58. Источники финансирования бюджета  
(в % от общей суммы поступлений)

*Прогноз
Источник: Fiscal Year 2014. Wash.: US Government.

Благодаря сокращению расходов населения усилился приток 
сбережений на рынок финансовых инструментов. Таким образом, 
расходы федерального правительства США оказалось возможным 
профинансировать за счет резкого увеличения заемных средств 
в силу надежности долга и низкого спроса на кредит. 

Кризис и расходы бюджета
Минимальные (относительные) расходы бюджета в США на уров-
не 18,2% ВВП наблюдались в 2000 г. при значительном профи-
ците. Общий уровень расходов в 2012 г. составил 22,8% ВВП, что 
заметно меньше, чем в условиях падения ВВП в 2009 г., когда рас-
ходы равнялись 25,2% ВВП. Но с точки зрения тренда за 12 лет — 
это существенный рост для любой страны даже без рецессии.

По основным статьям бюджета США наблюдается рост рас-
ходов (рис. 59). Удельный вес расходов на национальную оборо-
ну ниже, чем во время «холодной войны», но отметка 4,4% ВВП 
в 2012 г. (4,7% в 2009 г.) на 1,4 п. п. выше, чем на рубеже тысячеле-
тий. Расходы на здравоохранение и программу Medicare увеличи-
лись на 1,7 п.п. в 2012 г. Социальные расходы в целом выросли на 
2,1 п.п. Ряд статей сократился — в частности, обслуживание дол-
га — на 1,4 п. п. ВВП, поскольку резко снизились ставки процента. 
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В условиях кризиса расходы на поддержку безработных вы-
росли с 0,3 до 1,2% ВВП — максимальной доля была в 2010 г. Но 
как только безработица стала снижаться, уменьшились к 2012 г. 
и соответствующие расходы, составив только 0,7% ВВП. 

Динамике федеральных расходов присущи сложные колеба-
ния по отдельным важным статьям на протяжении десятилетий. 
Пожалуй, единственный безусловный повышательный тренд ха-
рактерен для доли расходов на здравоохранение, которые, судя по 
документам реформы, предполагается сделать более эффективны-
ми, охватывающими большую часть населения при одновремен-
ном ограничении их дальнейшего роста.

Рис. 59. Сравнение основных статей расходов бюджета  
(в % от общих государственных затрат)

* Прогноз. 
Источник: Fiscal Year 2014. Wash.: US Government. 

В целом в период посткризисного развития наблюдается со-
четание длительных тенденций и собственно циклических со-
ставляющих. Одной из причин большого бюджетного дефицита 
в 2009–2010 гг. стали происходившие одновременно резкое уве-
личение государственной поддержки безработных и рост расхо-
дов на здравоохранение, которые невозможно было отложить по 
политическим причинам. (Исходя из геополитических соображе-
ний, исключалось внезапное и радикальное сокращение военных 
расходов США, хотя и чисто практически сделать это было бы 
крайне сложно.) 
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Дальнейшая динамика государственных расходов (помимо инер-
ции большого государства) во многом определяется ходом межпар-
тийной борьбы, хотя надо признать, что вероятность радикального 
снижения бюджетных расходов в США в ближайшие годы невелика. 
Отчетливо видна конкуренция военных и социальных расходов, как 
и во многих странах. Отметим, что в бюджете сравнительно низкая 
доля расходов на формирование основного капитала — в большей 
степени это гранты на НИОКР. Стимулирующая функция реализу-
ется посредством снижения налога на прибыль или использования 
льготной амортизации и других мер по развитию технологий. Это 
во многом ослабляет зависимость процессов обновления техноло-
гий и модернизации отраслей от состояния бюджета. 

Дефицит и долги
Существенный рост бюджетного дефицита в 2008–2012 гг. обу-
словлен, по всей видимости, эффектом «резонанса». Совпало во 
времени — в основном в 2009–2010 гг. — воздействие нескольких 
факторов: кризисное падение доходов, рост расходов по статьям 
«встроенных стабилизаторов». Одновременно наблюдались тен-
денции к росту расходов по другим статьям, решения по которым 
были важны для американского истеблишмента. Эти статьи (в 
частности, военные расходы и реформа здравоохранения) не были 
адаптированы к финансовым возможностям страны в данный пе-
риод. В результате США могли бы оказаться в таком же долго-
вом кризисе, как и ряд европейских стран (которых кредитуют по 
специальным программам МВФ, ЕС и ЕЦБ), если бы не высокая 
надежность страны как заемщика. 

В ходе политической борьбы в США постоянно говорят о про-
блеме чрезмерного федерального долга и связанных с этим рисков. 
Время от времени необходимо повышать его лимит, и правитель-
ство может быть «остановлено» в случае отказа республиканцев 
в Конгрессе сделать это. Тогда секвестр ряда расходов поставил бы 
администрацию в крайне трудное положение, но сократить дефи-
цит без ускорения экономического роста (и его относительных по-
казателей) сложно. Пример с «фискальной консолидацией» 2010 г. 
в ЕС уже показал, как опасно тормозить неустойчивое оживление

«Резонанс» падения доходов и роста расходов не бывает, раз-
умеется, вечным — вопрос в том, сколько потребуется времени, 
чтобы выйти из этого положения без дополнительных осложне-
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ний. В данном случае важнейшим фактором выступает стоимость 
обслуживания американского долга (рис. 60 и табл. 115). Дело 
в том, что ФРС под руководством как А. Гринспена, так и Б. Бер-
нанке стремится предотвратить «разгон» инфляции и удержива-
ет низкие ставки процента. Практически в сочетании со слабым 
спросом на кредитные ресурсы («кредитный паралич») эта цель 
достигнута (рис. 58). Тем самым уровень долгосрочных процент-
ных ставок оказался настолько низким, что позволяет обслужи-
вать растущий долг сравнительно «дешево» (если это слово при-
менимо для характеристики выплаты процентов по долгам США 
объемом 16 трлн долл.). Абсолютные платежи по долгу в 2012 г. 
в сумме 359 млрд долл. очень близки к платежам в сумме 356 млрд 
долл. в 1997 г. по долгу, который был в три раза меньше — 5,37 
трлн долл. (табл. 115). По ставкам 1997 г. обслуживание нынеш-
него долга стоило бы Казначейству США не 2,2% ВВП, а примерно 
6,5%. Соответственно общий дефицит был бы совсем другим — 
данная угроза постоянно осложняет переговоры между двумя пар-
тиями. Именно эту проблему и придется решать ФРС в будущем. 

В настоящее время низкие ставки процента в США — один из 
важнейших аспектов американского долга. В обозримом будущем — 
случае перехода оживления в подъем — спрос на кредиты начнет 
возрастать, ставки повысятся. Но тогда начнется постепенное рефи-
нансирование долговых обязательств Казначейства по возросшим 
ставкам — по траншам. В макроэкономическом отношении именно 
это может представлять опасность для бюджетного процесса. 

Вряд ли есть непосредственная угроза с точки зрения доступ-
ности капитала для покупки новых траншей американского долга. 
В условиях вялого роста мировой экономики, огромных дисба-
лансов в плане сбережений по-прежнему наблюдается большое 
предложение капиталов, которым важнее сохранить основную 
сумму, чем максимизировать процентные доходы.

В истории американского федерального государственного дол-
га нет дефолтов, он играет роль «большого убежища» для частных 
капиталов и государственных средств. Поэтому страна привлека-
ет огромные объемы капитала, прежде всего в форме облигаций, 
а инвестирует за рубежом в форме прямого капитала (equity)801. 
801 Григорьев Л. (2001) Трансформация экономики и иностранные инвести-
ции // Политика привлечения прямых иностранных инвестиций. М.: ТЕИС. 
С. 8–27.



РАЗДЕЛ 11.  США и мировой цикл 727

Федеральный долг США остается точкой отсчета рисковых пре-
мий для оценки финансовых инструментов. Предотвращение 
угрозы технического дефолта 17 октября 2013 г. было разумным 
шагом американской элиты802. При всех трудностях, связанных 
с принятием нового законодательства “Obamacare”, можно ожи-
дать постепенных изменений в социальной системе США, хотя 
проблемы финансирования сложных программ и их управления 
сохранятся еще на долгие годы. 

Рис. 60. Доля валового государственного долга,  
стоимость его ежегодного обслуживания, профицит/дефицит  

федерального бюджета к ВВП США (в %)

Источник: Federal Reserve Bank of St. Louis, US Fed.

Надежность американского долга прошла проверку в годы 
кризиса и после него. Из 8,95 трлн долл. долга в конце 2007 г. на 
долю иностранных агентов приходилось 2,35 трлн, или 26,3%. 
В 2012 г. долг достиг 16,05 трлн (к концу 2013 г. — уже 17 трлн 
долл.), но в него уже было вложено 5,57 трлн долл. иностранных 
средств, или 34,7%. Несмотря на кризис американской экономи-
ки, колебания курса доллара, выборы и политические дебаты, 
иностранные инвесторы за эти годы вложили в американский 
долг дополнительно более 3 трлн долл., — это называется «бег-
ство в надежность» в связи с отсутствием адекватных альтернатив. 
802 Общее мнение наблюдателей относительно данного события удачно вы-
разил The Economist в статье под названием: «Так нельзя управлять страной» 
(No Way to Run a Country // The Economist. 2013. October 5. P. 11).
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Фактически американская экономика получала огромные финан-
совые вливания в годы кризиса и оживления. Но в отличие от 
докризисного подъема иностранный капитал в большей степени, 
видимо, финансирует государственный долг, а не прирост личного 
потребления.

* * *
Американская экономика медленно, с большим трудом переходит 
из фазы оживления в фазу подъема — при условии, что не будет 
новых шоков и срывов. На уровне бизнеса экономика пока не 
в состоянии инициировать инвестиционный и кредитный бум, не 
вовлекая в подъем строительный и финансовый секторы. Но вло-
жения в оборудование и интеллектуальные продукты вышли на 
докризисный уровень, и модернизация экономики продолжается. 
В стране остается много нерешенных проблем, которые могут ос-
ложнить рост в обозримом будущем, — в частности, повышение 
процентных ставок может резко удорожить обслуживание огром-
ного долга. И в долгосрочном плане социально-экономические 
проблемы остаются на повестке дня — особенно рост неравенства 
доходов и ослабление позиций среднего класса.
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11.7 Особенности циклических колебаний после 
Великой рецессии (2016)803 

Научный интерес к циклическим колебаниям никогда не исче-
зал, хотя по естественным причинам обострялся в годы кризисов. 
Надежды на ослабление размаха колебаний были связаны с вы-
сокими темпами роста в 1990–2007 гг., «великой модерацией» 
тех лет в части макроэкономических балансов и отчасти с пред-
положением о «технологических шоках» как источнике потрясе-
ний804. Встряска во время кризиса оказалась тяжелой и, как всег-
да, стала мощным синхронизатором, но она сформировала весьма 
разнородную картину динамики развития в переходе к подъе-
му (рис. 61). Реалии 2008–2016 гг. показывают, что в характере 
циклических процессов произошли чрезвычайно важные и требу-
ющие системного анализа изменения. 

Новый режим мировых колебании 
В первую очередь необходимо отметить фундаментальный факт 
выравнивания объемов ВВП развитых и развивающихся стран 
примерно в 2008–2010 гг. Развитая «половина» мира по насе-
лению уступает развивающейся почти в шесть раз (и пропорци-
онально превосходит по душевому уровню ВВП). Страны ОЭСР 
вышли на постиндустриальное развитие, высокую эффективность 
производства, растущую энергоэффективность. Остальной мир 
с огромным трудом пытается преодолеть нищету, создает физи-
ческую инфраструктуру и находится на разных стадиях развития, 
в основном на разных этапах индустриализации. Реальность со-
временного мира — существенные различия трендовых темпов 
роста развитых и развивающихся стран при равенстве двух групп 
по ВВП. Эта дуальность мира в циклическом плане имеет впол-
не ясные очертания и последствия, но главное — потенциальные 
тренды роста совершенно разные, а вот кризис 2009 года показал 

803 Григорьев Л. М., Подругина А. В. (2016) Особенности циклических коле-
баний после Великой рецессии // Проблемы теории и практики управления. 
№ 6. С. 57–65.
804 Григорьев Л., Иващенко А. Теория цикла под ударом кризиса // Вопросы 
экономики. 2010. № 10.



732 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

(при соответствующих очистках статистики), что циклическая, 
или «кризисная», составляющая одинакова. 

Рис. 61. Динамика ВВП в реальном выражении,  
2005–2016 гг., квартальные данные, г/г

Источник: Thomson Reuters Datastream. 

Несколько стран, особенно Китай и Индия, продолжают рост 
значительными темпами, но ряд стран оказались в «ловушке сред-
него уровня развития»805. С конца первой декады нового века из-
менилось соотношение между ростом мировой торговли и ВВП — 
они сравнялись, тогда как раньше торговля заметно опережала 
общий рост806. В 2009 г. наблюдалось первое общее падение ми-
рового ВВП и оборота мировой торговли. Не углубляясь в анализ 
причин такого сдвига, подчеркнем огромное значение этого явле-
ния. Возможно, натиск глобализации взял «паузу», но она вернет-
ся, преодолевая административно-правовые барьеры и опираясь 
на 4-ю волну НТР. 

Снижение темпов расширения мировой торговли обостряет 
конкуренцию, дает выигрыш наиболее сильным производителям 

805 Григорьев Л., Павлюшина В. (2016) Бразилия — в ловушке среднего уров-
ня развития // Бюллетень НКИ БРИКС №68.
806 Бюллетень социально-экономического кризиса в России. Внешняя тор-
говля: изменение структуры и динамики. № 12, апрель 2016. Аналитический 
центр при Правительстве Российской Федерации.
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и толкает одни страны (в интересах своих компании) на региона-
лизацию, другие — на создание более широких объединении с но-
выми правилами игры (подписанное в феврале 2016 г. соглашение 
о ТТП и обсуждаемый альянс США—ЕС), выходящими за пре-
делы ВТО. Применительно к циклическим процессам это ставит 
страны в более сложное положение при общем падении спроса; 
сложнее становится искать ниши для прорывов на внешние рынки 
(с целью расширения сбыта и создания более крупных проектов). 

Рис. 62. Ключевые ставки центральных банков, 2007–2016 гг.
Источник: Thomson Reuters Datastream

Ценовой цикл сырьевых и энергетических товаров приобрел 
в последние два десятилетия значительных размах, ломая долго-
срочные ценовые пропорции, стратегии стран и компании. Состо-
яние макроэкономических балансов, действие известных механиз-
мов роста и колебании, их модификации все время вносят новое 
в поведение компании. Информационная революция, изменения 
в институциональных основаниях ведения бизнеса оказывают воз-
действие там, где оно не сразу заметно. Например, изменения в ха-
рактере контрактов и системе заказов (информационные измене-
ния) привели к «мгновенному» сокращению поставок автомобилей 
и частей к ним из Японии в США в октябре 2008 г. и тем самым 
к «передаче кризиса», но и сокращению накопления запасов и срав-
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нительному облегчению финансового бремени у поставщиков. 
Движение труда и трудовых переводов становится все более вы-

раженным и самостоятельным явлением в условиях огромного не-
равенства. Информационная революция дает представления о воз-
можностях в других странах, образе жизни всех стран все новым 
и новым категориям мирового населения. Потоки мигрантов идут 
от гражданских конфликтов к зонам безопасности, но в наимень-
шей мере — просто смещаются в более благополучные зоны суще-
ствования. Кризисные колебания ограничивают возможности раз-
витых стран финансировать адаптацию мигрантов, предоставлять 
им возможности заработка, сокращают вывоз трудовых переводов. 
Учтем также, что послевоенное развитие мира создало несколько 
крупных стран и объединении (ЕС, АСЕАН), которые изменяют ха-
рактер экономических колебании. Передача кризисных колебаний 
идет не только в форме хорошо заметных крупных перепадов про-
изводства и занятости путем торговых шоков, но и в непрерывной 
нервирующей передаче импульсов, особенно финансовых и поли-
тических: спад там, банкротство тут, выборы там, конфликт тут. 

Ключевой проблемой в сфере финансов остается «Credit 
Crunch» — то редкое состояние экономики, в котором «деньги 
дешевы», но паралич кредита выражается в том, что инвестиции 
недостаточно высоки, кредитная экспансия после кризиса так и не 
развернулась. Шесть лет паралича кредита — это необычное со-
стояние, особенно по его длительности в данном случае (нечто по-
хожее было в США в 1930-х гг.), о чем мы будем говорить ниже. 
Близкие к нулю ставки процента (рис. 62) в развитых странах при 
высоких ставках в развивающихся странах. Этот разрыв создает 
огромные возможности интермедиации, игры на разнице в ри-
сках. Необычные явления текущего цикла: дефляционные явле-
ния в развитых странах, слишком высокий курс доллара к евро, 
запоздалое падение цен на нефть и иные сырьевые товары. 

В целом среди нескольких послевоенных режимов роста и ко-
лебании нынешний режим после 2007 г. во многом напоминает 
режим 1975–1990 гг. — не по буквальным параметрам, а по во-
латильности большинства показателей, разнобою в индивидуаль-
ной динамике ведущих стран, скачкам сырьевых цен, финансовым 
осложнениям и неустойчивости роста807. 
807 Григорьев Л., Иващенко А. (2011) Мировые дисбалансы сбережений и ин-
вестиций // Вопросы экономики. № 6.



РАЗДЕЛ 11.  США и мировой цикл 735

Трудный подъем после великой рецессии 
Экономический подъем после 2009 г. существенно отличается 
от уникального роста 1990–2007 гг. Дело даже не в сравнитель-
но низких темпах общемировой экспансии в прошедшие годы. 
Обстановка в течение 2010–2016 гг. характеризуется неустой-
чивостью политических процессов во многих развитых странах. 
Накопленные государственные долги сжимают возможности бюд-
жетных стимулов: как ни ограничена популярность кейнсианства, 
а связанные дефицитом руки политиков стимулируют смены пра-
вительств едва ли не на каждых выборах, сжимая горизонты по-
литиков и ставя долгосрочные проблемы стран в зависимость от 
коротких судорожных периодов кризисного управления. 

Рис. 63. Квартальная динамика капиталовложений в годовом  
выражении в постоянных ценах в ведущих развитых странах,  

%, 2007–2015 гг.

Источник: Thomson Reuters Datastream.

Спустя шесть лет после кризиса только США, Германия, Поль-
ша чувствуют себя относительно удовлетворительно с точки зре-
ния роста. Но США оказались в сложной долговой и социальной 
ловушке808. Впереди у США выборы президента, сложный выбор 
808 Григорьев Л. (2013) США: три социально-экономические проблемы // 
Вопросы экономики. № 12.
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дальнейшей концепции внутреннего развития (при быстро меня-
ющемся демографическом составе избирателей в ближайшие де-
сятилетия) и геополитической стратегии. Высокий курс доллара 
увязывается с ростом ВВП, но тормозит экспорт и промышленное 
производство, так что будущий рост может оказаться разбаланси-
рованным, особенно в том случае, если инфляция поднимет стои-
мость обслуживания государственного долга. 

В этом подъеме мы не наблюдаем значительного инвестицион-
ного бума (в США во многом это оживление рынка жилья). После 
тяжелейшего спада накопления и при столь низких ставках процен-
та (на грани дефляции) можно было бы ожидать намного более вы-
раженной тенденции к росту в ведущих развитых странах (рис. 63). 
Необычность поведения инвестиции в данном подъеме при таких 
низких ставках процента предполагает некие серьезные причины. 
Общая неуверенность бизнеса в длительном росте, изменение отрас-
левой структуры экономики — важные факторы, хотя они свойствен-
ны всем периодам кризисных потрясении экономики. А вот «пара-
лич кредита» длиной в шесть лет — ситуация крайне необычная. 

Неудачная макроэкономическая политика в ЕС в 2010–2011 гг. 
затянула оживление, а долговые кризисы создали угрозу стабиль-
ности и росту в огромном регионе. Применительно к дальнейшему 
развитию событии в ходе текущего цикла мы видим интересную на-
учную проблему: может ли быть новый кризис без традиционного 
инвестиционного бума, который бы втянул экономику в кредитную 
экспансию под растущие ставки процента, инфляцию и тем накопил, 
как принято говорить, «порох» для очередного финансового кризи-
са. Текущий унылый подъем в столь многих странах — это дисба-
лансы и риски, которые, разумеется, создают определенные затруд-
нения росту. Весной 2016 г. МВФ (Д. Липтон) дал понять, что угроза 
спада актуальна. Если судить по Нью-Йоркской бирже, то падение 
индексов в начале 2016 г. отражало два мощных фактора: цены на 
нефть и неустойчивость в мире. Во всяком случае выше общего ин-
декса росли преимущественно курсы акции компании в здравоохра-
нении, а падали сегменты энергетических компании и «иностран-
ный блок». Поскольку финансовых кризисов исторически примерно 
в два раза больше, чем экономических, то мы полагаем, что неу-
стойчивый рост сейчас вряд ли перерастет в традиционный кризис. 
Большую опасность представляет собой депрессивная обстановка 
при ухудшающейся геополитической ситуации. Два года назад мы 
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предполагали, что центрами следующих масштабных (но необяза-
тельно мировых) кризисов могут в обозримом будущем стать Азия 
и Латинская Америка809. Противоречивые сигналы из различных ре-
гионов и отраслей, кризис в Бразилии делают картину еще более не-
определенной. Мы полагаем, что кризис в принципе непредсказуем, 
но многие его факторы и параметры могут быть оценены. 

Кредитный цикл и «Credit Crunch» — Сша 
Кредитный цикл очень тесно взаимосвязан с экономическим 
циклом810,811. Существует ряд особенностей поведения показате-
лей кредита в периоды экономического бума и спада, присущих 
большинству кризисов. Однако поведение показателей кредита 
в последний финансовый кризис несколько отличается. Мы рас-
смотрим общие черты поведения показателей кредита, а также 
проблемы оживления и подъема 2008–2015 гг. 

На Рисунке 64 изображена динамика изменения потребитель-
ских кредитов и кредитов нефинансовым компаниям на фоне 
тренда реального ВВП.

Поворотные точки потребительского кредита и кредита не-
финансовым компаниям расположены близко к пикам реального 
ВВП. Величина выданных кредитов нефинансовому бизнесу, как 
и инвестиции, несколько запаздывает с поворотом вверх. После 
достижения очередного пика ВВП происходит период кредитно-
го сжатия — резкого сокращения объемов кредитования. Рисунок 
64 показывает, что кредит нефинансовым компаниям совершает 
более значительные колебания вокруг тренда, чем потребитель-
ский кредит. В большинстве случаев точки перегиба показателей 
кредита запаздывают относительно пиков и минимумов ВВП. При 
этом в случае кредита нефинансовым компаниям минимум креди-
та запаздывает сильнее, чем пик, что говорит о более длительном 
периоде спада кредита по сравнению с ВВП. 

809 Григорьев Л., Иващенко А. (2015) Экономический рост: долгосрочный ма-
кроэкономический прогноз // Эволюция мировых энергетических рынков 
и ее последствия для России / Под ред. А. А. Макарова, Л. М. Григорьева, Т. 
А. Митровой. М.: ИНЭИ РАН. АЦ. С. 125–150.
810 Reinhart C. M., Rogoff K. (2009) This time is different: eight centuries of 
financial folly. Princeton university press.
811 Aikman D., Haldane A., Nelson B. (2010) Curbing the credit cycle. Columbia 
University Center on Capitalism and Society Annual Conference.
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Рис. 64. Потребительский кредит  
и кредит нефинансовым компаниям США

Источник: FRED.

Большая устойчивость личного потребления объясняет то, 
что потребительский кредит, в отличие от кредита нефинансо-
вым организациям, реагирует на кризисы слабее и быстро вос-
станавливается после. В частности, падение потребительско-
го кредита в последний кризис составило 6 %, восстановление 
произошло за 4 квартала, примерно так же, как в кризисы 1974 
и 2000 гг. А кредит нефинансовому бизнесу упал на 33 % и все 
еще не успел восстановиться за 19 прошедших кварталов. Для 
сравнения — за время кризиса 1993 года (второго по показателю 
падения кредита) величина кредита упала на 16 % и восстанови-
лась за 19 кварталов. 

Чтобы оценить сравнительную тяжесть кредитного кризиса, 
рассчитаем индекс тяжести кредитного сжатия по методологии 
Реинхарт—Рогоффа812. 

Расчеты (табл. 116) подтверждают предположение об ано-
мальной тяжести последнего кризиса: величина индекса для кри-
зиса 2008 года составляет 507,9, тогда как второй по тяжести кри-
зис 1991 года имеет индекс 265,6. 

Дополнительным свидетельством аномального поведения 
кредита может служить анализ изменении кредита по отношению 
к процентным ставкам. Рассмотрим анализируемые кризисы в ко-
812 Reinhart C. M., Rogoff K. S. (2014) Recovery from financial crises: evidence 
from 100 episodes // NBER. № w19823.
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ординатах ставка процента — объем выданных кредитов. Каждый 
график (рис. 65–68) соответствует периоду кредитного сжатия 
с минимума кредита до нового минимума кредита. Из графиков 
видно, что в период роста кредит позитивно реагирует на сниже-
ние процентных ставок, тогда как во время кризиса на несколько 
периодов наступает плато или небольшой спад при снижающих-
ся процентных ставках, после чего кредит начинает восстанавли-
ваться. График, соответствующий кризису 2009 года, выглядит 
аномальным. За период спада кредит возвращается практически 
к предыдущему кризисному уровню, продолжая сжиматься на 
протяжении необычно долгого периода низких процентных ста-
вок — именно в этом заключается аномалия «credit crunch» в по-
следний кризис. 

Таблица 116
Индекс тяжести кредитного сжатия

Пик  
кредита

Минимум 
кредита

Падение, % Восстановление 
кредита до пред
кризисного пика 

(кварталов)

Индекс 
тяжести

IV кв. 1974 III кв. 1975 −3 % 5 128,5

I кв. 1991 III кв. 1993 −16 % 10 265,6

IV кв. 2000 III кв. 2003 −6 % 5 131,2

III кв. 2008 II кв. 2011 −33 % > 19 507,9

Источник: FRED, расчеты авторов.

В текущем цикле потребительский кредит опирается на де-
шевизну кредита и вытягивает потребление в США — тут зако-
номерности в общем соблюдаются (как и в жилищном секторе). 
В то же время поведение кредита нефинансовым компаниям по-
сле Великой рецессии 2008–2009 гг. отличается от поведения 
кредита в другие кризисы. Падение этого типа кредита в кризис 
2008–2009 гг. было особенно сильным (по сравнению с другими 
кризисами): восстановление кредита нефинансовым компаниям 
до предкризисного уровня до сих пор не произошло (за 19 квар-
талов). Величина кредита нефинансовым компаниям не только не 
выросла в ответ на резкое снижение процентных ставок, но и про-
должила интенсивно снижаться. 
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Рис. 65. Кризис 1974 г. 
(I кв. 1970 — IV кв. 1975) 

Источник: FRED (кредит), OECD (ставки).

Рис. 67. Кризис 2001 г. 
(III кв. 1993 — IV кв. 2003) 

Источник: FRED (кредит), OECD (ставки). 

Можно выдвинуть несколько возможных объяснении ано-
мального поведения кредита в ходе оживления и подъема 
в США: низкие темпы роста капиталовложений; высокая степень 
неопределенности по устойчивости заемщиков; нестабильность 
в мире — колебания на биржах и политические неурядицы; уже-
сточение финансового регулирования, сдерживающее кредит-
ную экспансию и инновации. Вместе эти факторы и дают картину 
«паралича кредита» в США, который постепенно преодолева-
ется. Разделить эти факторы сложно, особенно выделить фак-

Рис. 66. Кризис 1991 г.  
(III кв. 1975 — III кв. 1993)

Рис. 68. Кризис 2008 г. (III кв. 
2003 — II кв. 2011)
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тор «чрезмерного регулирования»813, что мы будет исследовать 
в дальнейшем. Мы полагаем, что исследование сочетания низких 
процентных ставок и вялых инвестиций в ходе данного подъема 
в мире еще требует большой работы и может быть продуктив-
ным для широкого круга задач.

813 Bernanke B. S., Lown C. S., Friedman B. M. (1991) The credit crunch // 
Brookings papers on economic activity. 1991. V. № 2. P. 205–247.
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1.8 Норма накопления и экономический рост: 
сдвиги после Великой рецессии (2019)814

Введение
В последние десятилетия снова стали актуальными исследования 
причин и факторов экономического роста. Одновременно наблю-
даются как сдвиги на уровне стилизованных фактов, так и попыт-
ки переосмыслить теоретические подходы к анализу его характера. 
Наиболее заметен факт быстрого развития Китая и Индии и Азии 
в целом, что существенно меняет картину мировой динамики. Это 
привело к развороту тенденции «Великого расхождения» прошлых 
веков815. Он оставался значимым и в ходе Великой рецессии 2008–
2009 гг., и в период низких темпов роста в условиях «кредитного 
сжатия» 2010–2013 гг. в развитых странах. Возврат мировой эконо-
мики к среднегодовым темпам прироста «3+%» с 2014 г. происходил 
в иной географической структуре и на базе относительно стабиль-
ных (в коридоре 50–70 долл. /барр.) цен на нефть. Возникли новые 
вопросы о характере взаимодействия мирового роста и циклических 
колебаний816. Произошедшие сдвиги проявились и в изменении со-
отношения динамики мирового ВВП и экспорта, и в уникальном 
по длительности периоде роста развитых стран при низких ставках 
процента и инфляции. Кластерный анализ динамики странового 
роста демонстрирует несколько иные стилизованные факты, чем 
принимались раньше: в период 1992–2018 гг. не наблюдается сбли-
жения средних показателей (ВВП на душу населения по ППС) семи 
кластеров, за исключением перемещения вверх Китая и Индии817.

814 Григорьев Л. М., Макарова Е. А. (2019) Норма накопления и экономиче-
ский рост: сдвиги после Великой рецессии // Вопросы экономики. № 12. 
С. 24–46.
815 Померанц К. (2017) Великое расхождение: Китай, Европа и создание со-
временной мировой экономики. М.: Дело. Пономарева Е. А. (ред.) (2012). 
Факторы экономического роста: научно-технический прогресс. М.: Дело.
816 Григорьев Л. М., Подругина А. В. (2016) Особенности циклических коле-
баний после Великой рецессии // Проблемы теории и практики управления. 
№ 6. С. 57–65.
817 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018a) Межстрановое неравенство: ди-
намика и проблема стадий развития // Вопросы экономики. № 7. С. 5–29.
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Анализу новых тенденций и характера роста ведущих эконо-
мик, комбинаций его факторов и отчасти разработке новых те-
орий посвящен ряд исследований в мире и в России. В данной 
работе мы ограничимся сжатым обзором наиболее значимых 
теорий и концепций, а основное внимание уделим выявлению 
новых тенденций в динамике факторов роста и накопления, рас-
смотрению эволюции взглядов на проблему замедления эконо-
мического роста.

Особенности экономического роста после великой
рецессии

Мировой финансовый кризис стал серьезным потрясением для 
глобальной экономики: он привел к первому падению мирового 
реального ВВП (–1,7% в 2009 г., по данным Всемирного банка) со 
времен Второй мировой войны. При этом наиболее сильно постра-
дали страны с высоким уровнем дохода по классификации Всемир-
ного банка818 (–3,3% в 2009 г., по данным Всемирного банка), в то 
же время экономики с уровнями дохода ниже среднего и низким 
сократились в меньшей степени819. Приблизительно в тот же пе-
риод произошло историческое событие: общий объем ВВП разви-
вающихся стран по рыночной оценке приблизился к объему ВВП 
развитых стран, а по паритету покупательной способности (ППС) 
обогнал их820. Это существенно меняет характер взаимодействия 
ведущих экономик и следующих за ними по уровню развития 
групп (или кластеров — в зависимости от классификации) стран. 
Теперь развитые и развивающиеся страны — два равнозначных по 
размеру экономических блока (с разницей в численности населе-
ния примерно 1: 4) и отличающихся долгосрочными интересами. 
Темпы роста в развитых странах после кризиса восстанавливались 
медленно (табл. 117), и период с 2009 по 2013 г. внешне отдаленно 
напоминал марксистскую фазу «депрессии»821. Темпы роста, более 

818 Уровень дохода более 12 376 долл. на душу населения.
819 World Bank (2010) Global economic prospects 2010: Crisis, finance, and 
growth. Washington, DC.
820 IMF (2019) World economic outlook: Growth slowdown, precarious recovery.
821 Grigoryev L. M., Pavlyushina V. A. (2020) Global recession and income 
inequality: Factors of disruption for elites in the twenty first century. In: 
L. M. Grigoryev (ed.). Global governance in transformation challenges for 
international cooperation. Springer, pp. 275–297.
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характерные для мировой экономики, наблюдаются с 2014 г., не-
смотря на замедление в Китае и очередной нефтяной шок 2015–
2016 гг. с рецессиями в Бразилии и России.

Таблица 117
Темпы прироста ВВП в укрупненных группах стран с разным 

 уровнем дохода до и после Великой рецессии, 2000–2018 гг. (в %)

Группа стран 2000–
2004

2005–
2008

Кризисный 
год (2009)

2010–
2013

2014–
2018

С низким уровнем дохода 4,4 6,2 5,2 5,0 4,3

С уровнем дохода ниже 
среднего 5,3 6,3 4,9 5,5 5,6

С уровнем дохода выше 
среднего 5,3 7,5 1,5 5,1 4,1

С высоким уровнем 
дохода 2,5 2,2 –3,3 0,8 2,1

Весь мир 3,2 3,6 –1,7 2,2 2,9

Источник: рассчитано авторами на основе World Development Indicators.

Согласно последним прогнозам МВФ, рост развитых стран на 
горизонте ближайших 3–4 лет стабилизируется на уровне 1,6%, 
а «развивающийся» мир сможет обеспечить рост на отметке 4,8%. 
Мировая экономика, вероятно, до 2022 г. не сумеет достичь сред-
них темпов прироста ВВП докризисного периода822.

В последние годы появились новые риски, связанные с торго-
вой войной Китая и США, с замедлением международной торговли, 
накоплением «плохих» долгов в развивающихся странах и призна-
ками возникающих пузырей на финансовом рынке США. В целом 
показатели роста глобальной экономики все в большей степени 
определяются динамикой развивающихся стран. При этом на фоне 
замедления Китая значительно усиливается роль развития (и про-
блем) стран с низким уровнем дохода. Поиск источника долгосроч-
ного роста для них остается одним из ключевых вопросов.

В настоящее время активно обсуждают вероятность нового 
мирового кризиса с учетом угрозы торговых войн и иных кон-
822 IMF (2019) World economic outlook: Growth slowdown, precarious recovery. 
Washington, DC, April. http://dx.doi.org/10.5089/9781475504682.081
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фликтов, которые могут стать его триггером. В конце 2019 г. ис-
полнилось 11 лет с начала Великой рецессии (вполне по Марк-
су-Жугляру), но лишь пять шесть лет прошло с начала фазы 
значительного подъема мировой экономики. Пока мы можем 
сравнить два периода роста в мире: 2000–2007 и 2010–2017 гг. 
(оба по восемь лет), чтобы выяснить, насколько Великая рецессия 
(2008–2009 гг.) изменила параметры роста.

Динамика и структура роста в XXI в.
Первый вопрос, возникающий при исследовании экономического 
роста, касается выбора индикатора, позволяющего его «увидеть». 
Традиционно под ростом понимают увеличение совокупного вы-
пуска, используя в качестве ключевого показателя темп измене-
ния ВВП823 или национального дохода824 (в абсолютных значе-
ниях. При оценке повышения качества жизни чаще используют 
прирост ВВП на душу населения. Мы полагаем, что новые идеи 
и подходы к проблеме измерения роста связаны преимущественно 
с двумя факторами: зрелостью развитых стран, для которых ВВП 
становится все менее адекватным показателем, и фрустрацией не-
достаточно быстрого догоняющего роста (catching up) развиваю-
щихся, которые нуждаются в более легко достижимом показателе.

Отдельная дискуссия в литературе посвящена правомерности 
использования ВВП в качестве измерителя роста825. С одной сто-
роны, этот показатель игнорирует некоторые слои экономической 
активности, значимые для многих национальных экономик (на-
пример, самозанятость, натуральное хозяйство или неформаль-
ную экономику). С другой — он учитывает ряд видов экономи-
ческой активности, которые не отражают изменений в качестве 
жизни (например, производство «вредных» товаров, деятель-
ность, негативно влияющую на окружающую среду, расходы на 
рекламу и т. д.).

С научной точки зрения понятия «экономический рост» (из-
меряемый ВВП) и «экономическое развитие» достаточно четко 

823 Дорошенко М. Е. (2013) Экономический рост вчера, сегодня и завтра // 
Мировая экономика в начале 21 века. М.: Директ Медиа. С. 96–116.
824 Acemoglu D. (2012) Introduction to economic growth. Journal of Economic 
Theory, Vol. 147. No. 2. pp. 545–550.
825 Стиглиц Д., Сен А., Фитусси Ж.  П. (2015) Неверно оценивая нашу жизнь: 
Почему ВВП не имеет смысла? М.: Изд во Института Гайдара.
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разделяются. Именно экономическое развитие, включающее не 
только производственное, но и социальное измерение (можно до-
бавить «сбалансированное»), должно быть целью экономической 
политики любого государства. Однако для его оценки отсутствуют 
универсальные и легко измеримые количественные показатели. 
Как следствие, на практике для политиков, международных ор-
ганизаций, различных рейтингов именно ВВП в абсолютном или 
подушевом выражении по-прежнему выступает основным инди-
катором благосостояния страны и целевым показателем. Отдель-
ные исключения — в Бутане официально используется показатель 
Валового национального счастья — лишь подтверждают это пра-
вило. В результате, хотя критика ВВП усиливается, его позиции 
как универсального индикатора экономических успехов, пожа-
луй, только укрепляются.

Использование ВВП позволяет оценивать экономическую 
динамику государств и проводить межстрановые сравнения (при 
расчете по ППС). При работе с данными для всей мировой эконо-
мики важно понимать различия между темпом роста ВВП самой 
страны и ее вкладом в мировой экономический рост. Эта разни-
ца возникает из-за огромных различий в масштабах экономик. 
Так, на Рисунке 69 показана величина прироста мирового ВВП 
с разбивкой на вклад различных стран или их групп в итоговый 
прирост. Почти весь он приходится на развитые страны и стра-
ны со средним уровнем дохода. Вклад этих двух групп стран поч-
ти одинаков, при этом у развитых стран он заметно снизился по 
сравнению с докризисным периодом. Его стал замещать прирост, 
обеспечиваемый Китаем, несмотря на замедление темпов его ро-
ста. Вклад стран с низким уровнем дохода практически незаметен: 
порядка 1% общемировой величины.

По темпам прироста ВВП лидирующие позиции занимают 
страны с низким уровнем дохода: в среднем рост в данной группе 
составлял порядка 4–4,5%, примерно столько же — в странах со 
средним уровнем дохода, а в богатых — около 2% (рис. 70). Эта 
заметная положительная разница в темпах экономического ро-
ста еще не свидетельствует об успехах развивающихся стран826. 
Как показал опыт «прорывов» стран Азии в послевоенный пери-
од, только длительный период высоких темпов роста (на 4–5 п. 
826 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018a) Межстрановое неравенство: ди-
намика и проблема стадий развития // Вопросы экономики. № 7. С. 5–29.
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п. выше остального мира) может привести к переходу страны на 
более высокую стадию развития, 2 п. п. различий в темпах роста 
означают, что конвергенция на базе «естественного» роста затяги-
вается не на одно поколение.

Рис. 69. Ежегодный прирост ВВП в мире и в отдельных группах стран, 
2000–2017 гг. (млрд. долл., в постоянных ценах 2010 г.)

Источник: рассчитано авторами на основе WDI.

Рис. 70. Темп прироста ВВП по группам стран, 2000–2017 гг. (в %)

Источник: WDI.

Это связано в первую очередь с разницей в типах/стадиях эко-
номического роста. В развивающихся странах он имеет преиму-
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щественно экстенсивный характер и может рассматриваться как 
близкий к периоду классического капитализма XX в., с высоким 
темпом прироста населения и инвестиций, социальными дисба-
лансами и т. п., отражая относительно ранние стадии индустри-
ального развития. Напротив, в развитых странах эти источники 
роста уступают место технологическому прогрессу как в жизни, 
так и в теориях. В результате мы видим интенсивный экономи-
ческий рост при низких демографических показателях и высоких 
уровнях вложений в человеческий капитал. 

Смена драйверов роста сама по себе не объясняет замедление 
мирового развития в посткризисный период. Но сегодня можно 
констатировать в качестве стилизованных фактов несколько зна-
чимых характеристик: во-первых, темпы экономического роста 
по мере развития страны замедляются; во-вторых, относительно 
бедные страны, демонстрирующие более быстрый рост, должны 
догонять более богатые за счет дешевой рабочей силы и перелива 
капитала. Теоретический постулат о механизме конвергенции827 
не реализуется на практике (хотя остается в мейнстриме), во вся-
ком случае, в последние десятилетия828.

Бедные и среднеразвитые страны различаются стабильностью 
экономического роста. В первых он часто гораздо более волати-
лен как по причине большей подверженности внешним шокам 
(например, колебаниям цен на сырье), так и ввиду внутренних 
причин (плохие институты, войны, политические кризисы и т. д.). 
Правда, глубина делового цикла — в частности в ходе Великой ре-
цессии — для развитых стран остается большей. Колебания роста 
ряда динамично развивающихся стран (Китай) стали похожи на 
«цикл роста». Наконец, тяжелые кризисы переживают несколько 
стран (Бразилия и Россия), которые попали в ловушку среднего 
уровня развития по институциональным причинам.

Однако деловой цикл сильнее проявляется в странах, находя-
щихся на более высоком уровне индустриального развития. Для 
каждого его этапа характерны специфические трудности: от ло-
вушки бедности до ловушки среднего уровня развития. Именно 
адаптация институтов к новым проблемам и обеспечение перерас-

827 Solow R. A. (1956) Contribution to the theory of economic growth. Quarterly 
Journal of Economics, Vol. 70, February, pp. 65–94.
828 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018a) Межстрановое неравенство: ди-
намика и проблема стадий развития // Вопросы экономики. № 7. С. 5–29.
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пределения дохода, например, переход от создания физической ин-
фраструктуры к развитию инфраструктуры человеческого капитала 
и его эффективному использованию, делают рост более устойчивым 
и менее подверженным социальным стрессам, и внешним шокам.

Стилизованные факты экономического роста в XXI в.:
Капиталовложения и сбережения

Вопрос о характере ситуации в реальном мире — о стилизованных 
фактах — становится все более важным. Эмпирические данные 
свидетельствуют о том, что расширение объемов инвестирования 
в развитых странах не обязательно приводит к ускорению роста. 
В развивающихся странах — на различных стадиях индустриали-
зации — рост накопления расширяет возможности инфраструкту-
ры и производства. Выравнивание объемов ВВП развитых и раз-
вивающихся стран создает дуальный характер моделей роста, что 
требует огромных усилий как в плане развития теории, так и при 
проведении экономической политики.

Приток капитала в развивающийся мир в 2000 е годы, а так-
же быстрое развитие финансовых рынков (что снизило «видимую 
стоимость риска») привели к тому, что почти во всем мире в 2000–
2007 гг. росли сбережения (рис. 71), особенно в Китае и странах — 
экспортерах нефти. Это вызвало инвестиционный бум, что нашло 
выражение в стремительном росте нормы накопления во всем 
мире, особенно в странах Азии829. В мировом движении капиталов 
принципиально важно, что ряд азиатских экспортеров промыш-
ленных товаров и ближневосточных экспортеров нефти (с примы-
кающей к ним Россией) располагали большими (колеблющими-
ся вслед за ценами на нефть) положительными сальдо торгового 
и платежного балансов. В мировом балансе сбережений и капи-
таловложений чуть ли не весь мир, включая развитые страны, на 
протяжении XXI в. выступает источником капиталов для эконо-
мики США. Глобальные дисбалансы потоков капитала представ-
ляют собой одновременно источник финансирования накопления 
во многих странах, особенно в США. Но они же стали фактором 
риска и одной из причин финансового кризиса 2008–2009 гг.830 
829 World Bank (2010) Global economic prospects 2010: Crisis, finance, and 
growth. Washington, DC.
830 Blanchard O. J., Summers L. H. (2017) Rethinking stabilization policy: 
Evolution or revolution? NBER Working Paper, No. 18295.
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Во многих развивающихся странах собственных источников 
финансирования производительных инвестиций в принципе не-
достаточно для ускорения развития, так что идет поиск частных 
финансовых ресурсов, ресурсов двусторонней помощи и средств 
институтов развития831. Временно возникший избыток сбереже-
ний перед кризисом 2008–2009 гг. не был «дешевым» ни по став-
кам процента, ни по рискам832.

Таблица 118
Структура ВВП (по расходам) по группам стран  

в 2000–2017 гг. (в % ВВП)

Страна Показатель 2000 2007 2012 2017

США Накопление 23,7 22,6 20,0 20,6

Частное потребление 66,0 67,2 68,0 68,4

Госрасходы 14,0 15,2 15,5 14,0

Чистый экспорт –3,7 –5,0 –3,5 –3,0

Развитые 
страны без 
США

Накопление 24,4 24,1 21,9 22,7

Частное потребление 56,1 54,9 55,1 54,2

Госрасходы 17,8 18,5 19,6 19,3

Чистый экспорт 2,2 2,5 1,7 1,8

Китай Накопление 34,4 41,5 47,4 44,3

Частное потребление 46,9 36,9 36,9 38,7

Госрасходы 16,6 13,5 13,5 14,5

Чистый экспорт 2,4 8,7 2,7 1,8

Развивающи-
еся страны 
без Китая

Накопление 21,7 26,5 26,3 24,9

Частное потребление 63,7 59,1 59,3 62,6

Госрасходы 13,2 13,6 14,2 14,3

Чистый экспорт –0,6 –2,8 –1,3 –1,2

Примечание. Сумма компонентов ВВП по каждой стране может отли-
чаться от 100% из-за округления, изменений в запасах и расхождений 
при подсчете чистого экспорта.
Источник: рассчитано авторами по данным World Development 
Indicators.

831 Морозкина А. (2019) Официальная помощь развитию: тенденции по-
следнего десятилетия // Мировая экономика и международные отношения. 
Т. 63, № 9. С. 86–92.
832 Bernanke B. (2005) The global saving glut and the U.S. current account deficit. 
Speech at the Sandridge Lecture, Richmond.
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Особую роль в мировых дисбалансах играет пара Китай — 
США. В последних растущий дефицит торгового баланса пере-
крывался импортом сбережений по относительно низким ставкам 
из многих стран, включая бегство капиталов из государств с неу-
стойчивой политической системой. Это позволяет США поддер-
живать аномально высокую норму личного потребления в ВВП 
(более 68%; табл. 118), которая выступает парной с низкой (менее 
39%) нормой личного потребления в Китае. Кроме того, в КНР 
одновременно наблюдались бум инфраструктурного строитель-
ства (норма накопления до сих пор превышает 40% ВВП) и экс-
порт избыточных сбережений в развитые страны.

Поток избыточных сбережений перед кризисом 2008–2009 гг. 
стал одной из причин возникновения пузырей на рынках развитых 
стран, которые в итоге привели к мировому финансовому кризису. 
Это на стадии «сжатия ликвидности» сработало как триггер дол-
гового кризиса в ряде развитых европейских стран и ударило по 
развивающимся — Бразилии, Украине, России.

На Рисунках 71 и 72 показано несколько важных стилизован-
ных фактов. Прежде всего это постоянное «притягивание» сбере-
жений всего мира в экономику США833. После Великой рецессии 
разрыв начал сокращаться, но с учетом увеличения размеров аме-
риканской экономики он остается огромным. Естественно, этот 
переток сбережений корреспондирует как с отрицательным саль-
до торгового баланса (чем так озабочен президент Д. Трамп), так 
и с аномально высокой долей личного потребления в ВВП США, 
о чем почти не упоминается в дебатах о мировых дисбалансах.

Второй эффект — отток сбережений из развитых стран (без 
США), что могло бы создать условия для конвергенции, если бы 
они направлялись в развивающиеся страны, а не в США. Сами 
развивающиеся страны, прежде всего Китай, также экспортируют 
сбережения. В их числе можно выделить экспортеров нефти, на 
которые приходится большая часть экспорта сбережений, а также 
ряд стран Азии со значительными положительными торговыми 
сальдо. Страны менее развитые остаются на «сухом пайке» сбе-
режений как собственных, так и привлеченных. После Великой 
рецессии тенденции изменились не сильно, но требуют более де-
тального анализа по группам стран.
833 Blanchard O. J., Milesi Ferretti G. M. (2010) Global imbalances: In midstream? 
CEPR Discussion Papers. No. 7693.
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В результате Великой рецессии нормы сбережений и накопле-
ния резко упали, но не на один два года, как в условиях «обычно-
го» кризиса. Падение перешло в длительное «кредитное сжатие» 
2010–2013 гг., одновременно сузив дисбалансы между сбереже-
ниями и инвестициями в ведущих экономиках. В свою очередь, 
Китай начал постепенно отходить от модели, в рамках которой 
экономический рост стимулируется преимущественно за счет 
увеличения капиталовложений. Цены на нефть падали дважды: 
в 2008–2009 и 2014–2016 гг., что снизило оборот нефтедолларов, 
которые ранее поддерживали импортный и инвестиционный бум 
в странах — экспортерах нефти.

Рис. 71. Нормы сбережений и накопления  
в развитых странах, 2000–2017 гг. (в %)

Источник: WDI.

Рис. 72. Нормы сбережений и накопления  
в развивающихся странах, 2000–2017 гг. (в %)

Источник: WDI.
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Рис. 73. Средние нормы накопления за 2000–2007 и 2010–2017 гг. 
для 51 страны двух верхних кластеров (слева) и для 93 стран пяти 

нижних кластеров (справа) (в %; упорядочено по оси абсцисс  
по ВВП на душу населения по ППС в текущих ценах 2016 г.,  

по убыванию сверху вниз)

Примечание: Сглаженные средние построены по семи наблюдениям.
Источник: рассчитано авторами по данным World Development 
Indicators.
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Если с 2003 г. и вплоть до Великой рецессии относительный 
вклад инвестиций в рост глобального ВВП увеличивался, то после 
кризиса 2008–2009 гг. он стал сокращаться. Снижается и вклад го-
срасходов в рост ВВП в ведущих развивающихся странах, где они 
часто связаны с государственными инвестициями. Китай на офи-
циальном уровне давно выражает намерение изменить структуру 
роста и тип развития, но на практике сохраняются существенное за-
вышение нормы накопления и низкая норма личного потребления.

Как следствие, и нормы сбережений, и нормы накопления 
в мире несколько снизились. Только в 2018–2019 гг. стали появ-
ляться признаки инвестиционного разогрева, чему способствова-
ла стабильность цен на нефть в коридоре 55–70 долл./барр.

Сильнее всего нормы накопления после Великой рецессии по 
сравнению с предшествовавшим периодом снизились во втором 
кластере (левая верхняя часть рис. 73), в который вошли страны, 
в наибольшей степени пострадавшие от мирового финансового, 
а потом и от долгового кризисов в еврозоне, а также Россия. На-
против, в пяти нижних кластерах в ряде стран они больше всего 
повысились, отмечалась стабильность средней нормы для всей их 
совокупности (правая часть рис. 73). Нормы накопления в боль-
шинстве других стран оставались в рассматриваемый период от-
носительно неизменными.

Рис. 74. Ставки по 10летним государственным облигациям (в %)

Источник: FRED. https://fred.stlouisfed.org/tags/series?t=10-
year%3Bbonds

В развитых странах мы фактически имеем дело с парадоксом 
«кредитного сжатия»: в период низких ставок процента (рис. 74) 
наблюдается относительно низкая инвестиционная активность. 
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Нечто похожее было в 1930 е годы. Таким образом, на уровне сти-
лизованных фактов мы фиксируем сокращение нормы накопле-
ния в развитых странах.

Накопление: соотношение с динамикой роста ВВП
Важной иллюстрацией закона убывающей отдачи от капитала, 
лежащего в основе классических теорий роста, выступает расту-
щий показатель отношения накоплений к увеличению выпуска. 
В данной работе мы будем использовать его модификацию — «ус-
ловный эффект инвестиций» (УЭИ) — отношение средней нормы 
накопления за период к среднегодовым темпам прироста ВВП. 
Данный показатель можно рассматривать как индикатор, обрат-
ный эффективности инвестиций: его увеличение означает, что 
для производства каждой следующей единицы выпуска требуется 
все большее количество капитала834. При расчетах за определен-
ный период показатель указывает на среднегодовое соотношение 
накопления и роста: сколько инвестиционных ресурсов дает тот 
или иной прирост ВВП на агрегированном уровне. Естественно, 
в скрытом виде здесь также отражается различие чистых и воспро-
изводственных инвестиций, поскольку расчет делается по валовой 
норме капиталовложений в ВВП. При низких значениях показате-
ля обычно наблюдается быстрый экономический рост, и наоборот. 
На протяжении периода индустриального развития большинство 
стран вынуждены вкладывать огромные ресурсы в капиталоемкие 
отрасли промышленности, энергетическую и транспортную ин-
фраструктуру. С выходом на более высокий уровень развития, ро-
стом доли услуг в ВВП, повышением роли человеческого капитала 
в экономическом росте возможно снижение нормы накопления.

В ряде работ835, 836, 837 отмечено, что выделение семи кластеров 
стран по уровню ВВП на душу населения по ППС в 1992 г. с проек-
834 Ohkawa K., Rosovsky H. (1962) Economic fluctuations in prewar Japan. 
Hitotsubashi Journal of Economics, Vol. 3, No. 1, pp. 10–33. https://doi.
org/10.15057/8108
835 Grigoryev L. M., Pavlyushina V. A. (2019) Relative social inequality in the 
world: Rigidity against the economic growth, 2000–2016. Russian Journal of 
Economics, Vol. 5. No. 1. pp. 46–66.
836 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018a) Межстрановое неравенство: ди-
намика и проблема стадий развития // Вопросы экономики. № 7. С. 5–29.
837 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018b) Социальное неравенство в мире: 
тенденции 2000–2016 // Вопросы экономики. № 10. С. 29–52.
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цией развития на 2016 г. дает довольно логичную картину многих 
важных экономических и социальных показателей. Практически 
этот подход позволяет увидеть «пошаговое» изменение показа-
телей социально-экономического развития стран в системном 
виде. В данной работе мы используем этот метод для анализа со-
отношения накопления и роста в XXI в. В Таблице 119 приведе-
ны нормы накопления, темпы прироста ВВП и показатель УЭИ 
для семи кластеров стран, сформированных в соответствии с их 
ВВП на душу населения по ППС для двух периодов — до кризиса 
(2000–2007 гг.) и после него (2010–2017 гг.). Значения для кла-
стеров рассчитывались следующим образом.

1. Столбцы 2–3: 

где: Y — средний ВВП за период; ∆Y— среднегодовой прирост 
ВВП за период; i — страна.

2. Столбцы 4–5: 

где IR — среднегодовая норма накопления за период.

3. Столбцы 6–7: 

Таблица 119
Темпы прироста ВВП, нормы накопления  

и условный эффект инвестиций по группам стран  
(среднее взвешенное по ВВП в долл. 2010 г.) *

Кластер: пороговое значение 
ВВП на душу населения
в межд. долл. по ППС 
(количество стран с доступ-
ными данными из всех стран 
кластера)

Темп прироста 
ВВП, %

Норма накопле-
ния, %

Условный эф-
фект инвестиций

2000–
2007

2010–
2017

2000–
2007

2010–
2017

2000–
2007

2010–
2017

1 2 3 4 5 6 = 4/2 7 = 5/3

1: выше 35,1 тыс. долл.  
(26 стран из 28), в том числе:

2,5 2,1 22,6 21,4 10,1 11,3

Швейцария 2,4 1,8 23,9 23,8 9,8 13,1

Австрия 2,4 1,5 24,4 24,0 10,1 16,1
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Ирландия 5,8 6,2 27,2 24,0 4,7 3,9

Германия 1,6 2,1 20,5 19,8 12,9 9,3

Япония 1,5 1,5 25,2 23,1 17,1 15,8

Нидерланды 2,3 1,3 21,5 19,9 9,5 15,6

США 2,7 2,2 22,7 20,1 8,3 9,3 

2: выше 21,1 тыс. долл.  
(25 стран из 28), в том числе:

4,2 2,2 24,5 22,7 7,9 29,2

Израиль 3,5 3,8 21,0 20,2 5,9 5,3

Испания 3,8 0,7 28,7 20,7 7,6 29,8

Италия 1,5 0,2 21,3 18,2 14,3 93,4

Россия 7,2 1,8 21,0 23,4 2,9 12,8

3: выше 14,0 тыс. долл.  
(17 стран из 22 — без Кита-
яа), в том числе:

3,8 2,3 22,5 6,3 11,2

Бразилия 3,6 1,4 21,9 19,3 5,0 13,9

Мексика 2,4 3,1 21,9 23,0 9,2 7,4

Иран 5,4 2,7 39,3 37,3 7,3 14,0

Китай 10,6 7,9 39,4 46,5 3,7 5,9

4: выше 7,0 тыс. долл.  
(27 стран из 36 — без Украи-
ны), в том числе:

4,9 4,0 22,2 26,5 4,8 7,3

ЮАР 4,3 2,0 17,9 20,0 4,2 10,1

Индонезия 5,1 5,5 23,9 33,9 4,7 6,2

Украина 7,5 –0,2 25,8 19,3 3,4 –81,0

5: выше 3,2 тыс. долл.  
(21 страна из 29), в том числе:

6,5 6,1 29,6 29,6 4,6 4,9

Индия 6,5 7,0 32,6 34,9 5,0 5,0

Вьетнам 6,9 6,1 34,1 28,4 4,9 4,6

6: выше 3,2 тыс. долл.  
(12 стран из 15), в том числе:

4,5 5,6 20,7 26,3 3,8 4,7

Кения 4,0 5,8 17,7 20,6 4,4 3,5

7: ниже 1,8 тыс. долл.  
(15 стран из 17), в том числе:

4,8 5,5 17,0 25,5 4,9 4,7

ДР Конго 3,0 6,5 11,3 24,2 3,8 3,7

Справочно:

ЕС (28 стран) 2,5 1,5 22,1 20,1 10,0 
(8,9в)

25,6 
(13,1в)
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Примечание: * Значения по отдельным, наиболее значимым странам 
в рамках кластеров приводятся справочно. аЗначения показателей для 
Китая заметно превышают средние по кластеру и существенно иска-
жают результаты, поэтому было решено не учитывать их при расчете 
данных для кластера. бОтрицательная величина темпа роста экономики 
Украины в 2010–2017 гг. приводит к искажению агрегированных зна-
чений, поэтому было решено не учитывать ее при расчете данных для 
кластера. вПоказатели рассчитывались не как среднее взвешенное по 
всем странам членам, а как если бы ЕС был одной страной.

Источники: World Development Indicators, April 2019 (данные по Брази-
лии — October 2019).

Теории роста говорят о том, что по мере развития страны (и, 
как следствие, постепенного замедления темпов ее роста) отноше-
ние капитала к росту выпуска должно увеличиваться. Наиболь-
ший рост УЭИ (с 7,9 до 29,2) наблюдается для второго кластера. 
Вероятно, это объясняется тем, что именно страны этого кластера 
(Россия, Испания, Италия, Португалия, Греция, Латвия, Кипр) 
наиболее сильно пострадали от мирового финансового и европей-
ского долгового кризисов, и в этих странах в 2010–2017 гг. сред-
негодовые темпы роста были близки к нулю. Заметим, что при 
расчетах мы не учитывали 2008–2009 гг., которые искажают ди-
намику прироста ВВП (особенно традиционный скачок в первый 
год после кризиса). Можно выделить некоторые закономерности 
динамики УЭИ: чем выше уровень развития, тем этот показатель 
больше; после кризиса 2008–2009 гг. у более развитых стран УЭИ 
должен увеличиваться за счет большего сокращения темпов роста, 
чем нормы накопления в ВВП.

Применительно к развивающимся странам динамика показа-
теля УЭИ — предмет поиска стилизованных фактов. В кластерах 
3–6 норма накопления и показатель УЭИ несколько выросли. Те-
перь мы видим некоторую устойчивость параметров роста и на-
копления, что внушает определенный оптимизм в отношении как 
хода развития, так и возможностей применять положения общих 
теорий роста о роли капиталовложений.

При рассмотрении уровней норм накопления и УЭИ по кла-
стерам мы получаем ожидаемую — в общем простую — картину: 
норма накопления несколько снижается при движении вверх по 
кластерам, но УЭИ заметно увеличивается. Заметим, что для де-
тального выявления связей необходим комплексный межстра-
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новой статистический анализ с разбиением накопления по видам 
(инфраструктура, оборудование, жилищное строительство и вло-
жения в человеческий капитал).

Из стран БРИКС только Индия сохранила прежние параметры 
роста (УЭИ = 5) при повышении и нормы накопления, и темпов 
роста, что косвенно подтверждает принадлежность к индустри-
альному типу развития (с поправкой на высокую долю услуг, 
разумеется). Китай снизил темпы роста, но увеличил норму нако-
пления — следовательно, он еще далек от новой модели развития. 
Три остальные страны БРИКС проходят через непростые периоды 
развития, и высокая норма накопления не обеспечила им высоких 
темпов роста. У всех трех стран разные ситуации с рабочей силой 
и человеческим капиталом, но для всех характерны большие ин-
ституциональные проблемы.

Согласно теории, должен наблюдаться восходящий тренд 
УЭИ от бедных стран к богатым: отдача от капитала уменьша-
ется по мере роста доходов. До кризиса эта закономерность вы-
полнялась для пяти верхних кластеров, особенно для первого 
и второго. Значения для средних и нижних кластеров довольно 
близкие. Это означает, что возможности для производительных 
инвестиций начинают сокращаться лишь при достижении до-
хода, соответствующего второму третьему кластерам, — вероят-
но, это одно из проявлений ловушки среднего уровня доходов, 
что особенно заметно на примере Бразилии838. Возможными 
направлениями выхода из нее могут быть сокращение чистых 
инвестиций в более богатых странах при сохранении высокой 
нормы воспроизводства и более активное обновление основного 
капитала в связи с НТП и повышением качества человеческого 
капитала.

После кризиса 2008–2009 гг. ситуация существенно измени-
лась за счет увеличения УЭИ в первом-четвертом кластерах. Схо-
жие тенденции показывают и парные коэффициенты корреляции 
между средними нормами накопления и среднегодовыми темпами 
прироста ВВП (табл. 120). В первых двух кластерах, которые в це-
лом представляют совокупность развитых стран, эти коэффициен-
ты остаются практически неизменными до и после кризиса.

838 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2016) Бразилия: в ловушке среднего
уровня развития // Мир новой экономики. № 2. С. 28–37.
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Таблица 120
Норма накопления и темпы роста ВВП

в 2000–2007 и 2010–2017 гг. и связь между ними

Показатель Кластеры 1–2
(51 страна)

Кластеры 3–7
(93 страны)

2000–
2007

2010–
2017

2000–
2007

2010–
2017

Норма 
накопления, 
%

простая средняя 23,60 22,46 23,26 25,21

стандартное отклонение 4,31 5,31 7,53 8,29

средняя взвешенная  
по ВВП (долл. 2010 г.)

22,98 21,67 28,40 
23,70*

33,00 
25,70*

Среднегодо-
вые темпы 
прироста 
ВВП, %

простая средняя 4,73 2,60 5,00 4,08

стандартное отклонение 3,54 2,28 2,81 1,83

средняя взвешенная  
по ВВП (долл. 2010 г.)

2,83 2,10 6,47
4,70*

5,52 
3,90*

Коэффициент корреляции между 
нормой накопления и среднегодовыми 
темпами прироста ВВП

0,32 0,26 0,48 0,27

Коэффициент корреляции между 
средней нормой накопления
в 2000–2007 и 2010–2017 гг.

0,43 0,65 *

Коэффициент корреляции между 
среднегодовыми темпами прироста ВВП 
в 2000–2007 и 2010–2017 гг.

0,10 0,05

Примечание: * Средние взвешенные, рассчитанные без учета Китая.
Источник: рассчитано авторами на основе World Development Indicators. 
Разбиение стран на кластеры — на основе: Григорьев, Павлюшина, 2018а.

Темпы роста ВВП падают весьма значительно при относитель-
но меньшем сокращении нормы накопления. При этом разброс по 
странам по ней увеличивается, а по росту ВВП сокращается (за счет 
общего замедления темпов роста). В кластерах 3–7, которые пред-
ставляют совокупность развивающихся стран, ситуация несколь-
ко иная: норма накопления существенно растет при увеличении ее 
разброса по странам, а экономический рост замедляется. Его все 
меньше обеспечивают инвестиции, о чем свидетельствует падение 
коэффициента корреляции между темпами прироста ВВП и нор-
мой накопления с весьма высокого значения 0,47 перед кризисом 
до 0,26 после него — фактически до уровня развитых стран. Отме-
тим, что при достаточно высокой инерции в изменении нормы на-
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копления (особенно в развивающихся странах) страновые средние 
темпы прироста до и после кризиса имеют почти нулевую корре-
ляцию. В развитых странах кризис фактически сломал действую-
щую экономическую систему, отправив в долгосрочную стагнацию 
многих бывших лидеров. В развивающихся странах такие расхож-
дения между темпами экономического роста до и после кризиса 
обусловлены скорее разной успешностью и общей неустойчиво-
стью процесса догоняющего развития. Это лишний раз доказыва-
ет, насколько важно рассматривать фактические сдвиги в динами-
ке роста и накопления для оценки перспектив мировой экономики 
и постановки новых вопросов в теории. Разумеется, таблицы 119 
и 120 охватывают только вложения в основной капитал — один из 
факторов экономического роста. Для полноценного анализа его 
причин требуется также рассмотреть иные факторы, в первую оче-
редь научно-технический прогресс и качество институтов.

Факторы экономического роста в теории и на практике:
научно-технический прогресс и институты

Существенные и усиливающиеся со временем различия в харак-
теристиках роста стран стали наблюдаться с начала XIX в.839, что 
привлекло пристальное внимание экономистов. Некоторые во-
просы экономического роста затрагивались в трудах Т. Мальтуса, 
А. Смита и Д. Рикардо. В работах Р. Харрода и Е. Домара, пред-
ставлявших основу неокейнсианского подхода, рост анализиро-
вался через призму ключевых принципов кейнсианских теорий. 
Неутешительным выводом авторов стало заключение о неизбеж-
ности постоянного роста безработицы или увеличения доли неис-
пользуемых основных фондов840.

Неоклассическая модель, разработанная Р. Солоу841 и Т. Сво-
ном (Сваном)842, анализировала взаимосвязь труда, капитала 

839 Мэддисон Э. (2015) Контуры мировой экономики в 1–2030 гг.: очерки по 
макроэкономической истории. М.: Изд-во Института Гайдара.
840 Barro R. J., Sala i Martin X. (2004) Economic growth. 2nd ed. Cambridge, MA; 
London: The MIT Press.
841 Solow R. A. (1956) Contribution to the theory of economic growth. Quarterly 
Journal of Economics, Vol. 70, February, pp. 65–94.
https://doi.org/10.2307/1884513
842 Swan T. W. (1956) Economic growth and capital accumulation. Economic 
Record, Vol. 32, No. 63, pp. 334–361
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и технического прогресса. Влияние на долгосрочный экономиче-
ский рост в рамках модели оказывает изменение таких перемен-
ных, как норма сбережений, прирост населения и уровень произ-
водительности843.

В модели Солоу—Свона экономика стремится к стационарному 
состоянию — ситуации, когда капиталовооруженность (величина 
капитала в расчете на одного работника) достигает такого уров-
ня, что обеспечивает полную компенсацию инвестициями затрат 
на износ основных фондов, то есть прирост капитала становится 
нулевым. Отметим, что в ситуации отсутствия технологических 
изменений нулевой предельный продукт капитала обусловливает 
и нулевой рост. При учете НТП экономика оказывается на траек-
тории сбалансированного роста, когда выпуск и капитал растут 
постоянным темпом, равным темпу технологических изменений. 
Траектория сбалансированного роста может рассматриваться как 
стационарное состояние в условиях переходной динамики844.

Логичным следствием наличия стационарного состояния вы-
ступает конвергенция — сближение уровней дохода бедных и бо-
гатых стран. Здесь важны различия между абсолютной и услов-
ной конвергенцией. В первом случае предполагается, что бедные 
страны благодаря более высоким темпам роста догоняют бога-
тые. Такое сближение происходит с темпом 2 п. п. в год, а на пре-
одоление 90% разрыва потребуется 115 лет845. Эта закономер-
ность получила название «железного закона конвергенции». Как 
мы видели выше, разрывы в темпах роста сохраняются, но они не 
слишком велики.

Для кластерного анализа можно сформулировать «правило 
большого пальца». Для непрерывного сближения кластеров всех 
стран должно выполняться следующее условие: темп прироста 
в каждом кластере равен темпу в первом кластере, увеличенному 
на номер кластера. Например, если первый кластер растет на 2% 
в год, то седьмой должен расти на 9% в год и длительное время, то 
есть как Китай и Индия. Срок «тотальной» конвергенции стано-

843 Дорошенко М. Е. (2013) Экономический рост вчера, сегодня и завтра //
Мировая экономика в начале 21 века. М.: Директ Медиа. С. 96–116.
844 Acemoglu D. (2012) Introduction to economic growth. Journal of Economic 
Theory, Vol. 147, No. 2, pp. 545–550.
845 Barro R. J. (2012) Convergence and modernization revisited. NBER Working 
Paper, No. 18295.
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вится просто счетной задачей — примером может служить разрыв 
в темпах прироста Китая и остальных стран в течение 30 лет.

Эмпирические данные свидетельствуют, что такое сближение 
характерно только для стран со схожими устойчивыми состояни-
ями, то есть имеет место условная конвергенция. Ярким примером 
может служить конвергенция стран ЕС в 2000–2008 гг., «в ходе ко-
торой для менее развитых стран был характерен темп роста, пре-
вышающий средние значения для союза» (АЦ при Правительстве 
РФ, 2017). Если устойчивые состояния не совпадают, то сближе-
ние между экономиками не будет наблюдаться, и, как следствие, 
разрыв между ними сохранится и даже возрастет. На практике 
преимущество менее развитых стран в темпах прироста может (в 
течение длительного времени) сопровождаться увеличением ли-
нейного (абсолютного) разрыва в подушевых доходах.

Неоклассическая модель позволяет также оценить влияние 
изменения различных компонент на прирост уровня производ-
ства. Так, труд в моделях данного типа отождествляется с числен-
ностью населения (может рассматриваться все население или его 
экономически активная часть). Увеличение трудовых ресурсов 
приводит к снижению удельной капиталовооруженности, что, 
в свою очередь, определяет снижение уровня дохода. 

Изменение объема инвестиций в неоклассической модели 
вызывает однонаправленные изменения уровня производства. 
Повышение нормы инвестирования обеспечивает более высокий 
уровень капиталовооруженности, в результате экономика стано-
вится богаче. Однако, с точки зрения неоклассических теорий, 
капитал характеризуется убывающей отдачей, что делает невоз-
можным достижение экономического роста за счет постоянного 
наращивания инвестиций.

Важная составляющая в неоклассических моделях — экзоген-
но заданный научно-технический прогресс, который во многом 
определяет уровень производительности труда. Именно измене-
ния в научно  технической сфере стимулируют рост и позволяют 
экономикам переходить к более «богатым» устойчивым траекто-
риям развития. В модели Солоу—Свона изменение объема произ-
водства, не объясняемое за счет динамики показателей труда и ка-
питала, происходит благодаря повышению совокупной факторной 
производительности. Практически экономическая теория роста 
учитывает новые факторы роста.
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При этом научно-технический прогресс неоднороден и может 
выступать в различных формах. Нейтральный по Харроду про-
гресс предполагает улучшение технологии и позволяет добиваться 
экономических результатов, возможных при большей величине 
имеющегося капиталообеспеченного труда. Ситуацию, когда из-
менения в научно  технической сфере определяют уровень произ-
водства, который может обеспечить больший объем капитала, на-
зывают нейтральным по Солоу научно-техническим прогрессом. 
В случае роста экономики при сохранении соотношения труда 
и капитала имеет место нейтральный по Хиксу научно-техниче-
ский прогресс. Для сохранения стационарного состояния (одно из 
основных положений неоклассических моделей) он должен быть 
нейтральным по Харроду846.

Помимо отмеченного требования к НТП, в неоклассических 
моделях присутствует важнейшее ограничение — все технологи-
ческие изменения и их темп задаются извне. Таким образом, рост 
национальной экономической системы в значительной степени 
определяется фактором, повлиять на который нельзя.

Модель Солоу—Свона имеет и другие недостатки. В частности, 
возможность объяснить различия в темпах роста разных стран 
ограничивается отрезком перехода к новому стационарному со-
стоянию и не распространяется на причины достижения различ-
ных устойчивых траекторий роста, к тому же сами его источники 
принимаются заданными, а не объясняются. На устранение по-
добных недостатков были нацелены модели эндогенного роста, 
базирующиеся на широком толковании капитала и «внедрявшие» 
источники НТП в саму экономическую систему.

В простейшей из моделей данного класса (АК модель) влияние 
НТП задается через коэффициент А, характеризующий увеличе-
ние отдачи от капитала в целом, без разделения на физическую 
и человеческую составляющие. Ряд авторов (П. Ромер, Дж. Гросс-
ман, Э. Хелпман) рассматривают в качестве основного источника 
роста новые знания, полученные в секторе НИОКР. Значимость 
сектора образования и его ведущую в процессе накопления чело-
веческого капитала роль подчеркивают Р. Лукас, Г. Менкью, Д. 
Ромер, С. Ребелло, Р. Барро и др.
846 Batra R. (1970) Hicks- and Harrod-neutral technical progress and the relative
stability of a two-sector growth model with fixed coefficients. Journal of Political
Economy. Vol. 78. No. 1. pp. 84–96.
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Для ряда моделей данной группы характерен анализ специфи-
ческого блага — идей, важнейшим свойством которого выступает 
неконкурентность, то есть возможность одновременно использо-
вать благо разными агентами без уменьшения его полезности для 
них847. Именно благодаря такому свойству можно устранить убы-
вающую отдачу от капитала. Отметим различную степень исклю-
чаемости идей как блага, соответственно и возможность генериро-
вать положительные внешние эффекты. Открытость результатов 
ряда НИОКР для широкого круга экономических агентов позво-
ляет стимулировать рост, а наличие защищающего авторские пра-
ва законодательства и потенциальной прибыли создает стимулы 
для разработчиков новых идей.

Различия эндогенных моделей роста связаны с подходом 
к трактовке самого НТП. В частности, под ним может подразуме-
ваться рост разнообразия промежуточных благ (например, модель 
Ромера) или качественное улучшение существующих (модели 
«созидательного разрушения»). Продолжают данное направление 
работы, рассматривающие роль международной торговли в про-
цессе перетока обеспечивающих рост технологий (Дж. Гроссман, 
Э. Хелпман, Р. Барро и Х. Сала и Мартин)848.

Сложности в теоретическом объяснении характера роста стран 
в рамках классических (макроэкономических) теорий привели 
к поискам подходов, которые могли бы ответить на вопрос, поче-
му «не срабатывают» факторы роста. Поэтому в последние деся-
тилетия все более популярными становятся теории, связывающие 
экономический рост с состоянием институтов и государственной 
политикой. По существу, институты не только снижают трансак-
ционные издержки и уровень неопределенности при заключении 
сделок849, но и создают условия, в которых факторы производства 
используются эффективно и обеспечивают рост. Так, авторы книги 
«Почему одни страны богатые, а другие бедные»850 обосновывают 

847 Romer P. M. (1986) Increasing returns and long-run growth. Journal of 
Political Economy. Vol. 94. No. 5. pp. 1002–1037.
848 Пономарева Е. А. (ред.) (2012) Факторы экономического роста: научно-
технический прогресс. М.: Дело.
849 Норт Д. (1997) Институты, институциональные изменения и
функционирование экономики. М.: Фонд экономической книги «Начала».
850 Аджемоглу Д., Робинсон Дж. (2015) Почему одни страны богатые, а дру-
гие бедные. М.: АCТ.
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важность инклюзивных институтов. Благодаря последним возника-
ют возможность и заинтересованность для значительной части (в 
идеальном случае — всего) населения использовать свои ресурсы 
(в том числе знания и умения) максимально выгодно за счет ак-
тивного участия в экономической деятельности. Именно такие ин-
ституты способствуют интенсивному росту, в том числе благодаря 
внедрению инноваций. Им противопоставляются экстрактивные 
институты, которые дают возможность правящим группам управ-
лять экономикой ради собственной выгоды. Такие институты тоже 
способны обеспечивать экономический рост, но только экстенсив-
ный, на протяжении ограниченного периода времени.

Фактически в рамках теории Аджемоглу (Асемоглу) и Робинсо-
на институциональный фактор (за счет привязки к научно-техниче-
скому прогрессу) вводится в неоклассическую модель Солоу-Свона. 
Он используется для объяснения отсутствия конвергенции в реаль-
ном мире: именно сложившиеся институты не позволяют развива-
ющимся странам расти достаточно быстро и догнать развитые.

В то же время инклюзивные институты могут рассматриваться 
как результат экономического роста, а не только как его причи-
на. В частности, наиболее яркие примеры догоняющего развития 
(Китай, Ю. Корея, Сингапур и т. д.) наблюдались в относительно 
авторитарных обществах с институтами, далекими от инклюзив-
ных. Одно из возможных объяснений состоит в том, что в этих 
обществах политические элиты смогли обеспечить переход от 
низко производительных видов экономической активности (до-
быча сырья, сельское хозяйство), характеризующихся совершен-
ной конкуренцией, убывающей отдачей от масштаба и низким 
инновационным потенциалом, к более производительным (про-
мышленность), где доминирует монополистическая конкуренция, 
возрастает отдача от масштаба и есть стимулы и возможности для 
инновационного развития851.

Ключевая роль государства в этом переходе отличается от по-
строения инклюзивных институтов. Она состоит в проведении стра-
тегической экономической политики на основе сочетания промыш-
ленной политики и таргетированного протекционизма. Как только 
поставленная цель (создание высокопроизводительных секторов 
экономики) достигнута, переход к инклюзивным институтам за-
851 Райнерт Э. (2015) Как богатые страны стали богатыми, и почему бедные
страны остаются бедными. М.: Издат. дом НИУ ВШЭ.
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крепляет успех. Начинается инновационный цикл, когда развитие 
промышленности стимулирует инновации, а последние ускоряют 
развитие промышленности. В любом случае реорганизация системы 
институтов, перераспределение дохода на социальные нужды, раз-
витие образования и человеческого капитала, снижение коррупции 
необходимы при движении по стадиям социального прогресса, кото-
рый обеспечивает изменение характера экономического роста. По-
добные идеи о роли strategic state восходят к историческому подходу 
Ф. Листа и находят отражение в истории многих государств, кото-
рые использовали активную промышленную и торговую политику 
для развития промышленных отраслей, позднее ставших флагман-
скими. Вероятно, дискуссии о том, что должно делать государство 
для стимулирования роста — обеспечить экономические свободы 
или консолидировать ресурсы на развитии ключевых отраслей, — 
продолжатся и в дальнейшем. Новый виток им придает исчерпание 
моделей индустриализации, которые использовали ведущие стра-
ны Азии, — через привлечение зарубежных компаний, встраивание 
в глобальные цепочки создания стоимости, заимствование западных 
инноваций с дальнейшей адаптацией к национальной специфике. 
Сворачивание таких цепочек в мире и снижение роли традиционной 
промышленности оставляют мало шансов странам, которые захотят 
повторить путь, пройденный в свое время Китаем.

В то же время путь традиционной поддержки и защиты при-
оритетных отраслей, по которому прошли развитые страны, для 
нынешних государств третьего мира едва ли возможен в силу то-
тального конкурентного отставания. Вероятно, бедным странам 
придется искать другие источники экономического роста. Удастся 
ли им это в ближайшие несколько десятилетий — один из ключе-
вых вопросов, ответ на который предопределит возможность кон-
вергенции в будущем.

Заключение
Исследования проблем экономического роста остаются актуальны-
ми и критически важными в ХХI в., несмотря на значительное чис-
ло разработанных ранее теоретических концепций и инструментов 
экономической политики, нацеленных на выявление факторов 
и обеспечение устойчивого роста. Первое десятилетие нового века 
стало апофеозом и настоящей проверкой для принятой на тот мо-
мент экономической парадигмы. После столь высоких темпов ро-
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ста пришла Великая рецессия, потом наступил длительный период 
восстановления. Ограниченные изменения в ключевых макроэко-
номических параметрах заставляют искать новые источники роста.

Еще в докризисный период начала прослеживаться тенденция 
к смещению центров роста из Европы в Азию. Активное развитие 
азиатских экономик изменило экономический контекст, выдви-
нуло в лидеры Китай, теперь вместе с США во многом определя-
ющий траекторию мирового роста. Отдельные европейские эко-
номики и единый рынок ЕС продолжают оказывать значительное 
влияние на мировую экономику, однако, бесспорно, они утратили 
столь сильные позиции, которыми обладали до кризиса.

Экономический кризис 2008–2009 гг. не только «встряхнул» 
мировую экономику, но и стал вызовом для сложившихся моде-
лей роста, в первую очередь развитых стран. В условиях снижения 
нормы накопления последним пока не удается обеспечить темпы 
роста, сопоставимые с уровнем 1990–2000 х годов. Возможно, это 
свидетельство перехода к новому стационарному режиму — с от-
носительно низкими темпами роста, относительно высокой вола-
тильностью, большей зависимостью экономической динамики от 
развивающихся стран852.

Необходимость интерпретировать посткризисные стили-
зованные факты привела к развитию теоретических подходов 
к анализу роста, в первую очередь институциональной теории, 
в том числе к смене ее исследовательской парадигмы от Норта 
к Асемоглу—Робинсону. Хотя для всех экономик фактором ро-
ста по-прежнему служат капитал (в настоящее время в широкой 
трактовке — с учетом человеческого и природного) и научно тех-
нологические улучшения, возможность воплотить имеющийся 
потенциал в реальный рост в значительной степени определяется 
именно институциональной средой. В странах, где инклюзивные 
институты слабы, даже беспрецедентно высокая норма накопле-
ния и инновации не смогут обеспечить стабильный рост. Одним 
из ключевых вопросов остается поиск моделей развития, которые 
позволили бы странам с низким уровнем доходов сформировать 
стимулирующие и поддерживающие рост институты, а более бо-
гатым — поддерживать устойчивый уровень воспроизводства, не 
допуская критического падения экономической активности.
852 Григорьев Л., Иващенко А. (2010) Теория цикла под ударом кризиса // 
Вопросы экономики. № 10. С. 31–55.
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11.9 Падение в мировую рецессию 2020…(2020)853

Все страны во время экономических подъемов счастливы поч-
ти одинаково, но в ходе кризисов страдают по-разному. Деловые 
циклы во многом схожи между собой по внешней динамике, хотя 
имеют свою географическую, финансовую, отраслевую и социаль-
ную специфику. Кризисы резко отличаются характером триггера, 
остротой рецессии, синхронностью вовлечения стран. Острая стар-
товая стадия кризиса во многом определяет последующее развитие 
событий, и постепенно циклическая динамика приобретает многие 
традиционные черты. Начавшаяся мировая рецессия 2020-х го-
дов уникальна по стартовому триггеру — пандемии коронавиру-
са — и сжатию экономической активности вследствие ограничения 
предложения на многие компоненты личного потребления, кото-
рые в прошлом далеко не всегда были затронуты рецессией. Ана-
лизировать данную рецессию на ее острой стадии сложно, но мы 
это сделали в ходе предыдущей мировой рецессии854 и представим 
текущий ход событий в рамках дискурса делового цикла.

Незавершенный подъем
Весь 2019 год в мире обсуждался вопрос о грядущем конвенци-
ональном кризисе. Признаков наступающего спада было немно-
го: явное снижение промышленного производства по месячным 
данным в ЕС (−1% за 2019 г.), в частности в Германии и Вели-
кобритании, а также в США не вызывало большой тревоги, по-
скольку в науке и деловом мониторинге в последние десятилетия 
экономическую активность принято измерять по динамике ВВП. 
Наблюдалось некоторое замедление торговли товарами, но также 
не критичное. Коридор цен на нефть с учетом соглашения ОПЕК+ 
обеспечивал баланс интересов основных участников нефтяного 

853 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А., Музыченко Е. Э. (2020) Падение в
мировую рецессию 2020… Вопросы экономики. №5. С. 5–24.
854 Григорьев Л., Салихов М. (2008) Финансовый кризис-2008: вхождение в
мировую рецессию // Вопросы экономики. № 12. С. 27–45.
 Bernanke B. S. (2010) Causes of the recent financial and economic crisis. 
Statement before the Financial Inquiry Commission, Washington.
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рынка и способствовал стабильному росту. Услуги, которые по-
пали под удар пандемии коронавируса, традиционно не вызыва-
ли опасений. Поэтому прогнозы снижения темпов роста мировой 
экономики на 2020 г. примерно с 3,5 до 3% скорее воспринима-
лись как замедление, даже не как «цикл роста» (значительное от-
клонение вниз от тренда). В марте—апреле 2020 г. ситуация резко 
изменилась (рис. 75).

Рис. 75. ВВП ведущих стран, 2000–2021 гг.  
(в % к предыдущему году)

Примечание: 2020–2021 гг. — прогноз.
Источник: IMF, 2020855.

Весной-летом 2019 г. наблюдалась инверсия ставок процента 
по долгосрочным инструментам, что исторически соответствова-
ло периодам «сжатия ликвидности» перед кризисами и справед-
ливо рассматривалось как раннее предупреждение. Но оно не сра-
ботало по двум причинам: ФРС США к концу лета стала снижать 
ключевую ставку, поэтому обычный порядок восстановился; от-
метим и общий низкий уровень ставок процента — их инверсия не 
давала быстрой массовой аккумуляции долгов, как в предыдущие 
кризисы (рис. 75)

Разумеется, мы не считаем существенным фактором «десять 
лет», прошедшие со времени предыдущего кризиса, поскольку 

855 IMF (2020) World economic outlook: The great lockdown. Washington, DC.
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четкой периодичности кризисов нет856. В 2010–2013 гг. в развитых 
странах наблюдался очень медленный рост с явными признаками 
«кредитного сжатия». Подъем, по существу, начался в 2014 г., но 
на фоне замедления роста Китая, рецессии в Бразилии, рецессии 
и оживления в России. Подъем в этом цикле мало напоминает вы-
дающийся бум 2003–2008 гг. в странах ОЭСР, поддержанный вы-
сокими темпами роста в странах БРИКС (рис. 75). 

Рис. 76. Ключевые процентные ставки ведущих стран,  
2015–2020 гг. (в %)

Источник: Thomson Reuters.

В последние годы отсутствовал эффект перегрева мировой 
экономики, не было типичного взлета цен на сырье и энергию. 
Общий уровень долгов компаний вырос значительно, как и у ряда 
ведущих государств, но ставки по долгосрочным облигациям оста-
вались — это характерно для «кредитного сжатия» — невысокими, 
что позволяло без особого труда обслуживать долги. Для амери-
канского бюджета стоимость обслуживания долга в эти годы была 
близка к 2% ВВП, 20 лет назад (при Р. Рейгане) норма обслужива-
ния госдолга была вдвое выше, при этом сам долг был относитель-
но вдвое меньше (порядка 60% ВВП). На Рисунках 76 и 77 видно, 

856 Reinhart C. M., Rogoff K. S. (2014) Recovery from financial crises: Evidence 
from 100 episodes. AER: Papers & Proceedings. Vol. 104. No. 5. pp. 50–55.
 Григорьев Л. М. (1988) Циклическое накопление капитала (на примере 
нефинансовых корпораций США). М.: Наука.
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что в 2019 г. не наблюдалось ни высокой инфляции, ни высоких 
ставок процента.

В период между Великой рецессией 2008–2009 гг. и «локдау-
ном» (карантином) 2020 г. динамика мирового накопления (нор-
ма накопления в ВВП) также была, по сути, «плоской»857. Значи-
тельный подъем в истории рыночного хозяйства обычно идет на 
фоне бурного накопления капитала, создания фирм и бизнесов, 
роста долгов (и ставок процента по ним) — это называется кре-
дитной экспансией.

Рис. 77. Инфляция (ИПЦ) в ведущих странах мира,  
2000–2021 гг. (в %)

Примечание: 2020–2021 гг. — прогноз.
Источник: IMF, 2020858.

В эти годы она сдерживалась новыми жесткими Базельскими 
нормативами и политикой регуляторов, стремившихся предотвра-
тить нарастание дисбалансов в финансовой сфере ведущих стран859.

С точки зрения традиционной теории циклов можно сказать, 
что шок коронавируса пришел не из финансового сектора, как 

857 Григорьев Л. М., Макарова Е. А. (2019) Норма накопления и экономи-
ческий рост: сдвиги после Великой рецессии // Вопросы экономики. № 12. 
С. 24–46.
858 IMF (2020). World economic outlook: The great lockdown. Washington, DC.
859 Григорьев Л. М., Подругина А. В. (2016) Особенности циклических коле-
баний после Великой рецессии // Проблемы теории и практики управления. 
№ 6. С. 57–65.
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обычно, а из-за необходимости остановить распространение бо-
лезни — от пандемии. Он был вызван технически «запретом на ак-
тивность» — не сокращением спроса. Элементом «удачи» можно 
считать то, что этот шок пришелся на некий этап подъема, на ко-
тором еще не начались обострение финансовых проблем, падение 
спроса, банкротства и пр. Сочетание последних с шоком корона-
вируса создало бы мощный кумулятивный эффект, обострив в том 
числе проблему кризисного менеджмента. Пандемия ставит на 
мировой экономике эксперимент на выживаемость, но, по край-
ней мере, началась до рецессии.

Для текущей мировой рецессии характерны еще три особенно-
сти. Во-первых, необычайная синхронность: в течение нескольких 
недель остановилась экономическая активность едва ли не во всех 
странах «большой двадцатки» (в Китае на месяц раньше). Во-вто-
рых, сходство круга отраслей услуг и личного потребления, под-
вергшихся запрету: это отрасли, наиболее иммунные к падению 
спроса в обычных кризисах. В-третьих, из сказанного вытекают 
определенные социальные характеристики распределения потерь 
в ходе кризиса.

У мировой экономики еще есть шанс на V-образный кризис: 
один год вниз — один год+ вверх, как в 2008–2010 гг. (на квар-
тальной базе). Но это предполагает быстрое окончание пандемии, 
как указано в прогнозе МВФ от 14 апреля 2020 г.860 Этот прогноз 
на данный момент дает самое полное и авторитетное описание 
ситуации: –3% мирового ВВП в 2020 г. и +5,8% в 2021 г., ми-
ровой экспорт падает на 11%, а потом растет на 8,4%. Заметим, 
что полный прогноз МВФ ожидается в мае, а ситуация во вто-
рой половине апреля развивалась далеко не по оптимистичному 
сценарию. Практически остановлены полеты пассажирской ави-
ации в мире, трафик автомобилей в США находится примерно на 
уровне половины обычного. Физические показатели экономиче-
ской активности в Китае превышают кризисный минимум, но их 
уровень значительно ниже, чем в январе 2020 г. По оценке гла-
вы ЕЦБ К. Лагард, еврозону может ожидать сокращение ВВП на 
12% в 2020 г.861, а МВФ прогнозирует для ЕС снижение «лишь» 
на 7,1%.
860 IMF (2020) World economic outlook: The great lockdown. Washington, DC
861 Ewing J., Stevis-Gridneff M. (2020) European slump is worst since World War 
II, reports show. New York Times, April 30.
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Возможность быстро перейти от ограничения экономической 
активности к ее росту зависит от характера сокращения личного 
потребления и закономерностей распространения спада на сферу 
накопления и государственных финансов. Но отметим два крити-
чески важных фактора. 

Во-первых, речь идет о предположении МВФ о завершении 
пандемии в первом полугодии как основе текущего прогноза. Нам 
представляется, что выход из нее может произойти в обозримом 
будущем в смысле прекращения массовых заболеваний и появле-
ния возможности снять карантинные запреты. Синхронность вхо-
да стран в них была очень высокой, но выход будет разновремен-
ным по странам и регионам.

Отметим, что восстановление роста в ходе кризисов всегда 
занимает значительное время, причем оно тем дольше, чем силь-
нее снизилась активность. В дальнейшем было бы целесообразно 
предварять экономические прогнозы оценкой ступеней (условий 
и продолжительности) возврата бизнеса к нормальному уровню 
активности.

Во-вторых, это нефтяной шок. Пик добычи и потребления 
нефти в конце 2019 — начале 2020 г. составлял округленно 100 
млн барр./сутки. Потери рынков в ходе предшествующих коле-
баний и спадов обычно исчислялись в несколько миллионов бар-
релей, но этого было достаточно для обвала цен. Подъем 2016–
2019 гг. в мире во многом опирался на стабильность ценового 
диапазона по нефти862. Резкое снижение цен на нефть (рис. 78) 
ведет к быстрому сокращению импорта в странах — экспортерах 
нефти и переводов гастарбайтеров в свои страны, в которых они 
обеспечивают устойчивость платежных балансов. Эти два кана-
ла автоматически усиливают рецессию в странах — экспортерах 
потребительских товаров и труда, не говоря уже о финансовых 
каналах.

МВФ рассчитывает в своем прогнозе на среднюю цену неф-
ти почти 37 долл./барр. в 2020 г. и 39 долл./барр. в 2021 г. Этот 
уровень цен минимально приемлемый — в сложившихся обстоя-
тельствах — для сторон соглашения: как в финансовом отношении 
для бюджетов Саудовской Аравии и России, так и для нефтяной 
(особенно сланцевой) промышленности США. Отметим, что со-
862 Григорьев Л. (2019) Бочки миллиардов // Нефтегазовая вертикаль. 
№ 1–2. С. 74–79.
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глашение ОПЕК+США+Россия от 9 апреля 2020 г. тесно связано 
с прогнозом мировой экономической динамики.

Страны — участницы соглашения ОПЕК+ договорились со-
кратить добычу нефти почти на 10 млн барр. /сутки в мае—июне 
2020 г. Рынки в конце апреля осторожно, но позитивно отреагиро-
вали на эту новость. На 5 мая Brent поднялся до 28,59 долл./барр., 
а WTI — до 22,05. Но дело в том, что, по оценкам компетентных 
агентств, спрос на рынке в апреле сократился примерно на 28 млн 
барр./сутки (по сравнению с докризисными оценками), в том чис-
ле на 4,6 млн авиационного керосина и 15,5 млн бензина863. Та-
ким образом, мы имеем дело с уникальной ситуацией, вызванной 
пандемией и сопровождающейся падением цен на большинство 
сырьевых товаров (кроме кофе), или полномасштабным развер-
тыванием стандартного «сырьевого цикла». 

Рис. 78. Цены на нефть, 2017–2020 гг.
(апрель, средненедельные показатели, долл./барр.)

Источник: Thomson Reuters.

Отметим необычный разрыв цен между двумя основными со-
ртами нефти, то есть между американским и европейским рынка-
ми. Это связано с утратой возможности с помощью сокращения 
импорта выравнивать баланс спроса и предложения на нефть 
в физических объемах. Теперь кризис сбыта бьет прямо по добы-
че, повышая цену хранения нефти до несуразных величин. Уже 
заполнены почти все возможные емкости для хранения нефти, 
правительство США собирается закупать нефть в стратегические 
863 Rystad Energy (2020) COVID-19 report: Global outbreak overview and its 
impact on the energy sector. 7th ed. Oslo, 22 April.
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резервы, а пока, видимо, приходится в экстренном порядке оста-
навливать добычу. Так международное соглашение по сокраще-
нию добычи нефти стало необходимостью, причем теперь никто 
не говорит о том, что это нарушение антимонопольного законода-
тельства (как было еще недавно, пока США сами не присоедини-
лись к соглашению).

Итак, на этот раз мировая экономика не вошла в традицион-
ный кризис перепроизводства, а была введена в своего рода «ис-
кусственную кому» для борьбы с пандемией. Правда, выходить 
из пандемии и рецессии придется долго и мучительно, поскольку 
эпидемиологические и циклические закономерности будут реали-
зовываться в сложном взаимодействии.

«Локдаун» вместо сжатия спроса
Триггер кризиса 2020 г. МВФ назвал «Lockdown», и весьма вероят-
но, что в российском экономическом сленге появится новое слово 
«локдаун», хотя мировая рецессия 2020 г. скорее будет ассоции-
роваться в памяти с более общей драмой пандемии коронавируса. 
Административные запреты на работу целых отраслей означают 
практически остановку экономической активности по широкому 
фронту конечного потребительского спроса. Скорость сокраще-
ния трансакций феноменальная: падение ВВП за 12 недель сопо-
ставимо с кумулятивным падением спроса за год-два кризиса. Зву-
чат сравнения с Великой депрессией 1929–1933 гг., хотя причины 
и движущие силы двух кризисов различны, а глубокое падение 
производства тогда заняло годы. Можно по-разному ранжировать 
характерные черты острой фазы кризиса, но все происходило на-
столько быстро, что они проявлялись практически одновременно 
и везде, в основном в марте—апреле (в Китае — в феврале-марте).

Квартальное снижение ВВП в ведущих странах (рис. 79) со-
поставимо с аналогичным падением в конце 2008–2009 гг. — тог-
да синхронность передавалась по каналам остановки торговли. 
В частности, резкое снижение спроса на автомобили в США осенью 
2008 г. в течение октября транслировалось в аналогичное падение 
поставок автомобилей и запасных частей из Японии в США и т. п. 
Процессы оптимизации ликвидных активов и производственных 
запасов в фирмах-производителях и по цепочке торговли вплоть 
до розницы в течение нескольких десятилетий стали фактором со-
кращения застойных периодов после кризисов.
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Рис. 79. Квартальная динамика ВВП ведущих стран,  
2015 –I кв. 2020 г. (в %, г/г)

Источник: Thomson Reuters.

В нынешней рецессии в этом отношении все необычно. Три-
ггер на сей раз не пришел из финансового сектора864, а оказался 
внеэкономическим. Удар был очень сильный и остановил даже 
часть фактического предложения (в частности, из Китая), создав 
нехватку медицинского оборудования и средств индивидуальной 
защиты, ряда компонентов для сборки в различных отраслях. Но 
проблем с долгами, нехваткой ликвидности на старте рецессии не 
было. Остановка полетов авиации, работы наземного и морского 
транспорта, оказания ряда услуг привела к сжатию спроса на ма-
териалы для туризма, кейтеринга и торговли (одежда и проч.), но 
с переключением на домашнее приготовление пищи865. Практи-
чески это означает сокращение — по цепочкам спроса — доходов 
занятых, использования помещений (потеря ренты или возмож-
ностей ее платить), прибылей и налогов с доходов. В частности, 
в Китае в I кв. 2020 г. выплаченные налоги на доходы сократились 

864 Григорьев Л., Иващенко А. (2010) Теория цикла под ударом кризиса // 
Вопросы экономики. № 10. С. 31–55.
865 Развитие доставки еды на дом уже было обеспечено информационны-
ми возможностями сетей и сместило спрос с ресторанов и магазинов на до-
ставку. Сильно пострадали отрасли, связанные с одеждой и модой, посколь-
ку сезоны обновления гардеробов 2020 г., видимо, пропали для дизайнеров 
и модников.
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на 1/7 (по данным Минфина КНР от 21.04.2020 г.). Сейчас проис-
ходит быстрая передача отрицательного импульса из отраслей ко-
нечного спроса в промежуточные звенья и секторы производства 
материалов для затронутых сжатием отраслей. Исключение со-
ставили рынки нефти, затоваривание на которых стало шоком для 
финансовых рынков. Синхронность и глубина спада производства 
не дают возможности переключить экспорт на страны с меньшим 
сокращением спроса, как в прошлом (аналогично сейчас нельзя 
найти безопасный массовый курорт).

Рис. 80. Индексы фондовых бирж ведущих стран,  
ноябрь 2019 — апрель 2020 г. (1 ноября 2019 г. = 100)

Источник: Thomson Reuters.

Первоначальное паническое падение рынков акций было 
связано с коронавирусом в феврале 2020 г., причем — подчер-
кнем снова — не после бума времен «старых добрых» кризисов 
(boom&bust). Обвал на биржах после провала сделки ОПЕК+ 
(«шок 8 марта») показал роль мировой политики, энергетических 
компаний и паники в потрясениях на рынках ценных бумаг (рис. 
80). Значительное восстановление индексов, в свою очередь, про-
демонстрировало, что мир не сводится к нефти, координация дей-
ствий экспортеров приветствуется, а инвесторы (особенно пенси-
онеры) в западных странах не должны слишком беспокоиться за 
сохранность своих сбережений в инвестиционных, пенсионных 
и прочих фондах. Обратная коррекция на биржах указывает на 
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важность global governance, даже в его «пожарном» варианте, для 
стабильности на финансовых и нефтяных рынках. Устойчивость 
новой сделки ОПЕК+ с мая будет важным индикатором ответ-
ственного поведения мировых держав в сложное время.

Определенного пояснения требует характер снижения потре-
бительской активности в мире в двух аспектах — по охвату отрас-
лей и по социальным особенностям потребления.

Виды расходов, которые в наибольшей степени затронуты ад-
министративными запретами на общение людей (выбраны только 
самые простые и емкие категории), составляют 25,9% всех потре-
бительских расходов (табл. 121). И здесь не учтена доля одежды 
и товаров длительного пользования.

Таблица 121
Структура потребления товаров и услуг в 2019 г. с разбивкой по  
влиянию рецессии изза COVID19 (в % от общего потребления)

Страна Расходы, сокращающиеся  
в «локдауне»

Расходы, растущие  
в «локдауне»

транспорт досуг
и рекреация

гостиницы 
и кейте-

ринг

медицин-
ские товары 

и услуги

связь образование

Мир 11,6 7,2 7,1 9,8 2,5 2,7

Китай 10,8 5,2 4,9 5,2 2,3 5,6

Япония 10,5 7,8 8,0 3,9 3,6 1,9

США 9,4 9,0 7,2 21,9 1,9 2,1

Германия 13,9 11,2 5,5 5,2 2,3 0,9

Источник: Euromonitor.

Разумеется, расходы на здравоохранение, медицину резко 
возрастают для государства и граждан. Рост потребности в боль-
ничных койках, медицинских аппаратах и препаратах немедлен-
но приводит к расширению производства в фармакологии, но не 
может компенсировать потери по другим подотраслям. Связь, 
онлайн-развлечения и образование дают определенные дополни-
тельные доходы, но вряд ли покроют все потери.

Даже с учетом роста интернет-торговли товарами и доставки 
еды на дом экономическая активность и доходы занятых и соб-
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ственников существенно снижаются. В то же время в ходе кризи-
са обычно несколько больше сокращаются расходы, чем доходы, 
и образуется устойчиво статистически наблюдаемый эффект «за-
щитного потребления»866.

Возникает вопрос: насколько тяжело такое сжатие в соци-
альном отношении? Здесь мы полагаем возможным использо-
вать подходы, которые развивали при анализе социального не-
равенства в последние годы867.1 Важно понимать, какие отрасли 
характеризуются понижательными или повышательными трен-
дами, а какие группы населения выступают активными участ-
никами указанных процессов. Данные показывают (табл. 122), 
что во всех странах наиболее состоятельные пятые квинтили 
потребляют намного большую долю услуг, которые в настоящее 
время подпали под карантинные запреты. Разумеется, закрытие 
пабов и кафе, стадионов затрагивает все слои общества. Но в об-
щем потреблении бедных слоев на 10–12 п. п. меньше расходов 
на рекреацию и кейтеринг. Это не слишком большие величины 
в спросе, поскольку в нем доминируют покупатели из 4–5-го 
квинтилей.

По сути, ситуация подталкивает социальные группы со сбере-
жениями к решению принципиального вопроса об использовании 
«освободившихся» средств: вкладывать их в ценные бумаги, не-
движимость, ждать открытия туризма? Даже вложения в обра-
зование в 2020 г. придется пересматривать с учетом возможного 
продолжения пандемии или продления ограничений на свободу 
перемещения по планете. Применительно к развитию рецессии 
и выходу из нее критически важный вопрос: когда и в какой сте-

866 Григорьев Л., Салмина А. (2009) Вынужденная самозащита (изменение
модели личного потребления в условиях кризиса) // Время новостей.
867 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2017) Социальное неравенство как
проблема экономической стратегии России // Мир новой экономики. № 3. 
С. 58–71.
Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018a) Межстрановое неравенство:
динамика и проблема стадий развития // Вопросы экономики. № 7. С. 5–29.
Григорьев Л. М., Павлюшина В. А. (2018b) Социальное неравенство в мире: 
тенденции 2000–2016 гг. // Вопросы экономики. № 10. С. 29–52.
Grigoryev L., Pavlyushina V. (2020) Global recession and income inequality: Factors 
of disruption for elites in the twenty-first century. In: L. Grigoryev, A. Pabst (eds.).
Global governance in transformation — challenges for international cooperation. 
Springer, pp. 275–297.
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пени богатые вернутся к гедонистическому образу жизни, а их 
расходы позволят оживить торговлю, кейтеринг, туризм и соот-
ветственно занятость и доходы данных отраслей и малого и сред-
него бизнеса. Теперь их поведение — важнейший фактор данного 
цикла. Возврат спроса на автомобили, жилье и долгосрочные ин-
вестиции, реальные и финансовые, — это проблема более поздних 
этапов преодоления рецессии.

Таблица 122
Доля расходов на культуру и отдых (включая расходы  

на рестораны и отели) в потребительских расходах домохозяйств 
ряда стран ЕС по квинтилям, 2015 г. (в %)

Страна Квинтиль
I II III IV V 

Австрия 16,2 16,8 17,5 17,9 26,4

Бельгия 9,5 12,0 14,9 15,2 18,0 

Дания 14,1 13,3 15,6 14,5 19,4

Финляндия 12,2 12,4 12,9 13,9 20,0

Франция 10,6 10,7 11,6 12,8 17,8

Германия 11,6 13,9 14,9 15,2 2,0

Греция 11,2 10,2 11,7 13,1 10,6

Ирландия 11,3 12,4 13,8 15,2 18,4

Нидерланды 11,3 11,8 12,8 14,5 19,2

Португалия 8,8 10,4 11,4 12,8 10,6

Испания 9,3 11,9 14,0 16,0 13,6

Швеция 17,6 15,8 17,4 16,4 31,8

Великобритания 14,7 19,6 23,9 26,1 32,0

Болгария 3,2 4,2 5,6 8,4 12,0

Чехия 12,1 12,3 14,0 16,1 23,2

Эстония 8,5 9,6 11,9 15,5 26,6

Польша 7,8 7,3 8,0 8,9 16,2

Источники: Евростат; АЦ, 2020868

868 АЦ (2020) Бюллетень о текущих тенденциях мировой экономики. Март. 
М.: Аналитический центр при Правительстве РФ.
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Заметим, что уход образования в онлайн не заменяет живое 
общение со студентами, музеи, спорт, туризм — ключевые пози-
тивные факторы качества студенческой жизни. В варианте онлайн 
легко передать детям стандартные знания («бесспорные исти-
ны»!), но невозможно передать нюансы культуры, которые и соз-
дают идентичность (например, чувство юмора и сами шутки), тон-
кие навыки поведения и творчества. Для студентов университетов 
все вроде бы упрощается, можно учиться дома, минимизировав 
транспортные расходы. Наиболее бедные университеты попробу-
ют сэкономить на общежитиях и профессорах, заменив их элек-
тронными программами.

Потом усилится расслоение. Одну группу составят те, кто лег-
ко работает с роботами и психологически устойчив или просто 
интроверт по типу личности и занятий. Роботизация образова-
ния способствует формированию «середняков», но не креативных 
личностей. Страны, которые сохранят открытость университетов 
и высокое качество жизни студентов, профессоров и образования, 
смогут как заработать на этом, так и лидировать в прогрессе че-
ловечества. Набор в мировые университеты в 2020 г. будет про-
ходить с учетом неопределенности по контролю здоровья, роли 
онлайн-компоненты, доступности транспорта для студенческой 
миграции. Это экономически так же важно, как остановка между-
народного туризма. В частности, с рынка сейчас ушли сотни мил-
лиардов долларов спроса со стороны китайских туристов и, воз-
можно, части студентов.

Для группы холериков и экстравертов в интеллектуальной 
сфере наступили трудные времена. В дальнейшем частные воспо-
минания о периоде карантинов будут не о деятельности (кроме, 
естественно, борьбы с вирусом и кризисом), а о тишине, размыш-
лениях, переоценке ценностей и природе, не перенаселенной себе 
подобными. Но ключевая потеря для страны — общение профес-
соров с лучшими студентами и передача им не «набора инструмен-
тов», а искусства работы с объектами исследований, использова-
ния новых подходов к решению научных проблем и аномалий869. 
Медиков ожидают почет и уважение, рост расходов на здравоохра-
нение; университеты приспособятся к новым реалиям, но перерас-
пределение доходов неизбежно, и конкуренция серьезно усилится.
869 Григорьев Л. М. (2020) Мировая социальная драма Пандемии и Рецес-
сии//Население и экономика. Т. 4. № 2. С. 18–25.
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Ксенофобия, боязнь новой эпидемии могут сократить число 
путешествий в мире, но тогда и капиталовложения в отели, аэро-
порты и нефть для транспорта придется пересматривать в сторону 
уменьшения в долгосрочном плане. Вероятно, изменятся потреб-
ности в одежде, участии в массовых событиях, спортивных сорев-
нованиях, что может ослабить стремление много зарабатывать для 
удовлетворения своих потребностей. Отчасти это будет следстви-
ем локализации жизни наиболее подвижных состоятельных сло-
ев мирового сообщества — скажем, «глобального 5-го квинтиля». 
Это общественный эксперимент, в котором состоятельные слои870 
в массе пока не могут использовать свои доходы и сбережения для 
ведения привычного образа жизни.

Соотношение значимости «этажей» пирамиды Маслоу может 
измениться — роль «безопасности» уже выросла. Но тогда изме-
нится и характер потребительского спроса на продукцию вновь 
открываемых секторов экономики как в краткосрочном плане, так 
и в отдаленной перспективе. Из-за психологических сдвигов в умах 
представителей средних слоев, возможно, будет отодвинут момент 
выхода на докризисные размеры потребления и ВВП — к вящей 
радости сторонников новых способов измерения благосостояния. 
Вопрос о возврате консьюмеризма может стать фактором сокраще-
ния застоя личного потребления и длительности оживления.

Социально-экономические последствия
Введение карантина во многих странах вызвало глубокий спад 
потребления и производства и по цепочке спроса — значительное 
снижение деловой активности в целом в первые месяцы 2020 г. 
Скорость сокращения потребления исключила возможность под-
готовки к данной ситуации правительств, фирм и семей.

Переход кризиса из острой стадии в пологую
Мы исходим из презумпции ответственного поведения прави-
тельств всех стран в части изоляции и качественного лечения боль-
ных и особенно предотвращения веерного распространения болез-
ни внутри стран и через границы. Его показатели за апрель дают 
основания надеяться на постепенный выход большинства стран на 
870 Немногочисленные богатые слои в мировой истории всегда находили 
способы сохранять свой образ жизни в тяжелые периоды для человечества 
в целом.
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плато, потом на снижение смертности и заболеваемости в течение 
мая—июня. То, что МВФ исходит в своем прогнозе871 из прекраще-
ния пандемии в первом полугодии 2020 г., не означает, по всей ви-
димости, немедленный переход к восстановлению экономической 
активности в мире. Предполагаем, что Китай продолжит ее повы-
шать, ведь она пока находится — по «реальным» показателям (по-
требление угля, перевозки и т. п.) — еще далеко от докарантинного 
уровня января. Учитывая, что большинство стран — импортеров 
китайских товаров явно отстают в динамике выхода из рецессии, 
Китай не сможет быстро набрать прежний темп роста. Таким обра-
зом, прогноз МВФ по Китаю на 2020 г. — рост на 1,2% — представ-
ляется возможным, но вероятность его не ясна.

После спада экономической активности безработица растет 
первой, поскольку большинство фирм не могут одновременно 
платить заработную плату и не получать поток доходов. Резервы 
исчерпываются быстро, предыдущий опыт учит предпринимате-
лей сохранять ядро кадров как важный элемент капитала (мате-
риальные активы и человеческий капитал), но стараться сокра-
тить расходы. Поэтому прогноз по безработице МВФ выглядит 
довольно мрачным (рис. 81).

Рис. 81. Уровень безработицы в ведущих странах, 2000–2021 гг.  
(в % рабочей силы)

Примечание: 2020–2021 гг. — прогноз.
Источник: IMF, 2020872

871 IMF (2020) World economic outlook: The great lockdown. Washington. DC
872 Там же.
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Ведущие европейские страны и США явно отстают, по край-
ней мере на квартал, по выходу из карантинных режимов. Китай 
находится на стадии, на которую остальные страны выйдут при 
благоприятном исходе борьбы с пандемией в III квартале. Пока 
международное авиационное сообщение близко к нулю. Автомо-
бильный трафик в США остается на уровне 50% (по маршрутиза-
ции), а в районе Нью-Йорка — около 30%. Можно надеяться, что 
острая фаза кризиса с сокращением спроса заканчивается.

Сжатие: от потребления к накоплению
Во всех обычных кризисах наиболее глубокие сокращения ком-
понентов ВВП относятся к капиталовложениям, с некоторыми 
различиями жилищного строительства (особенно в США), обще-
го строительства и вложений в оборудование873. Последствия пре-
кращения поставок комплектующих из Китая стали наглядными 
в I кв. 2020 г. Во время Великой рецессии 2008–2009 гг. сильней-
шее снижение выпуска коснулось товаров длительного пользова-
ния, особенно автомобилей. В 2020 г. инвестиции в ряде стран уже 
существенно сократились, но полная картина станет ясна позднее.

Пока в разгар пандемии и обвала потребительских расходов 
населения правительства, аналитики и СМИ обсуждают пробле-
мы поддержки домохозяйств и бизнеса. Безусловно, прежде всего 
ухудшается положение бедных слоев населения в условиях роста 
безработицы и закрытия многих предприятий малого и среднего 
бизнеса в отраслях, характеризующихся массовым наймом низко-
квалифицированной и низкооплачиваемой рабочей силы, почти 
не имеющей значительных сбережений. Но снижение спроса со 
стороны состоятельных групп населения, о чем говорилось выше, 
составляет значительную долю сжатия потребления и дает силь-
ный сигнал к пересмотру инвестиционных планов в затронутых 
отраслях. Получившие популярность новые теории о реакции на-
селения на пандемию и принудительный «локдаун» предполага-
ют, по сути, снижение уровня гедонизма, привычку к уединению, 
распространение дистанционного обучения, приготовление пищи 
дома и т. п. Даже если гедонизм, то есть участие в различных мас-
совых мероприятиях, посещение ресторанов и дальний туризм, 
в целом и вернется, то не скоро. 
873 Григорьев Л. (2013) США: три социально-экономические проблемы // 
Вопросы экономики. № 12. С. 48–73.
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Практически это означает пересмотр планов развития и со-
кращение капиталовложений в отраслях сферы услуг. Это лишь 
один из каналов передачи сжатия личного потребления на следу-
ющий, конвенциональный этап развития кризиса — сокращения 
капиталовложений. Мы еще не имеем подробной статистики по 
капиталовложениям даже за 2019 г., но закрытие строек уже идет 
в рамках «локдауна». Поддерживать производство в условиях ка-
рантина сложно, но необходимо. В случае со стройками и модер-
низациями важны уже затраченные или ассигнованные средства, 
но реализация проектов сейчас крайне затруднена как в строи-
тельстве, так и при установке оборудования.

Приостановка проектов по расширению мощностей обуслов-
лена резким падением спроса874. Характер реакции капиталов-
ложений при сильном сокращении производства и спроса в ходе 
кризиса существенно отличается от роста накопления в ходе подъ-
ема. По логике процесса, предыдущий кризис корректирует отрас-
левую (географическую и технологическую) карту будущего роста 
реальных инвестиций. Далее сами компании за счет своих реше-
ний и собственных и заемных средств и, разумеется, финансовые 
рынки и правительства (там, где вынуждены или очень хотят) 
обеспечивают необходимый объем финансирования. 

В рамках длительных периодов (обычно в ходе подъемов) 
идет перелив капитала между отраслями, по тем или иным то-
варным группам, скажем, отказываются от планов наращивания 
мощностей в пользу снижения издержек производства или сме-
ны технологий. Во время кризиса наблюдается взаимодействие 
трех факторов: сложность финансирования ряда проектов из-за 
отсутствия средств или кредита, что ведет к тактическому откла-
дыванию их реализации; необходимость пересмотра параметров 
проектов в силу высокой неопределенности ситуации; наконец, 
стратегический пересмотр представлений о развитии экономики. 

В настоящее время проявляется действие всех трех факторов 
для пересмотра инвестиционных решений в мировой экономике. 
Прежде всего неизбежна остановка проектов по развитию сферы 
услуг, транспорта и рекреации в связи с запретами на скопление 
рабочих. Но одновременно девелоперы оказываются перед ди-
леммой: что делать с проектами по расширению инфраструктуры 
874 Григорьев Л. М. (1988) Циклическое накопление капитала (на примере
нефинансовых корпораций США). М.: Наука.
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в отраслях, остановленных на несколько месяцев, при большой 
вероятности потерь в случае как остановки, так и завершения 
проекта. Учесть риски и издержки крайне затруднительно из-за 
неопределенности оживления, хотя общий уровень стоимости 
кредита невысок (что, правда, не означает дешевизны кредита 
в конкретном случае). Это классическая дилемма реальных ин-
вестиций, и данные за первые два квартала 2020 г. покажут зна-
чительные сокращения инвестиций в соответствующих отраслях, 
особенно в рекреации, торговле, на транспорте.

В среднесрочном плане проекты, не начатые или находящиеся 
на самой ранней стадии, будут, скорее всего, заморожены по более 
широкому кругу отраслей. Частично компенсировать потери агре-
гированного спроса могут здравоохранение и фармакология, ин-
форматика и т. п. В трудном положении находятся производители 
одежды, многих видов промежуточных товаров, так что расшире-
ние производства здесь может быть под вопросом. В дальнейшем 
возможны инвестиции в реорганизацию музыкально-спортивной 
инфраструктуры и транспорта для учета правил безопасности, но 
это также займет некоторое время. 

В долгосрочном плане достаточно примера рынка нефти, на 
котором наблюдается резкое сокращение планов капиталовло-
жений в текущем году (до 24% еще до пандемии). Заметим, что 
мировые инвестиции в добычу нефти упали в 2015 г. и не восста-
новились до настоящего времени875. Полностью эффект действия 
соглашения ОПЕК+ от 9 апреля 2020 г. будет ясен только к осени 
при условии его строгого выполнения. Возможны серьезный урон 
для сланцевой добычи в США и сокращение по году добычи на 
несколько миллионов баррелей в сутки, но в перспективе следует 
ожидать возврата к рыночной ситуации с колебаниями предложе-
ния в связи с низкими капиталовложениями.

Этапы восстановления экономической активности
Общим условием начала выхода из карантина выступает осла-
бление интенсивности инфекции. Есть первые признаки перехода 
к этой «нулевой стадии»: открытие парков для прогулок и «оди-
ночного спорта», парикмахерских, некоторых видов небольших 

875 Rystad Energy (2020) COVID-19 report: Global outbreak overview and its 
impact on the energy sector. 7th ed. Oslo, 22 April.
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магазинов и т. п.876 По сообщениям СМИ, в некоторых штатах 
США открылись рестораны. Пилотные открытия ограниченного 
числа малых предприятий в розничной торговле, услугах и обще-
ственном питании важны для улучшения морального состояния 
общества, распространения оптимизма и решения насущных про-
блем, хотя серьезного поворота в экономической активности пока 
не происходит. Разумеется, есть угроза повторных волн при преж-
девременном снятии жестких карантинных мер, но усталость на-
капливается, и, видимо, некоторый риск в этом отношении согла-
сятся принять в ряде стран как население, так и администрации.

Следующие этапы восстановления экономической активно-
сти напрашиваются сами собой. Первый этап — массовое откры-
тие малых предприятий потребительского сектора внутри стран. 
Не исключено, что будут выявлены «чистые» зоны (территории 
и города), между которыми можно начать движение. Второй 
этап — частичное возобновление международного движения лю-
дей (с сертификатами и проверками)877; почти полное открытие 
внутреннего потребительского бизнеса, промышленности, музеев, 
рекреации на «чистых» национальных курортах. Третий этап — 
снятие большинства ограничений в сфере торговли, значительное 
(хотя и неполное) открытие международного движения транспор-
та для деловых поездок. Критическим тестом станет открытие 
больших торговых центров и кинотеатров (пусть с дистанцией 
между зрителями). Труднее всего будет открывать на полную 
мощность авиасообщение и международные массовые перелеты 
на рекреацию. С позиции мая 2020 г. еще трудно представить го-
ризонт открытия молодежных музыкальных, спортивных и иных 
массовых «хэппенингс» — это будет некий счастливый четвертый 
этап, хотя, похоже, не последний с точки зрения нормализации 
экономической активности и общественной жизни.

Переход на второй этап — массовое (возможно, с ограничени-
ем по контактам) открытие бизнеса в той или иной стране и вы-
ход на внешние контакты (деловые и первые туристские) — уже 

876 Назаров В. С., Сисигина Н. Н, Авксентьев Н. А. (2020) Подходы к снятию 
ограничений, принятых в целях сдерживания распространения новой коро-
навирусной инфекции // Мониторинг экономической ситуации в России. 
№ 11. М.: ИЭП им. Е. Т. Гайдара. С. 21–31.
877 Возможность этого будет зависеть от создания надежной, быстрой и де-
шевой диагностики заболевания, пригодной для безопасного авиасообщения.
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предполагает большую степень доверия между гражданами стра-
ны, а также властями разных уровней и регионов внутри стран. 
Можно предположить появление систем сертификации городов 
или территорий (например, курортов) с помощью соответствую-
щих государственных органов. В то же время можно ожидать по-
вышенной активности региональных и муниципальных властей 
во многих странах, заинтересованных в восстановлении бизнеса, 
по налаживанию горизонтальных прямых связей между потреби-
телями и производителями, регионами с избытком рабочей силы 
и ее нехваткой. Этот процесс будет происходить по принципу по-
степенно сливающихся «чистых» зон, которые могут соединяться 
в более обширные территории или связывать районы рекреации 
с регионами — поставщиками туристов в нескольких странах878.

На третьем этапе практически неизбежно использование сер-
тификатов о здоровье при путешествиях, выезде на курорты и про-
сто при перелетах, которые потом долго не отменят (если вообще 
когда-либо отменят)879. Это будет новая — надеемся, временная 
«регионализация» жизни.

Можно представить дополнительный спрос на помещения 
в отраслях услуг в будущем, если люди по-прежнему будут стре-
миться держаться дальше друг от друга. Это может иметь место 
при изменении традиций, приведет к удорожанию услуг. Но пока 
мы наблюдаем избыток «помещений» и «мощностей» в свя-
зи с медленным наращиванием спроса на вновь открывающееся 
предложение услуг. Поскольку доверие восстанавливается не сра-
зу и только при условии отсутствия рецидивов, возникнет серьез-
ная информационная конкуренция регионов за возврат клиентов 
внутри стран и между ними. Вывод, который следует из поэтапно-
го анализа путей выхода из карантинных ограничений экономи-
ческой активности, достаточно пессимистичен в отношении типа 
восстановления роста: видимо, это скорее не V-образный кризис, 
а нечто вроде Lj.

878 New York Times 29 апреля 2020 г. уже сообщила об австралийской идее
«travel bubbles» — взаимном открытии в Австралии и Новой Зеландии гор-
ных районов для туризма
879 Долго будут действовать предписания о сохранении дистанции при кон-
тактах, перенесенные на стандарты обслуживания в общественном питании, 
услугах и на транспорте.
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Помогать предложению или спросу…
Весь мир озабочен тем, кому и как помогать во время пандемии. 
Кейнсианство — сознательное или вынужденное (как в США 
в 2008 — 2010 гг.) — рекомендует создание дополнительного спро-
са и удешевление кредита. Вопрос на этот раз сложнее, поскольку 
нужно одновременно помогать предприятиям, которые остались 
без дохода, и безработным. Масштабы проблемы слишком вели-
ки, чтобы решить ее просто за счет дополнительных денежных 
вливаний. Полагаем, что возникла проблема отбора и реалистич-
ности целей. Бедным и безработным надо сначала пережить пан-
демию, потом безработицу. Средние слои общества (по определе-
нию имеющие некоторые сбережения) оказываются в ситуации 
снижения потребления, но происходящего крайне неравномерно 
по отраслям и видам занятий. Малый и средний бизнес, который 
практически остановлен в отраслях, на которые приходится 25–
30% занятости, и остается без текущего дохода, сталкивается со 
стандартным набором проблем: арендная плата, различные пла-
тежи, не жестко связанные с размерами доходов, которые сложно 
сократить. Во многих случаях это проблема удержания квалифи-
цированного персонала в сфере услуг, но главное — обслуживания 
долгов. Как нам представляется, помочь всем сразу сложно, так 
что рационально поддерживать в работоспособном состоянии как 
материальные активы, так и человеческий капитал.

Нечто подобное уже происходит во всем мире880. Доступные 
предварительно данные о государственных программах помощи 
указывают на рациональное поведение правительств ведущих 
стран: прежде всего поддержка неимущих и потерявших работу, 
потом малого и среднего бизнеса и т. д. с нарастанием отношения 
объема помощи к ВВП в зависимости от возможностей соответ-
ствующей страны. Фигурируют огромные величины помощи, но 
не вполне понятно, надолго ли их хватит. В этой связи 2 трлн долл. 
ассигнований на борьбу с пандемией и рецессией даже для США 
выглядят впечатляюще. Интересна логика законодателя, отра-
жающая некую «социальную справедливость», согласно которой 
в рамках этой суммы распределяется помощь налогоплательщи-
кам по доходным группам881:

880 См. онлайн-приложение: https://wec.hse.ru/news/363055458.html
881 Tax Rebate Proposal in the Federal CARES Act. 25 March 2020
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•	для 1-го квинтиля со средними доходами 14,4 тыс. долл. — 
1530 долл., или 10,6%;

•	для 2-го квинтиля со средними доходами 33,8 тыс. — 1650 
долл., или 4,9%;

•	для 3-го квинтиля со средними доходами 55,5 тыс. — 1830 
долл., или 3,3%;

•	для 4-го квинтиля со средними доходами 90,8 тыс. — 2100 
долл., или 2,3%;

•	для следующих 15% со средними доходами 167,2 тыс. -1930 
долл., или 1,2%;

•	для следующих 4% со средними доходами 382,6 тыс.- 200 
долл., или 0,5%,

•	для «знаменитого» в литературе 1% со средними доходами 
более 2012,4 тыс. долл. — 30 долл., или 0%.

Мы далеки от того, чтобы давать советы законодателям вы-
сокоразвитых стран. Но для многих стран с ограниченными 
финансовыми возможностями в рамках национальной шкалы 
социального неравенства в острой ситуации можно было бы со-
средоточиться на помощи двум первым квинтилям.

Надо полагать, на вышеупомянутом первом этапе возника-
ют две острые проблемы: поддержка теряющих работу и малого 
и среднего бизнеса, теряющего доходы и увольняющего избы-
точный персонал. Дальше потребуется все больше поддержи-
вать слои (отрасли, регионы), в которых карантины истощают 
сбережения и ресурсы и угрожают работоспособности активов 
на момент снятия запретов. Но в дальнейшем ситуация будет ос-
ложняться неравномерностью потерь в ходе рецессии, накопле-
нием долгов и ухудшением положения в бедных и отдаленных 
странах. 

Естественно, как и всегда, потребуется точнее таргетировать 
объекты поддержки на всех стадиях рецессии. Но в данном случае 
может понадобиться значительная гибкость или даже смена под-
ходов на разных стадиях в совместных усилиях по выходу из пан-
демии, ликвидации ее последствий и оживлению экономической 
активности. Очевидно, что правительствам большинства стран 
придется привлекать займы для финансирования соответствую-
щих расходов. Заметим, что многие элементы кризисного финан-
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сирования по факту обернутся снижением расходов на капиталов-
ложения (кроме Китая).

Международные аспекты помощи
Огромные усилия, предпринятые ранее в XXI в. по достижению 
Целей Развития Тысячелетия и Целей устойчивого развития 
(ЦРТ и ЦУР ООН), могут оказаться тщетными. Надвигается 
угроза голода для нескольких сотен миллионов человек, су-
ществование которых зависит либо от помощи, либо от видов 
деятельности, которые сейчас находятся под ограничениями. 
Бедные и очень бедные882 — полмиллиарда человек, которых 
удалось вывести из бедности по программе ЦРТ ООН, возмож-
но, снова откатываются назад. Речь идет о занятых в текстиль-
ной и швейной промышленности; огромные проблемы будут 
у туристского бизнеса в Средиземноморье и в Азии, внутри мно-
гих стран в силу карантинных запретов и нарушения транспорт-
ных связей, которые очень нелегко восстановить. Малые страны 
с одним-двумя видами бизнеса могут оказаться отброшенными 
в развитии.

МВФ в настоящее время разрабатывает десятки страновых 
программ помощи и уже выделил на эти цели миллиарды долла-
ров. Ведущие страны обещают не сокращать двустороннюю по-
мощь развитию, в которой примерно 35 государств оказывают 
финансовую помощь 140 нуждающимся странам. Отметим, что 
в 2008–2009 гг. ее объемы не снижались883. Но мы имеем дело 
с пандемией, остановкой транспортного сообщения и рецессией, 
более глубокой, чем предыдущая, и пока очень неопределенной 
длительности. Средств нужно больше, так что в нынешнем году 
мы станем свидетелями новых дебатов по проблемам междуна-
родной помощи.

* * *
В заключение отметим, что пандемия коронавируса и рецессия 
ставят жестокий эксперимент над человечеством и его способно-

882 Ewing J., Stevis-Gridneff M. (2020) European slump is worst since World War 
II, reports show. New York Times, April 30.
883 Балтер Е. Б., Морозкина А. К. (2018) Распределение двусторонней помо-
щи международному развитию: изменения после финансового кризиса // 
Вестник Московского университета. Сер. 6: Экономика. № 4. С. 100–121.
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стью распознавать угрозы, мобилизоваться, аккумулировать ин-
теллектуальные, управленческие и финансовые ресурсы для защи-
ты от обоих кризисов. 

На весну 2020 г. понятно, что потребуется еще много времени 
и терпения для преодоления двойной угрозы. Глобальных про-
блем стало на одну больше, причем настолько серьезную, что без 
воссоздания глобальной координации для решения этих задач 
успех не гарантирован.
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11.10 Экономическая динамика и электоральные 
процессы (2020)884 

Деловой цикл и выборы в Сша в XXI в.
Авторы исходят из довольно очевидной для экономистов идеи, 
что экономический рост и деловой цикл определяются процес-
сами, имеющими большую степень независимости от политики, 
в США — от президентских администраций, хотя последние пы-
таются использовать экономическую динамику и свою политику 
в электоральных целях. Американской экономике свойственны 
более интенсивные подъемы и относительно глубокие кризи-
сы, чем в ЕС, что не требует подробного изложения. Разумеет-
ся, большие кризисы вызывали значительные преобразования 
в системе регулирования экономики, права и даже собственно-
сти (в 1930-х годах при Франклине Делано Рузвельте). Кризисы 
в деловом цикле, как правило, вызывались финансовыми шока-
ми (исключение — 2020 г.), хотя нередко наблюдались и шоки на 
финансовых рынках, за которыми не следовали рецессии885. На-
помним, что сложившиеся в начале XXI в. в науке и экономиче-
ской политике представления о том, что эпоха тяжелых кризисов 
осталась позади, были на практике подорваны финансовым шо-
ком осени 2008 г. (роль триггера сыграло банкротство «Lehman 
Brothers»)886.

Экономическая политика президентов США и ФРС играла 
важную роль в ходе цикла, в созревании и развертывании ре-
цессий, иногда это замечали слишком поздно, как это случилось 
в 2008 г. Еще более очевидны усилия тех администраций, которым 
пришлось руководить страной во время рецессий, по выводу эко-
номики из тяжелого состояния или по крайней мере — попыток 
вывести ее из спада (Б. Обама). В этой работе мы идем от макро-

884 Григорьев Л. М., Григорьева Н. Л. (2020) Экономическая динамика и элек-
торальные процессы // Феномен Трампа. ИНИОН РАН. Гл. 3.4. С. 217–236.
885 Carmen M. R., Kenneth S. R. Recovery from financial crises: evidence from 100
episodes. 2014 // NBER.
886 См.: Григорьев Л., Иващенко А. Теория цикла под ударом кризиса // Во-
просы экономики. 2010. № 10. C. 31–55.
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экономических действий ФРС в начале века к развитию делового 
цикла в последние 20 лет в США. Характер социальной политики 
администраций Уильяма Клинтона и Дж. Буша-мл. повлиял на 
последующий кризис на рынке ипотеки. Политика ФРС де-факто 
способствовала развертыванию необычно тяжелого кризиса — 
Великой рецессии 2008–2009 гг. Этот кризис и тяжелый период 
медленного выхода (до 2013 г.) повлияли на действия Б. Обамы 
и вызвали ужесточение регулирования финансовой сферы в США 
(и во всем финансовом мире). Экономический рост за два срока 
Б. Обамы далеко не элиминировал социально-экономические по-
следствия в жизни общества.

Рис. 82. Динамика реального ВВП и ставки процента ФРС,  
2000–1–2 кв. 2020 гг., в %, квартальные данные на годовом уровне

Источники: Fedstat, IMF.

Рисунок 82 демонстрирует сразу несколько важнейших эле-
ментов в деловом цикле и политике ФРС в рассматриваемом пе-
риоде. Старт всех событий в области монетарной политики виден 
в ходе резкого спада темпов роста в 2001–2002 гг. (кризис «дот-
ком»). После восстановления роста в стране ФРС вновь снизил 
ключевую ставку процента. Как потом признал председатель ФРС 
Алан Гринспен, стимулировавшая рост низкая базисная ставка 
(около 1%) сохранялась слишком долго. Критики такого длитель-
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ного стимулирования усматривали в нем также и поддержку роста 
в 2003–2004 гг. с целью содействия переизбранию на второй срок 
Дж. Буша-мл., что, разумеется, спорно и недоказуемо в отноше-
нии намерений главы ФРС, хотя довольно явно по последствиям. 
Длительные низкие ставки ФРС в 2009–2016 гг. и далее относятся 
к другим типам явлений: в 2008–2010 гг. к антикризисной поли-
тике (как и в начале 2020 г.), а далее — к «кредитному сжатию» 
на фоне резкого ужесточения регулирования кредитной сферы 
(соглашение «Базель 3» и т.д.). Результатом стал эффект относи-
тельно ограниченного по масштабам инвестиционного подъема 
вплоть до конца 2019 г.887 Маневр ФРС в 2002–2005 гг. повлек 
за собой искусственное сдерживание ставок по жилищной ипо-
теке при ее быстром расширении. Быстрый взлет ставок в 2005–
2007 гг. повлек за собой усиление и без того неизбежного кризиса 
в ипотеке, страховании и банковской сфере888. Финансовый шок 
вызвал рецессию, которая быстро превратилась в мировую Вели-
кую рецессию889.

Образование финансового пузыря перед финансовым шоком 
2008 г. имело три наиболее важные составляющие. Во-первых, 
это искусственная дешевизна кредита во время экономической 
экспансии. Во-вторых, это ослабление жесткости финансово-
го регулирования и контроля, которое продолжалось довольно 
длительное время (с 1990-х годов). И наконец, уникальное собы-
тие — жилищный бум и крах 2000-х годов, который представлял 
собой искусственно стимулированное распространение жилищ-
ных закладных на относительно бедное население. Политика пре-
зидентов У. Клинтона и Дж. Буша-мл. в отношении жилищного 
сектора отражала высокий уровень жизни в США и одновремен-
но высокое неравенство. Последнее наиболее наглядно видно 
именно в жилищном секторе. Американская мечта о собственном 
887 Григорьев Л., Подругина А. (2016) Особенности циклических колебаний
после Великой рецессии // Проблемы теории и практики управления. № 6 
спецвыпуск. C. 59–67; Григорьев Л., Макарова Е. (2019) Норма накопления и
экономический рост: Сдвиги после Великой рецессии // Вопросы экономи-
ки. № 12. C. 24–46.
888 Миллионы приобретателей жилья не смогли оплачивать резко возрос-
шую ипотеку и обанкротились в последующие годы, подорвав перед этим 
устойчивость банков.
889 Григорьев Л., Салихов М. (2008) Финансовый кризис — 2008: Вхождение 
в мировую рецессию // Вопросы экономики. №12. C.27–45.
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доме — прекрасный повод для популизма, а также для поддержа-
ния подъема через частичное субсидирование (в основном через 
финансовый сектор). Это подталкивало политическую элиту — 
ради некоей справедливости и роста бизнеса — к расширению чис-
ла собственников домов. Ради этого было, в частности, изобрете-
но два метода: облегчение требований к финансовому положению 
покупателя ипотеки и «гибридная ипотека» с низкими фиксиро-
ванными платежами (и ставками процента по закладным) в пер-
вые три-четыре года действия ипотеки. Миллионы малоимущих 
граждан США (видимо, нижний средний класс) приобрели дома. 
Дж. Буш-мл. в своей речи (2002), посвященной проблеме жилья, 
заявил, что к концу десятилетия по меньшей мере на 5,5 млн уве-
личится количество домохозяйств, являющихся собственниками 
жилья890. Впоследствии Роберт Шиллер891, который по существу 
предупреждал о возможном кризисе на рынке низкокачественных 
закладных, получил Нобелевскую премию (2013). По прошествии 
нескольких лет масса ипотечных контрактов стала дорожать вме-
сте с ростом процентных ставок в 2005–2006 гг., что вызвало тя-
желейший кризис на рынке закладных, банкротство закладных 
и ударило (по мере накопления проблем) по всей сфере финанси-
рования и страхования жилищного строительства в 2008–2010 гг. 
В этом случае политика У. Клинтона и Дж. Буша-мл. в этой сфере 
негативно отразилась на относительно небогатом населении, при-
чем банкротства закладных пришлись в массовом порядке уже на 
первый срок президентства Б. Обамы.

Ответственность за ослабление финансового регулирования 
и за развитие (поддержку и продвижение) массового рынка жи-
лья для граждан с низкими доходами и высокими рисками инди-
видуального банкротства несут администрации У. Клинтона и Дж. 
Буша-мл. В этой связи интересно отметить, что существует целая 
отдельная область дебатов по «президентской экономике»892. Там 
идет дискуссия на тему, при каких президентах (демократических 
или республиканских) экономика росла быстрее, причем есть мне-

890 Bush`s Speech to the White House Conference on Increasing Minority
Homeownership. 2002 // VDARE.
891 Shiller R. J. (2012) The subprime solution: how today’s global financial crisis
happened, and what to do about it. Princeton: Princeton University Press.
892 Stein H. (1988) Presidential economics. Washington: AEI
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ние, что при первых893. Но есть более обстоятельные работы, кото-
рые показывают, что при введении временны́ х лагов в уравнения 
ситуация выравнивается894. С точки зрения классической теории 
«политического цикла» Уильяма Нордхауса правительства (осо-
бенно при двухпартийной системе) могут увеличить стимулиро-
вание роста путем увеличения предложения денег в ходе подъема 
перед выборами, что впоследствии может привести к инфляции, 
сжатию кредита и спаду895. Эта теория довольно широко освещена 
в научной литературе, причем есть эмпирические работы, указы-
вающие на ее реалистичность и наличие признаков политического 
делового цикла в 2000–2009 гг.896

Президентские выборы 2008 г. проходили через шесть недель 
после банкротства «Lehman Brothers», вызвавшего внезапный 
и очень сильный шок. Можно предположить, что он повлиял на 
избирателей в пользу Б. Обамы, так как с точки зрения здравого 
смысла уходившая администрация Дж. Буша-мл. явно несла от-
ветственность за шок и кризис. Можно сочувствовать Б. Обаме — 
ему пришлось потратить весь первый срок на преодоление кризиса 
и его последствий, а также на борьбу с Конгрессом по поводу ме-
дицинских страховок и размеров долга. Мы бы оценили выход из 
рецессии как во многом «кейнсианский», т.е. увеличение расходов 
в условиях падения налоговых поступлений (бюджетный дефицит 
до 10% ВВП). В этот же период шло усиление военных расходов 
из-за внешних конфликтов, что приводило к неизбежному росту 
долга. Низкие ставки процента ФРС в этих условиях решали две 
проблемы — предположительно стимулировали экономическую 
активность и облегчали обслуживание резко выросшего государ-
ственного долга897.

История кризиса и Б. Обамы в конечном счете стала скорее 
историей успеха. Отметим также продвижение переговоров в Азии 

893 Kane T. (2017) Presidents and the US Economy from 1949 to 2016 // 
Stanford: Hoover Institute.
894 Blinder A. S., Watson M. K. (2014) Presidents and the U.S. Economy: An
Econometric Exploration // Princeton: Princeton University Press.
895 Nordhaus W. (1975) The Political Business Cycle // Washington: AEI.
896 Klienbannink J.-P. (2010) The Political Business cycle: A search in the OECD 
//Amsterdam: University of Amsterdam.P. 20.
897 Григорьев Л. (2013) США: Три социально-экономические проблемы //
Вопросы экономики. № 12. C. 48–73.
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и с ЕС по торговым партнерствам в рамках идеологии глобального 
либерализма. В 2015 г. при активном участии США в Париже под-
писывается Соглашение по предотвращению изменений климата, 
а также соглашение ООН по Целям устойчивого развития. Важно 
то, что на фоне экономического подъема в стране публичная иде-
ология демократов как президента Б. Обамы, так и следующего 
претендента от демократов (Хиллари Клинтон) была совершенно 
«глобалистская». В то же время в США сохранились очаги отста-
вания в региональном плане, определенные группы бизнеса, кото-
рые находились в оппозиции к данной программе. Закручивание 
гаек финансовыми регуляторами также сдерживало подъем.

Таким образом, с точки зрения делового цикла электоральная 
борьба 2016 г. происходила в условиях безусловно заметного ро-
ста экономики и снижения безработицы. Но на этом фоне было 
также минимум три сложных процесса: еще не были забыты недав-
ние потери бизнеса и незалеченные раны населения (безработица 
и банкротства закладных); глобальная конкуренция, в которой 
определенные отрасли и регионы страны понесли значительные 
потери; идеологическая борьба между демократами и республи-
канцами по традиционной повестке дня — налоги на бизнес, го-
сударственный долг, медицинские страховки. Для Х. Клинтон «не 
хватило» успеха Б. Обамы в сфере экономики, поскольку избира-
тель имеет не только текущую память, но и более длинную, осо-
бенно если политические противники находят способ ее вызвать 
к жизни.

Х. Клинтон оказалась заложницей своей партийной (отчасти 
«семейной») международной либеральной программы. К этому 
добавим падение темпов роста ВВП во втором квартале 2016 г. — 
в период формирования взглядов многих избирателей на итоги 
предыдущего президентства и отношения к программам кандида-
тов на выборах. Так что повестка электоральной кампании в части 
экономики оказалась сложнее, чем это казалось предварительно 
на фоне экономического подъема, ряда политических успехов 
и громких договоров 2015 г.

К концу 2019 г. ситуация быстро менялась к лучшему — в част-
ности, был достигнут минимум безработицы в стране. Иначе гово-
ря, краткосрочная память по экономическому положению изби-
рателей весной 2020 г. по изложенной выше логике должна была 
бы действовать в пользу переизбирающегося президента, оставляя 



800 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

в стороне ожесточенность партийной борьбы и «Доклад Мюлле-
ра», который уже терял свою значимость. Однако тут появляется 
фактор коронавируса, карантинные меры и прогноз падения ВВП 
на 8% в 2020 г. по оценке МВФ (июнь). Безработица резко под-
скакивает. Положение избирателя — в части экономики — ока-
зывается исключительно противоречивым: надо выбирать между 
длинной и короткой памятью, а также оценкой будущего.

Социально-экономические аспекты победы Д. Трампа 
в шести «критических штатах» в 2016 г.898

В данном параграфе мы рассматриваем социальные аспекты по-
беды Д. Трампа в шести штатах, которые были полем борьбы 
в 2016 г. и остаются им в 2020 г. Наш подход основывается на 
трех предположениях. Во-первых, электорат оценивает свое по-
ложение в год выборов весной, но не только по текущим дан-
ным, т.е. помнит свои проблемы примерно за деловой цикл или 
за электоральные четыре года16899. Можно обсуждать, насколько 
эти соображения носят устойчивый характер, но мы уверены, что 
фактор «длительной памяти» — это рациональное предположе-
ние для 2016 г. после Великой рецессии. Во-вторых, предполага-
ем, что значительная часть электората вырабатывает себе доста-
точно ясные, хотя скорее популистские (и необязательно верные 
с точки зрения экономической науки) представления о причинах 
своего положения в годы кризиса. В-третьих, после сравнительно 
недавнего кризисного шока 2008–2009 гг. электорат реагировал 
на предлагаемые кандидатами на выборах программы, выражая 
предпочтение не столько той или иной идеологии, сколько оцени-
вая шансы на повышение устойчивости своего семейного положе-
ния в будущем в случае ее реализации.

Для анализа роли социально-экономических факторов в элек-
торальном процессе мы практически используем важный кейс 
шести штатов, победа в которых позволила Д. Трампу выиграть 
национальные выборы. В выборку вошли шесть штатов, два раза 
голосовавшие за Б. Обаму в 2008 и 2012 гг., но в 2016 г. проголосо-

898 Анализ в данном параграфе базируется на магистерской диссертации 
Н. Л. Григорьевой 2017 г. в НИУ ВШЭ.
899 Это часть объяснения проигрышей Дж. Картера и Дж.Буша-ст. при пере-
избраниях: рост экономики осенью в обоих случаях (1980 и 1992 гг.) «не был 
замечен» избирателями, ориентированными на экономические факторы.
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вавшие за республиканца Д. Трампа. Данные штаты далеко не оди-
наковы по своим характеристикам, имеют значительные различия 
в характере экономики и социальных вопросах, хотя все они имели 
на 2014 г. средний медианный доход и долю занятых с высшим об-
разованием ниже национальных показателей (табл. 123). Многое 
у них общее, особенно у штатов с долгой промышленной историей, 
которые особенно тяжело пострадали в начале XXI в. от развития 
глобальной конкуренции и от собственно рецессии 2008–2009 гг.

Таблица 123
Характеристики шести штатов и США в 2014 г.:  

валовой региональный продукт, медианный доход; Джини,  
доля населения с высшим образованием900

Штат ВВП штата
(в млрд долл.) 

и место в 
стране

Медианный доход 
по домохозяй

ствам (тыс. долл.) 
и место в стране

Индекс 
Джини

% занятых  
с высшим  

образованием

Флорида 839,9 (4 е) 44,3 (37 е) 0,4834 27

Пенсильвания 662,9 (6 е) 50,2 (23 е) 0,4686 27

Огайо 583,3 (7 е) 45,7 (35 е) 0,4637 26

Айова 170,6 (30 е) 49,4 (24 е) 0,4433 29

Мичиган 451,5 (13 е) 46,0 (34 е) 0,4598 27

Висконсин 292,9 (20 е) 50,4 (21 е) 0,4397 28

США 50,5 30

Источники: US Bureau of Economic Analysis; US Census Bureau; American 
Community Survey; US Department of Commerce News releases regional.

Экономика данных штатов (кроме Флориды) в значительной 
степени базируется на обрабатывающей промышленности, причем 
большинство их принадлежит к так называемому «Ржавому поя-
су»: полосы штатов, являющихся сердцем промышленной мощи 
Америки, но пострадавших в последние 50 лет от автоматизации, 
упадка стальной и угольной отраслей, перевода обрабатывающих 
предприятий в другие регионы. Это сделало их восприимчивыми 
к таким лозунгам Д. Трампа, как «возврат» рабочих мест из дру-
гих стран, изменение условий НАФТА и Транстихоокеанского 

900 Broad Growth Across States in 2014. 2015 // Bureau of Economic Analysis.
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партнерства. Например, Мичиган в 2014 г. все еще имел долю ав-
томобильной отрасли в ВВП штата в 19%. Отчасти это относится 
также к Айове и Висконсину (оба имели почти по 19% доли вклада 
обрабатывающей промышленности в ВВП штатов). Эти три штата 
даже после значительного сокращения занятости все еще имели 
высокую долю занятости в промышленности и, безусловно, пом-
нили о былом индустриальном величии.

Все штаты потеряли огромную долю профессиональной за-
нятости в период с 2000 по 2016 г. (табл. 124). Несколько веду-
щих штатов испытывали падение занятости в промышленности 
с 1970-х годов, но 30% нового сжатия пришлось на президентства 
Дж. Буша-мл. и Б. Обамы, причем идеологически общие «достиже-
ния глобализации» контрастировали с реалиями в практической 
жизни семей именно в недавний период президентства демократа. 
Рост занятости в период 2010–2016 гг. не всегда имел ту же доход-
ность и престиж. Потеря престижа профессии и промышленной 
истории — это трудноизмеримый фактор усложнения положения 
семей в этих районах страны.

Таблица 124
Доля занятых в промышленности: 2000, 2008, 2016 гг.

2000 г. 2008 г. 2016 г. 2000 г. 2008 г. 2016 г.

Мичиган 1003,9 592,7 627,5 21,0 14 14,3

Висконсин 630,3 507,8 482,4 21,8 17,4 16,2

Айова 265,7 233,3 221,2 17,3 14,7 13,6

Огайо 1101,2 762,4 715,7 19,0 13,9 12,8

Пенсильвания 950,9 666,8 590,9 16,2 11,1 9,7

Флорида 507,2 397,7 398,7 6,8 4,9 4,6

США 19038,8 13971,3 13131,9 13,8 9,8 8,8

Источник: U.S. Bureau of Economic Analysis.

Все эти штаты серьезно пострадали во время Великой рецес-
сии 2008–2009 гг. и в последующие годы (табл. 125). Они потеряли 
множество рабочих мест, особенно в промышленности, и восста-
навливались медленно. В Мичигане безработица выросла до 13,6% 
(!) в 2009 г. Во Флориде и Огайо безработица также стала выше 
средней по стране. Пенсильвания восстанавливалась медленнее 
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всего: в 2011 и 2012 гг. безработица держалась на уровне 7,9%. 
В Висконсине безработица в 2010 г. была такой же, как в 2009 г. 
(8,6%). Айова меньше пострадала от рецессии, чем другие штаты, 
но и восстанавливалась медленно: уровень безработицы сокращал-
ся меньше, чем на 1 проц. пункт в год. Таким образом, Флорида, 
Мичиган и Огайо пострадали намного больше, но, предположи-
тельно, привлекли больше внимания правительства и тем самым 
восстановились быстрее. Айова, Висконсин и Пенсильвания, воз-
можно, чувствовали, что власти про них «забыли». Не только об-
щий уровень безработицы был серьезным знаком экономического 
упадка шести штатов, но и индекс длительной безработицы и сред-
няя продолжительность безработицы. Здесь есть место для более 
детального анализа влияния длительности безработицы. Низкая 
безработица в 2016 г. не означала, что избиратели забыли ситуа-
цию 2010–2011 гг., когда наблюдались также рекордные показа-
тели по средней длительности пребывания без работы. Обещания 
«вернуть промышленность» для этих штатов были весьма понят-
ным лозунгом и легко вызывали «длинную память».

Исследование «Pew Research Center» показало, что большин-
ство районов с наибольшей долей среднего класса находится 
именно в этих шести штатах901. Три района с самой большой долей 
среднего класса во всех Соединенных Штатах находятся в штате 
Висконсин. Другие районы, которые располагаются в шести ис-
следуемых штатах и при этом входят в топ-10 районов с самой 
высокой долей среднего класса во всех Соединенных Штатах: Ле-
банон (Lebanon) в Пенсильвании, О-Клэр (Eau Claire) в Висконси-
не и Янгстаун-Уоррен-Бордман (Youngstown-Warren-Boardman) 
(Огайо-Пенсильвания). Эти районы больше зависят от промыш-
ленности, чем страна в целом. Например, в 2014 г. доля промыш-
ленности в экономике района Шебойган в Висконсине составила 
40%, более 20% в Уосау (Висконсин) и Лебаноне (Пенсильвания) 
по сравнению с 12% по стране в целом. Однако в промышленно-
сти в последние годы наблюдались резкие сокращения работни-
ков. В результате доля людей с высоким доходом в этих районах 
уменьшилась, многим пришлось искать работу в других секторах.

Мы далеки от экономического детерминизма, так как ситуа-
ция по многим другим округам и штатам страны была не менее 
901 America’s Shrinking Middle Class: A Close Look at Changes Within 
Metropolitan Areas. 11.05.2016 // Pew Social Trends.
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сложной, так что только глубина безработицы и ее длительность 
не могли обеспечить победу Д. Трампу как критику политики пре-
дыдущей администрации. Но население именно этих штатов впол-
не могло отреагировать на заявление о необходимости повернуть 
политику страны в пользу пострадавших от побочных эффектов 
глобализации слоев общества и штатов, тем более что в них мень-
шая доля людей с высшим образованием (табл. 126).

Больше всего факторов, повышающих вероятность голосова-
ния за Д. Трампа, было у Огайо и Айовы (табл. 126). Эти штаты 
в основном «белые», со средним возрастом старше среднего, кон-
сервативные и религиозные. Республиканский кандидат победил 
в этих штатах на выборах с большим отрывом в 8,13 и 9,41 проц. 
пункта соответственно. В то же время Флорида, Пенсильвания, 
Мичиган и Висконсин дали ему победу с меньшим отрывом902.2 
В Мичигане победа была одержана с отрывом в 0,23 проц. пункта 
или 11 837 г.лосов, Висконсин — в 27 257 г.лосов (0,77 проц. пун-
кта), Пенсильвания — в 68 236 г.лосов (0,72 проц. пункта) и Фло-
рида в 112 911 г.лосов (1,2 проц. пункта).

Таблица 125
Шесть штатов: безработица, 2005–2020 гг., май, в %

Штат Первый срок
Барака Обамы

Второй срок
Барака Обамы

Дональд Трамп

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Янв.
2020

Март
2020

Флорида 10,4 11,0 10,0 8,5 7,2 6,3 5,4 4,8 4,2 3,6 3,1 2,8 14,5

Мичиган 13,6 12,6 10,4 9,1 8,8 7,25 5,4 5,0 4,6 4,1 4,1 3,8 21,2

Огайо 10,3 10,2 8,85 7,4 7,4 5,8 4,9 5,0 5,0 4,6 4,1 4,1 13,7

Пенсиль-
вания

8,1 8,4 7,9 7,8 7,3 5,9 5,3 5,4 4,9 4,3 4,4 4,7 13,1

Айова 6,4 6,0 5,5 5,0 4,7 4,2 3,8 3,6 3,1 2,5 2,7 2,8 10

Висконсин 8,6 8,6 7,8 7,0 6,7 5,4 4,5 4,0 3,3 3 3,4 3,5 12

США  
в целом

9,28 9,6 8,9 8,1 7,3 6,2 4,5 4,9 4,4 3,9 3,7 3,6 13,3

Источник: U.S. Bureau of Labor Statistics.

902 How Trump won the presidency with razor-thin margins in swing states. 2016 
// Washington Post.
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Таблица 126
Сводная таблица социальноэкономических и демографических  

факторов голосования за Дональда Трампа в шести штатах

Штат Факторы голосования за Д. Трампа  
на президентских выборах 2016 г.

Флорида Плохое состояние экономики и занятости, средний воз-
раст старше среднего по стране, много людей без выс-
шего образования, религиозность, латино-американцы 
кубинского происхождения, голосовал за Д. Трампа на 
республиканских праймериз

Пенсильвания Плохое состояние экономики и занятости, высокая 
доля промышленности, недовольство политикой 
Б. Обамы, средний возраст выше среднего, преимуще-
ственно белое население, много людей без высшего 
образования, голосовал за Д. Трампа на республикан-
ских праймериз

Огайо Плохое состояние экономики и занятости, высокая 
доля промышленности, недовольство политикой 
Б. Обамы, средний возраст выше среднего, преимуще-
ственно белое население, много людей без высшего 
образования, религиозный штат, много евангельских 
христиан

Айова Высокая доля промышленности, недовольство поли-
тикой Б. Обамы, средний возраст старше среднего, 
преимущественно белое население, много людей без 
высшего образования, религиозный штат, много еван-
гельских христиан, сельский штат

Мичиган Плохое состояние экономики и занятости, высокая 
доля промышленности, средний возраст старше сред-
него, преимущественно белое население, много людей 
без высшего образования, голосовал за Д. Трампа на 
республиканских праймериз

Висконсин Высокая доля промышленности, средний возраст стар-
ше среднего, преимущественно белое население, много 
людей без высшего образования, сельский штат

Во всех этих штатах индекс экономической уверенности Института 
Гэллапа (Gallup) в 2016 г. был негативным (табл. 127)903. 

903 Economic confidence index. 2016 // Gallup.
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Таблица 127
Одобрение деятельности Обамы (в %), индекс экономической 

уверенности (в баллах) и преимущество Демократической партии  
(в проц. пунктах) в шести штатах904 в 2016 г.905

Штат Одобрение 
деятельности 

Обамы в 2016 г.

Индекс эко
номической 
уверенности

Преимущество 
Демократиче
ской партии905

Флорида 51 –8 2

Пенсильвания 49 –16 2

Огайо 45 –16 –6

Айова 44 –7 –5

Мичиган 52 –10 5

Висконсин 51 –10 2

Среднее по стране 52 –10 4

Источник: Gallup.

Подавляющее большинство населения оценивало экономи-
ческое состояние страны как неблагоприятное или верило, что 
их благосостояние ухудшается. Пенсильвания и Огайо оценива-
ли состояние экономики наиболее негативно среди штатов в вы-
борке. Во Флориде и Айове индекс экономической уверенности 
выше среднего по стране, в Мичигане и Висконсине он равен 
среднему по стране. Что касается поддержки деятельности Б. 
Обамы, то выше 50% он был во Флориде, Мичигане и Висконси-
не. Огайо и Айова в этой выборке оказываются единственными 
штатами с республиканским большинством населения в 6 и 5% 
соответственно. В остальных штатах наблюдается небольшое 
преимущество демократов, особенно в Мичигане. Согласно опро-
сам Института Гэллапа, Айова и Огайо были строго демократи-
ческими штатами в 2008–2009 гг., но теперь перешли в катего-
рию склоняющихся к Республиканской партии, другие строго 
демократические штаты (Мичиган, Пенсильвания, Висконсин) 

904 State of the States 2016 // Gallup.
905 Разница между долями жителей штата, идентифицирующих себя как
демократов или как склоняющихся к Демократической партии, и
идентифицирующих себя как республиканцев или как склоняющихся к
Республиканской партии.
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и склонявшаяся к Демократической партии Флорида стали со-
стязательными в 2016 г.906 Но в данном сочетании факторов при 
интенсивном обсуждении экономических проблем со стороны 
кандидата от республиканцев сложившаяся ранее поддержка де-
мократов оказалась недостаточной907. Главной причиной поли-
тического разворота, возможно, стали ключевые проблемы для 
данных штатов.

Компания «Resonate», исследующая потребителей, выявила, 
какие проблемы волновали демократических, республиканских 
и колеблющихся граждан во Флориде908, Огайо909, Мичигане910 
и Висконсине911 (табл. 128). Она не сделала таких же данных 
для Айовы и Пенсильвании, поэтому мы описываем главные 
проблемы для избирателей на других данных. Выяснилось, что 
во всех штатах создание рабочих мест является одним из самых 
важных вопросов для демократических и колеблющихся изби-
рателей. В Мичигане оно волнует даже республиканцев, которые 
обычно меньше беспокоятся о безработице. Похожая ситуация 
и со здравоохранением, которое важно для демократов во всех 
штатах, и только в Висконсине оно не является одним из самых 
главных вопросов для колеблющихся избирателей. Образование 
волнует демократов во Флориде, Мичигане и Висконсине. Респу-
бликанцев во всех штатах беспокоят государственные расходы, 
которые также волнуют колеблющихся избирателей во всех шта-
тах, и баланс бюджета, который важен для колеблющихся изби-
рателей в Висконсине. Сторонников Республиканской партии во 
Флориде и Огайо волнует сфера обороны. В Висконсине налого-
вая политика оказывается одной из трех самых важных тем для 
республиканцев.

906 GOP Maintains Edge in State Party Affiliation in 2016 // Gallup.
907 Отметим то важное обстоятельство, что в данных шести штатах лич-
ное присутствие Д. Трампа в ходе предвыборной кампании (особенно в по-
следние две недели) было намного более интенсивным, чем у кандидата от 
Демократической партии. Так что месседжи Д. Трампа были доведены до 
избирателей «вручную», в том числе в последние две недели перед голосо-
ванием
908 Understanding Florida voters. 2016 // Resonate.
909 How will Ohio vote this election cycle? 2016 // Resonate.
910 Job creation: a top issue for Michigan voters. 2016 // Resonate.
911 Wisconsin swing voters hone in on fiscal policies. 2016 // Resonate.
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Таблица 128
Важные вопросы для Флориды, Огайо, Мичигана и Висконсина

Демократы Республиканцы Колеблющиеся

Флорида Здравоохранение, 
создание рабочих 
мест, образование

Баланс бюджета, 
оборона, государ-
ственные расходы

Здравоохранение, 
создание рабочих 
мест, государ-
ственные расходы

Огайо Создание рабочих 
мест, здравоохра-
нение, программы 
предоставления 
льгот

Государственные 
расходы, баланс 
бюджета, оборона

Государственные 
расходы, создание 
рабочих мест, 
здравоохранение

Мичиган Создание рабочих 
мест, здравоох-
ранение, образо-
вание

Государственные 
расходы, баланс 
бюджета, создание 
рабочих мест

Создание рабочих 
мест, государ-
ственные расходы, 
здравоохранение

Висконсин Здравоохранение, 
образование, 
создание рабочих 
мест

Государственные 
расходы, баланс 
бюджета, налого-
вая политика

Государственные 
расходы, создание 
рабочих мест, 
баланс бюджета

Источник: Resonate.com

Кандидатам надо было предъявить программы по созданию 
рабочих мест, в особенности в Мичигане и Огайо, где это стоит 
как самый важный вопрос из-за проблем в экономике и занято-
сти. Также им надо было предложить планы в области здраво-
охранения. Колеблющиеся избиратели во всех штатах согласны 
с республиканцами о важности темы государственных расходов. 
Что касается Пенсильвании, то в этом штате экономика и рабо-
чие места оставались самыми важными вопросами для обычных 
граждан. В соответствии с «Mercyhurst poll»912, 73% респондентов 
оценили эту тему как «очень важную». Следующие важные темы, 
которые не были перечислены в опросах выше, — это терроризм 
и работа государственного аппарата в Вашингтоне. Равные доли 
респондентов в 71% сказали, что эти проблемы очень важны для 
их голосования. 67% опрошенных ответили то же самое о полити-
ке в области здравоохранения. Что касается возможностей трудо-
устройства, то только 19% утверждают, что в их поселении полно 
912 2016 Pennsylvania General Election a Survey of 421 Registered Voters in
Pennsylvania. 2016//Mercyhurst university.
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рабочих мест, 53 — сказали, что работу несколько затруднительно 
найти, и 26% сообщили, что ее очень трудно найти.

Экономика и создание рабочих мест были важными проблема-
ми для жителей Айовы и с демократической, и с республиканской 
стороны913. 27% республиканцев считали, что экономика и рабо-
чие места были самыми важными проблемами. 33% демократов 
разделяют то же мнение, для них это самая актуальная тема. В Ай-
ове 32% республиканцев сказали, что государственные расходы — 
это одна из самых злободневных проблем страны, а 25% из них 
заявили, что терроризм является самой главной проблемой, по 
сравнению с 6% демократов. Иммиграция была названа важной 
темой 13% республиканцев. Что касается здравоохранения, то для 
демократов оно является вторым по злободневности вопросом 
(30%). Третьей самой главной проблемой для демократов являет-
ся неравенство доходов, которое 27% назвали самым актуальным 
вопросом для страны.

Практически мы видим сложную социально-экономическую 
ситуацию у жителей данных «критических» штатов. Через семь 
лет после Великой рецессии, после трех лет подъема и снижения 
безработицы они в значительной массе еще испытывали тяжелые 
воспоминания о недавних потрясениях. Дональду Трампу как 
критику эффектов глобализации удалось показать заметной части 
избирателей, что он готов предотвратить разорение ряда предпри-
ятий, отраслей и районов со старой промышленностью из-за «гло-
бальной» конкуренции. Феномен Д. Трампа как политика состоял 
именно в том, что он уловил потенциальное недовольство в рам-
ках «длинной памяти» многих избирателей, в частности в шести 
«ключевых» штатах. А его социально- экономическая программа 
оказалась в резонансе с социальной травмой периода Великой ре-
цессии, когда многие избиратели чувствовали себя забытыми или 
жертвами глобализации.

Со временем ситуация меняется, и мы полагаем, что имею-
щийся анализ событий 2016 г. уже не может просто повториться. 
К 2020 г. мы имеем новый кризис с мгновенным ростом безрабо-
тицы к маю, но с последующим ее довольно заметным снижением 
в июне. Теперь избиратель должен провести намного более слож-
ный анализ между ключевыми факторами предвыборной кампа-

913 Iowa Republican Entrance / Exit Poll. 2016 // CBS
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нии. По логике «решения весной» экономика действует против 
действующего президента, но история трех лет дает намного более 
сложную картину, которую рассматриваем ниже.

Деловой цикл и политика президентства 
Дональда Трампа

Ход экономического подъема и логика действий президента 
Д. Трампа в сфере экономики в период до начала 2020 г. имел 
в целом определенную цельность914. Насколько экономика страны 
развивалась под воздействием естественных сил экономического 
подъема, а насколько этот путь был модифицирован и стимулиро-
ван политикой Белого дома? Разумеется, традицией американской 
оценки успехов президентства является отождествление успехов 
экономики и усилий президента. Последнее относится, есте-
ственно, не только к его сторонникам, но и к массе избирателей, 
которым трудно провести собственную оценку противоречивых 
данных в СМИ. Второй стороной оценки президентства обычно 
является анализ выполнения им своих обещаний, как они были 
сформулированы в начале президентства и степень их реализации.

Мы не рассматриваем массы политических проблем данной 
предвыборной кампании, включая внешнюю политику915.4 Мы 
рассматриваем лишь несколько важных социально-экономиче-
ских областей, которые влияют на положение и взгляды изби-
рателей. Принципиально важно то, что политика президента по-
стоянно подчеркивала намерение выполнить свои предвыборные 
обязательства (хотя иногда это было уже невыгодно).

За три года (III кв. 2019 г. к IV кв. 2016 г.) государственный 
долг вырос на 2,74 трлн долл. (до 22,7 трлн), или на 13,5%, но 
номинальный ВВП увеличился на 2,55 трлн долл. (до 21,5 трлн), 
или на 13,4%, так что соотношение двух показателей сохрани-
лось прежним. Отметим отсутствие заметной по историческим 
меркам инфляции — индекс потребительских цен в 2019 г. имел 
темп прироста менее 2%. В ходе экономического подъема и при 

914 Глава закончена в июле 2020 г. и не предназначена для оценки шансов 
действующего президента на переизбрание в ноябре 2020 г.
915 Grigoryev L., Pavlyushina V. (2020) Global Recession and Income Inequality: 
Factors of Disruption for Elites in the Twenty-first Century // Global Governance 
in Transformation — Challenges for International Cooperation. L. Grigoryev, 
A. Pabst (Ed.). New York: Springer.
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низких ставках процента по долгосрочным правительственным 
облигациям (порядка 2%) обслуживание государственного дол-
га остается на приемлемом уровне около 2% ВВП, что в два раза 
ниже уровня времен Р. Рейгана при вдвое меньшем относитель-
ном долге. Напомним, что конфликт демократов и президента по 
вопросу о бюджете в прошедшие годы несколько раз ставил под 
угрозу работу государственного аппарата страны. Споры продол-
жаются, особенно среди образованной части населения (в част-
ности, в твитах нобелевского лауреата Пола Кругмана)916. Но, ви-
димо, нам нет необходимости более детально анализировать этот 
фактор в контексте предвыборных дебатов — конфликт выглядит 
временно «замороженным». Мы также не рассматриваем пробле-
мы растущего неравенства в США, которые имеют огромное соци-
ально-политическое значение, но которые не меняются в течение 
коротких сроков таким образом, чтобы это можно было привя-
зать к текущей политике917.

Итак, у нас остаются огромной важности экономические па-
раметры: доходы, занятость и безработица у населения; налоги 
на прибыль и курсы акций; торговая война с Китаем и торговый 
дефицит. Специфика этих показателей в том, что они в основном 
легко наблюдаемы населением и бизнесом. Торговый конфликт 
с Китаем приобрел выдающееся освещение в СМИ всего мира, 
сравнимое с коронавирусом.

Главным видимым успехом американской экономики в после-
кризисный период (2009–2019) является рост общей занятости 
в стране на 20 млн человек с нижнего пика в 138 млн в октябре 
2009 г. до 152 млн в декабре 2016 г., а потом до 159 млн (округлен-
но) в ноябре 2019 г. Как мы уже говорили в начале главы, большая 
часть успеха в экономическом росте в этот период принадлежит 
не президентам, а американским экономическим институтам, но 
прирост в 7 млн занятых за три года президентства Д. Трампа — 
факт неоспоримый. Соответственно, уровень безработицы в тех 

916 Krugman P. (2020) Deficits are no problem, but we must destroy programs for 
the poor anyway // Washington Post.
917 См.: Григорьев Л. (2013) США: Три социально-экономические про-
блемы // Вопросы экономики. № 12; Grigoryev L., Pavlyushina V. (2020) 
Global Recession and Income Inequality: Factors of Disruption for Elites in the 
Twenty-first Century // Global Governance in Transformation — Challenges for 
International Cooperation. L. Grigoryev, A. Pabst (Ed.). New York: Springer.
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же трех временных точках был равен 9,9%, 4,8 и 3,6% (кварталь-
ные данные). В довершение характера той обстановки, которую 
может сконструировать себе избиратель 2020 г., остается еще 
добавить сокращение средней длительности безработицы с 40,5 
недели в III квартале 2011 г. до 26 недель в конце 2016 г. и 21 не-
дели в конце 2019 г. Это еще не показатель в 16–18 недель перед 
Великой рецессией, но намного лучше ситуации в Евросоюзе или 
большинстве развитых стран.

Можно заметить, что снижение безработицы за два срока пре-
зидентства Б. Обамы было наиболее значительным, но ее дальней-
шее сокращение до такой низкой величины — это событие, которое 
практически трудно было предсказать несколько лет назад и кото-
рое легко использовать как демонстрацию успеха текущего прези-
дентства. Рост личных доходов населения страны в целом за рассма-
триваемый период, естественно, соответствует росту ВВП, учитывая 
относительную стабильность доли личного потребления в ВВП.

Устойчивая традиция делового цикла в США — это глубокие тя-
желые рецессии и интенсивные подъемы. Усилия по выходу из Ве-
ликой рецессии и оздоровлению финансового сектора страны лег-
ли на администрацию Б. Обамы, Министерство финансов и ФРС. 
Быстрый рост реального ВВП в США начался со II квартала 2014 г., 
хотя именно в 2016 — год выборов — он несколько замедлялся до 
порядка 2% в квартал (на годовом уровне). Так что во многом на-
блюдаемые нами процессы роста носят вполне естественный харак-
тер в рамках мирового экономического подъема. На протяжении 
рассматриваемого периода экономический рост был естественным 
стимулом для биржевой активности. Но, справедливости ради, 
надо отметить значительное снижение налогов на корпоративную 
прибыль в период президентства Д. Трампа. К концу 2019 г. индекс 
«S&P 400» перешел границу в 2000 пунктов (рис. 83), что являет-
ся не только символическим уровнем, но и дает высокий уровень 
богатства массе инвестиционных фондов и индивидуальных ак-
ционеров. Это важная особенность подъема очень удачна для дей-
ствующего президента, стремящегося к переизбранию. Президент, 
естественно, считает рост бизнеса своей заслугой918. Оставляя в сто-
роне пропагандистские аспекты правительственных документов, 
необходимо признать, что бизнес получил свое снижение налогов 

918 Economic Report of the President. Washington. 2020. February. P. 6.
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и рост на фондовом рынке. Только пандемия коронавируса и не-
фтяной шок обрушили рынки в марте 2020 г. и изменили всю ситу-
ацию, хотя рынки частично восстановились919.

У массового избирателя постепенно стирается память о высо-
кой безработице, которая, судя по событиям 2016 г., могла влиять 
на оценку своего существования у многих американских избира-
телей в 2016 г., испытавших на себе тяжесть Великой рецессии. 
В этой связи нам остается взглянуть на торговые отношения США 
с миром, особенно с Китаем. Дело в принципиальной противопо-
ложности (обратной дуальности) экономик США и Китая: у пер-
вой огромный торговый дефицит и высокая норма личного потре-
бления, а у второй все наоборот. В этой связи отметим (рис. 84), 
что в период президентства Д. Трампа мы видим рост промыш-
ленности только до 2018 г. и потом снижение, так что большой 
реиндустриализации все же не произошло.

Проблема огромного отрицательного общего торгового балан-
са, разумеется, не могла быть решена в такие сроки. Интересно, что 
отрицательный баланс даже вырос, несмотря на то что США пере-
шли к самообеспеченности энергоресурсами, вышли на экспорт не 
только угля, но и природного газа. Промышленность не успевает за 
подъемом ВВП: растет личное потребление и импорт, так что отри-
цательный торговый баланс опустился еще ниже традиционных 200 
млрд долл. в квартал. Мы полагаем, что данную ситуацию нельзя за-
писать в успех президентства, но это нормально для фазы подъема.

Президент Трамп логично сделал пропагандистский упор на 
торговых отношениях с Китаем, на которые приходится около 
четверти американского импорта, но меньше 7% американско-
го экспорта. Соответственно, в условиях общей либерализации 
половина американского дефицита торговли приходится на Ки-
тай. Так что шансы на его естественное выравнивание, конечно, 
невелики — во многом это уже структурно встроенные поставки, 
и конкуренция по многим товарам просто почти исчезла. Так что 
торговый конфликт Д. Трампа и Китая имеет несколько аспек-
тов: торговый (создание некоторых возможностей для американ-
ских экспортеров); электоральный (выполнение предвыборных 
обещаний); имиджевый (демонстрация успехов избирателям). 
Радикального решения в короткие сроки быть просто не может, 
919 Григорьев Л., Павлюшина В., Музыченко Е. (2020) Падение в мировую ре-
цессию // Вопросы экономики. №5. С. 5–24.
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поскольку структура торговли двух стран разная. Разрушать сло-
жившуюся систему массового дешевого импорта из Китая в США 
в принципе невыгодно. В результате за эти три года (рис. 84) уда-
лось сдержать ухудшение двустороннего торгового дефицита, ко-
торый составлял примерно половину (около 100 млрд долл.) от 
общего дефицита страны. Соглашение США и Китая от 15 января 
2020 г. вполне подходит для второй и третьей цели. Сокращение 
мировой торговли в 2020 г. оценивается МВФ в 11,9%, причем в I 
квартале нарушение мировой торговли уже выразилось в сокра-
щении дефицита США примерно вдвое ниже обычного, хотя вряд 
ли он сохранится на этом низком уровне.

Рис. 83. Безработица и индекс «S&P 400»,  
2000–2020–I кв., квартальные данные

Источник: Finance Yahoo. 

Условия объективного, т.е. вне зависимости от политики 
президента Д. Трампа, развития делового цикла в США были до 
весны 2020 г. в целом благоприятными. Ряд аспектов экономиче-
ской политики президента (некоторые элементы торговой сделки 
с Китаем, снижение корпоративных налогов), видимо, улучшили 
состояние экономики страны. Совпадение этих факторов в про-
шедшие три года может рассматриваться как использование бла-
гоприятных обстоятельств. Президент предпринял значительные 
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усилия для того, чтобы подчеркнуть для своих избирателей свое 
упорство в выполнении предвыборных обещаний, хотя в ряде слу-
чаев это существенно осложняло его положение.

Рис. 84. Индекс промышленного производства  
(сезонно очищенный) и торговые сальдо США со всем миром  
и с Китаем, 2005–2020–I кв., квартальные данные, млрд долл.

Источник: FRED.

Рис. 85. Одобрение деятельности Д. Трампа «в целом» и «по экономи
ческим вопросам», индекс ABSWP, 2018–2020 (май)

Источник: Washington Post. 
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Реальное состояние экономики США в течение трех лет толь-
ко частично могло быть результатом деятельности текущей адми-
нистрации, что никак не мешает последней считать этот результат 
своим в публичной полемике. Успех администрации для полити-
ков, тем более в предвыборный год, обычно измеряется обществен-
ными опросами. В нашем случае мы имеем дело со значительным 
успехом действующей администрации: в сентябре 2019 г. по опро-
су ABC/ «Washington Post» поддержка экономической политики 
Д. Трампа составила 46%, а в январе 2020 г. она выросла до 56% 
(рис. 85). Одобрение деятельности президента в целом было 38% 
в сентябре 2019 г. и 44% в январе 2020 г. И даже при снижении 
в мае все равно больше половины (52%) опрошенных одобряли 
его экономическую деятельность. Разумеется, гигантский скачок 
безработицы в мае ставит вопрос о судьбе всего президентства, но 
в июне рост занятости несколько улучшил ситуацию.

Вспышка пандемии коронавируса COVID-19 с марта 2020 г. 
сломала более или менее благоприятную картину влияния эко-
номических факторов для переизбирающегося президента Д. 
Трампа и Республиканской партии. Взлет уровня безработицы 
и заболеваемости прошел неравномерно по «демократическим» 
и «республиканским» штатам (судя по тому, как они проголосо-
вали в 2016 г.). Проблема — кто выиграет шесть ключевых шта-
тов — сохранилась и сегодня, что является важным аспектом пред-
выборной кампании. Выборы 3 ноября 2020 г. дадут социологам 
и политологам ответ на важный вопрос: что лучше запомнили из-
биратели (те, кто голосует не по жесткой партийной принадлеж-
ности): заметный рост в стране 2016–2019 гг. и низкую безрабо-
тицу зимы 2019–2020 гг. или огромную безработицу лета 2020 г. 
Разумеется, проблема антипандемического менеджмента админи-
страции президента Д. Трампа во многом переменила приоритеты 
избирателей, отчасти заместила другие политические проблемы.

Политология иногда недооценивает объективные факторы со-
циальной жизни общества, здравый смысл избирателей, предпо-
лагая наличие у них короткой памяти или готовности ориентиро-
ваться на обещания, которые могут быть и не выполнены. В случае 
с воздействием экономики на выборы в США в XXI в. мы видим 
сочетание трех факторов. Во-первых, это объективные колебания 
в рамках делового цикла, усиленные рядом действий предшеству-
ющих администраций (искусственный жилищный бум; недостат-
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ки в финансовом регулировании; ошибка ФРС с затягиванием 
периода низких ставок процента). Во-вторых, это тяжелое воздей-
ствие Великой рецессии на память избирателей в 2016 г. Наконец, 
в-третьих, это действия администрации президента Д. Трампа, ко-
торые создали стимулы для роста занятости и роста курсов акций, 
что стало заслугой данного правительства дополнительно к мощ-
ным объективным факторам роста. Пандемия и рецессия в минус 
8% ВВП в США меняют всю ситуацию на выборах. В 2016 г. мы 
видим, как «долгая память» о прошлых трудностях помогла ре-
спубликанцам. Теперь американский избиратель — в его чисто 
экономической ипостаси — стоит перед сложным выбором, что 
он помнит, во что он верит и что ценит: хорошую конъюнктуру 
последних трех лет, приписывая ее баллотирующемуся президен-
ту как успех, или же эпидемическую катастрофу последних трех 
кварталов. Уникальная внезапность и глубина рецессии, контраст 
с предыдущей конъюнктурой исключают простой выбор даже 
в том случае, если лишь экономика решала бы исход выборов.
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11.11 США: экономика и социальная структура 
перед сменой эпох (2021)920

Введение
Пандемия COVID-19 и рецессия 2020 г. в мире явно отделяют 
первые два десятилетия XXI в. от новой эпохи, которую мы уже 
ощущаем, обсуждаем, но еще не рискуем определить. Мир вошел 
в «идеальный шторм», находясь далеко не в комфортном состоя-
нии для жителей как развивающихся, так и развитых стран. Ста-
рая координация и правила игры в рамках глобального управле-
ния практически разрушены, разрастаются локальные конфликты 
и социальные неурядицы. Цели устойчивого развития ООН были 
приняты большинством государств в 2015 г., но для решения важ-
нейших проблем человечества за четыре года до пандемии было 
сделано явно недостаточно921.

Триггер глубокой мировой рецессии 2020 г. был необычным — 
карантинные запреты на личное потребление услуг, причем де-
факто наиболее состоятельных слоев общества922. Она не обещает 
быть V-образной (как в 2008–2009 гг.), особенно в Евросоюзе, 
многих развивающихся странах923. Катастрофическое падение 
всех экономических показателей в ведущих странах (и рост безра-
ботицы) во II кв. 2020 г. были частично компенсированы в III кв. 
Но рецессия развивается по своим традиционным законам: вслед 
за падением личного потребления и занятости идут сокращение 
капиталовложений, рост бюджетных расходов и долгов. Ведущие 
центральные банки добавили порядка 8 трлн долл. ликвидных 
активов, а правительства к И сентября выдали или обещали пре-

920 Григорьев Л. М., Григорьева Н. Л. (2021) США: экономика и социальная
структура перед сменой эпох // Вопросы экономики. № 1. С. 98–119.
921 Bobylev S., Grigoryev L. (2020) In search of the contours of the post-COVID
Sustainable Development Goals: The case of BRICS // BRICS Journal of Economics.
Vol. 1. No. 2. pp. 4–24.
922 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А., Музыченко Е. Э. (2020) Падение в
мировую рецессию 2020… // Вопросы экономики. № 5. С. 5–24.
923 IMF (2020). World economic outlook: A long and difficult ascent. Washington,
DC.
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доставить 11,7 трлн долл. поддержки, или 12% мирового ВВП924. 
Последняя, естественно, представляет собой преимущественно 
долговое финансирование.

С учетом того, что осенью 2020 г. пандемия даже усилилась 
в развивающихся странах, а в Европе и частично в США началась 
ее вторая волна, мы предлагаем говорить о «Lj»-образной рецес-
сии. Практически это означает, что развитые страны, в частности 
США, относительно быстро восстановят определенный объем 
экономической активности в конце 2020 — начале 2021 г., но объ-
ем ВВП 2019 г. будет достигнут в них только в 2022 г. Состояние 
экономики США и мира в целом отражает шоки внезапности и тя-
жести пандемии, глубины рецессии. Третий шок может прийти, 
к сожалению, в форме замедленного выхода на прежний уровень 
в течение еще полутора — двух лет. Именно с этих позиций мы 
рассматриваем будущее американской экономики и эволюцию со-
циальных проблем страны.

США как самая развитая страна в мире сталкиваются со мно-
жеством проблем, каждая из них в ходе решения имеет свои раз-
вилки. Как не раз в прошлом, стране нужно одновременно решать 
собственные проблемы и определиться с отношением к мировым: 
то ли лидировать во имя глобального развития и стабильности об-
щего блага, то ли преследовать свои интересы, то ли считать их 
мировым благом. США свойственны острота социальных проблем 
и энергичные попытки решать их. На данном переломном этапе от 
страны во многом будет зависеть не только устойчивость мировой 
экономики в условиях пандемии и рецессии, но и особенно ее раз-
витие в будущем.

В мире публикуется большое число работ, посвященных США, 
но мы отметим три новые книги: сотрудников Института США 
и Канады РАН под редакцией В. Б. Супяна925; А. Гринспена и А. Вул-
дриджа по истории деловой Америки926; монографию ИНИОН 
РАН «Феномен Трампа» под редакцией А. В. Кузнецова927. Мы 
рассмотрим несколько ключевых социально-экономических тен-

924 Там же.
925 Супян В. Б. (ред.) (2018) Экономика США в XXI веке: вызовы и тенден-
ции развития. М.: Весь мир.
926 Greenspan A., Wooldridge A. (2019) Capitalism in America: A history. London: 
Penguin books.
927 Кузнецов А. В. (ред.) (2020) Феномен Трампа. М.: ИНИОН РАН.
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денций и проблем США, как они сложились в XXI в.: с чем страна 
подошла к 2020 г.; как эти проблемы проявлялись в ходе выбор-
ной кампании; как они, возможно, будут влиять на действия США 
в следующую — постпандемическую — эпоху. Речь идет о дина-
мике роста и интенсивности накопления, бюджетно-долговой на-
грузке и социальном неравенстве, влиянии пандемии и рецессии 
на недавний электоральный процесс.

Сложная экономическая динамика Сша в XXI в.
Экономический рост США всегда определялся прежде всего вну-
тренними факторами: волнами инвестиций и инноваций, финан-
совыми бумами и крахами. Но их внутренние проблемы время 
от времени выплескивались в мировую экономику с катастрофи-
ческими последствиями, как в 1930 и 2008 гг. Для целей данной 
работы достаточно указать на то, что США с 24,5% мирового 
ВВП в текущих ценах (15,9% по ППС) в XXI в. остаются лидером 
экономического развития и научно-технического прогресса. То, 
что Китай обошел США A по объему ВВП (по ППС), представля-
ется не столь значимым для оценки роли ведущих держав в мире. 
ВВП на душу населения в США намного превышает китайский 
уровень и по текущим курсам валют, и по ППС. Важно, что США 
остаются лидером среди развитых стран как по масштабам хо-
зяйства, так и по его динамике (рис. 86). В стране миллионы ак-
торов принимают решения под воздействием крупнейших ком-
паний, но без Госплана. Государственная политика не базируется 
на государственной собственности, ей присущи многочисленные 
противоречия, острая конкуренция, финансовые шоки и кризи-
сы, которым в мировой и российской литературе уделяют долж-
ное внимание.

Но не меньшее значение имеет способность американской 
экономики мобилизоваться, а точнее — самоорганизовываться 
в случае необходимости, что уже много раз наблюдалось в перио-
ды научно-технических сдвигов, войн и кризисов, включая период 
при Ф. Д. Рузвельте. Можно ожидать, что так произойдет и с адап-
тацией к пандемии и рецессии 2020 г., хотя пока ситуация разви-
вается непросто.

В первые два десятилетия XXI в. мы видели и большой подъем, 
и два масштабных кризиса. Можно сказать, что именно действия 
президентов и финансовых властей США во многом обуслови-
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ли глубину Великой рецессии 2008–2009 гг. 928,929, как и в 1929–
1930 гг. — глубину Великой депрессии. Играть роль центра ми-
ровых колебаний экономике США нелегко, это сопровождается 
большими потерями в благосостоянии жителей и крупными бюд-
жетными расходами. Мировая экономика с огромным трудом вос-
становилась после кризиса 2008–2009 гг.930 Однако затем именно 
экономика США возвратилась к росту с заметным динамизмом 
и оптимизмом.

Рис. 86. Динамика реального ВВП ведущих стран,  
2000–2021 гг. (в % к предыдущему году)

Источник: IMF WEO Database.

Для целей нашей работы важна принципиальная характери-
стика американского делового цикла: большие колебания, высо-
кая безработица, но потом возвращение быстрого роста на основе 
инноваций и увеличения производительности труда. Динамика 
капиталовложений в США в последнее десятилетие обеспечива-
ла экономический рост и повышение производительности труда 

928 Григорьев Л., Салихов М. (2008) Финансовый кризис-2008: вхождение в
мировую рецессию // Вопросы экономики. № 12. С. 27–45.
929 Григорьев Л. (2013) США: три социально-экономические проблемы //
Вопросы экономики. № 12. С. 48–73.
930 Григорьев Л. М., Подругина А. В. (2016) Особенности циклических коле-
баний после Великой рецессии // Проблемы теории и практики управления. 
№ 6. С. 57–65.
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в условиях мировой конкуренции931. Данные параметры при сме-
не эпох и технологических революций наблюдаются уже не менее 
полутора веков, так что можно предположить, что они сохранятся 
и на этот раз.

В текущей ситуации триггер рецессии — карантин на услуги 
и тем самым на расходы состоятельных слоев общества — был 
необычным для всех стран, в том числе для США932. Мгновенная 
реакция денежных властей с накачкой ликвидности и массовыми 
вливаниями средств обусловила нестандартные формы протека-
ния рецессии. Выделяется реакция в финансовой сфере: не было 
«сжатия ликвидности» и роста процентных ставок. Биржевой об-
вал на 9 марта длился несколько дней, после чего поток ликвидно-
сти от ФРС предотвратил худший вариант событий. В результате 
в 2020 г. наблюдались сокращение экономической активности, 
резкий рост и потом снижение безработицы, но не было обру-
шения курсов акций, обесценения финансовых активов и потери 
личного богатства состоятельных американцев.

Несколько параметров носят уникальный и не вполне кризис-
ный характер. Прежде всего это динамика курса акций (чем так 
гордился Д. Трамп), который поднялся к лету 2020 г. до высокого 
докризисного уровня (рис. 87). Это связано с тем, что при сжатии 
экономической активности и капиталовложений свободные сред-
ства ушли частично в ценные бумаги государства, но частично — 
в акции. Этот уникальный эффект роста акций в разгар рецессии 
еще будут изучать специалисты по потокам капиталов, но пока от-
метим, что высокие курсы акций в США означают стабильность 
всей системы фондов, которые выступают держателями ценных 
бумаг. 

Необычной реакцией стал рост во всех развитых странах 
нормы сбережений состоятельных слоев населения, на которые 
приходится наибольшая доля личного потребления, в том чис-
ле дорогостоящих услуг, запрещенных карантинами. Тем самым 
образовался еще один источник свободных средств на рынках. 
Обычно «защитное потребление» средних слоев в начале кризиса 

931 Григорьев Л. М., Макарова Е. А. (2019) Норма накопления и экономиче-
ский рост: сдвиги после Великой рецессии // Вопросы экономики. № 12. 
С. 24–46.
932 Григорьев Л. М., Павлюшина В. А., Музыченко Е. Э. (2020) Падение в миро-
вую рецессию 2020… // Вопросы экономики. № 5. С. 5–24.
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выражается в сокращении потребительских расходов в большей 
степени, чем в снижении доходов. В 2020 г. вместо сокращения 
потребления и обычного увеличения нормы сбережений из-за не-
уверенности определенных слоев населения произошло ее резкое 
принудительное увеличение у многих средних и состоятельных 
слоев. Немедленным и необычным результатом действия данного 
сочетания факторов — ограничения потребления при сохранении 
доходов и сбережений состоятельных слоев — оказались рост цен 
на недвижимость во многих странах и скупка жилья. Комбиниро-
ванный эффект включает и бегство от денег, и желание увеличить 
социальную дистанцию в быту и многое другое — здесь существен-
ны национальные различия. Как мы увидим ниже, эти эффекты 
уже стали влиять на структуру личного потребления американско-
го населения в III кв. 2020 г. Текущая рецессия уникально нача-
лась, необычно протекает, и выход из нее будет неординарным по 
своим формам и последствиям.

Рис. 87. ВВП, капиталовложения и индекс S&P 500, 2000–2020 гг.

Источник: SNP Real Time Price; FRED; Federal Reserve Board Z.1. 
Financial Accounts of the United States — F.103.

Это, безусловно, облегчает прохождение острой фазы неожи-
данной рецессии, но переносит тяжесть кризиса на бюджет.

Федеральный бюджет США — инструмент внутренней соци-
альной стабильности плюс финансирование инноваций и военных 
расходов. Расходы федерального правительства США (без шта-
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тов и муниципалитетов) в 2019 г. составили округленно 4,5 трлн 
долл., или 20,75% ВВП, а дефицит был несколько ниже 1 трлн 
долл. (Table В-45, p. 418)933. В 2009–2010 гг. дело усугубило то, что 
Б. Обама начал очередную войну в Азии, так что дефицит феде-
рального бюджета достигал 10% ВВП934. Бюджетный процесс при 
Трампе развивался на фоне контроля демократов в палате пред-
ставителей и постоянной борьбы по поводу бюджетных проблем 
с межпартийными конфликтами, приводившими даже к параличу 
расходов федерального правительства.

За годы президентства Трампа доли четырех из пяти крупных 
компонент расходов бюджета сокращались: управления, образо-
вания, военных и даже социальных. Сложная ситуация с меди-
цинским страхованием в стране вызвала гигантский рост финан-
сирования здравоохранения даже в условиях отмены Трампом 
ряда важных положений реформ Обамы. Государственные рас-
ходы на медицину стали выше, чем на социальную защиту. Аме-
риканская система здравоохранения, столкнувшись с угрозой 
пандемии, показала «смешанные» результаты. Замечательная 
платная медицина оказалась слишком дорогостоящей для мно-
гих слоев населения. Так, по расчетам Национального института 
здоровья США, в 2009 г. 50% американцев потратили лишь 36 
млрд долл. (около 3% всех расходов) на все медицинские нужды, 
а 5% наиболее состоятельных — 623 млрд долл., или около поло-
вины всех расходов935.

Англосаксонская социальная система предполагает значитель-
ное неравенство и высокую мобильность предпринимательства, 
которую республиканцы традиционно поддерживали с помощью 
низких налогов (по сравнению с популистами). В 2017 г. Трамп 
провел одно из самых радикальных снижений ставок налогов на 
прибыль в мире рыночного хозяйства, причем в условиях относи-
тельно медленного роста прибыли в целом. В реальности эта мера 
поддержала ее уровень после уплаты налогов и инвестиции в стра-
не. Особенно важно с учетом зависимости различных фондов от 

933 Council of Economic Advisers (2020) Economic report of the president. 
Washington, DC.
934 Григорьев Л. (2013) США: три социально-экономические проблемы // 
Вопросы экономики. № 12. С. 48–73.
935 Schoeman J. A. (2012) The concentration of health spending // NHCM 
Foundation Data base.
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динамики курсов акций, что последние стали расти к концу 2019 г. 
Так что структура бюджетных поступлений была смещена в поль-
зу подоходного налога с индивидуальных плательщиков.

К началу 2020 г. общими усилиями предыдущих администра-
ций и на фоне соперничества партий перед выборами государ-
ственный долг США превысил 100% ВВП. Правда, его обслужи-
вание при низких ставках процента обходится американскому 
бюджету намного дешевле, чем, скажем, Р. Рейгану в условиях 
инфляции конца 1980-х годов. Расходы на 2020 г. планировались 
примерно в размере 4,8 трлн долл. при ожидаемом дефиците око-
ло 1,08 трлн долл. (ВВП США 2019 г. равен 21,4 трлн долл.). Разу-
меется, об этих параметрах можно забыть, так как дефицит пред-
варительно оценивается в размере до 3 трлн долл., или порядка 
15% ВВП, поскольку расширение расходов сопровождается паде-
нием налоговых поступлений. Значительную часть нового долга 
(по-видимому, более половины) скупает ФРС, что упрощает си-
туацию в краткосрочном плане. Тем не менее долг может увели-
читься также до 15% с перспективой дальнейшего роста в 2021–
2022 гг. ФРС намерена держать низкие ставки еще два года — до 
восстановления экономики. Это, похоже, будет вынужденной ме-
рой, так как повышение ставок в случае, например, увеличения 
инфляции в ходе оживления может вызвать резкий рост расходов 
на обслуживание долга. Действия денежных властей базируются 
на анализе отрицательного опыта поведения ФРС при президенте 
Г. Гувере в 1929–1932 гг.936 и опыте борьбы с Великой рецесси-
ей 2009 г. Задача в 2020 г. была простая — избежать массовых 
банкротств и крахов, а потом постепенно переходить к обычному 
оживлению.

Итогом развития необычной ситуации в экономике и обще-
стве США в 2020 г. станет уникальный набор проблем для ново-
го президента-демократа. Оживление экономической активности 
может облегчить ситуацию, но не обязательно быстро и радикаль-
но в смысле увеличения занятости и поступления налогов. Рост 
социальных расходов, затрат на военные цели и здравоохранение 
выглядит в той или иной степени предопределенным. Роль партий 
в Конгрессе поменялась, но острота дебатов по размерам дефици-
та и структуре финансирования, скорее всего, не ослабнет. Можно 
936 Greenspan A., Wooldridge A. (2019) Capitalism in America: A history. London: 
Penguin books.
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ожидать поддержки финансовых рынков, но более ограниченных 
вливаний в экономику. В декабре 2020 г. Конгресс согласился на 
пакет антикризисной помощи пока в 900 мдрд долл.937

Неравенство и кризис потребления
В истории человечества и раньше наблюдались периоды роста или 
снижения социального неравенства в связи с особенностями эко-
номического развития, изменением общественных институтов. 
Большие перепады в неравенстве обычно связаны с периодами 
роста и глубокими кризисами, а также войнами и эпидемиями938. 
Современные исследования указывают на ригидность социально-
го неравенства в мире в последние десятилетия, если его измерять 
долей 10-го (состоятельного) дециля в личном доходе939. В англо-
саксонских странах неравенство сильнее, но выше вертикальная 
мобильность по сравнению, например, со странами Централь-
ной и Северной Европы. Экономический рост в развитых странах 
и в США в частности сопровождается также увеличением разрыва 
между 10-м децилем и остальными стратами, а внутри первого по-
степенно растет доля доходов и активов 1% наиболее богатых лю-
дей940. Некоторое уменьшение неравенства обычно происходило 
также во время рецессий, поскольку курсы акций, прибыли, иные 
рентные доходы снижаются сильнее при спадах деловой активно-
сти, чем заработная плата трудящихся, защищенная трудовыми 
договорами и законодательством.

ВВП и занятость в большинстве стран и в США упали в I-II кв. 
2020 г. и выросли осенью, так что тяжесть кризиса для тех, кто по-
терял работу, будет зависеть от длительности пребывания в этом 
состоянии. Обеспеченные люди во многих случаях — кроме оста-
новки бизнеса на карантин — сохранили свои доходы в большин-
стве секторов экономики. Сжатие расходов, как мы отмечали выше, 
ведет к принудительным сбережениям, что обеспечивает верхним 

937 https://clck.ru/TNr3X
938 Scheidel W. (2017) The great leveler. Princeton and Oxford: Princeton 
University Press.
939 Grigoryev L. M., Pavlyushina V. A. (2019) Relative social inequality in the 
world: Rigidity against the economic growth, 1992–2016 // Russian Journal of 
Economics. Vol. 5. No. 1. pp. 46–66.
940 Piketty T., Saez E. (2014) Inequality in the long run. Science, Vol. 344, 
No. 6186, pp. 838–843.
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слоям общества свободные ликвидные ресурсы. Последние были 
направлены на покупку государственных ценных бумаг, акций 
и недвижимости, вызвав аномальные для фазы кризиса эффекты на 
этих рынках. С точки зрения динамики неравенства в 2020 г. можно 
сказать, что значительная масса бедных потеряла работу и доход, 
но получила ту или иную помощь государства. А состоятельные 
слои лишились привычного образа жизни: ресторанов, курортов 
и культурных мероприятий, получив «лишние» средства для вло-
жения в финансовые активы и недвижимость. Такая динамика до-
ходов и переключение расходов явно усиливают имущественное 
(по активам) неравенство, хотя могут несколько сокращать разли-
чия в богатых странах в личном потреблении на несколько месяцев.

Социальная структура американского общества как англосак-
сонская модель традиционна: глубокое неравенство, но высокая 
вертикальная мобильность на индивидуальном уровне. Разуме-
ется, в этих странах ее нельзя преувеличивать. Как показывают 
специальные исследования, мобильный рынок труда дает боль-
шие возможности для образованных людей (особенно в США), 
однако на поколения сохраняется влияние уровня доходов роди-
телей941. Тем более это относится к соотношению социальных сло-
ев, в частности по расовому признаку в США, поскольку данные 
процессы весьма инерционны и преимущества в стартовом поло-
жении закрепляются в образовании и доходах, несмотря на успехи 
многих представителей афроамериканского населения и испаноя-
зычной группы942.

Данные Таблицы 129 показывают глубину неравенства в США 
за 1990–2019 гг. Отметим значительный рост доходов семей 
(в долларах 2011 г.) за период 2011–2019 гг., что улучшило по-
ложение крупных слоев американского общества. В целом сокра-
тилась доля населения с доходами ниже 35 тыс. долл. (до 25,4%) 
и выросла доля имеющих доходы выше 100 тыс. (34,1%). Значи-
тельные сдвиги заметны у всех четырех выделенных рас, включая 
испаноязычных, но тут успехи весьма разные — от значительного 
роста у азиатской группы до довольно скромных успехов у афро-

941 Corak M. (2013) Income inequality, equality of opportunity, and 
intergenerational mobility // Journal of Economic Perspectives. Vol. 27. No. 3. 
pp. 79–102.
942 Григорьев Л. (2013) США: три социально-экономические проблемы // 
Вопросы экономики. № 12. С. 48–73.
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американской. Принципиально важны и демографические сдвиги 
в долях этих групп: наибольший относительный прирост с 1990 
по 2019 г. наблюдается у лиц азиатского происхождения (с 2,8 до 
5,3%), у белых — сокращение с 3 до 2/3 общего числа семей, афро-
американцы прибавили 1,5 п. п., а испаноязычные — 4,2 п. п.

В последние 30 лет в США идет огромный приток мигрантов 
из Латинской Америки. В результате, как мы видим, они обошли 
по общей численности афроамериканское население. Заметим, 
что они держатся дружно, а среди прочих факторов католицизм 
играет важную роль в устойчивости семей, что существенно помо-
гает получить образование.

По всей видимости, они успешно конкурируют на рынке тру-
да — к 2019 г. их социальная позиция стала заметно лучше, чем 
у афроамериканского населения. Если азиатское и белое населе-
ние вместе составляют 71,4% всего населения США, то среди се-
мей, зарабатывающих более 100 тыс. долл., — свыше 80%.

Разрыв в доходах между расовыми группами в США остает-
ся примерно таким же, как и в прежние годы, несмотря на общий 
рост их уровня и изменение численности групп. Как показывают 
данные Таблицы 130, медианные показатели на семью для четы-
рех рас составляли в 2018 г. 87,2 тыс. долл. (азиатского происхож-
дения), 70,6 тыс. (белые), 51,5 тыс. (испаноязычные) и 41,4 тыс. 
долл. (афроамериканцы). Средние величины по расам существен-
но смещены вверх, что указывает на значительное неравенство 
внутри групп. Принципиально важно, что такие разрывы в дохо-
дах больших групп населения нельзя ликвидировать простым пе-
рераспределением налогов или субсидий, поскольку это связано 
с образованием, рыночными факторами оценки труда и т. п. Раз-
витие систем социальной поддержки при будущей администрации 
демократов станет попыткой частично компенсировать различия 
в доходах. Но основные параметры неравенства весьма устойчи-
вы, точнее, воспроизводятся с такими разрывами уже десятилети-
ями, несмотря на общий рост благосостояния.

Структура неравенства по расам имеет прямое отношение к кон-
фигурации электоральных коалиций, формированию повестки дня 
и предвыборных лозунгов обеих партий. Поскольку во всех штатах 
собственные конфигурации электората по расовому, национально-
му, имущественному, религиозному и иным признакам, это влияет 
как на социальные параметры, так и на электоральное поведение.
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Таблица 130
Доходы семей в США, 2018 г. (старше 15 лет, тыс. долл./семья)

Доходы  
на семью

Все 
население

Белые  
не испано-
язычные

Азиатского 
происхож-
дения

Испано-
язычные

Афроаме-
риканцы

Медиана 63,2 70,6 87,2 51,5 41,4

Средняя 90,0 98,3 119,8 70,9 58,7

Источник: U.S. Census Bureau, Current population survey. Income and 
poverty in the USA 2018 (Table B-3, p. 52); 2019 Annual social and 
economic supplement (Table A-2, pp. 26–33).

Острота рецессии в США на фоне пандемии в 2020 г. заставля-
ет анализировать динамику поведения потребителей на кварталь-
ных данных, не дожидаясь появления годовой статистики для бо-
лее качественного академического анализа. Сокращение спроса на 
услуги на 15% было центральным для текущей рецессии, причем 
обрушение спроса во II кв. 2020 г. затронуло прежде всего про-
дажу одежды, бензина, расходы на здравоохранение, транспорт, 
общественное питание, развлечения943. Аналогичная картина по 
всему миру, причем сокращение расходов на транспорт, развлече-
ния и общественное питание было по стоимости тем глубже, чем 
богаче страна и сильнее неравенство.

США одновременно выступают не только примером этих двух 
качеств социальной жизни, но и наиболее активным эксперимен-
татором в области социальной адаптации. Поэтому динамика рас-
ходов в III кв. может быть индикатором и для других стран. В США 
мы видим скачок в покупках товаров длительного пользования 
(ТДП) для целей досуга уже во II кв. и особенно в III кв. — на 21% 
выше уровня IV кв. 2019 г. (сезонно очищенные данные). Другими 
словами, потребление состоятельных слоев адаптируется путем за-
мены услуг, оказываемых низкооплачиваемым трудом, на своего 
рода самообслуживание через дорогостоящие ТДП — типично аме-
риканский подход. Расходы на услуги несколько выросли, хотя не 
прошли еще и половины дистанции до докризисного уровня. Это 
во многом объясняет различные оценки поведения групп населе-
ния осенью 2020 г., что, естественно, повлияло на исход выборов.

943 BEA. https://clck.ru/TNr4r
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Оживление в экономике США уже идет применительно к до-
рогостоящим товарам, которые могли покупать более обеспе-
ченные слои общества, причем частично — на средства вынуж-
денных сбережений от ограничения расходов на услуги. Рост 
вложений в акции, государственные бумаги и недвижимость 
позволяет сказать, что состоятельные слои приспособились 
и ищут возможности адаптации к пандемии, не дожидаясь конца 
рецессии. Тем самым они создали источники роста в экономике 
и основу для сокращения безработицы в III кв., чем Трамп не 
успел воспользоваться, примерно, как Дж. Картер в 1980 и Дж. 
Буш-старший в 1992 г. Разумеется, оживление в III кв. 2020 г. — 
еще не гарантия быстрого выхода из рецессии, но дает некоторую 
надежду на него в 2021 г. Одновременно можно констатировать 
фактически наблюдаемое расслоение, поскольку значительная 
часть бедных и безработных получила только помощь от госу-
дарства, но не работу. Дискуссия о влиянии пандемии и рецес-
сии на социальное неравенство в стране уже идет944, но делать 
выводы еще рано — многое будет зависеть от длительности пан-
демии и будущего оживления.

Выборы в стране с «двумя электоратами»
Рассмотрим воздействие социально-экономических факторов 
на выборы 2020 г. в США. Нас в конечном счете интересует не-
сколько важных вопросов: повлияла ли безработица на исход го-
лосования по штатам, какую роль сыграли две волны инфекции 
(если их удастся выделить) и, наконец, как выглядит исход го-
лосования в «критических» штатах с точки зрения опросов в си-
туации, когда отношение к двум претендентам и двум подходам 
ко многим политическим проблемам тесно переплетено внутри 
штатов и даже семей, учитывая, что мужчины в большей степени 
голосовали за Дональда Трампа, а женщины с еще большим пе-
ревесом — за Джо Байдена.

Социально-экономическая ситуация в США традиционно 
имеет большое значение для исхода выборов, хотя политическая 
конфронтация, скандалы или крупные внешние конфликты, ко-
нечно, могут доминировать над рациональными подходами «на 
944 Kent A. H., Ricketts L. R., Emmons W. R., Boshara R. (2020) The real state of 
family wealth: Will COVID-19 worsen racial, educational and generational gaps in 
the U.S.? St. Louis Fed.



832 Григорьев Л. М.  Экономика переходных периодов

основе благосостояния», как в 2016 г.945 Для целей нашей работы 
важно, какую роль сыграла социально-экономическая ситуация 
в стране в 2016 г. Тогда, через семь лет после Великой рецессии, 
после трех лет подъема и снижения безработицы в критически 
важных штатах избиратели в значительной массе еще не забыли 
недавние потрясения. Трампу как критику эффектов глобализа-
ции удалось показать заметной части избирателей, что он готов 
предотвратить разорение ряда предприятий, отраслей и районов 
со старой промышленностью из-за глобальной конкуренции. Его 
социально-экономическая программа оказалась в резонансе с со-
циальной травмой периода Великой рецессии, когда многие изби-
ратели чувствовали себя забытыми.

В 2020 г. в условиях общенациональной мобилизации сторон-
ников обоих кандидатов и партий мы видим рекордную актив-
ность избирателей. Рекорд Байдена по числу проголосовавших 
за него избирателей ставит Трампа на второе место в истории, 
отодвигая на третье Обаму. Более того, основной перевес по го-
лосам Байдену дала Калифорния, где за него было отдано 64% 
голосов (дополнительно 5,93 млн избирателей). В остальных 49 
штатах и округе Колумбия (Вашингтон) его перевес в сумме со-
ставил менее 600 тыс. голосов (4 промилле голосовавших без уче-
та жителей Калифорнии). Если учесть превышение сторонников 
Байдена в штате Нью Йорк — 1 млн, то по остальным 49 штатам 
суммарное число голосовавших окажется в пользу Трампа. Выи-
грыш Байдена в ключевых штатах исчисляется лишь десятками 
тысяч голосов.

Поэтому мы считаем, что нельзя легковесно относиться к той 
Америке, которая проголосовала за Трампа в условиях интен-
сивной пропаганды против него, пандемии и рецессии в стране. 
За действовавшего президента голосовала не «случайная груп-
па лиц», а 73,77 млн человек (преимущественно мужчин). До-
минирующие СМИ четыре года рассказывали им «всю правду 
о Трампе» 24 часа в сутки, но сторонники Трампа — это мил-
лионы людей с собственным мнением. Новая «коалиция Бай-
дена» — 79,79 млн избирателей — отчасти похожа на коалицию 
Рузвельта: либеральные СМИ, либеральная (университетская) 
945 Григорьев Л. М., Григорьева Н. Л. (2020) Экономическая динамика и элек-
торальное поведение // Феномен Трампа / Под ред. А. В. Кузнецова. М.: 
ИНИОН РАН. С. 217–236.
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интеллигенция, национальные меньшинства, видимо, бедные 
слои общества. Одно существенное различие: с 1930-х годов туда 
входили «белые-южане» при блокировании доступа афроамери-
канских избирателей вплоть до 1960-х годов, а теперь послед-
ние в массе проголосовали против республиканцев (Линкольна). 
Карта «победителей-2020» в США указывает на преимущество 
Байдена в больших городах Новой Англии и Калифорнии и в 
городах, расположенных в центрах бывших хлопковых планта-
ций на Юге. Это действительно преимущество в университетских 
городах, где одновременно сосредоточены значительные массы 
беднейшего населения страны, которые теперь ждут результатов 
новой политики президента-демократа.

Но структура общества — как было показано выше — суще-
ственно меняется. Вес университетов и меньшинств серьезно 
возрос, а либеральные СМИ доминировали. Мы полагаем, что 
новая конфигурация общества станет и дальше смещаться в этом 
направлении в силу демографических тенденций. Внутренняя по-
вестка дня будущих президентов будет объективно закрепляться 
в интересах победившей коалиции: образованные слои и относи-
тельно бедные группы общества при росте значения интересов на-
циональных меньшинств.

На протяжении всего 2020 г. у Трампа было преимущество 
по опросам в стране по экономике. Даже после завершения рас-
смотрения «доклада Мюллера», который имел свою накоплен-
ную остаточную реакцию после трехлетних дебатов в СМИ, 
у Трампа практически не было передышки. Экономическая си-
туация внезапно вышла из-под контроля в связи с пандемией 
COVID-19, но даже резкий рост безработицы в апреле—июне 
2020 г. не ликвидировал преимущество действовавшего прези-
дента по экономическим вопросам (рис. 89). Это можно рас-
ценить как удивительную устойчивость мнений электората на 
фоне преимущества претендента по другим вопросам. Добавим 
также, что значительная часть сотрудников, принятых на работу 
в 2019 — начале 2020 г., не относилась к ядру рабочей силы, не 
была активной частью избирательного процесса и не учитыва-
лась опросами.

Данные опросов указывают на феномен, который, возможно, 
сыграл значительную роль в процессе голосования, — огромное 
преимущество Байдена перед Трампом по опросам избирателей за 
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неделю перед выборами — 7,2 пункта946. Эти данные собраны по 
десяткам опросов за период между 25 октября и 2 ноября, причем 
ведущие агентства давали перевес демократу в 8–10 пунктов. Это 
огромное преимущество в ходе выборов исчезло при жесткой кон-
куренции во многих штатах. Если говорить о разрыве, который за 
пределами Калифорнии в среднем снизился с 7 п. п. до 4 промил-
ле, то вариантов его объяснения не очень много. Приведем их спи-
ском: опрашивали «не тех»; респонденты «не говорили правду»; 
у опросчиков была «своя повестка дня»; часть избирателей отве-
чали на вопросы и «тут же передумали». Мы не будем исследовать 
эти гипотезы в надежде на результаты соответствующего анали-
за, как и роль голосования по почте. Отметим только, что такое 
устойчивое и длительное смещение показателей опросов в пользу 
одного кандидата не нейтрально по отношению к голосованию. 
Мы полагаем, что оно объективно действовало в пользу Байдена, 
став еще одним фактором влияния СМИ на избирателей.

Рис. 89. Поддержка деятельности Д. Трампа на посту президента  
в целом и в сфере экономики, 2017–2020 гг.

Источник: ABC News Polls; Washington Post; ВЕА.

Важная проблема — что произошло в 13 «оспариваемых» 
(battleground) штатах. Анализ расхождения итогов голосования 
в них, которые считались критическими для победы в 2020 г., с ре-
зультатами недавних опросов не дает драматических откровений, 
946 General Election: Trump vs. Biden polling data. https://www.realclearpolitics.
com/epolls/2020/president/us/general_election_trump _vs_biden-6247.html
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но ставит много вопросов для аналитиков, а также политтехно-
логов будущих кампаний. Три штата — Миннесота, Нью-Гэмп-
шир и Огайо — как отдавали предпочтение своему претенденту со 
значительным преимуществом по опросам, так и проголосовали. 
В Джорджии и Неваде Трамп вел по опросам, но проиграл немно-
го, а в Пенсильвании проиграл меньше, чем уступал по опросам. 
Дальше по семи штатам начинаются вопросы, связанные с полит-
технологиями. В частности, заметны низкие уровни поддержки 
Трампа по опросам по сравнению с итогами голосования (неваж-
но, выиграл он или проиграл): Техас (0 по опросам и +5,5 преи-
мущества), Айова (+1 и +8,3), Аризона (-6 и -0,3), Северная Ка-
ролина (−2 и +1,3), Мичиган (−7 и −2,8), Висконсин (−8 и −0,6), 
Флорида (−3 и +3,3). Конечно, при опросах всегда вероятны ошиб-
ки в несколько пунктов — можно лидировать по предварительным 
данным, но проиграть выборы. Однако устойчивость смещения на 
национальном уровне в семи важнейших штатах потребует даль-
нейшего изучения социологов и политологов.

Мы использовали корреляционный анализ на базе 51 штата, 
чтобы оценить характер связей по социальным показателям (табл. 
131–132). Мы предполагаем, что фактор безработицы мог повли-
ять на итоги голосования по штатам, но остается вопрос о глубине 
памяти избирателей. В 2016 г. многие еще помнили безработицу 
2009–2012 гг., но ситуация 2020 г. оказалась совершенно нео-
бычной на национальном уровне: 3,2% в декабре, 14,7% в апреле 
и 7,9% в сентябре. Рациональная гипотеза состоит в том, что Бай-
ден выигрывал по этому фактору при высокой корреляции исхода 
выборов с весенними уровнями и мог потерять голоса, если изби-
ратель помнил январь 2020 г.

Фактическая корреляция статистического ряда побед по шта-
там (1 — Трамп, 0 — Байден) оказалась незначительной по январю 
и маю, но заметной по августу. Это означает, что безработица все 
же сказалась в пользу Байдена, хотя мы видели резкое улучшение 
ситуации в III кв. На данных выборах — в пределах осторожных 
заключений — сработала «самая короткая» память избирателей. 
Высокая вторая волна инфекции осенью коррелировала со шта-
тами, все же поддержавшими в конечном счете Трампа, а штаты 
с более сильной весенней волной поддержали Байдена. Это, види-
мо, означает, что вторая волна не остановила сторонников Трам-
па. Социальные различия двух электоратов при данном подходе 
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были подтверждены отрицательной корреляцией голосования за 
Трампа с уровнем ВВП на душу населения.

Время от времени новые технологии меняют характер электо-
ральных кампаний. Дж. Кеннеди выиграл выборы благодаря теле-
видению и публичным дебатам. В 2016 г. Трамп обошел массовые 
СМИ, настроенные к нему враждебно, с помощью твиттера и соци-
альных сетей. На этот раз, похоже, мобилизация голосов избира-
телей в ключевых штатах по почте стала дополнительным факто-
ром, который склонил чашу весов в пользу кандидата- демократа.

Опрос избирателей как социальный портрет страны
Политическая борьба в пяти—семи критически важных штатах 
становится заложницей политтехнологий, которые на уровне не-
скольких десятков тысяч голосов решают судьбы голосования 153 
млн избирателей. Итоги выборов 3 ноября 2020 г. в США пока-
зали различия между избирателями двух кандидатов, которые 
можно объяснить как фундаментальными демографическими 
факторами, так и логикой построения политических кампаний 
и коалиций обеих сторон. Они закладывают основу для обеспе-
чения интересов победителей — программы президента Байдена, 
конфигурации будущих государственных социальных программ 
и мер по продвижению интересов новой политической коалиции. 
Последнее уже вырисовывается в форме обещанного предостав-
ления гражданства миллионам (порядка одиннадцати) нынешних 
нелегальных жителей страны, большинство которых, видимо, ми-
гранты из Латинской Америки и их потомки. Учитывая, что эта 
группа проголосовала за демократов два к одному, принятие тако-
го закона существенно укрепит на будущее позиции демократов, 
республиканцы же могут превратиться в меньшинство и в более 
широком демографическом смысле.

Выше мы показали структуру неравенства в США по расам — те-
перь мы имеем данные о том, как проголосовали различные группы 
населения (табл. 133). Фактически экспресс-опрос New York Times 
совмещает социальный (структура общества) и экономический 
анализ (оценки экономического состояния страны) с политологи-
ческим — реакцией избирателей по вышеуказанным категориям. 
Данные опроса можно использовать для более детального анализа 
голосования избирателей по ключевым социально-экономическим 
факторам (оставляя в стороне идеологические вопросы).
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Поляризация оказалась несколько глубже, чем мы предпола-
гали по объективным социальным показателям. Байден победил 
большинством женщин и меньшинств, но для объективности кар-
тины мы сосредоточимся на группах, которые поддержали Трам-
па. По демографии за него проголосовали (с некоторым заметным 
преимуществом; табл. 133) не только белые избиратели в целом, 
но и белые женщины и белая молодежь. За Трампа проголосова-
ло большинство опрошенных, состоящих в браке и служивших 
в армии. Образованные белые со степенью колледжа раскололись: 
48% за Трампа против 51% за Байдена. Наконец, за Трампа прого-
лосовало большинство лиц, имеющих доход более 100 тыс. долл. 
на семью и составивших в выборке опроса 26%, хотя по налого-
вым отчетам (табл. 129) их доля в стране больше, поскольку семьи 
богатых, видимо, малочисленны.

В результате видно, что неверна оценка, часто фигурирующая 
в СМИ, что за уходящего президента голосовали пожилые, сель-
ские жители и малообразованные. Городские образованные из-
биратели в больших городах Калифорнии, Новой Англии и Юга 
были за претендента-демократа, но его основной перевес был 
обеспечен меньшинствами. Это указывает на сложное положение 
небелых образованных, поскольку их выбор в значительной сте-
пени был в пользу Байдена, включая граждан азиатского проис-
хождения, которые по доходам давно обошли белых. В какой-то 
степени здесь можно применить идею Л. Ионина о «восстании 
меньшинств»947. Самый большой проигрыш Трампа — афроаме-
риканские женщины, которые на 90% были за Байдена. Это ставит 
вопрос о средневзвешенном уровне образования двух избиратель-
ных корпусов. Масса относительно бедных, одиноких людей, про-
голосовавших за Байдена, включая представителей меньшинств, 
у которых не было возможностей получить хорошее образование 
(72% небелых без колледжа), не делают его сторонников заведо-
мо или намного более образованными. Поддержка сторонниками 
претендента ряда лозунгов демократов (которые в этой таблице 
мы не приводим) по вопросам о ценностях, гендерным вопросам, 
отношении к BLM, климату и другим вполне реальна, но может 
идти «от жизни», а не обязательно от глубокого понимания про-
блем, — это были выборы, а не экзаменационные тесты.
947 Ионин Л. Г. (2013) Восстание меньшинств. М.; СПб.: Университетская 
книга.
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Таблица 133
Структура голосования по социальноэкономическим факторам 3 

ноября 2020 г. (в %)

Группа Вес группы За Трампа За Байдена

Мужчины 48 53 45

Женщины 52 42 57

Женатые 56 53 46

Одинокие 44 40 58

Выпускники колледжа 41 43 55

   белые 32 48 51

   не белые 10 27 70

Белые без степени колледжа 35 67 32

Небелые без степени колледжа 24 26 72

Доход > 100 тыс. долл. на семью 26 54 42

Работают полный день 58 51 47

Нет полного рабочего дня 42 42 57

Служили в армии 15 54 44

Не служили в армии 85 45 53

Полагают, что экономика в 
отличном состоянии

49 78 22

Полагают, что экономика не в 
очень хорошем состоянии

50 17 80

Экономически лучше, чем 
4 года назад

41 72 26

Экономически хуже, чем 
4 года назад

20 20 77

Экономически примерно так 
же, как 4 года назад

39 34 65

Важно сдерживать коронави-
рус даже в ущерб экономике

52 19 79

Важно восстановить эконо-
мику, даже если это мешает 
бороться с коронавирусом

42 78 20

Белые избиратели 67 58 41

   в том числе женщины 32 55 48
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Группа Вес группы За Трампа За Байдена

Афроамериканцы 13 12 87

   в том числе женщины 8 9 90

Испаноязычные 13 32 65

Азиатского происхождения 4 34 61

Другие 4 41 55

Источник: опрос 15 590 г.лосовавших избирателей (https://www.
nytimes.com/ interactive/2020/11/03/us/elections/exit-polls-president.
html).

По оценке состояния экономики США и своего положения, 
в ней раскол действительно драматический: за Трампа проголо-
совали большинство тех, кто считает, что в экономике все хоро-
шо, и даже лучше, чем 4 года назад, кто имеет полный рабочий 
день и финансово не пострадал от коронавируса. Эффект инфек-
ции хорошо виден по избирателям с низкими доходами — они за 
Байдена. Интересно, что пострадавшие от коронавируса (и, ви-
димо, небогатые) проявили готовность бороться с эпидемией 
даже в ущерб экономике.

Если попытаться кратко определить раскол избирателей 
в США, то это можно сделать довольно просто: за Трампа голосо-
вали более благополучные в традиционном понимании — взрос-
лые, женатые, высокодоходные, особенно мужчины-налогопла-
тельщики и, видимо, владельцы домов и финансовых активов. 
Они проиграли, и им предстоит поддержать тем ли иным образом 
часть общества, которая рассчитывает на увеличение социальной 
помощи. Заметим, что после республиканца Гувера во время Ве-
ликой депрессии демократы оставались у власти в течение 20 лет, 
сформировав электоральную коалицию сходного типа (правда, 
включая «совсем других южан»), но в другую эпоху.

Видимые последствия выборов в Сша
Выборы в США — это всегда большая история. Но в критически 
важный для мира 2020 г. они окажут огромное влияние на социаль-
но-экономическое развитие страны, мировую борьбу с пандемией 
и рецессией. Мир будет вынужден трансформироваться во многих 
отношениях с точки зрения образа жизни людей, функционирова-
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ния общественных институтов, международного взаимодействия. 
И примеры США — Китая — ЕС — России — Индии — Бразилии 
будут влиять на другие страны и определят характер технологиче-
ской революции, социальные параметры мира, особенности меж-
дународного сотрудничества, конкуренции и конфликтов.

В ближайший год выяснится, насколько получится спра-
виться с пандемией COVID-19 в США, поскольку число заболев-
ших в стране на 23 декабря 2020 г. превысило 18,5 млн, а число 
умерших — 330 тыс. человек. Когда и как заработают вакцины 
и удастся ли быстро вакцинировать страну, не говоря уже обо 
всем мире, пока неясно. СМИ будут на стороне нового прези-
дента, так что ему будет несравненно легче. Если оживление 
в экономике при ослаблении инфекции продолжится, то в этом 
случае ситуация начнет несколько напоминать приход к власти 
Рузвельта после Гувера, который неудачно выполнял функции 
президента во время Великой депрессии. В любом случае новый 
президент, видимо, попытается повторить некоторые социаль-
ные меры и риторику прежних президентов-демократов, особен-
но Ф. Д. Рузвельта и Дж. Кеннеди.

Проблемы нового президента Байдена и его повестку дня сей-
час обсуждает весь мир. Заметим только, что уже возникла пробле-
ма «доверия» внешнего мира к США из-за опасности появления 
нового «Трампа» в 2024 или 2028 г.948 При отборе социально-эко-
номических проблем для нового президента США мы используем 
либо объективно неизбежные, либо социально-психологические 
вопросы, связанные с текущей повесткой дня, но не затрагиваем 
международные отношения и конфликты, вопросы разоружения, 
реформы ООН и отношений с ключевыми странами (игроками).

1. Возможно, не первой, но важной проблемой остаются нео-
жиданные результаты голосования по почте в ряде штатов. В бу-
дущем она может перенести борьбу на выборах на низовые уровни 
в 6–10 ключевых штатах, исходя из того, что основная масса шта-
тов имеет четкие партийные предпочтения.

2. Возможно расширение социальной базы демократов за счет 
проведения широкой натурализации нелегальных иммигрантов 
в ближайшие годы, которая может закрепить в будущем преиму-
щество электоральной коалиции демократов на выборах 2020 г.

948 Nye J. S.Ir. (2020) Can Joe Biden’s America be trusted? Project Syndicate.
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3. Ожидания быстрого изменения ситуации в стране к лучше-
му обычно формируются обещаниями перед выборами. Рост ВВП 
в III кв. 2020 г. дает определенную надежду, хотя стимулировать 
его будет непросто в силу объективных ограничений по законода-
тельству, менеджменту и дефициту бюджета.

4. Важная проблема — изменение ответственности за борьбу 
с пандемией. Одно дело — критиковать формулировки Трампа 
по пандемии, вакцинам и т. п. Но очень сложно вести системную 
борьбу с массовой инфекцией в стране с платной медициной и вы-
сокой неравномерностью доступа к качественному здравоохране-
нию, причем немедленно, а не через изменение законов в отдален-
ном будущем.

5. Переход демократов от оппозиционной критики к ответ-
ственности власти за социально-экономическое положение стра-
ны. Начать придется с пособий по безработице и поддержки бед-
ного населения в целом в условиях гигантского дефицита бюджета. 
Хотя ставки процента в стране низкие и ФРС скупает значитель-
ную долю новых долгов Минфина, но бесконечное наращивание 
долгов в США обычно сталкивалось с критикой деловых кругов 
и науки, а также партии в оппозиции. Перед выборами демократы 
подталкивали администрацию республиканцев к высоким расхо-
дам — теперь им придется принимать ответственность на себя.

6. Образовательные, гендерные и иные различия электора-
тов двух претендентов на выборах 2020 г. очевидны, но столь же 
устойчивы. «Лечение психологического раскола» страны — это 
не пропагандистская, а объективная задача. СМИ за последние 
четыре года показали себя в США не 4-й, а скорее 1-й властью, 
причем иногда, возможно, с собственной повесткой дня. Реформы 
Рузвельта 90 лет назад изменили социальную структуру страны. 
Он не предпринимал (за пределами антиолигархической ритори-
ки) никаких действий по перераспределению собственности, кро-
ме налоговых949. Интересно будет увидеть степень радикализма 
администрации Байдена, победившей на выборах при поддержке 
радикальных популистов.

8. Пандемия и рецессия не могут быть преодолены в одиноч-
ку, без координации усилий ведущих стран, неизбежных ком-
949 Астапович А. З., Григорьев Л. М. (2020) Великая депрессия и реформы 
Ф. Д. Рузвельта // Очерки Департамента мировой экономики НИУ ВШЭ. 
№ 1.
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промиссов и воссоздания понятного и приемлемого глобального 
управления. На декабрь 2020 г. не видно быстрого конца панде-
мии, восстановления международного авиационного сообщения, 
передвижения трудовых мигрантов и туристов. ВВП 2019 г. будет 
достигнут, по оценке МВФ от октября 2020 г., только в 2022 г. 
(особенно если считать не по ППС и без Китая).

9. Цели устойчивого развития (ЦУР) ООН стали объединяю-
щим, хотя и не обязывающим фактором в координации мирового 
развития. Достижения в этой сфере мировой активности с 2015 г. 
и до пандемии и рецессии 2020 г. были не слишком велики, хотя 
принято хвалить ЦУР за то немногое, что они дают. Ведущие игро-
ки на мировой арене строят разное будущее для себя и других стран: 
Китай, ЕС, Россия, Индия и многие среднеразвитые страны. Каким 
будет вклад США в формирование будущей картины мира? Будут ли 
они лидировать в таких важнейших вопросах, как Бедность (ЦУР-
1), Здравоохранение (ЦУР-3), Неравенство (ЦУР-10) и иные?

10. Мировые демографические процессы при устойчивом не-
равенстве чреваты увеличением бедности в мире, социальными 
конфликтами, продолжением «восстаний меньшинств». Кон-
фликт между помощью «своим» и «чужим» бедным обострился 
из-за пандемии и рецессии, он будет усугубляться из-за замедле-
ния выхода из нее и оживления в странах ОЭСР и в среднеразви-
тых странах. Возможно новое усиление мировой миграции, что 
потребует серьезной реакции и от США.

11. Научно-техническая революция развернулась в сферах 
диджитализации и информатики, искусственного интеллекта, 
энергетики и в военном деле. У США здесь большие возможности, 
но смогут ли они воспользоваться ими в кооперации с остальным 
миром или это будет конфронтация, например, с Китаем?

12. США, видимо, вернутся в Парижское соглашение по кли-
мату, но энергетический переход уже вышел за пределы отдель-
ных стран950. Как борьба с пандемией, так и предотвращение изме-
нения климата, достижение ЦУР требуют мировой координации 
действий, установления предсказуемых форм глобального управ-
ления. Времени на выработку решений осталось мало, а многие 
шаги ведущих акторов в последние годы носят импульсивный 
характер, но оказывают долгосрочное влияние на ход мирового 
950 Grigoryev L. M., Medzhidova D. D. (2020) Global energy trilemma // Russian
Journal of Economics. Vol. 6. No. 4. pp. 437–462.



РАЗДЕЛ 11.  США и мировой цикл 845

развития, проблему сохранения климата и энергетику. Вопрос 
координации интересов вместо бесконечных конфликтов не мо-
жет быть решен без США, но укрепление глобального управления 
пока не проявилось даже в борьбе с пандемией.




