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Аннотация
Анализирующая несколько столетий по- 
литической и банковской истории Ве-
ликобритании, Соединенных Штатов, 
Канады, Мексики и Бразилии, эта книга 
показывает, что хронические банков-
ские кризисы и дефицит кредитов не 
были случайностью. Каломирис и Хабер 
соединяют политическую историю и 
экономику, объясняя, как образуются 
коалиции политиков, банкиров и дру-
гих групп, действующих в интересах 
определенных кругов, почему они со-
храняются и как они проводят политику, 
которая определяет, кто станет банки-
ром, кто получит доступ к кредитам и 
кто заплатит за спасение банков.
Ключевые слова: банковские кризисы, 
дефицит кредитов.
JEL: D72, E44, G01, G21, N20, O16, O17.
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Haber S. H. Fragile by design: the 
political origins of banking  crises and 
scarce credit / Princeton  University 
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Макроэкономика и банковский кризис

Реальность — это проблема  
многих концепций

Наш недавний опыт научил нас тому, что 
либо многие фундаментальные принципы, 
которые когда-то считались неопровер-
жимыми, не имеют такого значения, что 
им приписывалось, либо мы не обращали 
внимания на некоторые другие, гораздо 
более важные и гораздо более веские 
принципы, полностью опровергающие 
те, что мы считали всеобщими.

Эдмунд Бёрк. Речь о примирении 
с Америкой (1775)

Незнание — лучше, чем ошибка; тот, 
у кого нет своего мнения, гораздо ближе 
к истине, чем тот, чье мнение ошибочно.

Томас Джефферсон. Заметки о штате 
Виргиния (1781–1782)

Вглаве 2 мы представили си-
стему координат для анализа 
связи между различными по-

литическими факторами и тем, на-
сколько банковская система может 
обеспечить стабильное и доступ-
ное кредитование. Мы показали, 
как возникают банковские систе-
мы в процессе заключения по-
литических сделок, который мы 
называем «Игрой банковских до-
говоренностей». Это игра, в кото-

 В оригинале название данной главы — 
«Realty is a Plague on Many Houses» — очевид-
ная аллюзия на слова умирающего Мер куцио: 
«Чума на вас, — на оба ваши дома!» (Шекспир В. 
Ромео и Джульетта. Пер. Д. Л. Михайловского). 
Соответственно, разделы главы, имеющие на-
звания «House of…», по-русски переведены как 
«Концепция...» (Прим. научн. ред.).
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рой игроки с несовпадающими интересами собираются вместе, чтобы 
сформировать коалиции, призванные определять, какие банки будут 
созданы и как они будут функционировать. Историческое изложение 
фактов в этой книге демонстрирует полезность этих категорий, показы-
вая на примере нескольких стран, как применяется логика заключения 
сделок и как она связана со спецификой этих стран.

Мы не считаем свою классификацию правительств и банковских систем 
непреложной основой для организации различных взаимосвязей между бан-
ковскими системами и политикой; сведéние мира политики и банковских 
систем к нескольким категориям является просто полезным, но не идеаль-
ным способом организации наших теорий. На самом деле, эти категории 
эволюционировали по мере написания нашей книги, и мы надеемся, что 
узнаем больше в будущем, а наш анализ станет более глубоким. Как настаи-
вают Бёрк и Джефферсон (см.: эпиграфы к этой главе), научное понимание 
приходит только в постоянном процессе познания, в котором отбрасывание 
ошибочных предположений так же важно, как и аккумулирование фактов 1. 
Это в такой же степени применимо к современному миру и его банковскому 
устройству, как и к другим наблюдаемым явлениям.

Поэтому мы не пытаемся продать удобную и всегда актуальную модель, 
объясняющую все удачи и неудачи банков. Однако мы стремимся показать 
действенность конкретного способа анализа взаимосвязи между политикой 
и банковскими системами, помогающего понять, как эволюционируют 
банковские системы в зависимости от времени и страны. Наша модель объ-
единяет знание истории с пониманием логики заключения сделок. Кроме 
того, что она помогает сделать выводы о мире, который мы наблюдаем, 
эта модель также подразумевает важные «негативные» умозаключения — 
а именно вынуждает пересматривать популярные идеи и обобщения. Мы 
рассмотрим некоторые самые важные из них.

Концепция экономических теорий банковских кризисов

Даже поверхностное знакомство с базовыми фактами банковской исто-
рии выявляет очевидную проблему всех доминирующих теорий банковских 
кризисов: это общие теории, которые предполагают, что банковские кри-
зисы возникают из-за общих для всех банковских систем свойств, присущих 
всем временам и странам. Как мы показываем в этой книге, банковские 
кризисы не регулярное явление во все времена и во всех странах, и поэтому 
они не могут быть последствием какой-либо общей экономической харак-
теристики банков. Скорее они возникают как вследствие общих экономи-

1 В 1775 году Бёрк выступил в британском парламенте с речью, в которой призывал к мирному 
решению проблем с американскими колониями. Он выявил недостатки в аргументах в пользу жесткой 
реакции, которая, по его утверждению, не была обоснована ни принципами, ни практическими сообра-
жениями. Его опасения доказали свою дальновидность, когда британцы были разгромлены. В 1781 году 
Джефферсон выступал против принятия любой из трех считавшихся основными гипотез для объяснения 
некоторых геологических и палеонтологических наблюдений о морских раковинах. По его мнению, 
наука бы больше выиграла от честного признания своего собственного непонимания и отсутствия 
какой-либо правдоподобной гипотезы, чем от попыток назвать верной одну из необоснованных гипотез.
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ческих характеристик банков, так и из-за специфической политической 
среды, в которой они функционируют.

Общие теории банковских кризисов исходят из трех аспектов банковских 
систем, различные комбинации которых, как предполагается, приводят 
к кризисам: структуры банковских операций, межбанковских связей и че-
ловеческой природы. Под структурой банковских операций понимается 
несоответствие в сроках обращения и ликвидности банковских сравни-
тельно неликвидных долгосрочных кредитов и сравнительно ликвидных 
краткосрочных обязательств. Структурные теории рассматривают бан-
ковские кризисы как результат присущего банкам «риска ликвидности», 
возникающего из-за этого несоответствия 2.

В теориях, в которых фигурируют межбанковские связи, появляется 
проблема внешних факторов: каждый банкир выбирает тот уровень ликвид-
ных активов и тот уровень финансового левериджа (отношение долга к ак-
ционерному капиталу), который оптимален именно для его банка. Банкиры 
не принимают во внимание побочные эффекты (внешнее влияние), созда-
ваемые в результате того, что их банк является частью системы, в которой 
каждый банк связан с другими банками. В частности, крах одного банка 
может приводить к возникновению проблем у других банков. Согласно 
этому классу теорий кризисов основная роль регулирования заключается 
в том, чтобы создать «внутреннюю защиту» от внешних факторов, заставив 
банки иметь больше денежных активов и использовать меньше заемных 
средств, чем они решили бы сделать по своему усмотрению. В этом случае 
причиной банковских кризисов считается отсутствие достаточного регули-
рования создания внутренней защиты от внешних факторов 3.

Третье, и самое давнее направление мышления исходит из позиции, что 
в банковских кризисах следует винить человеческую природу. Согласно 
этой точке зрения — которая тесно ассоциируется с ныне покойными про-
фессорами Хайманом Мински и Чарльзом Киндлбергером — человеческие 
существа близоруки, а на финансовых рынках происходят колебания — пе-
риоды чрезмерного оптимизма сменяются периодами чрезмерных опасе-
ний (иногда это связано с быстрым ростом экономики, за которым следует 
резкий спад) 4. Когда доминирует оптимизм, банки перестают должным 
образом управлять своими рисками — выдают слишком много рискован-
ных кредитов, не поддерживают достаточного уровня денежных активов 
и используют чрезмерное количество заемных средств — в результате про-
исходят банковские кризисы.

2 Первая формальная теория была выдвинута Дугласом Даймондом и Филиппом Дибвигом 
[Diamond, Dybvig, 1983], и с тех пор было представлено множество ее вариантов. Ранние теории риска 
ликвидности предполагали, что источниками шоков в экономике являлись внешние потребности по-
требления, что не представляется правдоподобным объяснением. Более поздние работы считают, что 
кризисы ликвидности возникают из-за проблем, связанных с риском дефолта. Одна особенно креатив-
ная версия этих поздних работ представлена исследованием [Dang et al., 2012].

3 Например, см.: [Freixas et al., 2000].
4 [Minsky, 1975; Kindleberger, Aliber, 2011]. Модель, представленная в работе [Dang et al., 2012], может 

генерировать похожие повторяющиеся циклы в обстановке, в которой доминируют рациональные 
агенты и асимметричная информация.
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Проблемой всех этих трех общих теорий является то, что они не могут 
объяснить, почему банковские кризисы неравномерно распределены по 
странам и во временнóм пространстве новейшей истории. Человеческая 
природа постоянна. Банковские балансы и сложные сети межбанковских 
взаимосвязей существуют уже много веков. Но примечательно, что во мно-
гих периодах и странах банковские кризисы отсутствовали, несмотря на 
наличие всех этих потенциальных причин.

Согласно этим теориям Канада, например, должна была быть очень 
склонна к банковским кризисам, но в действительности это было не так. 
Потребовались бы героические усилия, чтобы доказать, что канадцы менее 
близоруки, чем другие нации. Канадским банкирам приходилось балансиро-
вать сроки обращения своих активов и обязательств, так же как и банкирам 
в других странах. Они также принимали участие в сложных международных 
межбанковских операциях с начала XIX века. Тем не менее канадские банки 
на протяжении всей своей истории, за двумя незначительными исключени-
ями в 1837 и 1839 годах, избежали системных банковских кризисов. Более 
того, пруденциальное регулирование было введено в Канаде сравнительно 
недавно. То же самое касается и учреждения центрального банка. Согласно 
структурной теории банковских кризисов канадские банки, таким обра-
зом, должны были столкнуться с более серьезным риском ликвидности, 
чем банки во многих других странах. В соответствии с теорией внешних 
факторов и теорией близорукости отсутствие активного пруденциального 
регулирования в Канаде на протяжении большей части ее истории должно 
было привести к банковским кризисам, однако они не возникли.

Это не означает, что ключевые идеи этих экономических теорий «не-
верны»: наоборот, есть множество доказательств, что источники риска, 
которые они выявляют, являются реальными. История банковских кри-
зисов, включая и кризис субстандартного кредитования в Соединенных 
Штатах, показывает, что подверженность риску ликвидности, связанная 
с использованием банком преимущественно краткосрочной задолженно-
сти для фондирования своей деятельности, может поставить финансовые 
институты под угрозу, если заимодатели откажутся продлевать эти долговые 
обязательства. Подобным же образом кризис субстандартного кредито-
вания показал, что риски контрагентов в сложных финансовых системах 
могут привести к передаче неблагоприятных факторов от института к ин-
ституту. Что касается точки зрения Мински — Киндлбергера, исследова-
ния ценообразования рискованных активов позволяют сделать вывод, что 
восприятие рынком рисков варьируется в зависимости от времени (хотя не 
понятно, отражают ли эти колебания близорукость или «фундаментальные 
факторы»).

Различия в банковской нестабильности по странам и во времени не го-
ворят о том, что теории банковских кризисов малоприменимы, скорее они 
говорят о том, что три категории общих проблем, которые они выделяют, не 
являются достаточными условиями для возникновения банковских кризи-
сов. Структура операций банков влечет за собой риск ликвидности, однако 
банки могут преодолеть этот риск за счет разумного ведения деятельности, 
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в частности — за счет поддержания достаточных объемов денежных активов, 
ограничения уровня заемного капитала и заключения соглашений взаим-
ного страхования риска ликвидности с другими банками (например, через 
организацию частных банковских клиринговых палат). Межбанковские 
связи могут создать внешние факторы в пределах банковской системы, но, 
опять же, надлежащее управление рисками и создание эффективных бан-
ковских институтов может ограничить связанные с ними риски. Пузыри на 
рынках жилья и фондовых рынках или рискованные долговые инструменты 
могут возникать по многим причинам. Однако это не значит, что за ними 
должны непременно последовать банковские кризисы. Случатся ли они, 
зависит от выборов, которые сделают банкиры в отношении объемов денеж-
ных активов, необходимого объема привлечения акционерного капитала 
и диверсификации различных классов кредитов и других активов.

Решающее влияние на то, приведут ли угрозы, обозначенные этими 
тремя теориями, к банковским кризисам, оказывает политика. Если пра-
вительство решит предложить банкам щедрые страховки и не сопроводит 
это заслуживающим доверия обязательством поддержания пруденциального 
регулирования, банки станут менее осторожными в управлении риском 
ликвидности, риском платежеспособности и риском контрагента. Мы 
должны еще раз подчеркнуть этот важнейший момент: определение масшта-
бов предоставления страховок и степени пруденциального регулирования 
принадлежит политикам, и при принятии подобных решений они обычно 
исходят из того, как максимизировать выгоду для своего краткосрочного 
политического будущего, а не из того, что лучше для долгосрочного разви-
тия общества.

Политика также является источником возникновения шоков, которые 
обычно не предусматриваются экономическим подходом к банковским 
рискам. Войны, перевороты и другие стрессовые ситуации для прави-
тельственных финансов могут привести к политическому давлению на 
банки и к экспроприации банков правительствами. Они могут прини-
мать множество форм и характеризоваться различными степенями ин-
тенсивности: во время Гражданской войны в США банки как группа 
добровольно облегчили военные усилия Севера, взяв на себя большие 
объемы долга, в то время как во время Мексиканской революции банки 
были непосредственно экспроприированы. Политические коалиции могут 
блокировать развитие адекватных систем налогообложения, как это было 
на протяжении большей части бразильской истории, так что правитель-
ства используют банки для взимания инфляционного налога. Делая это, 
они сокращают способность банков действовать в качестве кредитных 
посредников. Фактически сама структура банковской системы, а значит 
и восприимчивость к экономическим потрясениям, является результа-
том политики. Например, ограничения на открытие банками филиалов 
в Соединенных Штатах до конца XX века не давали банкам диверсифи-
цировать кредитование по регионам, в результате чего банки становились 
более уязвимыми к локальным экономическим шокам, таким как колеба-
ния цен на сельскохозяйственную продукцию.
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Игнорирование политики в теории банковских кризисов на самом деле 
равнозначно исключению из игры главной фигуры. Политические резуль-
таты Игры банковских договоренностей формируют правила, по которым 
играют банки, и определяют, каким шокам они подвержены. Сильные 
политические различия по времени и странам, где банковские кризисы 
отсутствуют или часты, показывают, что политико-экономический подход 
к теориям банковских кризисов является непременным условием понима-
ния того, когда и где они, скорее всего, случатся.

Концепции стабилизирующей и дестабилизирующей 
банковской концентрации

Во многих теоретических и эмпирических исследованиях анализиру-
ется, как те или иные особенности банков влияют на их прибыльность 
и стабильность. Один из горячо обсуждаемых вопросов: являются ли более 
концентрированные банковские системы (то есть системы, состоящие из 
небольшого количества крупных банков) более или менее прибыльными, 
а также более или менее стабильными? Есть множество теорий о влиянии 
концентрации, и не все их выводы совпадают. Некоторые авторы говорят 
о том, что концентрация увеличивает прибыльность и стабильность, по-
скольку позволяет банкам создавать ценные франшизы, дает им рыноч-
ную власть и позволяет им диверсифицировать риск. Другие авторы, на-
оборот, утверждают, что концентрация негативно влияет на прибыльность 
и стабильность, поскольку приводит к возникновению банков, которые, 
по мнению правительства, слишком большие, чтобы обанкротиться (что 
стимулирует проблему недобросовестности), или к тому, что инвесторы 
слишком терпимо относятся к плохо управляемым банкам. Некоторые 
модели предполагают, что более сильная концентрация может привести 
одновременно к большей прибыльности и к большей нестабильности 5.

Эмпирические исследования не обнаружили значимой взаимосвязи 
между концентрацией и нестабильностью. Одно комплексное исследование 
анализирует опыт 69 стран в период с 1980-го по 1997 год и задает вопрос, 
связана ли вероятность системного кризиса со степенью концентрации бан-
ковской системы. Авторы приходят к выводу, что кризисы менее вероятны 
в банковских системах с более высокой концентрацией. Однако они также 
приходят к выводу, что регулирование, которое ограничивает конкуренцию, 
приводит к увеличению риска банковского кризиса 6.

Такой результат не должен стать неожиданностью для читателей этой 
книги. Приводит ли концентрация к стабильности или к нестабильности бан-
ковской системы, зависит от политического контекста, в котором наблюдается 
концентрация. Американская банковская система не стала более стабильной, 
когда ее концентрация увеличилась благодаря политической сделке, которая 

5 Литературы по этой теме много. См.: [Boyd, De Nicolo, 2005; Beck et al., 2006; Keeley, 1990; Berger 
et al., 2004; Boyd, Runkle, 1993; Boyd et al., 2004; Matutes, Vives, 2000; Hellman et al., 2000; O’Hara, Shaw, 
1990; Carletti, Hartmann, 2003].

6 [Beck et al., 2006].
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сопровождала увеличение концентрации после 1990 года. Эта сделка дала 
крупным банкам ренту в форме рыночной власти, защиты типа «слишком 
большой, чтобы обанкротиться» и мягкого пруденциального регулирования 
в обмен на их обещание делиться этой рентой с политически важными из-
бирателями. В Англии до середины XIX века Банк Англии доминировал на 
лондонском рынке, и все же ему приходилось платить за эту привилегию, 
проводя политику, поощрявшую недобросовестное поведение на рынке век-
селей. Результатом стала квазимонополизированная банковская система, ко-
торая из одного кризиса попадала в другой. Шотландская банковская система 
включала три банка с особыми лицензиями и много других банков; она была 
более конкурентоспособной и более стабильной. В Канаде концентрация 
и стабильность банковской системы существовали параллельно с момента 
появления страны как суверенной нации, и это стало возможно благодаря 
политической договоренности, которая не предусматривала финансового 
спасения банков за счет налогоплательщиков и не давала банкам пользоваться 
своей рыночной властью. Совсем другого рода политическая договоренность 
в порфирианской Мексике также привела к концентрации и стабильности, 
но по другой причине: концентрация банков в руках элит обеспечивала поли-
тически стабильное соглашение о разделе ренты — пока существовал режим. 
Однако как только режим пал, банковская система рухнула.

Таким образом, наше исследование различных стран говорит о том, что 
и концентрация, и стабильность суть результаты политической Игры банков-
ских договоренностей. Одно не является причиной другого: оба явления — 
результат политических договоренностей, которые определяют характер бан-
ковской системы. Поскольку существует множество различных политических 
сред, есть много различных типов банковских договоренностей и нет устой-
чивой эмпирической взаимосвязи между концентрацией и стабильностью.

Концепция антиисторических рассуждений

Главная тема этой книги — признание того, что истинность содержа-
тельных утверждений о банковской системе зависит от конкретных обстоя-
тельств, от исторического контекста. Этот исторический контекст меняется 
под влиянием событий, происходящих за пределами банковской системы. 
В современную эпоху это очевидно происходит в результате таких изме-
нений в технике военных действий, коммуникациях и транспорте, кото-
рые способствовали появлению демократических государств. В Британии 
и Соединенных Штатах расширение избирательного права привело к уси-
лению давления на политиков с тем, чтобы они увеличили количество бан-
ковских лицензий с целью сделать кредит более доступным. Несколько 
менее очевидно, что технологические изменения, которые были позднее 
применены в банковском деле, такие как усовершенствование информаци-
онных технологий, осложнили задачу поддержания монопольных привиле-
гий бесфилиальных банков. Банкиры теперь могли собирать информацию 
о потенциальных заемщиках, даже если те жили далеко от офиса банка, 
а вкладчики могли получать свои средства через сеть банкоматов.
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Трудно найти такие суждения о взаимодействии политики и банков, 
которые были бы применимы ко всем странам, вне зависимости от исто-
рического контекста. Положительно ли влияет централизация политиче-
ской власти на банковские системы? Это зависит от политического кон-
текста, в котором имеет место централизация. В Канаде централизация 
выдачи лицензий привела к росту конкуренции. В Соединенных Штатах 
в конце XX века централизация выдачи лицензий была частью другой по-
литической договоренности для национальных банков и государственных 
ипотечных агентств — той, которая обменивала рыночную власть и прави-
тельственную защиту на новые мандаты. Приводят ли законы о снижении 
размеров страховок к стабилизации банковских систем? В Чили в середине 
1980-х годов это было так, но в странах с другими политическими усло-
виями такие лимиты были сняты во время кризисов (например, лимиты 
защиты банков, предусмотренные законом Федеральной корпорации 
страхования вкладов от 1991 года, были сняты во время кризиса субстан-
дартного кредитования).

Исследователи, которые не воспринимают историю всерьез, в конечном 
счете сводят изучение сложных банковских систем к анализу взаимосвязи 
между различными влияниями (такими как демократия, концентриро-
ванная банковская система и страхование депозитов). Этот подход часто 
не помогает найти связи, поскольку влияния, заложенные в модели, рас-
сматриваются вне контекста. А когда такой моделирующий подход все же 
находит эмпирические корреляции, результат может быть неправильно 
интерпретирован, поскольку корреляции, выявленные исследователями, 
отражают более глубокие упущенные из виду влияния на все измеряемые 
переменные.

Экономисты и другие ученые, изучающие банковские системы и наде-
ющиеся повысить их эффективность, должны научиться думать о банках 
и о потенциальной целесообразности предложений о реформах в контек-
сте политической и технологической среды, которая определяет ситуацию 
в банковских системах. Для понимания того, почему некоторые банков-
ские системы могут обеспечивать стабильные и большие объемы кредит-
ных ресурсов, а другие не могут, требуется изучение политических условий, 
в которых в каждой стране развиваются банковские системы, и характера 
коалиций, которые контролируют результаты Игры банковских договорен-
ностей в каждой стране 7.

7 Хотя мы не можем посвятить много времени подробному изучению этого вопроса — в этой книге 
мы пытаемся описать мир таким, какой он есть, а не представить, каким он мог бы быть, — мы бы хотели 
упомянуть о нескольких недавних новых подходах в исследованиях регуляторных реформ, которые при-
нимают во внимание политические вызовы реформ и в которых регулирование разрабатывается таким 
образом, чтобы оно было способно противостоять этим вызовам. Эти исследования подчеркивают, что 
эффективные реформы финансовой политики обычно основываются на простоте норм регулирования 
(что повышает способность каждого их понять и способность регуляторов их реализовать), на нормах 
регулирования, которые приводятся в исполнение автоматически и прозрачно (что минимизирует 
политически управляемую свободу действий) и на правительственных субсидиях, стоимость которых 
прозрачна (что повышает степень ответственности). Такие направления представлены работами [Barth 
et al., 2006; 2012; Demirguc-Kunt et al. (скоро будет опубликована); Cihak et al., 2012; Calomiris, 2009; 
2010 a, b; 2011; Calomiris, Herring, 2012; Calomiris, Powell, 2001; Calomiris et al., 2013; Acharya et al., 2011].
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Изменения характера банковских договоренностей, случающиеся 
с течением времени в разных странах, могут отражать радикальные по-
литические сдвиги. Например, нельзя не отметить, что в каждой про-
анализированной нами стране имели место революции и фундаменталь-
ные изменения в структуре правительства. Славная революция 1688 года 
и последовавшая за ней продолжительная политическая борьба между 
Британией и Францией привели к фундаментальным изменениям в бан-
ковской истории Британии. Конкурентное военное давление на сравни-
тельно небольшое население Британии оставалось центральной темой ее 
политической истории: оно привело к расширению избирательного права, 
которое изначально стимулировало конкуренцию в банковской сфере 
в XIX веке, а в середине XX века снизило важность банковского кредита 
в экономике. Американская революция сделала возможным возникно-
вение лицензируемых банков, а созданная американской конституцией 
система распределения политической власти надолго определила порядок 
получения банками лицензий и характер их регулирования. Последующие 
важные события в американской истории, такие как Гражданская война, 
также сыграли свою роль в формировании структуры банковской системы. 
В Мексике и Бразилии банковские кризисы возникали преимущественно 
из-за политической борьбы. Эти кризисы привели к радикальным пере-
менам в структуре банковской системы, включая эпизоды экспроприации 
и гиперинфляции. Такие экономические потрясения вытеснили даже те 
жалкие объемы частных кредитов, которые банковские системы направ-
ляли привилегированным получателям, и положили начало длительным 
периодам суровых финансовых репрессий.

Кроме таких радикальных политических изменений, другие, более по-
степенные изменения, часто приводили к смене политической коалиции, 
отвечающей за банковскую политику, на новую коалицию. Однако то, слу-
чаются ли такие изменения и влияют ли они на банковские договоренности, 
зависит не только от изменений в демографических показателях либо воз-
можностей роста тех или иных отраслей экономики, но и от политических 
институтов страны.

Посмотрите на сходства и различия Канады и Соединенных Штатов 
в XIX и начале XX века. Поскольку миграция на запад и улучшения в тран-
спортной сфере усиливали позиции аграриев, обе страны столкнулись 
с похожими вызовами банковской системе со стороны аграрных попули-
стов. Однако структура канадских политических институтов позволяла 
справляться с этими вызовами, и изначальная банковская структура 
в Канаде сохранилась практически неизменной. Канада сделала созна-
тельную попытку создавать политические институты таким образом, 
чтобы снизить вероятность радикальных политических перемен. Ее по-
литическая система формировалась не революционерами — основателями 
новой страны, а британцами, что снижало политические риски, которые 
могли угрожать расширению финансовой, торговой и инфраструктурной 
сфер, бывших центральными пунктами британской имперской стратегии. 
Канадский Акт унии 1840 года и канадская конституция 1867 года были 
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разработаны таким образом, чтобы изолировать экономическую и финан-
совую системы от политических рисков, включая и давление аграрных 
популистских движений.

А вот в Соединенных Штатах союз между аграрными популистами и бес-
филиальными банкирами заменил предыдущие специальные соглашения 
о выдаче лицензий, существовавшие до 1830 года, свободной выдачей ли-
цензий, но запретил банкам открывать филиалы по всей стране и, таким 
образом, сохранил барьеры на вход в отрасль. На протяжении всей истории 
этих стран ключевая разница между американскими и канадскими банков-
скими договоренностями заключалась в американской конституционной 
структуре, которая децентрализовывала право выдачи лицензий и не смогла 
защитить финансовую систему от популистской политики. Эта институ-
циональная разница позволила популистским движениям заключать пар-
тнерства с банкирами и правительствами, чтобы формировать банковскую 
систему, которая удовлетворяла бы их интересам (включая национальную 
банковскую систему, Федеральную резервную систему и различные инно-
вации в правительственной политике в отношении банков в 1930-х годах). 
В конце XX века перемещение населения из сельской местности в города, 
наряду с упадком банков, технологическими изменениям и другими вли-
яниями, которые способствовали консолидации банков в Соединенных 
Штатах, привело к формированию новой коалиции, в основе которой было 
маловероятное партнерство между появляющимися национальными бан-
ками и группами активистов.

История учит нас, что хотя различные классификации и теории о поли-
тике и банках достаточно полезны, история банковских систем не может 
быть сведена к предположениям о причинно-следственных связях, работа-
ющих исключительно в направлении «политическая коалиция — ситуация 
в банковской сфере». Банки также определяют политическую ситуацию. 
Как мы говорим в главе 3, банковские системы, которые обслуживают бюд-
жетные интересы государства, оказались таким же важным фактором вы-
живания и роста наций, как военные и международные торговые стратегии. 
Банковские системы представляют собой не просто результат политики, 
они также формируют коалиции, которые выстраивают договоренности 
в будущих раундах Игры банковских договоренностей.

Банки формируют государство не только за счет своего влияния на его 
финансовые и военные возможности, они также влияют на переговорные 
позиции частных лиц, которые участвуют в Игре банковских договорен-
ностей, как в автократиях, так и в демократиях. Группа, которая входит 
в выигрывающую коалицию, приобретает богатство и политическую 
власть, которые отныне усиливают ее переговорные позиции. Банковские 
договоренности в связи с этим могут стать достаточно долговременными, 
как те, что были заключены мексиканскими элитами в период правления 
Порфирио Диаса. Канадские банки с ранних времен строили националь-
ные филиальные сети, а затем использовали их влияние для борьбы с по-
пулистами или для их нейтрализации. Занимающие прочное положение 
бесфилиальные банкиры в Соединенных Штатах сохраняли барьеры на 
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вход в отрасль в течение 150 лет, несмотря на огромные экономические и со-
циальные издержки бесфилиальной банковской системы. Даже в условиях 
беспрецедентного финансового кризиса в 1933 году бесфилиальные банки 
смогли использовать свое политическое влияние для того, чтобы добиваться 
федерального страхования депозитов и других поблажек, которые сохра-
няли их статус-кво, а также положили конец движению за консолидацию 
банков, которое угрожало их власти.

Политические обстоятельства также влияют на финансовые иннова-
ции и предпринимательство, которые формируют развитие финансовых 
инструментов и услуг. Частная и государственная предпринимательская 
деятельность, которая приводит финансовые инновации в банковскую 
сферу и сферу государственных финансов, играет важную роль в опреде-
лении экономических функций банков и в формировании результатов войн 
и роста империй.

Самыми очевидными из инноваций, которые изменили и историю 
банков, и структуру государства, стало создание лицензированных 
банков и векселей — визитных карточек первых современных банков. 
Шотландия, где свобода размещения банков и оказания банковских услуг 
была наиболее ярко выраженной в XVIII — начале XIX века, была центром 
развития банковских инноваций, а достижения шотландской банковской 
системы — которые включали банкноты, процентные депозиты, фили-
альные банки, кредитные линии и другие характеристики — не только 
помогли Англии открыть начиная с 1830-х годов свою банковскую систему 
для конкуренции, но и создали прецедент для современных банковских 
систем во всем мире.

Отдельные личности также оказывают влияние на результаты — из-за 
своей способности распознавать возможности для формирования поли-
тических коалиций и для внедрения финансовых инноваций. Рассмотрим 
случай Александра Гамильтона, который не только сыграл решающую роль 
в составлении конституции США, но и разработал финансовые страте-
гии выдачи лицензий банкам и построения институтов государственных 
финансов. Он знал, как достичь политического консенсуса: будучи мини-
стром финансов, он смог преодолеть сопротивление противников выдачи 
лицензии Первому банку Соединенных Штатов, считавших его действия 
противоречащими конституции и их интересам. Есть много других приме-
ров политических деятелей, чьи идеи и способность выстраивать коалиции 
изменили банковскую историю. Эндрю Джексон успешно противостоял 
повторной выдаче лицензии Второму банку Соединенных Штатов, в то 
время как Николас Биддл проиграл в этой политической битве: многие 
историки считают, что Биддл мог бы выиграть, если бы по-другому разыг-
рал свои карты 8. Хосе Лимантур, финансовый гений порфирианской 
Мексики, — еще один пример. Он понял, как создать стабильную коалицию 
из региональных влиятельных фигур и финансистов, чтобы финансировать 
государство, которое многие десятилетия было нестабильным; он также 

8 [Perkins, 1987; Schweikart, 1988].
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изобрел секьюритизацию кредитов, чтобы облегчить правительству задачу 
поддержки мексиканских банков ликвидностью на фоне американской 
финансовой паники в 1907 году. С этого момента секьюритизация кредитов 
в различных формах используется часто. Короче говоря, результаты Игры 
банковских договоренностей не детерминируются механически матема-
тикой коалиций: эффективные политические деятели могут как усиливать 
исторические тенденции, так и противостоять им.

Отдельные лица, занимающие центральные позиции во власти в кри-
тические моменты, всё еще влияют на результаты Игры банковских дого-
воренностей. В 1994 году спикер Палаты представителей Конгресса США 
Ньют Гингрич создал «Контракт с Америкой» и возглавил Республиканскую 
партию в ее успешной борьбе за контроль над Палатой представителей. 
Республиканская партия в 1990-х — начале 2000-х годов разделилась в во-
просе о реформировании жилищного финансирования, в частности го-
сударственных ипотечных агентств. Некоторые лидеры Конгресса высту-
пали за реформы, которые снизили бы риски государственных ипотечных 
агентств. Если бы Гингрич занял сторону этих реформаторов и сделал бы 
реформу государственных ипотечных агентств политической задачей респу-
бликанцев, оппозиция могла бы заблокировать расширение субсидий для 
государственных ипотечных агентств и другие меры жилищного финанси-
рования в конце 1990-х и в начале 2000-х годов. Однако поскольку Гингрич 
занимал ответственный пост, политическая ценность государственных ипо-
течных агентств и их сторонников, убеждавших его не проводить реформу, 
была очень высока.

Даже некоторые провалы дальновидных политических деятелей сами 
по себе достаточно показательны, поскольку помогают нам проследить 
взлеты и падения политической власти во времени. Уильям Дженнингс 
Брайан неоднократно проигрывал битву за пост президента на стыке XIX 
и XX веков и потому не смог воплотить в жизнь свои аграрные популистские 
идеи, включая инфляцию, сохранение бесфилиальных банков и федераль-
ное страхование вкладов. Однако беспрестанные популистские кампании 
Брайана в конечном счете принесли плоды в виде мер, которые были при-
няты при поддержке Генри Стиголла и других, а также вынужденного со-
гласия Франклина Рузвельта в 1930-х годах.

Концепция либертарианского утопизма

Как мы показываем в главе 2, то, насколько банковские системы спо-
собны достичь двух ключевых показателей успеха — достаточного объема 
кредитования и отсутствия банковских кризисов, — напрямую зависит от 
их политического окружения. Как мы показываем в главе 3, по историче-
ским и логическим соображениям устремления современного государства 
потребовали от него выдавать лицензии банкам и использовать их, и эти 
банки сыграли ключевые роли в коэволюции современного государства 
и современных банков. Логика этого подробно проиллюстрирована на при-
мере анализа стран в данной книге. Представления о том, что банковские 
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системы могут возникать спонтанно или что они могут функционировать 
эффективно без активного правительственного вмешательства, являются 
утопическими фантазиями.

Шотландская позиция невмешательства государства в экономику 
в XVIII — начале XIX века была ближе всего к утопическому банковскому 
идеалу, но даже тогда банки опирались на законы и на физическую за-
щиту государства для своего функционирования. Более того, способность 
шотландской банковской системы избегать обязательств по финансиро-
ванию государства, лимитов на выдачу лицензий и другого вмешательства 
отражала очень специфические обстоятельства. Самым важным было то, 
что Шотландия могла позволить себе относительно незначительное вме-
шательство государства в ее банковские дела именно потому, что англий-
ская банковская система осуществляла передачу части банковской ренты 
государству. Без английской банковской системы шотландским банкам 
пришлось бы играть гораздо более значительную роль в финансировании 
государства, и они не могли бы быть так изолированы от политики, как 
были. В конце концов, если бы Шотландия была полностью независи-
мым государством, она не смогла бы отказаться от своего парламента 
в 1707 году — это был важный односторонний акт политического разору-
жения, который предшествовал ее договоренности с монархом о свободной 
банковской системе!

Узкая либертарианская концепция идеального государства считает, что 
его роль ограничивается предоставлением защиты и обеспечением исполне-
ния добровольных контрактов в четких рамках закона. Согласно этой кон-
цепции либертарианские теоретики утверждают, что государство не должно 
участвовать в выдаче лицензий банкам и в их регулировании. Но эта точка 
зрения основывается на неполной концепции государства. Государству 
нужны банки в качестве инструментов финансирования. Государство ни-
когда не существовало и не может существовать без банков. На самом деле, 
как бы иронично это ни звучало, именно основная функция государства, 
признаваемая даже либертарианцами, — защита — и придает банкам такую 
значимость.

На протяжении всей истории военное и экономическое соперничество 
между государствами было движущей силой выдачи банкам лицензий и их 
регулирования. Тот факт, что организованное насилие представляет со-
бой ключевую функцию государства, является одной, но самой важной 
причиной того, что государствам приходилось выдавать лицензии банкам 
и их контролировать. Узкая концепция государства, которая пренебрегает 
активной ролью правительства в формировании банковской системы, за-
блуждается в двух фундаментальных направлениях. Во-первых, с истори-
ческой точки зрения она игнорирует центральную и необходимую роль 
правительства в создании эффективных банковских систем. Мир банков 
во время Возрождения характеризовался вечной нехваткой кредитов. Во-
вторых, она игнорирует неизбежную логику того, как — хорошо это или 
плохо — правительства должны создавать и распределять власть: любое 
правительство, которое решает отказаться от использования банков как 
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инструмента приобретения военных и экономических преимуществ, вскоре 
будет сменено более сильным правительством. Как ни крути, банковская 
политика всегда будет мощным инструментом строительства государства. 
Представлять государство в узком смысле лишь как зал суда, в котором 
обеспечивается исполнение законов, — значит игнорировать политические 
основы всех законов, а также военные и экономические основания конку-
ренции между политическими режимами.

Концепция всесильных автократов

В своем обсуждении автократии в главе 2 мы проводим различия между 
автократиями в зависимости от степени, в какой они централизуют власть. 
Понятие всесильного автократического «оседлого бандита» — человека, 
который имеет столько власти, что может контролировать всё, не добива-
ясь согласия других, и может взять всё, что хочет, у того, у кого захочет, — 
полезная абстракция для политологов и экономистов. В реальном мире 
существуют приблизительные версии таких типов автократий (как Ирак при 
Саддаме Хусейне), в которых небольшая группа людей получила контроль 
над остальным населением; но даже в этом случае диктатору приходилось 
опираться на союзников. Абсолютной централизации власти в руках одного 
автократа никогда не существовало 9.

Изученные нами примеры автократий — Мексики и Бразилии до 
1990-х годов — показывают, что в реально существующих автократиях 
правителям всегда приходится искать союзников и вознаграждать их за 
услуги. Этих союзников приходится уговаривать тратить свои ресурсы 
и труды на помощь автократам. Банки в автократиях не могут быть со-
зданы простым указом: они должны быть способны привлекать капитал 
и депозиты, которые будут предоставляться исходя из ожиданий эконо-
мической прибыли.

Банковские системы, сформированные из союзов между автократами 
и другими силами, отличаются друг от друга. Когда автократические пра-
вительства достигают определенной степени политической централиза-
ции — как в Мексике во время правления Порфирио Диаса, — банки ста-
новятся связующими звеньями сложной сети промышленников, банкиров 
и правительственных чиновников, которые формируют различные типы 
явных партнерств, включая личные унии. Такие типы политических систем 
обычно выдают банковские лицензии ограниченному кругу лиц, входя-
щих в элиту, а банковские кредиты предоставляются почти исключительно 
только «своим». В этих системах объем банковского кредитования обычно 
ниже, чем в демократиях, а сама банковская система может быть неустой-
чивой, поскольку подвержена риску экспроприации, возникающему, когда 
правительство испытывает серьезные бюджетные затруднения (включая, 
например, революцию, как это случилось в Мексике в 1911 году). Тем не 

9 Сравнительное описание того, как происходит заключение договоренностей в автократических 
режимах, см. в работе: [Haber, 2006].
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менее в централизованной автократии, по сравнению со многими другими 
типами автократий, кредитные ресурсы обширны, а сама банковская си-
стема стабильна.

Для сравнения — когда национальные правительства в автократиях 
слабы, а власть децентрализованна, такие комплексные сети — которые 
требуют взаимного контроля участников и наложения штрафов за оппор-
тунистической поведение — нежизнеспособны. Бразилия в первые годы 
империи и при Старой республике является примером таких автократий. 
Стране при таких автократических режимах не только не удалось создать 
крепкие национальные коммерческие сети, ей также было сложно получать 
налоговые доходы от региональных элит, которые были против вторжения 
центрального правительства. В этих обстоятельствах правила выдачи ли-
цензий банкам были одним из немногих моментов, которые национальное 
правительство могло контролировать, и это было вызвано необходимостью 
использовать полномочия выдачи лицензий, чтобы получать доходы от ин-
фляционного налога, несмотря на тот факт, что превращение банковской 
системы в механизм сбора инфляционного налога приводило к такому 
давлению на финансовую систему, что даже членам элиты было сложно 
получить банковские кредиты.

Концепция популизма

В нашей классификации демократий в главе 2 мы анализируем то, как 
различные типы демократий влияют на достаточность кредитов и стабиль-
ность банковских систем. Эти теоретические концепции и истории стран, 
которые мы изучили, выявляют курьезное свойство власти народа: демокра-
тии, которые менее всего ограничивают политическую власть большинства, 
обычно ставят большинство в невыгодное положение. Редко какое попу-
листское правительство выбирает такую политику, которая способствует 
и достаточному кредиту, и стабильности банковской системы. Так, кратко-
срочное увлечение обильными кредитами делает банковскую систему не-
стабильной и сокращает предложение кредита в долгосрочной перспективе.

Популистская идея о том, что отсутствие ограничений на принцип 
большинства приводит к большей власти и к бÓльшим возможностям для 
простых людей, основана на неправильном понимании того, как работает 
демократия. «Агентская» проблема демократии заключается в том, что у из-
бранных представителей есть мотивы, часто не совпадающие с интересами 
людей, которых, как предполагается, они представляют. Представители 
могут продавать свои голоса разными способами, и есть активный поли-
тический рынок сделок, который избирателям трудно даже увидеть, и еще 
труднее — контролировать. Мы выявили некоторые наиболее важные до-
говоренности, которые привели к принятию банковского законодательства 
и показали, как особые интересы, партийные платформы, взаимные услуги 
и другие характеристики Игры банковских договоренностей приводят к со-
глашениям между законодателями, обслуживающими особые интересы 
в ущерб интересам большинства.
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С учетом такой реальности ограничения на популизм могут быть полезны 
в лимитировании возможностей групп с особыми интересами отбирать 
финансовые ресурсы и власть у большинства. Положение о сверхквали-
фицированном большинстве и правила голосования, которые дают непро-
порциональные полномочия небольшим группам (такие как два сенатора, 
представляющие штат в Соединенных Штатах), двухпалатные законодатель-
ные органы, независимый судебный контроль над законодательной влас-
тью, судьи, назначаемые пожизненно (а в Канаде — назначаемая верхняя 
палата законодательного органа), и похожие системы «сдержек и противо-
весов» ограничивают возможности представителей большинства граждан 
принимать решения, влияющие на жизнь всех остальных. Поскольку такие 
«ворота вето» требуют согласия различных сторон, у избранных полити-
ческих деятелей меньше возможностей проводить политику, вредную для 
общества.

Канадская традиция назначать сенаторов вместо того, чтобы их выби-
рать, наряду с чрезмерным представительством небольших провинций 
в сенате может показаться многим читателям странной или даже вообще 
ошибочной. Тем не менее эти характеристики канадских политических 
институтов, как и система простого большинства на выборах в нижнюю 
палату, привели к формированию стабильной банковской системы, кото-
рая предоставляет достаточные объемы кредитов населению и бизнесу. Эта 
банковская система, в свою очередь, финансирует рост экономики, которая 
является необыкновенной крупной — с учетом ограниченной ресурсной 
базы Канады. Бóльшая часть территории Канады не может возделываться: 
дальше, чем за 100 миль к северу от границы с США просто слишком хо-
лодно, чтобы выращивать что-либо, кроме деревьев. В связи с этим нельзя 
не задуматься о том, насколько выше были бы показатели доходов на душу 
населения в Соединенных Штатах, более богатых природными ресурсами, 
если бы американская экономика на протяжении всей своей истории не 
развивалась от одного банковского кризиса к другому.

Концепция сторонников федерализма

Каждого американского школьника учат, что конституция США явля-
ется самой великой из когда-либо существовавших концепцией прави-
тельства (хотя когда им внушают это мнение, о конституциях других стран 
не говорят ни слова). Частично успех американской конституции связан 
с тем фактом, что она разделяет федеральное правительство на три рав-
носильных ветви власти, а затем делит законодательную ветвь власти на 
Сенат и Палату представителей. Еще одна характеристика американской 
системы правительства — разделение власти между федеральным прави-
тельством и правительствами штатов. Так, необычным является то, что 
в Соединенных Штатах конституция, защищая политическую автономию 
штатов, предоставляет им все полномочия, которые она явным образом не 
передала федеральному правительству. Эти положения конституции США 
рассматриваются как ключевые факторы защиты против концентрации 
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власти и неразумных действий федерального правительства. Эта точка зре-
ния находит существенную поддержку в различных исследованиях роли 
федерализма в сохранении рынка 10.

Наш анализ американской банковской истории предполагает, что доля 
истины в этой точке зрения есть, но это действительно не вся правда. 
Разделение власти в американской федеральной структуре означает, что 
на протяжении большей части американской истории национальное пра-
вительство не могло регулировать размер и структуру банковской системы. 
До 1990-х годов штаты играли доминантную роль в выдаче банковских ли-
цензий и регулировании банков. Даже когда национальное правительство 
установило контроль над выпуском банкнот во время Гражданской войны 
(а позднее передало его Федеральной резервной системе), штаты контроли-
ровали правила открытия филиалов, которым подчинялись и национальные 
банки, и банки штатов, и ни один банк (с национальной лицензией или 
с лицензией штата) не мог вести деятельность более чем в одном штате. 
Эта федералистская банковская структура, по сути, ограничивала воз-
можность какой-либо политической коалиции контролировать ситуацию 
в банковской системе в целом просто потому, что никакая всеобъемлющая 
национальная политическая коалиция не была при этом возможна. Также 
правда, что конкуренция между штатами способствовала в начале XIX века 
прекращению выдачи специальных банковских лицензий и стимулировала 
ослабление ограничений в избирательном праве и других барьеров для по-
литической и экономической конкуренции на уровне штатов.

Однако ограничения, налагаемые федерализмом на американскую Игру 
банковских договоренностей, не привели к созданию стабильной или эф-
фективной банковской системы. Фрагментация банковской системы, со-
зданная законами штатов, запрещающими открытие филиалов, не давала 
банкам возможностей для конкуренции или диверсификации по регионам, 
а также ограничивала масштабы и размах деятельности банков. Результатом 
стала нестабильная банковская система, которая неэффективно распреде-
ляла кредиты. С более общей точки зрения конкуренция между штатами не 
привела к эффективной выдаче банковских лицензий и к четкому регулиро-
ванию — даже в пределах отдельных штатов. Локальные коалиции аграрных 
популистов и бесфилиальных банкиров смогли установить правила, кото-
рые соответствовали их интересам и не соответствовали иным интересам. 
Конкуренция между штатами не привела к созданию эффективных правил 
выдачи лицензий, поскольку у штатов были монопольные права на выдачу 
лицензий банкам в пределах их физических границ. Правда, что неэффек-
тивные режимы выдачи лицензий могли поставить штаты в невыгодное 
положение, но правда также и то, что относительные недостатки ограни-
чивались тем фактом, что ни один штат не мог решить выдать лицензию 
национальному банку. Интересы промышленников и населения в целом 
страдали от ограниченного доступа к кредитам и от нестабильной финан-
совой системы.

10 [Weingast, 1995; Qian, Weingast,1997].
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Концепция пристрастного поиска виноватых

Политики любят выискивать недостатки в банковской системе, особое 
внимание обращая на банковские кризисы, рисуя картину, в которой их по-
литические оппоненты, действуя сообща с небольшой группой мерзавцев, 
вредят большинству граждан. Эта стратегия находит отклик у избирателей, 
что подтверждается высокими продажами книг о кризисе субстандартного 
кредитования 2007 года, в которых кучку жадных банкиров и непорядочных 
политиков обвиняют в возникновении кризиса.

Такие рассказы могут помочь получить голоса и увеличить продажи книг, 
но они не отражают реальности Игры банковских договоренностей. В демо-
кратиях успешные политические коалиции по определению не могут быть 
узкими. Чтобы набор правил стал важным и долгосрочным детерминантом 
банковской системы, он должен отражать широкую и полную поддержку. 
Поиск виноватых на другой стороне политического спектра не просто эго-
истичен: он игнорирует базовую логику политической арифметики. Чтобы 
выжить, коалиция должна быть достаточно большого размера, что позво-
лит ей выигрывать электоральные сражения. Это означает, что коалиции, 
выступающие за конкретные результаты в сфере регулирования, которые, 
по сути, не соответствуют интересам населения, часто объединяют совсем 
непохожих партнеров: стороны, которые могут иметь разные идеологии, 
принадлежать к разным классам, заниматься различными видами деятель-
ности и т. д. На самом деле, эти непохожие партнеры могут активно не 
переносить друг друга — но это не мешает им вести дела, когда они могут 
что-либо выиграть от этого сотрудничества. По иронии судьбы такие про-
тиворечивые партнерства более стабильны именно потому, что объединяют 
группы, которые не близки друг другу, и потому влияют на гораздо боль-
шее число избирателей. Договоренности, которые они заключают, менее 
подвержены риску быть отмененными в результате выборов, при которых 
контроль в правительстве переходит от одной партии к другой.

Примеров таких противоречивых партнерств при демократиях более 
чем достаточно. В Соединенном Королевстве в начале XIX века был сфор-
мирован союз профсоюзов работников, которые требовали улучшения 
условий труда рядовых членов и большей политической власти для самих 
себя, и политиков Либеральной партии, целью которых было сохранение 
Британской империи. Избирательное право было расширено, трудовое за-
конодательство реформировано, и империя продержалась еще сорок лет. 
Соединенные Штаты в XIX веке представляют собой еще один очевидный 
пример партнерства между людьми с разными социальными историями 
и экономическими интересами: коалиция популистских фермеров, которые 
не доверяли элитам любого рода, объединилась с бесфилиальными банки-
рами в борьбе против крупных банков. Недавняя американская история 
дает еще один пример: в 1990-х годах коалиция городских активистов, про-
поведующих популистскую идеологию, объединилась в союз со «слишком 
большими, чтобы обанкротиться» банками и государственными ипотеч-
ными агентствами, который соединил интересы влиятельных членов как 
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Демократической, так и Республиканской партий. Эта коалиция запустила 
процесс, который снизил стандарты кредитования для всех американцев 
и ускорил возникновение кризиса субстандартного кредитования 2007 года.

Хотя все эти коалиции продержались много лет, политические и эко-
номические изменения неизбежно привели к изменениям партнерств, 
которые контролируют ситуацию в банковской сфере. Противоречивые 
партнерства не могут быть вечными. Возможно ли предвидеть изменения 
в структуре партнерств? Например, что можно сказать о вероятном сохра-
нении текущего политического альянса между мегабанками и группами 
активистов в Соединенных Штатах? Мы не занимаемся прогнозированием 
и не считаем, что исход очевиден. Однако одно можно утверждать с до-
статочной очевидностью — если это партнерство сохранится в будущем, 
понадобятся некоторые изменения условий договоренности. Волна слияний 
в американской банковской сфере в 1980-х и 1990-х годах создала большие 
возможности для возникновения партнерств между крупными банками 
и группами активистов, которые приняли вид соглашений в рамках Закона 
о местных реинвестициях. Однако волна слияний прошла, и банковский 
кризис очень неблагоприятно сказался на народной поддержке как крупных 
банков, так и рискованного ипотечного кредитования. В текущей обста-
новке в США совершенно неясно, какой тип союза будет управлять Игрой 
банковских договоренностей в будущем 11.

Есть поговорка, появившаяся, очевидно, благодаря Саулу Уисперингу, 
финансовому гению, которого процитировал журнал Atlantic в 1979 году: 
«Если вы сидите и играете в покер и не видите, кто неудачник, вставайте 
и уходите. Неудачник — это вы» 12. Если вы последуете совету Саула, вы, 
скорее всего, сэкономите кучу денег и убережетесь от сердечного приступа. 
К сожалению, в Игре банковских договоренностей вы не можете встать 
и уйти: вы, по сути, привязаны к своему стулу. Например, если вы живете 
в Соединенных Штатах и не готовы забраться в сельскую местность где-
нибудь на Гавайях или на северо-западе Айдахо, вам не избежать рисков 
потери работы, возникновения проблем из-за кризисов кредитования или 
расходов на спасение банков — всё это неотъемлемая часть американской 
версии Игры банковских договоренностей в течение вот уже двух веков. 
Будучи одним из большинства граждан (которые обычно не входят в вы-
игрышные коалиции в американской Игре банковских договоренностей), 
вы — источник дохода выигрывающих игроков. Вы — неудачник за столом, 
но вы не можете встать и уйти.

В Игре банковских договоренностей за столом необязательно должен 
быть неудачник. Правительственная политика регулирования банков может 
быть благоприятной и направленной на достижение конкурентоспособно-

11 Один потенциальный признак изменения альянса между мегабанками и группами активистов — 
снижение количества филиалов банков в районах с низкими доходами населения с момента кризиса 
субстандартного кредитования. С 2008 года было закрыто 1 826 филиалов, а 93% закрытий имело место 
в регионах, где доходы населения ниже среднего значения по стране. См.: Bass F., Campbell D. Predator 
targets hit as banks shut branches amid profits. Bloomberg.com, May 2. 2013. www.bloomberg.com/news/2013-
05-02/post-crash-branch-closings-hit-hardestin-poor-u-s-areas.html.

12 [Spooner, 1979].
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сти, широкого доступа к кредитам и долгосрочную стабильность. В Канаде, 
в Шотландии в XVIII — начале XIX века, а также в викторианской Британии 
в банковской игре не было очевидных неудачников.

Однако чаще коалиции, контролирующие регулирование банков, сами 
присваивают рентную прибыль. Они считают дефицитность или неста-
бильность кредитования, возникающие в результате такого регулирования, 
неизбежной ценой формирования банковской системы, которая может 
генерировать и прибыль. Иногда в такие коалиции входят политики и бан-
киры, которые делят поступления от инфляционного налога, как это слу-
чалось на протяжении большей части британской истории. Иногда в такие 
коалиции входит группа политиков, нацеленных на консолидацию своей 
власти, а также объединенных с сетью финансистов и промышленников, 
как это случилось в порфирианской Мексике. В другие периоды и в других 
странах в выигрышные коалиции входили партнерства между популистами 
и банкирами, как это неоднократно случалось в Соединенных Штатах.

В отличие от положения граждан при автократии при демократии они 
могут влиять на результаты Игры банковских договоренностей. Однако 
чтобы это делать, они должны решить две смелые задачи. Во-первых, они 
должны понимать, каким образом Игра банковских договоренностей при-
водит к искажениям, ренте и субсидиям. Во-вторых, они должны коор-
динировать свои действия, чтобы стимулировать длительные реформы, 
которые могут противоречить интересам коалиции, контролирующей ре-
гулирование банковской деятельности. Люди заняты своими социальными 
ролями работников, родителей, студентов и домохозяек. Финансовые во-
просы и политика — сложные сферы. Требуется много времени и сил, чтобы 
понять, что происходит «за кулисами», и еще больше, чтобы организовать 
коллективные усилия по проведению реформы. Для большинства людей 
компенсация затрат, которые они несут как налогоплательщики, возможно, 
не стоит таких усилий — особенно потому, что их попытки, скорее всего, 
встретят решительное сопротивление со стороны хорошо организованной 
коалиции, которой был на руку статус-кво.

Одной из причин того, почему обычным гражданам бывает сложно оспо-
рить позицию коалиции, которая контролирует ситуацию в банковской 
системе, бывает то, что доминирующая коалиция иногда приходит к ком-
промиссу со своими оппонентами, чтобы «распылить» их усилия. Игра бан-
ковских договоренностей обычно не приводит к ситуации, когда «победитель 
получает всё». Доминирующая коалиция может быть готова пойти на некото-
рые уступки своим соперникам, чтобы избежать рискованной политической 
конфронтации. Например, Банк Англии был готов принимать к учету векселя 
торговцев на либеральных условиях в начале XVIII века, чтобы заглушить тре-
бования о выдаче лицензий конкурирующим банкам. Подобным же образом 
в Канаде в XX веке финансовые компании, которые занимались ипотечным 
кредитованием, могли получить ограниченную страховку по депозитам — это 
было составной частью договоренности о том, что доминирующие банки со-
храняли контроль. В конечном счете это привело к сделке, в рамках которой 
более мелкие кредиторы были поглощены крупными банками. В Бразилии, 
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несмотря на финансовые репрессии, вызванные использованием прави-
тельством банковской системы как источника доходов от инфляционного 
налога, небанковским организациям (например, финансовым компаниям — 
financieras) было разрешено работать в теневой банковской системе для пре-
доставления кредитов, а некоторые вкладчики могли обойти инфляционное 
налогообложение или снизить его объемы для себя, используя соглашения 
репо по казначейским векселям либо покупая облигации, индексируемые 
с учетом инфляции. Не случайно, что те, кто смог выйти из бразильской 
финансовой системы или успешно сопротивляться инфляционному нало-
гообложению, не понесли затрат из-за инфляционного налога.

Концепция регуляторной реформы

Известный экономист и политолог Чарльз Линдблом однажды выдвинул 
идею, что в идеальном мире политикам легче всего было бы достигать жела-
емых результатов, объединяя ловкие пальцы рынка с властными кулаками 
правительства 13. Экономисты, которые признаю2т потенциальную ценность 
правительственных интервенций, часто завершают свои исследования бан-
ковских систем размышлениями о том, как их выводы должны повлиять на 
принимаемые меры, — обычно составляя длинный список идей для улучше-
ния банковского регулирования. Несомненно, всем банкам в мире, включая 
и банки в Соединенных Штатах, есть что улучшать в своей деятельности.

Проблема заключается в том, что пока экономисты предаются мечтам 
об оптимальной государственной политике, в том числе и в области бан-
ковского регулирования, политики вовсе не горят желанием воплощать эти 
идеи в жизнь. В реальности банковская политика отражает глубоко уко-
ренившиеся политические партнерства, которые формируют банковские 
сделки (из-за чего эти сделки так трудно расторгнуть).

Один из наших основных тезисов заключается в том, что общества не 
выбирают свои банковские системы сознательно. Скорее они получают 
банковскую систему, которую им позволяют получить их политические 
институты и доминирующие коалиции. Таким образом, реформатор, за-
интересованный в расширении и стабилизации банковского кредитования 
в автократии, управляемой укоренившейся элитой, потеряет время, если 
будет лоббировать введение лимитов по страхованию депозитов или повы-
шение требований к достаточности капитала. Сколько-нибудь осмысленная 
реформа должна в этом случае начинаться со стимулирования перехода 
к демократии. Как мы показываем в главе 2, без такого фундаментального 
политического изменения автократическая стана вряд ли сможет выстроить 
банковскую систему, которая обеспечит достаточный и стабильный кредит. 
Нет необходимости говорить, что призывы к демократии вряд ли вызовут 
энтузиазм у укоренившейся элиты, управляющей страной.

Перспективы эффективной реформы банковского регулирования более 
благоприятны в такой демократии, как Соединенные Штаты. Американская 

13 [Lindblom, 1977. P. 65].
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программа реформ положила бы конец субсидированию ипотечного риска, 
спасению «слишком больших, чтобы обанкротиться» банков, создала бы 
нормы, побуждающие банки эффективно управлять рисками и поддержи-
вать достаточные уровни капитала, а также стимулировала бы несомненно 
полезную для большинства жителей конкуренцию между крупными банками. 
Она сократила бы неравномерность распределения кредитов и положила бы 
конец сериям кризисов, характерных для американской банковской системы. 
Вполне можно обозначить отдельные технические меры, способные привести 
к таким переменам, используя в качестве руководства опыт стран типа Канады.

Однако, как мы уже отметили, реализация реформ — задача нелегкая. 
Трудно собрать выигрышную коалицию единомышленников, способных 
преодолеть сопротивление тех, кто уже контролирует банковскую политику. 
Кризисы могут мобилизовать избирателей на борьбу за изменения, однако 
влиятельные лица в кризис часто умудряются еще больше укрепить свою 
власть. Так было в 1913 году, когда вместо того, чтобы решать структурные 
проблемы бесфилиальных банков была учреждена Федеральная резервная 
система с целью облегчения деятельности фрагментированной банков-
ской системы. В 1930-х годах вместо борьбы с уязвимостью банковской 
системы к колебаниям сельскохозяйственных доходов и решения проблемы 
бесфилиальной банковской системы — основного источника банкротств 
банков в предшествующие годы — реформы регулирования в банковской 
системе создали еще более прочную защиту для небольших сельских банков, 
учредив федеральную систему страхования депозитов и установив новые 
регуляторные лимиты на консолидацию банков. Регуляторные реформы 
1989–1991 годов ликвидировали неплатежеспособные ссудо-сберегательные 
ассоциации и экспериментировали с требованиями к нормативному капи-
талу, по сути не ограничивая возможность банков и государственных ипо-
течных агентств принимать на себя риски за счет населения. Фактически 
банки активно использовали новую систему требований к достаточности 
капитала для накопления скрытых рисков, которые проявились при кризисе 
субстандартного кредитования в 2007–2009 годах. На момент написания 
данной работы реформы, реализованные в условиях этого кризиса, мало что 
дали для прекращения субсидирования жилищного риска, для того, чтобы 
помешать банкам продолжать использовать ту же самую систему регулиро-
вания капитала для сокрытия рисков в будущем или чтобы предотвратить 
спасение «слишком больших, чтобы обанкротиться» банков. Так, раздел 2 
закона Додда — Франка закрепил и официально оформил возможность 
спасения банков, хотя делается вид, что этому будет положен конец.

Воссоздание концепции Гамильтона

Что могут сделать предприимчивые реформаторы, имеющие благие на-
мерения, для повышения эффективности банковских систем, застрявших 
в неэффективном политическом равновесии (то есть когда соглашения, за-
ключенные в рамках Игры банковских договоренностей, не приводят к до-
статочному и стабильному кредитованию)? Отправной точкой для решения 
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задач реформы может послужить выдержка из Отчета министра финансов 
США Александра Гамильтона от 1795 года: «Чтобы что-то исправить… тре-
буется больше смелости и силы,.. чем для того, чтобы ничего не делать… 
Это особенно актуально, если должно совпасть несколько желаний… Часто 
случается, что невозможно собрать большинство голосов в пользу отмены 
принятого ранее решения, даже если за принятие этого решения невозможно 
было бы собрать большинство голосов… Это утверждение гораздо более 
справедливо применительно к такому сложному правительству, как наше» 14.

Гамильтон, таким образом, признал, что любое действие, предпри-
нятое такой сложной системой представительского правительства, как 
в Соединенных Штатах, будет сложно повернуть вспять. Суть гамильтонов-
ской формулы политического предпринимательства заключается в поиске 
правильного момента для получения поддержки реализации мер, которые 
могут быть недостаточно популярны в обычные времена, с надеждой на то, 
что сложность законодательного процесса не позволит отменить эти меры, 
как только обычные времена вернутся. Согласно этой стратегии успешные 
политические предприниматели, которые могут влиять на формирование 
общественного мнения в критические моменты, способны осуществлять 
долгосрочные перемены, хорошо это или плохо, поскольку предвидят 
способы воплощения в жизнь маловероятных мер, которые потом трудно 
отменить, когда для этого открываются кратковременные возможности.

Успешный отказ от дестабилизирующей структуры банков и защиты 
в виде страховки в Соединенном Королевстве в середине XIX века, опи-
санный в главе 5, является примером удачной реформы. Стечение факторов, 
включая стабильность, демонстрируемую шотландской системой, и не-
стабильность, демонстрируемую английской системой, а также открытый 
и вдумчивый парламентский процесс и освещение в прессе, которое вывело 
на поверхность недостатки политики Банка Англии, привели к изменению 
политики, имеющему далеко идущие последствия. Эта история дает на-
дежду противникам реформ в демократиях.

Однако как мы демонстрируем, Банк Англии был инициатором рефор-
мирования некоторых своих мер, частично потому, что политическое рав-
новесие, которое привело к реализации предыдущей политики, уже сме-
стилось. Реформа политики дисконтирования Банка Англии в 1858 году 
не была примером поражения доминирующей коалиции, а скорее стала 
результатом предыдущих изменений в характере договоренностей между 
государством, Банком Англии и только что получившими лицензии ан-
глийскими банками.

В американской истории есть примеры сиюминутных решений, которые 
имели долгосрочные последствия, и можно утверждать, что некоторые из 
них стали результатом активных усилий политиков. Возможности, которые 
побуждали к таким решениям, часто были связаны с кризисом. Стремление 
министра финансов Чейза создать систему национальных банков могло бы 
остаться неосуществленным, если бы не срочные потребности в финанси-

14 [U. S. Senate, 1828. P. 179].
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ровании во время Гражданской войны, которая сделала очень привлека-
тельными требования обеспечения банкнот государственными облигаци-
ями. В результате появилась банковская система, которая просуществовала 
несколько десятилетий. Однако, как мы показываем в главе 6, какой бы 
инновационной ни была эта новая система, она не представляла бы угрозы 
существования для аграрных популистов и бесфилиальных банкиров; она 
главным образом изменила порядок распределения ренты, включив в число 
получателей этой ренты национальное правительство.

Примером предприимчивости можно также назвать действия банкиров, 
таких как А. П. Джаннини и Хью МакКолл, воспользовавшихся сложной 
ситуацией в банковской сфере — своими «окнами возможностей», — чтобы 
установить важные и долгосрочные прецеденты, снявшие барьеры к от-
крытию филиалов. Джаннини был родоначальником филиальной системы 
банков в начале XX века. Его первоначальным попыткам расширить сеть 
филиалов банка, впоследствии ставшего Bank of America, помешали бесфи-
лиальные банкиры, уговорившие калифорнийских регуляторов не допу-
стить расширения. Возможность осуществить свою идею в конечном счете 
появилась у Джаннини, когда сложная ситуация в сельскохозяйственной 
сфере заставила терпящих убытки бесфилиальных банкиров прекратить 
сопротивление и попросить его купить их банки 15. Подобным же образом 
МакКолл, который управлял NationsBank в Северной Каролине, использо-
вал сложное положение банков в 1980-х годах, чтобы убедить регуляторов 
ослабить запреты на открытие банков и позволить ему прийти в новые об-
ласти в обмен на погашение убытков, которые в противном случае потре-
бовали бы расходов Федеральной корпорации по страхованию вкладов.

Эти дельцы добились положительных сдвигов, но было бы преувели-
чением сказать, что успех Джаннини и МакКолла означает, что усилия 
частных деятелей могут преодолеть силы политического сопротивления. 
Скорее, их успех отражал благоприятные изменения в базовых политиче-
ских коалициях: бесфилиальные банкиры, столкнувшиеся с перспективой 
краха, и заемщики банка, столкнувшиеся с возможным коллапсом банков-
ского кредитования, внезапно переменили настроение и вместо того, чтобы 
выступать против филиальной банковской системы, стали ее поддерживать. 
Как и в случае с британскими реформами после 1857 года, успех филиаль-
ной банковской системы был вызван не силой напора предпринимателей, 
а благоприятными политическими изменениями.

Возможно, лучшими примерами гамильтоновского понятия политиче-
ских «окон возможностей» является выдача им лицензий Первому банку 
Соединенных Штатов в 1791 году и Второму банку Соединенных Штатов 
в 1816 году. Однако эти действия также иллюстрируют как значимость бла-
гоприятных чрезвычайных обстоятельств, как и границы политической 
предприимчивости. Выдачу лицензии Первому банку Соединенных Штатов 
существенно облегчило бедственное положение правительства. В 1811 году 
лицензия банка не была продлена. Второй банк Соединенных Штатов, кото-

15 См.: [James, James, 1954; Calomiris, 2000. P. 65–67].
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рый также получил лицензию из-за тяжелого положения дел в государстве — 
фиаско, каковым стала война 1812 года, — не пережил свою первую борьбу 
за продление лицензии в 1832 году. Эти события предполагают, что цена 
изменений, от которых зависел Гамильтон, могла быть не такой уж высокой. 
Если достаточно мощная политическая коалиция может выиграть от отмены 
какого-либо решения, она, раньше или позже, найдет способ это сделать.

В демократиях, чтобы поддерживать эффективные реформы в банков-
ской сфере, нужно нечто большее, чем хорошие идеи или кратковременные 
«окна возможностей». Ключевым моментом является постоянная поддер-
жка населением хороших идей. Но это легче сказать, чем сделать. Движимые 
личными интересами группы, которым выгодно формирование мощных 
коалиций — дорогостоящее и занимающее много времени занятие, — от-
влекают и дезинформируют избирателей, из-за чего хорошим идеям трудно 
одержать победу. И даже если они преобладают, движимые своими интере-
сами коалиции всегда будут искать возможности их отменить.

Однако это не значит, что хорошие идеи всегда проигрывают. Иногда хо-
рошие идеи, которыми долго пренебрегали, в конечном счете берут верх из-за 
удачных политических обстоятельств, создающих долгосрочную поддержку 
населения, основанную на продемонстрированных последствиях пренебре-
жения этими идеями. Революция Тэтчер в Британии, обсуждаемая в главе 5, 
является очевидным тому примером: когда неудачные политические решения 
привели к достаточно слабому росту и к высокой инфляции, избиратели по-
требовали нового подхода и нашли многие ответы, которые искали.

Конечно, детали реформы регулирования в банковской сфере более 
сложны, чем внесенные Тэтчер идеи реформ, среди которых были привати-
зация фабрик, либерализация конкуренции на финансовых рынках и сокра-
щение правительственных расходов. Последствия неудачных политических 
решений в финансовом регулировании не проявляются сразу же (а иногда 
не проявляются много лет). Банковская сфера не только является сложной 
по своей сути, ее могут еще больше усложнять доминирующие политические 
коалиции — именно для того, чтобы большинству избирателей было непо-
нятно, чтó происходит. Взять, например, разномастную систему субсидий 
в жилищном финансировании в Соединенных Штатах или бесконечную 
сложность Базельских стандартов достаточности капитала банков.

Может ли население положиться на незаинтересованные третьи стороны 
(СМИ или ученых), чтобы понять, насколько обоснованны предложения 
о проведении сложных реформ? Такие незаинтересованные стороны трудно 
найти 16. Когда ставки высоки, всегда отыщутся эксперты, которые не согла-
сятся с любой позицией — и искренне, и притворно. Но и честные ошибки 
в суждениях влиятельных людей, которых выборочно продвигают заинтере-

16 Одно интересное недавнее предложение, представленное в работе [Barth et al., 2012], заключа-
ется в создании группы независимых экспертов, которые находили бы недостатки в регулировании 
банковской системы и надзоре и привлекали бы внимание к угрозам банковской стабильности. Мы 
согласны с авторами, что этот подход обеспечил бы — через взаимный контроль его членами — средство 
формирования авторитетного и информированного мнения о необходимости улучшения регулирования 
и надзора за банками.
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сованные стороны, так же опасны, как и ложные заявления подкупленных 
экспертов. Судя по всему, Картер Гласс верил в доктрину реальных векселей, 
которая лежала в основе его антипатии к операциям банков с ценными бу-
магами и его готовности идти на компромиссы по другим вопросам (таким 
как страхование депозитов), чтобы ограничить участие банков в торговле 
ценными бумагами. Подобным же образом Пол Волкер на протяжении 
всей своей профессиональной деятельности испытывал антипатию к уча-
стию коммерческих банков в торговле ценными бумагами. Никто не может 
сказать, что кто-то из них был нечестен, защищая свою позицию, и, тем не 
менее, сейчас нет сторонников доктрины реальных векселей Гласса, и очень 
мало ученых и других независимых экспертов считают полезным исполь-
зовать Правило Волкера для реформирования регулирования.

А как насчет СМИ? Можно ли доверять им в вопросах реформ регулиро-
вания? Настоящих экспертов в области финансов в СМИ встретить трудно: 
если вы финансовый гений, то в качестве банкира, скорее всего, заработаете 
больше, чем в качестве репортера. В результате многие репортеры, даже 
в самых известных изданиях, лишь поверхностно знакомы с проблемами 
финансовой реформы. Кроме того, репортеры во всех странах — в том числе 
и в Соединенных Штатах — часто хранят верность той или иной полити-
ческой платформе, что делает их информацию пристрастной 17. Отсутствие 
опыта и пристрастность репортеров не позволяют населению полагаться на 
журналистов в плане распутывания сложных аргументов. В связи со всем 
этим единственные идеи реформ, которые могут быть поняты населением 
или даже получить его поддержку, это доходчиво излагаемые идеи. Тем 
сложнее сформулировать и реализовать хорошие идеи в такой непростой 
сфере, как банковская система.

Читатели не должны принимать нашу неприкрашенную оценку реально-
стей политики и сложности реформ регулирования в банковской сфере за 
цинизм или безнадежность. Несмотря на все вызовы, в условиях демократии 
политическая предприимчивость может перетасовать карты в Игре банков-
ских договоренностей, заставив участников игры пересмотреть свое отно-
шение к тому, что выгоднее для их интересов, как это сделали Александр 
Гамильтон в 1780-х и 1790-х годах и Маргарет Тэтчер в 1980-х годах. Те, кто 
хочет изменить к лучшему мир — включая банковские системы, — должны 
начать с четкого понимания того, как распределена политическая власть, 
и дать власть имущим понять, как они выиграют от перемен. И тогда эти 
благоприятные перемены произойдут. Нет смысла пассивно считать, что 
все возможные альтернативные политические договоренности уже были 
рассмотрены и отвергнуты. Как сказал Джордж Бернард Шоу: «Разумный 
человек приспосабливается к миру; неразумный — пытается приспособить 
мир к себе. Поэтому прогресс всегда зависит от неразумных» 18. В условиях 
демократии осуществление осмысленной реформы зависит от информи-
рованной и упорной неблагоразумности.

17 [Hassett, Lott, 2009].
18 [Shaw, 1903. P. 238].
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Аннотация
О феномене повсеместного наруше-
ния непокрытого паритета процентных 
ставок (НПП), составляющего основу 
моделей международной макроэконо-
мики, хорошо известно в последние 
тридцать лет. Нарушение НПП более 
выражено в развитых экономиках, не-
жели в развивающихся. В статье пока-
зано, что НПП выполняется для России 
даже лучше, чем в среднем для разви-
вающихся экономик, если в уравнении 
НПП учитывается постоянная премия за 
риск. Загадка форвардной премии не 
подтверждается на российских данных 
2001–2014 годов. Доходность carry 
trade объясняется устойчивой премией 
за риск.
Ключевые слова: процентный паритет, 
загадка форвардной премии, carry 
trade, премия за риск, международные 
резервы центрального банка.
JEL: F31, F32, G15.

Макроэкономика и банковский кризис

Введение

В чем заключается загадка  
непокрытого паритета и как она 
связана с carry trade и с загадкой 

форвардной премии?

Непокрытый процентный пари-
тет (НПП) является распро-
страненным инструментом 

прогнозирования обменного курса 
на протяжении последних сорока 
лет. Применяемые в центральных 
банках модели динамического сто-
хастического общего равновесия 
(DSGE) также используют непо-
крытый паритет процентных ста-
вок для моделирования обменного 
курса. Невыполнение НПП ставит 
под сомнение такие модели и за-
ставляет их разработчиков вносить 
дополнения ad hoc, чтобы учесть 
отклонения от НПП [Adolfson et 
al., 2007; Kollmann, 2004; Wang, 
2010].

НПП — это условие отсутствия 
арбитража в равновесии (см. урав-
нение (1)). Если НПП выполняется, 
то более высокая безрисковая ставка 
процента, например в России, по 
сравнению со ставкой процента, на-
пример в США, указывает на ожи-
дания ослабления обменного курса 
российского рубля. Устойчивое на-
рушение НПП означает, что вложе-
ния в валюту с более высокой став-
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кой процента будут приносить устойчивую прибыль за счет процентного 
спреда между ставками стран и укрепления или недостаточного ослабления 
курса этой валюты.

,                                                   (1)

где i — номинальная ставка процента, а s — обратный обменный курс (в на-
шем примере стоимость доллара в российских рублях).

О нарушении НПП говорит наличие стратегий carry trade и загадки фор-
вардной премии.

Загадка форвардной премии (forward premium puzzle) возникла в резуль-
тате проверки НПП на временны′ х рядах. В работах [Bilson, 1981; Hansen, 
Hodrick, 1980] на основе анализа временны′ х рядов показано, что НПП не 
выполняется. При этом коэффициент β в регрессиях отрицателен: бóльшая 
ставка процента сопровождается будущим укреплением обменного курса.

В то же время в ряде исследований показано, что в некоторых случаях 
можно констатировать отсутствие загадки форвардной премии. Так, загадка 
форвардной премии не подтверждается на длинных временны′ х отрезках — 
от пяти до десяти лет [Chinn, Meredith, 2004; Chinn, 2006; Chinn, Quayyum, 
2012]. Она гораздо реже наблюдается в развивающихся экономиках, чем 
в развитых [Bansal, Dahlquist, 2000; Frankel, Poonawala, 2010].

Carry trade — это стратегия инвестирования, в соответствии с которой 
инвестор занимает средства в валюте с низкой ставкой процента и одновре-
менно делает вложения в валюте с высокой ставкой процента. Факт высокой 
и устойчивой доходности стратегий carry trade демонстрируется, например, 
в работах [Burnside, 2012; Menkhoff et al., 2012]. Измерению объема опера-
ций carry trade посвящена работа [Galati et al., 2007]. Представляется, что 
доходность таких валютных стратегий лежит в основе высокой волатиль-
ности международных потоков капитала [Burnside et al., 2012].

Ряд работ, посвященных изучению динамики обменного курса, пытается 
ответить на вопрос, почему процентный паритет может не выполняться, 
а carry trade — приносить доход. В работе [Engel, 2015] приводится обзор 
литературы, посвященный возможным объяснениям того, почему λ из урав-
нения (2) может отклоняться от нуля.

,                                             (2)

где λ — отклонение от процентного паритета, i* — иностранная ставка про-
цента, i — внутренняя ставка процента, s — логарифм обменного курса, 
E

t 
S

t+1
 — ожидаемый логарифм обменного курса в следующем периоде.

Во-первых, рыночные агенты могут требовать большую доходность от 
иностранного актива, если существует премия за риск изменения обменного 
курса [Backus et al., 2001; Brandt et al., 2006]. Во-вторых, ожидания могут 
формироваться нерационально. В-третьих, особенности рынка валюты, 
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его микроструктура, наличие частной информации, а также ограничения 
на приток капитала могут влиять на выполнение процентного паритета (см. 
обзор в: [Evans, 2011]).

Предыдущие оценки НПП по России

Для России гипотеза о выполнении непокрытого процентного паритета 
при разных режимах управления валютным курсом проверялась в работе 
[Гурвич и др., 2009] на временнóм ряде с 2001-го по 2008 год. Иными сло-
вами, авторы проверяли наличие загадки форвардной премии. Согласно 
их выводам НПП перестал выполняться в 2005 году вследствие перехода от 
таргетирования доллара к таргетированию бивалютной корзины и возрос-
шей в связи с этим неопределенности относительно будущего курса валюты. 
Для объяснения обнаруженных фактов авторы используют гипотезу, пред-
ложенную в работе [Frankel, Poonawala, 2010]: в развивающихся экономиках 
динамика обменного курса проще прогнозируется. Сравнительно большую 
точность прогноза обменного курса в таких экономиках [Frankel, Poonawala, 
2010] связывают с высокой инфляцией и, соответственно, с устойчивым 
трендом в обменном курсе.

Наряду с этим встает вопрос о том, как подобная гипотеза соотносится 
с фактом, установленным в работах [Clarida et al., 2009; Menkhoff et al., 2012]: 
доходность carry trade растет (НПП всё дальше от выполнения) со сниже-
нием волатильности курса (бóльшая волатильность предполагает бóльшую 
ошибку прогноза будущего обменного курса).

Если гипотезы, сформулированные в работах [Frankel, Poonawala, 2010] 
и [Clarida et al., 2009; Menkhoff et al., 2012], верны одновременно, то НПП не 
выполняется никогда. При высокой волатильности обменного курса отсут-
ствует carry trade, но остается загадка форвардной премии. При низкой вола-
тильности курса нет загадки форвардной премии, но есть carry trade (табл. 1). 
В то же время результаты, представленные в данной статье, свидетельствуют, 
что НПП выполняется в нескольких развивающихся экономиках.

Т а б л и ц а  1
Волатильность курса и выполнение НПП*

Высокая волатильность  
обменного курса

Низкая волатильность  
обменного курса

Загадка форвардной премии + –

Carry trade приносит прибыль – +

НПП выполняется – –

* В соответствии с гипотезой, сформулированной в: [Frankel, Poonawala, 2010], и с результатами, 
полученными в: [Clarida et al., 2009; Menkhoff et al., 2012].

Имея в своем распоряжении более длинный временнóй ряд, мы пред-
приняли проверку гипотезы о выполнении непокрытого паритета в России 
в период с 2001-го по 2014 год. Было обнаружено, что загадка форвардной 
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премии не подтверждается на российских данных на всем рассматри-
ваемом промежутке, включающем как период постоянного укрепления 
реального обменного курса, так и период большей неопределенности 
относительно динамики обменного курса, при этом коэффициент β бли-
зок к единице. В то же время свободная константа α из уравнения оценки 
НПП на временны́х рядах не равняется нулю. Значимость свободной 
константы соотносится с результатом оценки стратегии carry trade для 
России. Доходность carry trade объясняется постоянной премией за риск 1. 
Постоянная премия за риск при оценке загадки форвардной премии вы-
ражается значимой константой.

Дальнейшее изложение состоит из трех частей. В первой части работы 
проверяется выполнение НПП на российских данных и формулируется 
гипотеза, объясняющая выполнение НПП в России и невыполнение НПП 
в большинстве других стран. Во второй части проверяется наличие загадки 
форвардной премии в развивающихся и развитых экономиках, а также оце-
нивается роль волатильности премии за риск в формировании доходов на 
инвестиции типа carry trade в этих странах. Заключительная часть содержит 
основные выводы.

1. Проверка выполнения НПП на данных по России

Выполнение покрытого процентного паритета (ППП)

В пользу выполнения ППП говорит прежде всего наличие форвардного 
рынка. Если бы покрытый процентный паритет не выполнялся, это бы 
означало наличие устойчивого арбитража, препятствующего существова-
нию рынка [Frankel, Poonawala, 2010].

Есть два стандартных подхода к эмпирической проверке выполнения 
покрытого паритета процентных ставок: эконометрический и дескриптив-
ный (анализ расхождений между фактической ставкой процента и «импли-
цитной», получаемой на основе форвардного обменного курса). Используя 
эконометрический подход, авторы работы [Гурвич и др., 2010] установили 
выполнение покрытого паритета в России на данных с сентября 2001 года 
по июль 2008 года. В данной статье используется дескриптивный анализ на 
данных с августа 2005 года по май 2014 года.

На рис. 1 представлен график имплицитной и фактической ставки про-
цента. В качестве фактической ставки используется ставка Mosprime, рассчи-
тываемая с мая 2005 года. Имплицитная ставка рассчитывается на основе 
форвардного обменного курса:

,                                                  (3)

где f
t
 — форвардный курс; s

t
 — курс спот; i* — иностранная ставка процента 

(ставка liBor в долл. США).

1 Под премией за риск мы вслед за авторами [Hassan, Mano, 2015; Burnside, 2014] понимаем доход 
по валютному портфелю carry trade.
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В кризис покрытый паритет не выполнялся по очень многим валютам 
вследствие резко возросшей премии за риск контрагента (обычно считается, 
что эта премия в ставках по коротким межбанковским кредитам неотличима 
от нуля) [Baba, Packer, 2009]. В результате внезапного сильнейшего оттока 
капитала (capital flight) во время кризиса 2008–2009 годов покрытый паритет 
по российскому рублю не выполнялся с октября 2008-го по январь 2009 года.

Можно считать, что покрытый паритет выполнялся в 2001–2014 годах, 
за исключением указанного кризисного периода. Волатильность mosprime_
implied вокруг ряда mosprime (рис. 1) может объясняться качеством данных, 
получаемых путем агрегирования информации по различным контрагентам.

Источники: Bloomberg; расчеты авторов.

Рис. 1. Покрытый паритет процентных ставок (%)

Выполнение непокрытого паритета:  
carry trade и загадка форвардной премии

Carry trade
Средняя доходность carry trade по рублю в 2001–2014 годах (за исклю-

чением периода кризиса 2008–2009 годов) превышала 4%. Динамический 
carry trade (уравнение (4)) приносил в среднем 4,61%, статический (урав-
нение (5)) — 5,63%. В данной статье используется метод оценки роли 
волатильной и постоянной премии за риск, заимствованный из работы 
[Burnside, 2014] 2. Динамичный carry trade предполагает, что инвестор за-
нимает длинную позицию по валюте, если в настоящий момент по ней 
наблюдается положительная форвардная премия. Статичный carry trade 

2 Черновая версия статьи [Burnside, 2014] на английском языке, не предназначенная для цитирова-
ния: http://people.duke.edu/~acb8/res/chile-01–14.pdf.

 Опубликованная версия статьи на испанском языке: http://econpapers.repec.org/article/chbbcchec/
v_3a17_3ay_3a2014_3ai_3a2_3ap_3a48–78.htm.
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предполагает, что длинная позиция по валюте занимается, если в среднем 
за весь рассматриваемый период форвардная премия больше нуля. Разница 
между форвардным курсом и будущим курсом эквивалентна величине λ из 
уравнения (2). Превышение доходности статического carry trade над дина-
мическим дает нам основания предположить, что постоянная премия за 
риск объясняет доходность carry trade в России.

;                                      (4)

,                                   (5)

где xdyn — доходность динамического carry trade, xstat — доходность статиче-
ского carry trade, а sign(…) возвращает знак выражения в скобках.

На рис. 2 видно, что форвардная премия по российскому рублю была 
в среднем положительной в 2001–2004 годах и после 2008 года. Негативные 
значения форвардной премии в 2005–2007 годах совпадают с периодом 
сильного притока частного капитала в Россию. Дело в том, что в данном 
случае анализ фокусируется на разнице в безрисковых ставках по кредитам 
сроком погашения 1 месяц. Отрицательная форвардная премия по рублю 
наблюдалась в середине 2000-х годов в период, когда ФРС США не могла 
увеличить долгосрочные ставки процента, увеличивая краткосрочные. 
В результате краткосрочные безрисковые рублевые ставки были ниже со-
ответствующих ставок по доллару США. Если же посмотреть на ставки по 
10-летним государственным облигациям, то легко увидеть, что рублевые 
ставки в этот период превышали долларовые.

Есть основания полагать, что в основе доходности carry trade по рублю 
лежит постоянная премия за риск. Если именно волатильность премии за 
риск объясняет загадку форвардной премии, то в случае России должно 
наблюдаться отсутствие загадки форвардной премии.

Источники: Bloomberg; расчеты авторов.

Рис. 2. Форвардная премия
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Загадка форвардной премии
Загадка форвардной премии на месячных данных по России за период 

с 2001-го по 2014 год не наблюдается. Коэффициент β в уравнении (6) по-
ложителен и близок к единице.

,                                 (6)

где α — свободная константа, β — оцениваемый коэффициент, ε — ошибка.
Ниже приводятся результаты оценки коэффициента β методом простых 

наименьших квадратов (МПНК) и взвешенных наименьших квадратов 
(МВНК) на всей выборке и на выборке за исключением кризисных месяцев 
2008–2009 годов. Результаты приведены в табл. 2. Необходимо подчеркнуть, 
что во всех спецификациях уравнения (6) для российского рубля свободная 
константа значима и равна примерно –0,005 (напомним: уравнение оце-
нивается в логарифмах).

Т а б л и ц а  2
Коэффициент β для России

Полная выборка Без кризисного периода

МПНК 1,63
 (0,63)**

0,27*
(0,55)

МВНК 1,14
(0,30)

0,78
(0,20)

* Коэффициент незначим.
** В скобках указаны стандартные ошибки.

Источник: расчеты авторов.

Включение кризисного периода 2008–2009 годов в выборку было бы 
некорректно, так как в это время не выполнялся покрытый процентный 
паритет. В то же время потери во время валютных кризисов могут компен-
сировать доходность валютных стратегий типа carry trade. Вследствие этой 
компенсации может наблюдаться выполнение непокрытого процентного 
на более длинных отрезках времени.

Для учета роста дисперсии случайной ошибки модели после 2008 года 
используется МВНК.

Основные результаты и их интерпретация

Выше было показано, что загадка форвардной премии не наблюдалась 
в паре «российский рубль — американский доллар» с августа 2001-го по май 
2014 года, за исключением периода с октября 2008-го по февраль 2009 года, 
когда не выполнялся ППП. Таким образом, переход от таргетирования дол-
лара США к таргетированию бивалютной корзины не привел к появлению 
загадки форвардной премии (к нарушению НПП), как было предположено 
в работе [Соколов и др., 2009]. Рост неопределенности относительно ре-
ального курса рубля после 2008–2009 годов также не привел к появлению 
загадки форвардной премии, как можно было бы предположить, используя 
гипотезу [Frankel, Poonawala, 2010].
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НПП выполняется, если учесть константу в уравнении (6). Значимая 
константа означает, что форвардная премия не объясняет полностью изме-
нения обменного курса. Можно предположить, что эта константа отражает 
постоянную премию за риск.

Интерпретация значимой константы в уравнении (6) сочетается с ре-
зультатом, установленным выше: постоянная премия за риск объясняет 
доходность carry trade. Наличие значимой константы позволяет увязать 
выполнение НПП с результатом, полученным в работе [Menkhoff et al., 
2012]: с использованием данных за 2004–2010 годы, когда рубль был одной 
из самых доходных валют в портфелях, применявших импульсные стра-
тегии (momentum strategy — вариант спекулятивной валютной стратегии). 
Импульсные стратегии в случае России давали возможность заработать за 
счет премии за риск, которая учитывается в константе из уравнения (6).

Рассматриваемый период в России можно разделить на две части: до 
и после кризиса 2008–2009 годов. Первый период характеризуется быстрым 
ростом экономики, притоком капитала и накоплением иностранных валют-
ных долгов, устойчивым укреплением реального обменного курса, несмотря 
на попытку таргетировать обменный курс, и накоплением международных 
резервов. После кризиса наблюдались значительно более низкие темпы 
роста, вырос и зафиксировался спред между ставками на российском и ме-
ждународном межбанковских рынках, Центральный банк РФ начал переход 
от таргетирования обменного курса к таргетированию инфляции, реальная 
ставка по депозитам всё чаще стала превышать нулевые значения (рис. 3), 
резервы и долги росли чуть более низкими темпами.

Наблюдавшийся до iii квартала 2008 года тренд, состоявший в посто-
янном укреплении рубля и увеличении притоков капитала, прервался. 
Прогнозировать курс после 2008 года стало сложнее. Вопреки гипотезе 
[Frankel, Poonawala, 2010] о том, что в развивающихся экономиках загадка 
форвардной премии выполняется из-за простоты прогноза обменного 

Источники: Банк России; Haver; расчеты авторов.

Рис. 3. Реальные ставки процента
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курса, данные за период после 2008 года свидетельствуют об отсутствии 
загадки форвадной премии в России и в это время.

Гипотетическое объяснение этих фактов: НПП выполнялся в России 
в 2000-е годы и далее, если учесть постоянную премию за валютный риск. 
Постоянное значение премии за риск обеспечивалась двумя факторами: (1) по-
давляющая часть внешнего долга была номинирована в иностранной валюте; 
(2) Банк России накапливал резервы, предоставляя «страховку» банкам и круп-
ным компаниям, накапливающим внешние долги.

Это гипотетическое объяснение подтверждается следующими эмпири-
ческими фактами. Валютный риск несли заемщики иностранных долгов — 
крупные национальные банки и компании. В 2004–2014 годах доля внеш-
него долга, номинированного в российских рублях, находилась на уровне 
15–25% (рис. 4). При этом практически весь внешний долг накапливался 
банками и крупными предприятиями.

Большие резервы Банка России страховали банки и компании от валют-
ного риска. Банк России поддержал банковский сектор во время валютных 
кризисов как 2014–2015 годов, так и прежде всего 2008–2009 годов 3. С авгу-
ста 2008 года по середину января 2009 года в ходе плавной девальвации Банк 
России потратил 200 млрд долл., одновременно увеличив предоставление 
рублевой ликвидности, в том числе не обеспеченной залогом. При поддер-
жке со стороны государства валютный риск не реализовался в полной мере, 
и банковская система смогла сохранить показатели отдачи на активы и на 
капитал  в 2008–2009 годах на положительном уровне.

3 Здесь перечислены лишь некоторые предпринятые им меры. Подробное описание антикризисных 
мер, предпринятых российскими властями, можно найти в: [iMF, 2009. P. 10; iMF, 2015. P. 5].

Источники: Банк России; Haver.

Рис. 4. Валютная структура внешнего долга (%)
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Для развивающихся экономик было характерно накопление больших 
международных резервов параллельно с накоплением краткосрочного 
внешнего долга частным сектором [rodrik, 2006; Alfaro, Kanczuk, 2013]. 
Доля кратко срочного внешнего долга России (до 1 года по методологии 
Банка России) начиная с 2004 года не превышала 25%. В то же время 
2008 год показал, что экономика была уязвима к маржин-коллам (margin 
call): падение цен на залог привело к оттоку капитала [iMF, 2012].

Внешний долг был источником дешевого финансирования инвестиций 
для банков и крупных предприятий России до тех пор, пока рубль укре-
плялся. В роли страховки выступали международные резервы. Рост резервов 
сопровождался ростом денежной массы и высокой инфляцией — это те из-
держки, которые приходилось нести экономике, накапливающей внешний 
долг и международные резервы.

В случае России накопление долгов частным сектором и одновременное 
накопление резервов Центральным банком выливалось в низкую стоимость 
заимствования для банков. Это стало как минимум одним из факторов, 
удерживавших реальную ставку по депозитам ниже нулевой отметки (рис. 3).

2. НПП в развивающихся и развитых экономиках

На данных по развитым и развивающимся экономикам можно проверить 
сформулированную в предыдущей части гипотезу, согласно которой в эко-
номиках, где валютный риск экономических агентов страхуется централь-
ным банком, премия за риск менее волатильная и, как следствие, в этих 
экономиках отсутствует загадка форвардной премии.

Сначала проверяется наличие загадки форвардной премии для двух групп 
стран. Результат проверки говорит о том, что этот феномен практически 
не наблюдается в развивающихся экономиках. Кроме того, для каждой из 
стран в отдельности оценивается значимость свободной константы урав-
нения (6) в предположении, что отсутствие загадки форвардной премии 
совпадает с наличием значимой константы. Результат, полученный в работе 
[Burnside, 2014], подтверждается: в развитых экономиках доходность финан-
совых портфелей carry trade объясняется волатильной премией за риск, в то 
время как в развивающихся экономиках доходность финансовых портфелей 
carry trade объясняется постоянной премией за риск.

Загадка форвардной премии в развитых 4 и развивающихся экономиках

Уравнение (6) оценивается с использованием несбалансированных 
панельных данных, собранных по 38 странам в базе данных Bloomberg 5. 
Количество стран в выборке ограничивалось доступностью данных по фор-
вардным курсам валют. Самое раннее наблюдение относится к 1984 году.  

4 Относительно недавно вошедшая в группу развитых стран Южная Корея и уникальные город-
государство Сингапур и автономный город Гонконг были включены нами в группу развивающихся 
экономик.

5 Для форвардных курсов использовался источник Bloomberg: rUB1M: BGN.
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Из рядов, как и в работе [DellaCorte et al., 2015], были исключены наблюде-
ния, относящиеся к периодам, в которых ППП не выполнялся. Использованы 
месячные данные и соответствующие форвардные курсы на месяц вперед.

Результаты проведенного панельного анализа указывают на различия 
между развитыми и развивающимися экономиками и соотносятся с ре-
зультатами работ [Bansal, Dahlquist, 2000; Frankel, Poonawala, 2010]. Загадка 
форвардной премии не подтверждается для группы из 28 валют развиваю-
щихся экономик и подтверждается для группы из 10 валют развитых эко-
номик (в расчетах для европейских стран зоны евро берется только одна 
валюта и не учитываются более ранние данные, например по французскому 
франку). В табл. 3 приведены основные результаты.

Т а б л и ц а  3
Результаты оценки процентного паритета

Выборка стран Метод оценки Значение β Стандартное отклонение

Развитые экономики, 1984–2014 годы NE-rE 0,0423 0,234

Развивающиеся экономики, 1988–2014 годы NE-rE 0,998 0,0015

Развивающиеся экономики, 1988–2014 годы 
(за исключением периодов, когда  
не выполнялся ППП)

NE-rE 0,998 0,0015

Примечание: NE-rE — отсутствие эффекта в разрезе по стране и случайные эффекты в разрезе 
по времени.

Источник: расчеты авторов.

Согласно работе [Hassan, Mano, 2015] оценки коэффициента β в регрес-
сии, оцененной на основе данных без панельной структуры (pooled regression), 
смещены в сторону уменьшения. Другими словами, среднее значение ко-
эффициента β дает искаженное представление о выполнении процентного 
паритета по группам стран. В то же время эта особенность не опровергает 
различия в выполнении НПП в развитых и развивающихся экономиках.

В табл. 4 и 5 приводим результаты оценки методом взвешенных наимень-
ших квадратов отдельно для каждой страны и для системы «как будто не 
связанных между собой регрессий» (seemingly unrelated regressions — SUR). 
Из этих оценок видно, что коэффициент β в уравнении (6) меньше нуля 
(то есть имеет место загадка форвардной премии) для большинства развитых 
экономик и лишь для некоторых развивающихся экономик.

Т а б л и ц а  4
Метод взвешенных наименьших квадратов — SUR

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Болгария α 4,51618 1,811913 2,492492 0,0127

β –0,06184 1,033604 –0,05983 0,9523

Хорватия α 1,255716 0,939454 1,336645 0,1814

β 0,934248 1,13942 0,819933 0,4123
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  4
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Литва α 1,176528 0,67286 1,748548 0,0804

β –0,27612 0,56623 0,48764 0,6258

Эстония α 2,656444 5,439264 0,488383 0,6253

β –0,23787 0,627412 –0,37914 0,7046

Латвия α 4,061001 2,578187 1,575138 0,1153

β 0,226391 0,524249 0,431839 0,6659

Румыния α –0,62742 1,134973 –0,5528 0,5804

β –0,59294 0,669812 –0,88524 0,3761

Россия α 4,987954 1,328734 3,753915 0,0002

β 0,813543 0,177788 4,575927 0

Исландия α –0,0097 0,010619 –0,91342 0,3611

β 2,856216 1,866357 1,53037 0,126

Чехия α 1,590371 1,362684 1,167087 0,2432

β –0,10973 1,228167 –0,08935 0,9288

Венгрия α 0,001932 0,008854 0,218249 0,8272

β 0,997622 0,000272 3674,029 0

Словакия α –0,00646 0,003687 –1,75141 0,0799

β –0,32299 1,502399 –0,21499 0,8298

Словения α –0,00205 0,004068 –0,50502 0,6136

β –0,03821 0,418977 –0,0912 0,9273

Гонконг α –1,26386 2,913647 –0,43377 0,6645

β –0,00491 0,051998 –0,09443 0,9248

Индия α 0,125088 0,40729 0,307124 0,7588

β 0,190185 0,237403 0,801103 0,4231

Индонезия α –0,00074 0,002971 –0,24944 0,803

β 0,689663 0,252489 2,73146 0,0063

Малайзия α –0,00096 0,001435 –0,67199 0,5016

β 0,6186 0,579607 1,067276 0,2859

Филиппины α 0,000992 0,001475 0,672355 0,5014

β 0,042446 0,1498 0,285064 0,7756

Сингапур α 0,889717 0,486821 1,827609 0,0676

β 0,020773 0,296469 0,070066 0,9441

Южная Корея α 0,423367 0,330503 1,280979 0,2002

β 1,271614 0,708415 1,795015 0,0727
Таиланд α –0,0326 0,002255 –1,4441 0,1488

β 1,245624 0,375008 3,32159 0,0009

Саудовская Аравия α –9,74E-07 1,28Е-05 –0,07636 0,9391

β –1,22Е-02 2,41Е-02 –0,50646 0,6126

Кувейт α –0,00085 0,000385 –2,19419 0,0283

β 0,666461 0,140918 4,72942 0

Турция α 0,000973 0,003869 0,251566 0,8014

β 0,490221 0,149543 3,278132 0,001

Южная Африка α 0,961089 0,319028 3,012552 0,0026

β –1,0044 0,667477 –1,50477 0,1324
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  4
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Аргентина α –0,00551 0,002735 –2,01426 0,044

β 0,734429 0,045758 16,05023 0

Бразилия α 0,00165 0,006622 –0,24958 0,8029

β 0,480403 0,643189 0,746908 0,4551

Чили α –0,00134 0,002896 –0,4618 0,6442

β 1,203028 0,793628 1,515858 0,1296

Мексика α 0,004026 0,002593 1,552317 0,1206

β –0,17332 0,302132 –0,57367 0,5662

Австралия α –0,00064 0,00142 –0,45355 0,6502

β –1,05036 0,71268 –1,47382 0,1406

Великобритания α –9,38Е–05 0,00223 –0,04206 0,9665

β –0,07893 0,936923 –0,08424 0,9329

Канада α 0,000119 0,001717 0,06932 0,9447

β –0,45212 1,859459 –0,24315 0,8079

Дания α –0,00017 0,001148 –0,15176 0,8794

β 0,185072 0,689184 0,268537 0,7883

Япония α –0,00038 0,001445 –0,2609 0,7942

β –0,40243 0,274984 –1,46346 0,1434

Новая Зеландия α –0,00254 0,002257 –1,12638 0,26

β –0,82641 0,741298 –1,11482 0,265

Норвегия α –0,00287 0,002763 –1,03702 0,2998

β 0,881806 0,94053 0,937563 0,3485

Швеция α 0,00011 0,001596 0,069188 0,9448

β –0,04001 0,330129 –0,12118 0,9036

Швейцария α 7,34Е–05 0,00169 0,043443 0,9653

β 0,432965 0,374591 1,155834 0,2478

Еврозона α –0,00219 0,001685 –1,29819 0,1943

β –0,59632 0,491937 –1,21218 0,2255

Т а б л и ц а  5
Метод взвешенных наименьших квадратов

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Болгария α 3,813166 2,675315 1,425315 0,1541

β 1,574322 1,838687 0,856221 0,3919

Хорватия α 1,248966 0,966272 1,292561 0,1962

β 0,746774 1,189821 0,627636 0,5303

Литва α 1,905783 1,005147 1,896024 0,058

β 0,395206 1,189249 0,332315 0,7397

Эстония α 5,807222 7,688095 0,755353 0,4501

β –1,09483 1,362562 –0,80351 0,4217

Латвия α 4,198999 4,047075 1,037539 0,2995

β –0,21339 0,999835 –0,21342 0,831

Румыния α 0,494368 1,498242 0,329966 0,7414

β –1,25416 0,93983 –1,33446 0,1821
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  5
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Россия α 5,835771 1,757776 3,319975 0,0009

β 0,775033 0,259145 2,990733 0,0028

Исландия α –0,00329 0,012671 –0,25966 0,7951

β 1,331413 2,24029 0,594304 0,5523

Чехия α 2,130543 1,681574 1,266994 0,2052

β –0,22231 1,76077 –0,12626 0,8995

Венгрия α 0,000787 0,009975 0,078881 0,9371

β 0,997604 0,000324 3078,854 0

Словакия α –0,00604 0,004245 –1,42206 0,155

β –0,83062 1,809968 –0,45892 0,6463

Словения α –0,00229 0,004333 –0,5291 0,5968

β 0,107089 0,448364 0,238844 0,8112

Гонконг α –0,69639 3,003319 –0,23187 0,8166

β –0,00023 0,055711 –0,00404 0,9968

Индия α –0,03505 0,493675 –0,071 0,9434

β 0,21561 0,303551 0,710292 0,4775

Индонезия α –0,00157 0,003594 –0,4374 0,6618

β 0,63764 0,337901 1,887062 0,0592

Малайзия α –0,00182 0,001784 –1,01731 0,309

β 0,730364 0,832709 0,877094 0,3805

Филиппины α 0,000597 0,001659 0,359514 0,7192

β 0,003613 0,181592 0,019896 0,9841

Сингапур α 0,933871 0,603533 1,547342 0,1218

β –0,15935 0,487603 –0,32681 0,7438

Южная Корея α 0,535145 0,395655 1,352556 0,1762

β 0,989627 0,931759 1,062106 0,2882

Таиланд α –0,00324 0,002579 –1,254437 0,2097

β 1,653831 0,481564 3,434292 0,0006

Саудовская Аравия α 1,20Е–06 1,30Е–05 0,09246 0,9263

β –0,01261 0,02523 0,49983 0,6172

Кувейт α –0,00096 0,000447 –2,14287 0,0322

β 0,755226 0,185679 4,06738 0

Турция α –0,00199 0,004733 –0,42106 0,6737

β 0,563198 0,197027 2,858486 0,0043

Южная Африка α 0,702282 0,386566 1,816716 0,0693

β –0,3128 0,824708 –0,37928 0,7045

Аргентина α –0,00588 0,002818 –2,08794 0,0368

β 0,75757 0,047959 15,79614 0

Бразилия α –0,00356 0,007929 –0,44918 0,6533

β 0,410783 0,791584 0,518938 0,6038

Чили α –0,00077 0,002976 –0,26026 0,7947

β 0,810317 0,840284 0,964336 0,3349

Мексика α 0,002533 0,003133 0,808366 0,4189

β –0,03406 0,394556 –0,08633 0,9312
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  5
Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.

Австралия α –0,00181 0,002248 –0,80679 0,4198

β –3,55815 1,963841 –1,81183 0,0701

Великобритания α 0,00012 0,002718 0,044063 0,9649

β 0,250764 1,250175 0,200583 0,841

Канада α 0,000626 0,002064 0,303077 0,7618

β 0,841703 2,656187 0,316884 0,7513

Дания α –0,00013 0,001318 –0,09747 0,9224

β –0,44153 0,898719 –0,49129 0,6232

Япония α –0,00041 0,001777 –0,2296 0,8184

β –0,64058 0,648466 –0,98783 0,3233

Новая Зеландия α –0,00345 0,002504 –1,37884 0,168

β –1,33023 0,873664 –1,52258 0,1279

Норвегия α –0,00142 0,003911 –0,36378 0,716

β 0,138187 1,434856 0,096307 0,9233

Швеция α –0,00095 0,002013 –0,47313 0,6361

β 0,527003 0,648445 0,812719 0,4164

Швейцария α –0,00015 0,002085 –0,07121 0,9432

β 0,398224 0,71675 0,555597 0,5785

Еврозона α –0,00331 0,002118 –1,56355 0,118

β –1,4831 0,967225 –1,53335 0,1252

Carry trade в развивающихся и в развитых экономиках

По каждой из 38 рассматриваемых стран сравнивается доходность дина-
мического и статического carry trade 6 (рис. 5).

Если точка на диаграмме лежит ниже биссектрисы, то доходность дина-
мического carry trade выше доходности статического по данной валюте. Как 
видно, большая часть (8 из 10) валют развитых экономик имеет больший 
доход по динамическому carry trade. Только 10 из 28 валют развивающихся 
экономик имеют больший доход по динамическому carry trade 7. Это под-
тверждает результаты [Burnside, 2014]: в развитых экономиках доходность 
финансовых портфелей carry trade объясняется волатильной премией за 
риск; в развивающихся экономиках доходность финансовых портфелей 
carry trade объясняется постоянной премией за риск. Следует подчеркнуть, 
что рассчитанный уровень доходности carry trade в развивающихся эконо-
миках не учитывает периоды, когда не выполнялся покрытый процентный 
паритет. Кроме того, длина рядов по каждой стране варьировалась и об-
условливалась доступностью данных.

6 Объяснение расчетов см. выше в разделе Выполнение непокрытого паритета: carry trade и загадка 
форвардной премии, уравнения (4) и (5).

7 Гонконг и Сингапур имеют больший доход по динамическому carry trade.
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Выводы и проверка гипотезы

В табл. 6 сопоставляются развитые и развивающиеся экономики, отве-
чающие одному из двух критериев: (1) оценка уравнения (6) дает значимый 
и положительный коэффициент β; (2) премия за риск не постоянна. Это 
сопоставление не подтверждает первоначальную гипотезу. Во-первых, по-
стоянная премия за риск (получаемая путем оценки динамики премии за 
риск по carry trade) не гарантирует значимость константы в уравнении (6) — 
см., например, результаты по Южной Корее, Венгрии, Турции. Во-вторых, 
большие резервы (Индонезия, Индия, Таиланд 8) не гарантируют устойчи-
вости премии за риск. Здесь, однако, следует оговориться, что с 2009 года 

8 Метрика достаточности резервов для Индонезии равна 143%, для Индии — 155%, для Таиланда — 
187%, при норме от 100 до 150% [iMF, 2015].

Источник: расчеты авторов.

Рис. 5. Доходность стратегий carry trade по отдельным валютам
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в этих трех странах наблюдается рост доли внешнего долга, номинирован-
ного в национальной валюте. Есть вероятность, что проверка гиротезы на 
данных по Южной Корее, Венгрии, Турции, Индонезии, Индии, Таиланду 
затруднена наличием каких-то дополнительных фактов, и в итоге на данных 
по этим странам гипотеза не подтверждается.

Т а б л и ц а  6
Сопоставления результатов оценки уравнения (6)  

и поведения премии за риск по некоторым странам

β > 0 и значима α значима Премия за риск постоянна

Россия + + +

Венгрия + – +

Южная Корея + – +

Кувейт + + +

Турция + – +

Аргентина + + –

Индонезия + – –

Таиланд + – –

Саудовская Аравия – – –

Индия – – –

Чехия – – –

Румыния – – –

Эстония – – –

Гонконг – – –

Сингапур – – –

Австралия – – –

Великобритания – – –

Канада – – –

Дания – – –

Япония – – –

Новая Зеландия – – –

Норвегия – – –

Швеция – – –

Швейцария – – –

Еврозона – – –

Источник: расчеты авторов.

Заключение

Проведенное исследование показало, что данные по России не подтвер-
ждают наличия загадки форвардной премии. Если уравнение непокрытого 
паритета учитывает постоянную премию за риск в виде свободной кон-
станты, то на основании месячных данных за период с 2001-го по 2014 год 
можно утверждать, что непокрытый процентный паритет в России выпол-
няется. Наличие значимой свободной константы соотносится с тем фактом, 
что доходность carry trade в России определяется постоянной премией за 
риск.
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Сопоставление этих эмпирических фактов с особенностями российской 
экономики позволяет сформулировать гипотетическое объяснение выполне-
ния НПП в России и невыполнения НПП в большинстве других стран. Можно 
предположить, что большие резервы центрального банка служили страховкой 
от валютного риска для экономических агентов, накапливавших валютные 
внешние долги. Данная гипотеза способна также объяснить различия в доход-
ности портфелей carry trade, обнаруженные в работе [Burnside, 2014].

Хотя эта гипотеза представляется правдоподобной, на нынешнем этапе 
она не может быть подтверждена данными по развивающимся и развитым 
экономикам. Возможно, это связано с тем, что мы не до конца понимаем 
особенности других экономик и, как следствие, не учитываем их в проверке 
выполнения НПП. В то же время в ходе проверки НПП на данных по раз-
вивающимся и развитым экономикам подтверждаются более ранние ре-
зультаты: загадка форвардной премии отсутствует в группе развивающихся 
экономик [Bansal, Dahlquist, 2000; Frankel, Poonawala, 2010]. Доходность 
carry trade в развивающихся экономиках объясняется статической премией 
за риск в отличие от доходности carry trade в развитых экономиках [Burnside, 
2014].
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Testing and interpreting uncovered interest Parity in Russia

abstract

The failure of uncovered interest rate parity (UiP) is a well-known phenomenon in last thirty 
years. The failure of UiP is more prominent in advanced economies rather than in emerging 
market economies. Usually UiP estimation for an advanced economy gives negative coefficient, 
meaning that higher interest rate in the advanced economy A will result in the appreciation of 
the economy A’s exchange rate. in case of emerging market economies, higher interest rate 
usually corresponds to future depreciation, although this depreciation is not sufficient for UiP 
to hold. This paper shows that UiP holds in russia even better than on average in other emerging 
market economies, if the UiP equation includes constant risk premium. Consequently, there is 
no forward premium puzzle in russian data of 2001–2014. To show the results on russia and 
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compare them with the results on other countries, we estimate UIP, first, for Russia, and then 
for the advanced and emerging market economies, using seemingly unrelated regressions and 
panel data analysis. By comparing profitability of static and dynamic carry trade strategies, we 
also confirm that in the emerging market economies risk premium is often constant, whereas in 
the advanced economies risk premium is almost always volatile. This feature may explain why 
UIP holds better for emerging market economies. It also enables us to formulate the hypothesis 
saying that macroeconomic policy of the emerging market economies, such as the accumulation 
of large foreign exchange reserves, stabilize risk premium.
Key words: interest parity, forward premium puzzle, carry trade, risk premium, foreign exchange 
reserves.
JEL: F31, F32, G15.

References

1. Gurvich E. T., Sokolov V. N., Ulyukaev A. V. The impact of the exchange rate policy on the 
interest rates: Uncovered an covered interest rate parity. Zhurnal Novoj ekonomicheskoj associacii, 
2009, no. 1-2, pp. 104-126.

2. Adolfson M., Laseen S., Linde J., Villani M. Bayesian estimation of an open economy DSGE 
model with incomplete pass-through. The Journal of International Economics, 2007, vol. 72, 
no. 2, pp. 481-511.

3. Alfaro L., Kanczuk F. Debt redemption and reserve accumulation. Harvard Business School 
Working Paper,  2013, Febr., no. 13-074.

4. Baba N., Packer F. Interpreting deviations from covered interest parity during the financial market 
turmoil of 2007-2008. The Journal of Banking & Finance, 2009, vol. 33, no. 11, pp. 1953-1962.

5. Backus D. K., Foresi S., Telmer C. I. Affine term structure models and the forward premium 
anomaly. The Journal of Finance, 2001, vol. 56, pp. 279-304.

6. Bansal R., Dahlquist M. The forward premium puzzle: Different tales from developed and 
emerging economies. The Journal of International Economics, 2000, pp. 115-144.

7. Bilson J. F. O. The “speculative efficiency” hypothesis. The Journal of Business, 1981, vol. 54, 
no. 3, p. 435.

8. Brandt M. W., Cochrane J. H., Santa-Clara P. International risk sharing is better than you think, 
or exchange rates are too smooth. The Journal of Monetary Economics, 2006, vol. 53, no. 4, 
pp. 671-698.

9. Burnside C. Carry trades and risk. Handbook of Exchange Rates: John Wiley and Sons, 2012, 
pp. 283-312.

10. Burnside C. The carry trade in industrialized and emerging markets. Mimeo, 2014.
11. Burnside C., Eichenbaum M., Rebelo S. Understanding the profitability of currency-trading 

strategies. NBER Reporter, 2012, no. 3, research summary.
12. Chinn M., Meredith G. Monetary policy and long-horizon uncovered interest parity. IMF Staff 

Papers, 2004, vol. 51, pp. 409-430.
13. Chinn M. D. The (partial) rehabilitation of interest rate parity in the floating rate era: Longer 

horizons, alternative expectations, and emerging markets. The Journal of International Money 
and Finance, 2006, vol. 25, pp. 7-21.

14. Chinn M. D., Quayyum S. Long horizon uncovered interest parity re-assessed. NBER Working 
Paper, no. 18482, 2012.

15. Clarida R., Davis J., Pedersen N. Currency carry trade regimes: Beyond the Fama regression. 
The Journal of International Money and Finance, 2009, vol. 28, pp. 1375-1389.

16. Della Corte P., Riddiough S., Sarno L. Currency premia and global imbalances. R&R at Review 
of Financial Studies, 2015.

17. Engel C. Exchange rates and interest parity. Handbook of International Economics, 2015, ch. 8, 
pp. 453-522.

18. Evans M. Exchange-rate dynamics. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2011.
19. Frankel J., Poonawala J. The forward market in emerging currencies: Less biased than in major 

currencies. The Journal of International Money and Finance, 2010, vol. 29, pp. 585-598.



Дмитрий ВасильеВ, Владимир Бусыгин, сергей Бусыгин 55

20. Galati G., Heath A., Mcguire P. Evidence of carry trade activity. BIS Qaurterly Review, 2007, 
Sept., vol. 3, pp. 27-41.

21. Hansen l. P., Hodrick r. J. Forward exchange rates as optimal predictors of future spot rates: 
An econometric analysis. The Journal of Political Economy, 1980, vol. 88, p. 829.

22. Hasan T., Mano r. Forward and spot exchange rates in a multi-currency world. Under revision 
for the Quartetly Journal of Economics.

23. international Monetary Fund. russian Federation: Selected issues: Banking sector and financial 
market conditions. IMF Country Report, 2012, no. 12/218.

24. Kollmann r. Welfare effects of a monetary union. The Journal of the European Economic 
Association, 2004, vol. 2, iss. 2-3, pp. 289-301.

25. lewis K. K. Puzzles in international financial markets. Handbook of International Economics, 
1995, vol. 3, no. C, ch. 3, pp. 1913-1971.

26. Menkhoff l., Sarno l., Schmeling M., Schrimpf A. Carry trades and global foreign exchange 
volatility. The Journal of Finance, 2012, vol. 67, pp. 681-718.

27. rodrik D. The social cost of foreign exchange reserves. International Economic Journal, 2006, 
vol. 20, no. 3, pp. 253-266.

28. Wang J. Home bias, exchange rate disconnect, and optimal exchange rate policy. The Journal of 
International Money and Finance, 2010, vol. 29, no. 1, pp. 55-78.



Оценка влияния различных шОкОв 
на динамику макрОэкОнОмических 
пОказателей в рОссии и разрабОтка 

услОвных прОгнОзОв на ОснОве  
BVAR-мОдели рОссийскОй экОнОмики

Анна ПестовА *, Михаил МАМонов **

*  кандидат экономических наук. 
E-mail: apestova@forecast.ru

** кандидат экономических наук. 
E-mail: mmamonov@forecast.ru

 Центр макроэкономического анализа 
и краткосрочного прогнозирования (ЦМАкП), 
Институт народнохозяйственного прогнози- 
рования РАН (ИНП РАН), НИУ ВШЭ  
(117418, Москва, Нахимовский просп., 47).

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Экономическая политика. 2016. Т. 11. № 4. С. 56—92 DOI: 10.18288/1994-5124-2016-4-03

Аннотация
В работе проанализировано влия-
ние внутренних и внешних шоков 
на макроэкономические показатели 
российской экономики при помощи 
байесовской модели векторной авто-
регрессии (BVAR). Разработаны услов-
ные (сценарные) прогнозы на средне-
срочную перспективу (до 2017 года), 
результаты которых сопоставлены 
с прогнозами Министерства экономи-
ческого развития РФ (МЭР). Показано, 
что в рамках одних и тех же сценарных 
условий BVAR-модель предсказывает 
более глубокую и более затяжную ре-
цессию на среднесрочном горизонте 
по сравнению с прогнозом МЭР. На ос-
нове проведенного сопоставительного 
анализа сценарных прогнозов удалось 
выявить узкие места в прогнозирова-
нии по модели МЭР и в рамках BVAR, 
потенциально способные ухудшать 
качество прогнозов.
Ключевые слова: модель байесов-
ской векторной авторегрессии, BVAR, 
внешние и внутренние шоки, условный 
прогноз, сценарный прогноз.
JEL: E43, E44, E52, E58.
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Введение

Обзор методов неструктурного 
макроэкономического про-
гнозирования, представлен-

ный в: [Мамонов, Пестова, 2016], 
позволяет сделать вывод о том, что 
байесовские векторные авторег-
рессии (BVAR) обладают большим 
потенциалом для анализа шоков 
в экономике и позволяют строить 
условные (сценарные) прогнозы 
для моделей большой размерности. 
В упомянутой работе показано, что 
в условиях дефицита пригодных 
для прогнозирования теоретически 
обоснованных современных макро-
экономических моделей (DSGE1 

1 Dynamic Stochastic General Equilibrium mo-
del — динамическая стохастическая модель об-
щего равновесия. Канонические DSGE-модели 
представлены в: [Smets, Wouters, 2003; Smets, 
Wouters, 2007].
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в России2), а также в условиях отсутствия консенсуса по поводу работоспо-
собности DSGE-моделей в развивающихся странах в целом эмпирические 
модели BVAR являются гибкой и жизнеспособной альтернативой.

Бóльшая часть зарубежной и значительная часть российской литературы 
сфокусирована на анализе качества безусловных макроэкономических про-
гнозов, полученных при помощи BVAR, в сравнении с другими неструктур-
ными моделями (см., например: [Banbura et al., 2010; Koop, 2013; Carriero et 
al., 2013; Demeshev, Malakhovsyaya, 2015]). Разработке условных прогнозов, 
на наш взгляд, в литературе до сих пор уделяется недостаточно внимания. 
Исключения составляют работа [Banbura et al., 2015] посвященная прогно-
зированию экономик стран зоны евро, и аналогичная работа [Дерюгина, 
Пономаренко, 2015] по России.

Отличия данной работы от двух последних исследований состоят в сле-
дующем. Во-первых, в ней разрабатываются условные прогнозы по внешним 
(экзогенным) для России переменным, взятым в качестве сценарных усло-
вий. Напротив, в работе [Banbura et al., 2015] в качестве сценарных условий 
используются траектории внутренних (эндогенных) переменных — объемов 
производства (ВВП), инфляции и краткосрочной процентной ставки — для 
изучения качества прогнозирования прочих показателей. Последняя поста-
новка редко встречается в практических задачах органов, отвечающих за 
разработку экономической политики. В данной же работе эмпирический 
дизайн приближен к практическим задачам: здесь разрабатываются вневыбо-
рочные условные (сценарные) прогнозы на среднесрочную перспективу, где 
в качестве сценарных параметров используются показатели конъюнктуры на 
мировых финансовых и сырьевых рынках, внешних по отношению к России.

Во-вторых, в отличие от работы [Дерюгина, Пономаренко, 2015], где стро-
ятся вневыборочные условные прогнозы на реализовавшемся временнóм 
отрезке (контрфактические симуляции для периода 2008–2013 годов), 
в данной работе применяется модель BVAR для прогнозирования будущего 
(2016–2017 годы) по внешним условиям, сопоставимым с официальными 
прогнозами Минэкономразвития РФ. Также в отличие от вышеупомянутой 
работы до собственно прогнозирования мы пытаемся приоткрыть «черный 
ящик» модели с помощью анализа эффектов различных шоков, действую-
щих на российскую экономику. Если реакция переменных на шоки соответ-
ствует экономической интуиции и теоретическим представлениям, то это 
дает дополнительный аргумент в пользу адекватности построенной модели. 
В работе [Дерюгина, Пономаренко, 2015] анализ эффектов шоков прово-
дится только для ограниченного числа переменных, а также в весьма общем 
виде — с помощью метода обобщенной идентификации GIRF (Generalized 
Impulse Response Functions — обобщенные импульсные функции отклика), 
который подвержен проблеме внутренней несогласованности множества 
доступных идентификационных схем и по этой причине дает недостаточно 
информации о связях переменных внутри модели.

2 Большинство российских DSGE-моделей, насколько нам известно, пока не используются для 
макроэкономического прогнозирования (см.: [Полбин, 2014; Шульгин, 2014]).
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Данная работа представляет собой промежуточные результаты продол-
жающегося проекта по разработке модели макроэкономического прогно-
зирования для России на основе методологии BVAR. В одном из смежных 
исследований [Pestova, Mamonov, 2016], которое можно рассматривать как 
дополнение к данной работе, оцениваются эффекты финансовых санкций 
ЕС и США на российские макроэкономические показатели в 2014–2015 го-
дах на основе схожей BVAR-модели, но с расширенным макроэкономиче-
ским блоком.

Работа построена следующим образом. В разделе 1 описываются общая 
форма модели BVAR, априорные распределения коэффициентов и способ 
идентификации шоков, которые были использованы при построении мо-
дели. В разделе 2 представлена спецификация модели BVAR российской 
экономики, обсуждаются имеющиеся данные и состав переменных. В раз-
деле 3 приведена оценка оптимальных значений гиперпараметров априор-
ного распределения параметров BVAR-модели и анализ импульсных фун-
кций отклика. В разделе 4 проводится сравнение результатов среднесрочных 
прогнозов, полученных в рамках BVAR, с прогнозами Минэкономразвития 
РФ. В заключительном разделе формулируются выводы работы.

1. Описание общего вида модели, процедуры оценивания 
и базового выбора гиперпараметров

В данной работе в качестве инструмента исследования используется мето-
дология байесовского оценивания векторных авторегрессий (Bayesian VAR). 
Модели векторных авторегрессий получили широкое распространение в об-
ласти макроэкономических исследований благодаря фундаментальной работе 
[Sims, 1980]. В рамках VAR экономика на агрегированном уровне моделируется 
как система взаимосвязанных уравнений, где каждая макроэкономическая 
переменная объясняется своей собственной предысторией и предшествующей 
динамикой всех прочих переменных. VAR представляют собой менее жест-
кую альтернативу «большим макроэконометрическим» моделям (см. обзор 
в: [Пестова, Мамонов, 2016]), поскольку (1) учитывают лаговую структуру 
взаимовлияния переменных, «прямые» и «обратные связи» между ними, (2) не 
разделяют переменные на априори экзо- и эндогенные — все переменные 
трактуются как эндогенные, (3) позволяют связям между переменными фор-
мироваться данными, а не априорным заданием формы уравнения.

В мире, где публикуются и обрабатываются большие массивы макроэко-
номических данных (large datasets, или data rich environment, см.: [Bernanke 
et al., 2005]), оценки малоразмерных VAR, предложенных в: [Sims, 1980], 
могут быть неточны на малых выборках и смещены из-за проблемы про-
пущенных переменных. Поэтому с 1980-х годов начали развиваться байе-
совские методы оценки средне- и большеразмерных VAR, в которых число 
переменных сначала не достигало десятка [Litterman, 1986], а затем соста-
вило более сотни [Banbura et al., 2010].

При оценке VAR-модели с большим количеством переменных и большим 
количеством лагов число оцениваемых параметров может значительно пре-
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вышать число доступных наблюдений — так называемая проблема проклятия 
размерности (curse of dimensionality). В таких условиях оценки коэффициен-
тов либо вообще невозможно получить, либо они оказываются неточными 
(слишком большие стандартные ошибки) и не пригодными для дальнейшего 
структурного анализа и прогнозирования. Байесовские методы предлагают 
решение этой проблемы благодаря использованию априорных предположе-
ний относительно коэффициентов VAR-модели, их дисперсии и ковариации, 
что позволяет снизить число оцениваемых параметров — вернее, ограничить 
(shrink) их вариацию относительно априорных (чаще всего нулевых) сред-
них — и тем самым решить проблему проклятия размерности и улучшить 
качество прогнозов. Другими словами, байесовский подход позволяет «сжать» 
пространство оцениваемых коэффициентов модели в сторону априорных 
представлений о характере процесса, порождающего данные.

В частности, стандартным и наиболее простым способом ограниче-
ния числа параметров является так называемое априорное распределение 
Миннесота (Minnesota prior), где предполагается, что переменные модели 
являются независимыми случайными блужданиями (авторегрессиоными 
процессами с коэффициентом 1 при первом лаге переменной, предположе-
ние может быть ослаблено для стационарных переменных). При этом байе-
совский метод позволяет совместить априорные представления, необходи-
мые для повышения точности оценивания, с информацией, содержащейся 
в данных. Для построения конечных (апостериорных) оценок в этом методе 
используется вся информация, содержащаяся в функции правдоподобия, 
и тем самым прогноз на основе байесовской модели и импульсные функции 
отклика полностью инкорпорируют неопределенность относительно пара-
метров модели.

Рассмотрим стандартный VAR(P)-процесс для N эндогенных перемен-
ных и P лагов (см.: [Blake, Mumtaz, 2012]):

Y
t 
= c+B

1
Y

t–1
+ B

2
Y

t–2
+ … +B

P
Y

t–P
+ ε

t
 ,                                 (1)

где Y
t 
= (Y

1t
,Y

2t
,…,Y

Nt 
)′ — это вектор-столбец значений N временны́х рядов 

в момент t; ε
t
=(ε

1t
, ε

2t
, …, ε

Nt
)′ — вектор-столбец регрессионных ошибок, 

распределенных (по предположению) по нормальному закону с нуле- 
вым средним и ковариационной матрицей E(ε

t
 ε

t
′ )=Σ размерности N × N,  

ε
t
 ~ N(0, Σ). Каждая матрица B

k
 содержит коэффициенты перед всеми эн-

догенными переменными в Y
t
, взятыми с лагом k (k = 1…P), и имеет раз-

мерность N × N. Каждое из N уравнений содержит K = 1+N * P неизвестных 
параметров, подлежащих оценке, так что общее количество оцениваемых 
параметров составляет N × K.

В компактной форме модель (1) записывается в виде:

Y
t 
= X

t
 B+ε

t
,                                                            (2)

где X
t
={c

i
, Y

it–1
,Y

it–2
, …, Y

it–P
} — это вектор-строка, образующая на доступных 

наблюдениях t = 1…T матрицу размерности T × (1+N *P); B — матрица ко-
эффициентов размерности N × (1+N *P).
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Принимая во внимание проблему «проклятия размерности», о которой 
было сказано выше, мы оценивали уравнение (2) байесовскими методами, 
следуя идее ранней работы [Doan et al.,1984] и более современным эмпири-
ческим работам, таким как [Banbura et al., 2010; Carriero et al., 2013; Giannone 
et al., 2015] и др.

В общем виде, согласно формуле Байеса, байесовские оценки модели (2) 
BVAR (Bayseian VAR) представляют собой апостериорные плотности рас-
пределения p (B, Σ|Y

t 
) коэффициентов B — в отличие от точечных оценок 

в классической эконометрике — и ковариаций шоков Σ при условии до-
ступных данных, содержащихся в Y

t 
:

,                                         (3)

где p (Y
t 
|B, Σ) — функция правдоподобия, построенная на имеющихся дан-

ных, то есть вероятность получить данные Y
t  

при условии, что параметры 
модели примут значения B и Σ; p (B, Σ) — совместное априорное распре-
деление параметров; p (Y

t 
) — предельная плотность данных (не зависит от 

параметров модели и потому не влияет на оценки).
Для формализации байесовской версии модели (2) в качестве априорного 

распределения коэффициентов и шоков модели было выбрано совместное 
независимое нормальное распределение для b = vec (B) и обратное распре-
деление Уишарта для Σ (Independent Normal-Inverted Wishart prior), предло-
женное в: [Kadiyala, Karlsson, 1997]:

.                                           (4)

Эта форма совмещает в себе достоинства классического априорного 
распределения Миннесота (Minnesota prior), позволяющего существенно 
сжимать пространство оцениваемых коэффициентов, с достоинствами 
естественных сопряженных априорных распределений (Natural conjugate 
priors), трактующих матрицу ковариаций шоков как случайную, что по-
зволяет учитывать неопределенность относительно будущих шоков, а не 
считать их заранее определенными. Кроме того, в независимом нормаль-
ном-обратном априорном распределении Уишарта, в отличие от сопряжен-
ного аналога, появляется возможность накладывать различные априорные 
предположения на коэффициенты для разных уравнений модели, что, на-
пример, позволяет специфицировать small open economy prior — предпо-
ложение о независимости переменных состояния мировой экономики от 
внутренних российских переменных. Вместе с тем независимость B и Σ 
приводит к утрате свойства сопряженности — апостериорное распределе-
ние коэффициентов и ковариаций шоков в общем случае не входит в тот 
же класс распределений, что и их априорные распределения. Это приво-
дит к невозможности аналитического представления апостериорного рас-
пределения и к существенному усложнению вычислительных процедур. 
Однако это перестало быть проблемой со второй половины 1990-х годов 



Анна ПестовА, Михаил МАМонов 61

в связи с ускоренным развитием компьютерных мощностей и алгоритмов 
численного интегрирования — методов Монте-Карло на марковских цепях 
(Monte-Carlo Markov Chain 3, см. ниже) [Geweke, Whiteman, 2006].

Следуя [Blake, Mumtaz, 2012], специфицируем априорные представления 
о неизвестных параметрах модели (2) следующим образом:

1)  априорное распределение векторизованных коэффициентов модели 
:

• вектор априорных средних b
0
 размерности ;

• ковариационная матрица H размерности  
коэффициентов b

0
;

2) априорное распределение ковариационной матрицы шоков Σ — 
обратное распределение Уишарта (многомерное обобщение обратного 
гамма-распределения): , где S

0
 — масштабирующая ма-

трица, v — число степеней свободы.
Далее, основной вопрос заключается в том, как задать конкретные апри-

орные значения для b
0
, H и Σ. Остановимся на этом более подробно.

1. Априорные средние значения коэффициентов B модели VAR:

• перед переменной ( ): значение 1 (в случае нестационарности перемен-
ной) или значение коэффициента в AR(1)-модели этой же переменной 
(в случае ее стационарности);

• перед переменными  для всех p = 2 … P: значение 0;

• перед переменными  для всех j ≠ i и p = 1 … P: значение 0.

Таким образом, каждый временной ряд в модели (2) объясняется в пер-
вую очередь своей предысторией, а не лагами прочих переменных; при этом 
среди своих собственных лагов первый играет ключевую роль. Формально 
вектор априорных средних описывается следующим образом:

                  (5)

2. Априорные значения матрицы ковариаций коэффициентов B модели 
VAR задаются диагональной матрицей , где элементы на главной 
диагонали h

kk
 (k=N*(1+N*P)) определяются как:

, если i = j;  , если i ≠ j;  и  для констант;                    

.                                                         (6)

где λ
1
 — параметр общей жесткости априорного распределения; λ

2
 — па-

раметр значимости прочих переменных в уравнении данной переменной; 

3 Монте-Карло — методы генерации большого числа реализаций случайного процесса для оценки 
вероятностных характеристик этого процесса. Марковская цепь — стохастический процесс, у которого 
при фиксированном настоящем будущее не зависит от прошлого.
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λ
3
 — параметр скорости убывания влияния каждого последующего лага 

данной переменной в ее собственном уравнении (жесткость приора при 
лаге k относительно лага 1); λ

4
 — параметр, отражающий представления 

о константе в каждом уравнении. В качестве базовых были приняты ре-
комендуемые в эмпирической литературе значения: λ

1
= 0,1, λ

2
=0,5, λ

3
=1, 

λ
4
=100. σ

i
 — оценка стандартного отклонения регрессионного остатка ε

t 

в уравнении i, получаемая на основе AR(1)-регрессии каждой из эндогенных 
переменных модели. Таким образом, матрица H имеет вид:

              

(7)

3. Априорные значения матрицы Σ ковариаций шоков εt модели VAR за-
даются в виде диагональной матрицы с оценками стандартных отклонений 
шоков на главной диагонали, где оценки получены на основе набора из N 
AR(1)-регрессий каждой из эндогенных переменных модели.

Оценка коэффициентов и ковариаций шоков требует извлечений из апо-
стериорного распределения. Для этого используются уже отмеченные выше 
процедуры численного интегрирования — MCMC-методы, среди которых 
в BVAR наибольшее распространение получил алгоритм сэмплирования 
по Гиббсу (Gibbs sampling) 4.

Интегрирование по методу Монте-Карло устроено следующим образом. 
Есть (априорное) распределение параметра θ: p(θ). Предположим, необхо-
димо рассчитать среднее значение θ, то есть интеграл . Тогда 
можно аппроксимировать численное значение интеграла путем генерации 
G извлечений p(θ) из и расчета Î GG

G
i= ∑1

i=1
θ . Проблема состоит в том, что 

интегрирование по методу Монте-Карло работает только в случае, когда 

4 Сэмплирование по Гиббсу — алгоритм для генерации выборки совместной плотности множе-
ства случайных величин в условиях, когда совместное распределение не известно, но условные плотно-
сти известны. На каждом шаге значение случайной величины извлекается при фиксированных осталь-
ных. Последовательность получаемых значений сходится к маржинальной (предельной) плотности.
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известно p(θ). Однако выбранная выше априорная форма распределения не 
дает аналитически представимого апостериорного распределения. Алгоритм 
сэмплирования по Гиббсу позволяет решить эту проблему.

Следующие два статистических факта позволяют запустить алгоритм 
сэмплирования по Гиббсу — процедуру сэмплирования коэффициентов 
и матрицы ковариаций шоков BVAR.

Первый факт. В: [Kadiyala, Karlsson, 1997] показано, что апостериорное 
распределение b, условное по Σ, нормально:

,                                                   (8)
где:

•   — вектор-столбец средних 
значений распределения, имеющий размерность , где 

 — вектор размерности , представ-
ляющий собой МНК-оценку коэффициентов b модели BVAR;

•   — ковариационная матрица размерности  
.

Второй факт. Апостериорное распределение Σ, условное по b, имеет 
форму обратного распределения Уишарта:

,                                          (9)

где  и T + α = T + (N+1).
Алгоритм сэмплирования по Гиббсу для модели (2) состоит в следующем 

(см.: [Blake, Mumtaz, 2012]).
Шаг 1: Задается априорное распределение для b и Σ:  и 

; задается начальное значение для Σ (обычно МНК-оценка 
или единичная матрица).

Шаг 2: Проводится первое извлечение коэффициентов b модели (2) из 
условного апостериорного распределения : на основе из-
вестных M * и V * рассчитывается , где b — случайное извле-
чение из стандартного нормального распределения.

Шаг 3: после того как рассчитано , прово-
дится первое извлечение Σ из условного апостериорного распределения 

.
Шаг 4: шаги 2 и 3 повторяются заданное исследователем число раз, чтобы 

получить наборы извлечений B 1, B 2, .., B G и (Σ)1, (Σ)2, .., (Σ)G. Эти извлечения 
формируют эмпирические условные плотности b и Σ, которые при опреде-
ленных условиях регулярности сходятся к маржинальным распределениям. 
На основе этих извлечений далее могут быть рассчитаны любые процен-
тили полученного эмпирического распределения, в том числе средние или 
медианы. На основе данного набора извлечений могут быть рассчитаны 
функции отклика и прогнозы, безусловные и условные.
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2. Спецификация модели BVAR российской экономики

Для спецификации модели BVAR российской экономики на текущем 
этапе исследования были выбраны 10 переменных, сгруппированных 
в 3 блока (среднеразмерная модель):

1)  переменные внешнего сектора: индекс волатильности на мировых 
финансовых рынках VIX (VIX), цена нефти марки Brent (Brent), объем рос-
сийского экспорта в ценах 2007 года (Export);

2)  внутренние нефинансовые переменные: объем ВВП в сопоставимых 
ценах 2007 года (GDP); индекс потребительских цен, 2007 = 100 (CPI);

3)  внутренние финансовые и монетарные переменные: объем внеш-
него корпоративного долга РФ (без учета долга перед прямыми инвесто-
рами) (ExtDebt), процентная ставка по рублевым кредитам предприятиям 
(LnsRate), задолженность населения и предприятий по банковским креди-
там (Lns), денежная база (MB), номинальный курс рубля (стоимость бива-
лютной корзины) (ExRate).

В качестве источников данных использовались интернет-сайты Росстата, 
Банка России, ИА «Финам», Минэкономразвития РФ, Минфина РФ.

Все переменные (кроме процентной ставки) были взяты в логарифмах 
уровней. Ряды переменных были очищены от сезонных эффектов (проце-
дура X12 статистического пакета Eviews).

Модель оценивалась на временнóм периоде с января 2000-го по сентябрь 
2015 года (189 наблюдений; рис. 1). Глубина лага P составила 13 месяцев (для 
учета остаточной сезонности). Таким образом, число оцениваемых коэффици-
ентов составило 1310: (10 уравнений) × (13 лагов × 10 переменных + константа).

Как известно, коэффициенты BVAR-модели и их знаки не могут служить 
источником информации о взаимосвязи переменных ввиду их большого 
числа, незначимости и частой смены знаков при различных лагах. Для оценки 
эффектов инноваций в уравнениях различных переменных могут быть по-
строены импульсные функции отклика. Для того чтобы эти функции были 
информативными, необходимо, чтобы инновации (шоки) в различных урав-
нениях были ортогональны друг другу. Если условие ортогональности шоков 
не выполнено, то функции отклика будут отражать не воздействие инноваций 
конкретного уравнения, а влияние смеси скоррелированных шоков (то есть 
мы не сможем выявить «чистый» эффект интересующей нас инновации).

Существует множество способов ортогонализации остатков уравнения 
VAR: рекурсивная идентификация (разложение Холецкого), наложение 
краткосрочных ограничений на воздействие шоков на переменные, на-
ложение долгосрочных ограничений, идентификация путем наложения 
ограничений на знаки функций отклика [Uhlig, 2005]. В данной работе мы 
приводим результаты рекурсивной ортогонализации по Холецкому.

Рекурсивная идентификация подразумевает следующее преобразование 
исходных инноваций (остатков) VAR-модели: ε

t
=Fv

t
, где ковариационная 

матрица преобразованных остатков — единичная: E (v
t
 v′

t
 )=I. Связь между 

первоначальной ковариационной матрицей Σ и матрицей факторизации F 
описывается соотношением FF ′=Σ. В общем случае может быть множество 
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способов такой факторизации, однако разложение на произведение ма-
триц FF ′, где F — нижнетреугольная матрица — единственное. Разложение 
Холецкого подразумевает следующую интерпретацию обнуления элементов 
выше главной диагонали матрицы F: шок первой переменной оказывает 
одновременное влияние только на нее саму, шок второй — на первую и на 
вторую, шок третьей — на все три и т. д. По сути, это означает необходи-
мость упорядочивания переменных по скорости реакции на шоки: от пере-
менных внешнего сектора, которые реагируют только на свои инновации, 
к внутренним переменным нефинансового сектора, которые нечувстви-
тельны в тот же момент времени к неожиданным изменениям в финансо-
вом секторе и монетарной сфере, но реагируют на внешнеэкономические 
колебания. Внутренние монетарные и финансовые переменные в этой схеме 
реагируют на шоки внешних и реальных переменных (рис. 2)5.

В данной работе предполагается наличие 10 ортогональных шоков (или 
инноваций), по одному на каждую переменную, и для их идентификации ис-
пользуется рекурсивная идентификация по Холецкому. При этом считается, 
что число действующих на экономику структурных шоков 6, скорее всего, 
меньше7 числа переменных среднеразмерной модели и для их идентифика-
ции должны применяться более сложные процедуры. Здесь не рассматрива-
ется связь идентифицированных нами инноваций со структурными шоками, 
этот вопрос может стать предметом дальнейших исследований.

Рис. 2. Схема идентификации шоков BVAR-модели

5 Такое упорядочивание соответствует опыту существующих работ: по малой открытой экономике 
[Buckle et al., 2007; Dungey, Fry, 2009] и по учету блока монетарных показателей в структурных VAR-
моделях [Bernanke, Mihov, 1998; Christiano et al., 1999].

6 См. обзор действующих структурных шоков в работе [Ramey, 2016]. Под структурными шоками 
вслед за этой работой мы понимаем первоначальные (примитивные) экзогенные импульсы, которые не 
коррелируют друг с другом и имеют экономическую интерпретацию. Другими словами, структурными 
шоками считаются эмпирические аналоги шоков, которые обсуждаются в теоретических макроэконо-
мических моделях: технологические шоки, шоки монетарной и фискальной политики и др.

7 В работе [Forni, Gambetti, 2010] предполагается, что число структурных шоков значительно меньше 
числа переменных и, кроме того, меньше числа главных факторов.
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3. Результаты оценивания модели BVAR российской экономики

На первом этапе был произведен выбор гиперпараметра общей жест-
кости априорного распределения λ

1
 BVAR-модели на основе внутривы-

борочной среднеквадратической ошибки прогноза (RMSFE). Результаты 
оптимизации общей жесткости априорного распределения представлены 
в табл. 1.

С точки зрения качества вневыборочного прогнозирования оптималь-
ным является более сильное сжатие в сторону априорного распределения: 
λ

1
=0,05 и λ

1
= 0,1 (наименьшая ошибка прогноза).

Т а б л и ц а  1
Вневыборочная среднеквадратическая ошибка прогноза (RMSFE) (% от среднего)

VIX Brent Export GDP CPI ExtDebt LnsRate Lns MB ExRate

λ
1
=0,05 18,9 5,06 1,94 0,22 1,35 2,82 25,7 0,98 0,72 6,22

λ
1
=0,1 20,7 4,98 1,97 0,20 1,32 4,21 32,4 0,73 0,83 6,14

λ
1
=0,15 21,5 5,25 1,98 0,23 1,35 5,20 29,2 0,65 0,99 6,19

λ
1
=0,2 22,0 5,11 1,93 0,31 1,33 6,35 34,0 0,49 1,29 6,20

Примечания. 1. Период оценивания: январь 2000-го — декабрь 2011 года.
                         2. Период прогнозирования: январь 2012-го — сентябрь 2015 года.
                         Серым фоном выделены наименьшие значения (по столбцам).

Источник: расчеты авторов.

Далее оценка адекватности модели проводилась на основе анализа им-
пульсных функций откликов в соответствии со схемой идентификации, 
описанной выше.

Все расчеты по модели BVAR были осуществлены в пакете MATLAB 
(10 000 извлечений из апостериорных распределений коэффициентов модели).

Регрессионным остаткам (инновациям) в каждом уравнении задавался 
единичный шок, который затем преобразовался в ортогональный, то есть 
шок, не связанный с прочими инновациями. Отклики на эти шоки анали-
зировались на горизонте 60 месяцев.

Шок доверия на мировых финансовых рынках (переменная VIX) оказывает 
статистически значимое воздействие на 7 из 10 переменных (рис. 3). Рост 
волатильности на мировых финансовых рынках ведет к значимому отри-
цательному изменению цен на нефть и экспорта РФ (ввиду ожиданий сни-
жения мирового спроса на сырье), к снижению внутреннего производства 
(1% роста VIX соответствует снижение реального ВВП примерно в размере 
0,03%; для сравнения: в 2008 году рост VIX в отдельные месяцы составлял 
свыше 100%), к снижению внешней и внутренней долговой нагрузки, к со-
кращению денежной эмиссии и к ослаблению курса рубля по отношению 
к бивалютной корзине. Влияние шока VIX на инфляцию (ИПЦ) оказалось 
незначимым.
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Шок цены на нефть (переменная Brent) оказывает статистически значимое 
воздействие на 7 из 10 переменных (рис. 4). В ответ на рост нефтяных цен 
в России наблюдается увеличение экспорта, рост реального ВВП (в ответ 
на каждый 1% роста цены нефти ВВП увеличивается в точке максимума на 
0,05%), снижение ИПЦ (возможное объяснение — через укрепление курса 
рубля, которое является «ценовым якорем» и ведет к снижению инфляции), 
рост внешнего долга в первый год и внутреннего кредитования — во второй, 
рост эмиссии и укрепление рубля.

Шок физического объема экспорта (переменная Export). Данный шок ока-
зывает статистически значимое воздействие на 3 из 10 переменных (рис. 5). 
Под действием этого шока наблюдается краткосрочный рост ВВП (чув-
ствительность ВВП к росту физического объема экспорта составляет на 
пике воздействия 0,03), непродолжительное сокращение инфляционного 
давления, небольшое укрепление курса рубля.

Шок реального ВВП (переменная GDP) приводит к росту инфляцион-
ного давления (переменные меняются совместно в рамках бизнес-цикла, 
на 1% увеличения реального ВВП приходится на максимуме 0,38% роста 
инфляции), к росту внешнего долга (2%) и внутреннего кредитования 
(за счет спроса на новые займы; в данном случае эластичность ниже, чем 
в случае внешнего долга). Одновременно растет объем денежной эмиссии 
(рис. 6).

Шок инфляции (переменная CPI). Данный шок оказывает статистически 
значимое воздействие на 4 из 10 переменных (рис. 7). Ускорение инфляции 
негативно влияет на динамику производства. Рост ИПЦ ведет к непродол-
жительному снижению внешнего долга, к увеличению эмиссии и негативно 
влияет на устойчивость российской валюты.

Шок внешнего долга (переменная ExtDebt). Данный шок оказывает 
статистически значимое воздействие на 5 из 10 переменных (рис. 8). 
Ускорение привлечения внешних займов из-за рубежа ведет к положи-
тельному импульсу внутреннего производства на протяжении примерно 
20 месяцев (эластичность на пике составляет 0,06), к снижению инфля-
ции, к росту внутреннего кредитования (возможное объяснение — ком-
плементарность внешних и внутренних кредитных рынков). Также через 
канал притока валютной выручки и соответствующего роста спроса на 
рубли растет денежная эмиссия и укрепляется обменный курс нацио-
нальной валюты.

Шок внутренних процентных ставок (переменная LnsRate). Данный 
шок оказывает статистически значимое воздействие на 4 из 10 перемен-
ных (рис. 9). Рост ставки по кредитам негативно сказывается на объеме 
внутреннего производства (ВВП). Увеличение кредитной ставки ведет 
к небольшому росту ИПЦ на протяжении нескольких месяцев (так назы-
ваемая загадка цен — price puzzle, возможная причина которой — действие 
канала издержек монетарной политики (см.: [Barth, Ramey, 2002]), рост 
издержек производства в ответ на удорожание заемных ресурсов фирм). 
Прослеживается комплементарность между внутренним и внешним долгом: 
в ответ на рост стоимости заимствования внутри страны снижается внеш-
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ний долг. На кредитном рынке в ответ на рост ставки наблюдается снижение 
кредитования банками (однако ноль включен в достоверный интервал). 
Также в ответ на рост ставки по кредитам обнаружено небольшое снижение 
денежной эмиссии (с лагом более года).

Шок внутренних кредитов (переменная Lns). Данный шок оказывает 
статистически значимое воздействие на 4 из 10 переменных (рис. 10). 
Наблюдается рост внутреннего производства длительностью примерно 
в год (эластичность равна 0,07), значимо и устойчиво растет ИПЦ. 
Влияние на ставки по кредитам незначимо. С большим лагом (свыше 
2 лет) под рост внутреннего кредитования подстраивается денежная эмис-
сия, которая растет для обеспечения ликвидности банковского сектора. 
Также вследствие роста внутреннего кредитования наблюдается ослабле-
ние курса рубля.

Шок денежно-кредитной политики или денежной эмиссии (переменная 
MB). Данный шок оказывает статистически значимое воздействие на 4 из 
10 переменных (рис. 11). Наблюдается куполообразное положительное 
воздействие на производство (ВВП, эластичность приблизительно рав- 
на 0,04), незатухающий рост ИПЦ, рост объемов кредитования и ослабле-
ние курса рубля.

Шок обменного курса рубля (переменная NER). Данный шок оказывает 
статистически значимое воздействие только на одну переменную (рис. 12). 
Ослабление курса рубля по отношению к бивалютной корзине ведет к ро-
сту ИПЦ с максимальной эластичностью 0,1 по причине удорожания им-
порта.

В результате проведенного анализа импульсных функций откликов пе-
ременных модели на различные шоки мы можем сделать вывод об удовлет-
ворительных качественных свойствах модели: при помощи инструментария 
байесовской VAR удалось выявить основные направления взаимовлияния 
переменных модели, а также получить интерпретируемые количественные 
результаты. Это позволяет перейти к разработке безусловных прогнозов 
с помощью BVAR-модели и к сравнению их вневыборочной среднеквадра-
тической ошибки с прогнозами, основанными на моделях-конкурентах, 
а затем — к разработке условных (сценарных) прогнозов.

В качестве моделей — конкурентов BVAR при разработке безусловных 
прогнозов по каждой из 10 переменных были выбраны и оценены методами 
классической эконометрики следующие стандартные спецификации: наив-
ная модель — случайное блуждание (RW), авторегрессионная модель с од-
ним лагом — AR(1), авторегрессионная модель с 13 лагами — AR(13), VAR-
модель с одним лагом и шестью следующими переменными: Brent, GDP, 
IPC, LnsRate, MB, ExRate. Выбор переменных VAR-модели объясняется, 
с одной стороны, ограничениями имеющихся наблюдений (до 2012 года — 
140 наблюдений, позволяющих оценить максимум 140/3 ≈ 46 параметров; 
в модели с 6 переменными и одним лагом подлежат оценке 42 коэффи-
циента), с другой стороны — минимальным необходимым набором ма-
кроэкономических переменных, необходимых для описания экономики 
(производство, цены, процентная ставка). Ввиду значимости экспорта 
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нефти и другого сырья в качестве единственной внешней переменной 
в VAR-модель была включена цена нефти Brent. Денежное предложение 
в этой модели описывает состояние денежно-кредитной сферы и моне-
тарной политики; курс рубля отражает уязвимость экономики к шокам со 
стороны платежного баланса.

При разработке безусловных прогнозов альтернативные модели оце-
нивались на серии расширяющихся выборок. Вначале производилась 
оценка параметров моделей на данных за период с января 2000-го по де-
кабрь 2011 года и строился вневыборочный прогноз на 3, 6 и 12 месяцев. 
Затем временной промежуток оценивания пополнялся новыми наблю-
дениями, производилась переоценка модели, и вновь строился прогноз 
для указанных трех горизонтов прогнозирования. Среднеквадратическая 
ошибка прогноза RMSFE (Root Mean Squared Forecast Error, вычисляемая 
на основе отклонений от фактических значений) усреднялась по всем пе-
риодам прогнозирования.

Анализ вневыборочных ошибок прогнозов, полученных с помощью 
различных моделей, указывает на то, что наилучшее качество BVAR-
модели для вневыборочного прогнозирования экономической активно-
сти (ВВП) на всех горизонтах прогноза достигается при задании самой 
высокой жесткости априорного распределения коэффициентов модели 
(λ

1
=0,05, чем ближе этот параметр к нулю, чем жестче задаются априорные 

распределения; табл. 2–4). Наименьшие среднеквадратические ошибки 
прогноза для ВВП составили: на горизонте 3 месяца — 0,05%, на горизонте 
6 месяцев — 0,06%, на горизонте 12 месяцев — 0,12% значения реального 
ВВП за месяц (в годовом выражении это составляет соответственно 0,6, 
0,8 и 1,5%).

Т а б л и ц а  2
Вневыборочная среднеквадратическая ошибка прогноза (RMSFE) 

(в % от среднего, горизонт = 3 месяца)

VIX Brent Export GDP IPC ExdDebt LnsRate Lns MB ExRate

RW, N=1 24,07 3,55 18,83 1,74 1,42 1,55 21,34 1,31 2,13 3,59

AR(1), N=1 6,08 1,89 1,30 0,06 0,13 0,56 6,69 0,11 0,17 1,35

AR(13), N=1 6,35 1,97 1,26 0,06 0,12 0,46 6,17 0,12 0,20 1,60

VAR(1), N=6 1,67 0,05 0,20 6,60 0,25 1,11

BVAR(13), N=10, 
λ

1
=0,05

6,30 1,97 1,13 0,05 0,13 0,46 8,85 0,12 0,21 1,37

BVAR(13), N=10, 
λ

1
=0,1

6,22 2,06 1,15 0,05 0,13 0,60 7,83 0,14 0,23 1,39

BVAR(13), N=10, 
λ

1
=0,2

6,13 2,21 1,23 0,06 0,12 0,74 10,45 0,14 0,27 1,38

Примечания. 1. Период первоначального оценивания: январь 2000-го — декабрь 2011 года.
                         2. Период прогнозирования: январь 2012-го — сентябрь 2015 года.
                        Серым фоном выделены наименьшие значения (по столбцам).

Источник: расчеты авторов.
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Т а б л и ц а  3
Вневыборочная среднеквадратическая ошибка прогноза (RMSFE)  

(в % от среднего, горизонт = 6 месяцев)

VIX Brent Export GDP IPC ExdDebt LnsRate Lns MB ExRate

RW, N=1 42,29 6,89 33,68 3,16 2,50 2,88 34,82 2,34 3,86 6,20

AR(1), N=1 6,83 2,62 1,65 0,08 0,24 1,01 10,57 0,17 0,19 2,17

AR(13), N=1 7,05 2,84 1,35 0,08 0,24 0,77 9,66 0,20 0,22 2,39

VAR(1), N=6 2,82 0,10 0,32 11,08 0,39 1,98

BVAR(13), N=10, 
λ

1
=0,05

7,79 2,68 1,32 0,06 0,25 0,81 12,52 0,20 0,29 2,13

BVAR(13), N=10, 
λ

1
=0,1

7,72 2,83 1,29 0,07 0,25 1,01 12,72 0,22 0,35 2,21

BVAR(13), N=10, 
λ

1
=0,2

7,62 3,02 1,35 0,08 0,25 1,20 16,24 0,22 0,40 2,16

Примечания. 1. Период первоначального оценивания: январь 2000-го — декабрь 2011 года.
                         2. Период прогнозирования: январь 2012-го — сентябрь 2015 года.
                         Серым фоном выделены наименьшие значения (по столбцам).

Источник: расчеты авторов.

Т а б л и ц а  4
Вневыборочная среднеквадратическая ошибка прогноза (RMSFE)  

(в % от среднего, горизонт = 12 месяцев)
VIX Brent Export GDP IPC ExdDebt LnsRate Lns MB ExRate

RW, N=1 79,21 13,16 63,27 6,03 4,63 5,64 57,45 4,46 7,33 10,92

AR(1), N=1 8,22 4,09 2,21 0,18 0,43 1,87 16,18 0,19 0,25 3,43

AR(13), N=1 8,12 4,22 1,52 0,15 0,45 1,45 14,78 0,24 0,32 3,80

VAR(1), N=6 4,78 0,23 0,58 17,48 0,63 3,41

BVAR(13), N=10, 
λ

1
=0,05

9,98 4,14 1,53 0,12 0,48 1,44 18,21 0,32 0,47 3,34

BVAR(13), N=10, 
λ

1
=0,1

9,88 4,35 1,46 0,14 0,47 1,72 20,03 0,31 0,55 3,50

BVAR(13), N=10, 
λ

1
=0,2

9,62 4,55 1,49 0,17 0,47 2,03 23,75 0,29 0,64 3,44

Примечания. 1. Период первоначального оценивания: январь 2000-го — декабрь 2011 года.
                         2. Период прогнозирования: январь 2012-го — сентябрь 2015 года.
                         Серым фоном выделены наименьшие значения (по столбцам).

Источник: расчеты авторов.

Не все переменные прогнозируются более точно с помощью BVAR-
модели. Такие показатели, как ИПЦ, внешний долг и ставки по кредитам, 
лучше прогнозировались на основе своей собственной предыстории — с по-
мощью модели AR(13), не предполагающей обнуления коэффициентов при 
лагах самóй переменной λ

3 
и при лагах прочих факторов. В BVAR-модели, 

в отличие от AR(13), параметр скорости убывания влияния более глубоких 
лагов k =1…13 для каждой переменной был задан на уровне 1 и не менялся, 
то есть априорно предполагалось, что значимость глубоких лагов снижается 
геометрически со скоростью . Возможно, для этих переменных длин-
ные лаги важнее коротких, и для повышения качества прогноза с помо-
щью BVAR-модели требуется оптимизация параметра λ

3
. Однако различия 



Оценка влияния различных шоков на динамику макроэкономических показателей в России 
и разработка условных прогнозов на основе BVAR-модели российской экономики82

в ошибке прогноза с использованием AR(13) и BVAR(13) при λ
1
=0,05 со-

ставляют сотые доли процента для ИПЦ и внешнего долга, чуть выше — для 
ставки по кредитам, вплоть до 2–3% от среднего значения.

Для переменных кредитов и денежной базы лучшей спецификацией мо-
жет быть признана AR(1)-модель, но и в этом случае рост ошибки прогноза 
в BVAR-модели составляет сотые пункты процента на горизонте 3 месяца, 
десятые пункты процента — на горизонтах 6–12 месяцев, что, на наш взгляд, 
не имеет критического значения.

Стоимость бивалютной корзины лучшим образом предсказывается мо-
делью VAR. Возможной причиной превосходства VAR-модели над осталь-
ными спецификациями при прогнозировании курса рубля может быть за-
висимость стоимости бивалютной корзины от прочих макроэкономических 
факторов в модели, от которой абстрагируются AR-модели и (во многом че-
рез задание априорного распределения Миннесота) BVAR-модель. Разница 
в качестве прогноза VAR- и BVAR-модели составляет 0,2–0,3 процентных 
пункта от среднего значения.

Несмотря на различия в качестве вневыборочных безусловных прогно-
зов, BVAR-модель (1) является содержательно интерпретируемой (через 
анализ импульсных функций откликов), в отличие от одномерных AR-
аналогов, и (2) позволяет строить одновременный прогноз по бóльшему 
числу переменных (посредством решения проблемы «проклятия размерно-
сти»), в отличие от VAR-модели. Поэтому условный (сценарный) прогноз по 
BVAR-модели является (1) интерпретируемым и (2) более информативным 
в сравнении с AR- и классическими VAR-моделями.

4. Сравнение сценарных прогнозов:  
BVAR-модель versus модель  

Министерства экономического развития РФ

Одной из задач данной работы является сопоставление прогнозов на 
основе модели BVAR с официальным прогнозом Министерства экономи-
ческого развития РФ (далее — МЭР). В качестве горизонта прогнозирова-
ния был взят период 2016–2017 годов, на протяжении которого задавались 
внешние условия, сопоставимые с официальным прогнозом Министерства 
экономического развития РФ от 26 октября 2015 года 8. Расчеты с помощью 
модели BVAR были закончены в декабре 2015 года; однако в период оце-
нивания были включены данные вплоть до сентября 2015 года, что делает 
прогнозные расчеты по данной модели и по модели МЭР сопоставимыми.

Было рассмотрено два основных макроэкономических сценария: базо-
вый и консервативный. Динамика цен на нефть 9 в этих сценариях соот-
ветствовала условиям прогноза МЭР (рис. 13). Для переменных внешних 

8 Минэкономразвития РФ. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. 26 октября 2015 г. http://economy.gov.ru/minec/about/
structure/depMacro/20151026.

9 Пересчет цен на нефть марки Urals, используемых в прогнозе МЭР, в цену марки Brent в BVAR-
модели был сделан в предположении одинаковых темпов прироста.
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условий, отсутствующих в прогнозах МЭР, но оказывающих существенное 
влияние на российскую экономику (индекс волатильности на мировых 
финансовых рынках VIX), сценарные параметры были рассчитаны допол-
нительно. В частности, среднесрочный прогноз VIX был получен на основе 
авторегрессионной модели этого показателя, заложенной в BVAR-модель 
(безусловный прогноз). Этот прогноз далее использовался как экзогенный 
параметр среднесрочного макроэкономического прогнозирования (рис. 14).

Результаты прогнозов по BVAR-модели сопоставлялись с официальными 
прогнозами МЭР. Поскольку состав переменных в модели BVAR и в балан-
сово-эконометрической модели МЭР существенно различается 10, мы были 
вынуждены ограничиться рассмотрением таких ключевых макроэкономи-
ческих переменных, как динамика ВВП, инфляции и курса рубля.

BVAR-модель в обоих сценариях предсказывала затяжную рецес-
сию в российской экономике в 2016–2017 годах. После снижения ВВП 
в 2015 году на 3,5–4,0% в 2016 году ожидался спад выпуска на 2,2% в ба-
зовом сценарии, на 4,2% — в консервативном (рис. 15). Это значительно 
ниже темпов, предсказываемых МЭР на 2016 год. На 2017 год результаты 
не сошлись по знаку: BVAR предсказывала дальнейший спад выпуска на 
3,3 и 3,9% по базовому и консервативному сценариям соответственно, мо-
дель МЭР — рост выпуска на 1,9 и 1,3%.

10 Методология прогнозирования МЭР, насколько нам известно, не представлена в открытом до-
ступе. Однако по косвенным признакам (состав переменных в официально публикуемом прогнозе) 
можно предположить, что используемая модель принадлежит к классу больших макроэконометриче-
ских (балансово-эконометрических) моделей. См. типологизацию моделей прогнозирования в работе 
[Пестова, Мамонов, 2016].

Источник: Минэкономразвития РФ (http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/macro/prognoz/).

Рис. 13. Среднегодовая цена на нефть марки Urals (долл./барр.)
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Источники: «Финам» http://www.finam.ru/; расчеты авторов.

Рис. 14. Индекс волатильности на мировых фондовых рынках VIX

Источники: Минэкономразвития РФ; расчеты авторов.

Рис. 15. Прогноз темпов прироста реального ВВП за год (%)
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Согласно прогнозу МЭР в базовом сценарии рецессия должна была 
закончиться в 2015 году, а 2016–2017 годы должны были бы характеризо-
ваться невысокими, но положительными темпами роста экономики. Это 
объяснялось «адаптацией российской экономики к ограничениям им-
порта товаров, снижением издержек, высвобождением неэффективного 
капитала, повышением конкурентоспособности отечественной продукции 
вследствие существенной девальвации рубля» 11. При этом министерство 
не видело источников восстановления инвестиционного спроса, который 
будет ограничиваться отсутствием доступа на мировые рынки капитала для 
российских компаний 12. Рост экономики в базовом сценарии МЭР должен 
был поддерживаться восстановлением (1) запасов, (2) потребительского 
спроса, который будет обеспечиваться «постепенным оживлением потре-
бительского кредитования», (3) инвестиционной активности 13 и (4) поло-
жительной динамикой экспорта товаров.

Расхождение в прогнозируемых темпах роста ВВП при базовом 
сценарии между BVAR-моделью и моделью МЭР может объясняться 
следующим. BVAR-модель рассчитывает прогноз на основе тех связей 
между переменными, которые фактически сложились в течение периода 
оценивания, и предполагает их сохранение на всем горизонте прогнози-
рования. То есть модель BVAR не закладывает (излишне) оптимистич-
ных предпосылок о, например, изменении инвестиционного поведения 
компаний.

Далее, модель BVAR прогнозирует продолжение снижения объемов 
внешнего долга под действием санкций — в результате на горизонте 
прогнозирования возобновление инвестиционной активности не про-
сматривалось. Внутренние банковские кредиты, согласно прогнозу, 
будут сокращаться на 5–10% в год под действием затяжного кризиса 
в банковском секторе, вызванного ростом «плохих» долгов из-за ухуд-
шения макроэкономических условий, сокращением прибыли и низким 
уровнем капитализации банков (вне Сбербанка). Эти причины образуют 
«порочный круг»: спад в экономике — «плохие» долги и декапитализа-
ция банков — невозможность расширения кредита в условиях нехватки 
капитала — отсутствие роста экономики. Следовательно, банковский 
кредит не сможет стать источником оживления потребительского спроса 
и будет негативно влиять на инвестиционный. Если оживление в по-
требительской и инвестиционной сферах не состоится, рассчитывать 
на рост запасов не приходится. В части экспорта в BVAR заложена 
предпосылка о стабилизации его физического объема, что также не по-
зволяет этому показателю внести положительный вклад в темпы роста 
эко номики.

11 Минэкономразвития РФ. Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации 
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов. С. 48. http://economy.gov.ru/minec/about/structure/
depmacro/20151026.

12 Там же. С. 8.
13 Это противоречит вышеприведенному тезису об ограниченном доступе на мировые рынки капи-

тала.
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В консервативном сценарии МЭР также просматривается возможная 
недооценка спада в российской экономике по указанным выше причинам.

Что касается инфляции на потребительском рынке, модель BVAR про-
гнозировала более быстрый рост цен в экономике в обоих сценариях (9–11% 
в 2016 году и 12–14% в 2017 году; рис. 16) по сравнению с МЭР (6–9% 
в 2016 году и 6–7% в 2017 году). Возможная причина — действие инфля-
ционно-девальвационной спирали, заложенное в BVAR, но не заложен-
ное в прогнозе министерства. По прогнозу BVAR, на прогнозном периоде 
ожидается продолжение ослабления рубля под действием сохраняющегося 
вследствие санкций и нестабильной геополитической обстановки оттока 
капитала (см. ниже).

Возможное расхождение динамики инфляции в прогнозах на основе 
моделей BVAR и МЭР связано с различиями в оценке курса рубля (согласно 
прогнозу МЭР он составит в базовом варианте около 66 руб. за бивалютную 
корзину, в консервативном — 76–79 руб.14). Стабилизация курса рубля не 
вполне согласуется с предпосылками МЭР о сохранении оттока капитала 
из России на высоком уровне (по прогнозу министерства, отток должен 
был составить 55–57 млрд долл. в год в базовом сценарии, 65–75 млрд долл. 
в год — в консервативном).

Согласно прогнозу на основе модели BVAR оценки стоимости бивалютной 
корзины на 2016–2017 годы выглядят значительно более консервативными 
по сравнению с прогнозами МЭР. Это объясняется следующими причинами. 
Во-первых, более слабыми фундаментальными показателями — сохране-
нием отрицательной динамики ВВП на всем прогнозном горизонте в модели 

14 В прогнозе МЭР курс рубля представлен курсом к доллару США и курсом евро к доллару США, 
на основании чего рассчитывается стоимость бивалютной корзины.

Источники: Минэкономразвития РФ; расчеты авторов.

Рис. 16. Инфляция (ИПЦ), на конец года (%)
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BVAR, в то время как, по прогнозу МЭР, в 2017 году произойдет переход к по-
ложительным темпам роста ВВП. Во-вторых, развертыванием инфляционно-
девальвационной спирали, когда в ответ на отрицательный шок курса следует 
ускорение инфляции и рост инфляционных ожиданий, что, в свою очередь, 
ведет к дальнейшей дестабилизации курса национальной валюты. В-третьих, 
предположением о сохранении или даже об усилении оттока капитала из 
России на прогнозном периоде — согласно расчетам сокращение задолжен-
ности по внешнему корпоративному долгу (прокси-переменная в модели 
BVAR, отражающая трансграничные потоки капитала без учета долга перед 
прямыми инвесторами) составит в 2016–2017 годах еще 100–110 млрд долл. 
в зависимости от сценария, что выведет объем задолженности до маловеро-
ятно низких значений (100–130 млрд долл.). Последнее является следствием 
линейности модели, не учитывающей пределы сокращения задолженности, 
которая, вероятно, должна стабилизироваться на более высоких уровнях. Этот 
недостаток может быть устранен в рамках существующей модели с помощью 
включения показателя внешнего долга во множество сценарных условий про-
гноза. Соответствующие расчеты были проделаны в работе [Pestova, Mamonov, 
2016]. Исходя из этих рассуждений, можно предположить, что фактические 
значения стоимости бивалютной корзины в 2016–2017 годах будут находиться 
в интервале между значениями, даваемыми прогнозом с помощью модели 
МЭР (нижняя граница) и BVAR (верхняя граница).

На основе проведенного сопоставительного анализа прогнозов по ба-
лансово-эконометрической модели МЭР и разработанной авторами BVAR-
модели российской экономики на среднесрочную перспективу удалось вы-
явить и проанализировать различия в получаемых прогнозах. Последнее 
может быть использовано для поиска потенциально слабых мест в различ-
ных методологиях прогнозирования.

Источники: Минэкономразвития РФ; расчеты авторов.

Рис. 17. Среднегодовой курс бивалютной корзины (руб.)
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С одной стороны, были выявлены особенности прогнозирования МЭР, 
которые (потенциально) могут ухудшать качество прогнозов:
• во-первых, недостаточная проработанность в модели МЭР монетарной 

сферы и финансового сектора, что может приводить к недооценке по-
следствий ужесточения или смягчения денежно-кредитной политики, 
к недооценке влияния состояния банков на реальный сектор экономики 
и т. д.;

• во-вторых, недостаточный учет влияния трансграничных потоков капи-
тала на динамику курса рубля, доступность внешнего финансирования 
и внутреннее производство;

• в-третьих, недоучет эффекта переноса курса рубля во внутренние цены 
(инфляции).
С другой стороны, прогнозы на основе модели BVAR вследствие ее ли-

нейности не учитывают порогов, за которые прогнозируемые переменные 
вряд ли могут перейти. Эта проблема может быть устранена путем включе-
ния дополнительных переменных во множество сценарных условий про-
гноза.

Конечно, для того чтобы делать выводы в пользу той или иной про-
гнозной модели, необходимо провести «конкурентный забег» между ними 
на достаточно длинном вневыборочном периоде, то есть провести анализ 
точности прогнозов, рассчитанных на одних и тех же доступных данных 
с одинаковыми сценарными условиями. Это может стать перспективным 
направлением дальнейших исследований.

Выводы

В данной работе построена предварительная версия модели BVAR 
(байесовской векторной авторегрессии) российской экономики. Оценка 
параметров модели была произведена на основе априорного независимого 
нормального-обратного распределения Уишарта (современное обобщение 
априорного распределения Миннесота). Текущая спецификация модели 
BVAR российской экономики включает 10 переменных, сгруппирован-
ных в 3 блока: переменные внешнего сектора, внутренние нефинансовые 
переменные, внутренние финансовые и монетарные переменные. Период 
оценивания модели — с января 2000-го по сентябрь 2015 года.

Выбор гиперпараметра общей жесткости априорного распределения 
BVAR-модели основывается на анализе качества вневыборочного прогноза. 
Оценка адекватности модели BVAR проводилась на основе анализа импуль-
сных функций откликов в соответствии с рекурсивной схемой идентифи-
кации шоков. Был проведен анализ влияния внутренних и внешних шоков 
на показатели нефинансового сектора, а также монетарные и финансовые 
переменные. Были разработаны безусловные прогнозы на 3, 6 и 12 месяцев, 
качество которых было сопоставлено с моделями-конкурентами, а также 
условные (сценарные) прогнозы на среднесрочную перспективу (на 2016–
2017 годы), где условия, насколько это возможно, повторяли предпосылки 
прогнозов МЭР. Далее было проведено сравнение результатов сценарного 
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прогнозирования по BVAR-модели с прогнозами МЭР. В частности, было 
показано, что в рамках одних и тех же сценарных условий BVAR-модель 
предсказывает на 2016–2017 годы более глубокую и более затяжную ре-
цессию по сравнению с моделью МЭР. На основе проведенного сопоста-
вительного анализа сценарных прогнозов удалось выявить «узкие места» 
в прогнозировании по модели МЭР и BVAR, которые потенциально могут 
ухудшать качество прогнозов. Окончательный вывод о пригодности той или 
иной модели может быть сделан по результатам сравнения расчетов по ним 
на достаточно длинном вневыборочном периоде, что является перспектив-
ным направлением дальнейших исследований.
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Abstract

In this paper, we investigate the influence of internal and external shocks on macroeconomic 
indicators of Russian economy using Bayesian vector autoregression (BVAR) model. We develop 
conditional medium-term forecasts (scenarios, up to 2017) and then compare the forecasting 
outcomes achieved in BVAR under these scenarios with respective official forecasts of the Ministry 
of Economic Development (MED) of the Russian Federation. Our results indicate that within 
the similar scenario conditions our proposed BVAR predicts (1) a deeper and (2) more prolonged 
recession on the medium-term forecasting horizon as compared to the MED’s forecasts. Our 
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comparative analysis allowed us to reveal the bottlenecks in the forecasting methodologies applied 
both in the MED’s model and in our BVAR model, which seriously worsen the quality of forecasts.
Key words: Bayesian vector autoregression, internal and external shocks, conditional (scenario) 
forecasts.
JEL: E43, E44, E52, E58.
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Аннотация
В последние 20 лет были разработаны и 
приняты многочисленные правительст-
венные программы и концепции в сфере 
управления общественными финан-
сами. Цель настоящего исследования — 
определить, насколько реализация 
данных документов способствует или 
препятствует развитию бюджетного фе-
дерализма, а предмет исследования — 
соответствие формально заявленных 
в них целей и задач реальному состо-
янию дел в бюджетной сфере. В основу 
методологии данной статьи положен 
дескриптивный статистический анализ 
основных параметров бюджетной си-
стемы, а также сопоставление проблем, 
задач и результатов выполнения прави-
тельственных программ и концепций. 
В исследовании определены основные 
тренды в развитии межбюджетных 
отношений на современном этапе, вы-
явлены противоречия в формулировках 
целей и задач правительственных доку-
ментов, проведен содержательный ана-
лиз индикаторов, впервые появившихся 
в Государственной программе 2014 года.
Ключевые слова: бюджетный феде-
рализм, бюджетная система, прави-
тельственные программы, целевые 
индикаторы.
JEL: H61, H70, H77.

Государственные финансы и бюджетный федерализм

 Публикация подготовлена в рамках поддер-
жанного РГНФ научного проекта № 16-02-00333 
«Бюджетный федерализм и стимулы к развитию 
рыночных институтов в регионах Российской 
Федерации».

Введение

Смомента принятия в 1998 году 
Бюджетного кодекса РФ рос-
сийское правительство, осо-

знавая масштаб назревших задач 
в сфере регионального развития, 
начало разрабатывать программные 
документы, направленные на фор-
мирование и совершенствование 
бюджетного федерализма. С тех пор 
прошло почти двадцать лет. Очевид-
ны значительные изменения в бюд-
жетной системе России, которые, 
однако, вряд ли можно приписать 
выполнению правительственных 
программ. За этот период ситуация 
в отношении укрепления самосто-
ятельности и устойчивости регио-
нальных бюджетов (существенной 
характеристики федерализма) ни-
сколько не улучшилась, а даже 
в значительной степени ухудшилась. 
На протяжении последнего деся-
тилетия снижалась доля доходов 
субфедеральных бюджетов в кон-
солидированном бюджете (КБ) РФ, 
а также росла доля внебюджетных 
фондов в КБ РФ, аккумулирующих 
растущую часть доходов.

Цель данной работы — изучить 
содержание правительственных 
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программ и концепций управления общественными финансами за по-
следние пятнадцать лет, выявить основные тренды и преемственность 
проводимых реформ, определить результативность выполнения программ 
по отношению к целевым индикаторам, а также оценить влияние реали-
зации данных программ на эффективность управления общественными 
финансами.

1. Бюджетный федерализм: теоретический экскурс

Бюджетный федерализм, представляющий собой вертикальную финан-
совую структуру общественного сектора [Oates, 1999], включает распреде-
ление доходных (налоговых) и расходных полномочий между различными 
уровнями государственного управления, а также систему межбюджетных 
отношений. Ключевые принципы бюджетного федерализма — равноправие 
регионов во взаимоотношениях с федеральным центром, самостоятельность 
бюджетов разных уровней, четкое разграничение полномочий, соответствие 
финансовых ресурсов субнациональных 1 органов управления выполняемым 
ими функциям, формализованные методы регулирования межбюджетных 
отношений и наличие процедур предотвращения конфликтов между уров-
нями бюджетной системы [Лавров, 1997].

В современных исследованиях, посвященных изучению «федерализма, 
защищающего рынки» (market-preserving federalism), отмечается, что феде-
рализм, наряду с демократией, соблюдением правовых норм и горизонталь-
ным разделением властей, является одним из наиболее действенных меха-
низмов защиты рыночных стимулов [Qian, Weingast, 1997]. Эффективная 
система федерализма, включающая значительную децентрализацию доход-
ных и расходных полномочий, способна поддержать позитивные рыночные 
стимулы (оказание преференций инновационным компаниям, создание 
условий для притока инвестиций в конкретный регион или муниципалитет) 
и сократить негативные рыночные стимулы (за счет закрытия убыточных 
государственных и муниципальных предприятий, приостановления неэф-
фективных государственных программ).

Тем не менее для того чтобы бюджетный федерализм стал жизнеспособ-
ным и эффективным 2, необходимо выполнение ряда условий и наличие 
некоторых пререквизитов:
• наличие в государстве как минимум нескольких различающихся по 

своим характеристикам (гетерогенных) регионов [Thiessen, 2003];
• достижение высокого уровня экономического развития (ВВП на душу 

населения) [Bahl, Linn, 1992; Martinez-Vazquez, McNab, 2003];
• иерархия уровней управления с четко разграниченными полномочиями 

и ответственностью каждого из уровней [Weingast, 1995];

1 Под субнациональными (или субфедеральными) бюджетами и органами управления в настоящей 
статье понимаются региональные и местные бюджеты и органы управления.

2 Федерализм является жизнеспособным, когда обеспечивает макроэкономическую стабильность 
государства, и эффективным, когда увеличивает микроэкономическую (аллокативную и производст-
венную) эффективность предоставления большинства общественных благ [Dabla-Norris, 2006].
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• надежная и эффективная система межбюджетных отношений, вклю-
чающая четкие правила и процедуры предоставления межбюджетных 
трансфертов, бюджетных кредитов и иной финансовой помощи субнаци-
ональным бюджетам для предотвращения проблемы мягких бюджетных 
ограничений [Kornai et al., 2003];

• прозрачность бюджетной системы, автономия субнациональных бюдже-
тов (то есть способность обеспечивать бóльшую долю расходов собствен-
ными доходами) и хорошо функционирующие институты [Dabla-Norris, 
2006].
В современной России имеются отдельные пререквизиты эффективной 

системы бюджетного федерализма (наличие 85 существенно отличающихся 
друг от друга субъектов РФ, достижение относительно высокого уровня 
ВВП на душу населения в отдельных регионах), в то время как большин-
ство необходимых условий всё еще в полной мере не выполнено (авто-
номия субнациональных бюджетов, четкое разграничение полномочий 
между уровнями бюджетной системы, надежная система межбюджетных 
трансфертов).

2. Развитие бюджетного федерализма в России в условиях 
централизации бюджетной системы: ключевые факты и тренды

Несмотря на декларируемые цели и задачи правительственных программ 
по четкому разграничению полномочий и повышению стимулов к наращи-
ванию собственной доходной базы регионов и муниципалитетов (см. раз-
дел 3), на практике с середины 2000-х годов происходит восстановление 
централизованной бюджетной системы и уменьшение самостоятельности 
субфедеральных бюджетов [Da Silva et al., 2009]. Ниже приводятся ключевые 
факты и тренды, характерные для современного российского бюджетного 
федерализма.

Тренд 1. Деградация структуры доходов федерального бюджета

Доходы федерального бюджета на протяжении всего периода с начала 
2000-х годов до настоящего времени составляли более 50% доходов кон-
солидированного бюджета РФ (без учета безвозмездных поступлений). 
В 2003–2004 годах их доля превышала 61%, но после того, как в 2005 году 
был введен отдельный учет внебюджетных фондов, она стала понемногу 
сокращаться (до 59% в 2005 году, 57 в 2007-м, 52 в 2010-м и 54% в 2014-м). 
Поэтому стабильность всей бюджетной системы в настоящее время зави-
сит именно от устойчивости доходной части федерального бюджета. Стоит 
отметить, что увеличение доли доходов внебюджетных фондов в КБ РФ 
(эта доля составляла в 2005 году 11% доходов КБ РФ и выросла до 21% 
в 2013 году) привело к резкому сокращению удельного веса доходов кон-
солидированных региональных бюджетов (39% в 2004 году против 30% 
в 2005 году и 27% в 2014 году) в КБ РФ, но практически не сказалось на 
доле доходов федерального бюджета.
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В начале 2000-х годов структура доходов федерального бюджета 3 была 
относительно диверсифицированной и соответствовала международной 
практике. Так, в 2003 году налог на прибыль составлял 20,8% доходов фе-
дерального бюджета, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) — 6,6%, 
налог на добавленную стоимость (НДС) — 34,1%, акцизы — 9,6%, единый 
социальный налог (ЕСН) — 14,1%, налог на добычу полезных ископаемых 
(НДПИ) — 9,5%, таможенные пошлины — 17,5%. Стоит отметить, что на-
логи на товары и услуги (НДС, НДПИ, акцизы, таможенные пошлины) 
составляли 70,7% доходов федерального бюджета, или 76,4% его налоговых 
доходов. Последний показатель существенно превышал долю налогов на то-
вары и услуги в налоговых доходах в среднем по странам ОЭСР (49,5%), но 
примерно соответствовал аналогичным показателям в отдельных странах — 
членах ОЭСР — в Германии, Польше и Турции 4. С середины 2000-х годов 
структура российского федерального бюджета начала стремительно ме-
няться (рис. 1).

Источник: рассчитано авторами по данным Федерального казначейства.

Рис. 1. Доля отдельных налогов и таможенных пошлин в доходах федерального бюджета (%)

С ростом цен на энергоносители и изменением бюджетного законо-
дательства в доходах федерального бюджета резко увеличилась доля та-
моженных пошлин (превысила 30% в 2005 году и с тех пор не опускалась 
ниже этой отметки), а также постепенно возрастала доля НДПИ (достиг-
нув 19,7% в 2014 году). Наряду с таможенными пошлинами НДС на про-
тяжении всего периода с начала 2000-х годов оставался одним из двух 

3 Здесь и далее используются официальные данные о доходах и расходах федерального бюджета 
и консолидированных бюджетов субъектов РФ, представленные на сайте Федерального казначейства 
РФ (http://www.roskazna.ru/).

4 Информация о налоговых доходах бюджетов стран ОЭСР представлена в статистической базе 
данных ОЭСР (https://stats.oecd.org/).
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главных источников доходов федерального бюджета, к 2014 году его доля 
сократилась до 27%. При этом из-за уменьшения нормативов зачисле-
ния отдельных налогов в федеральный бюджет доля налога на прибыль 
сократилась до 6% в 2004 году, а затем, после небольшого роста до 8,2% 
в 2007 году, упала ниже 3% в 2009 году и колебалась около этого уровня 
в последующие годы. Доля НДФЛ 5 сократилась до нуля уже в 2006 году, 
а поступления от ЕСН прекратились в 2010 году вследствие введения 
страховых взносов и их зачисления непосредственно в государственные 
внебюджетные фонды.

К 2014 году доля налогов на товары и услуги достигла 83% доходов фе-
дерального бюджета, или 96% его налоговых доходов. Значительную долю 
составляла нефтегазовая рента: налог на добычу полезных ископаемых 
в виде углеводородного сырья и таможенные пошлины на сырую нефть, 
природный газ и продукты нефтепереработки. Таким образом, можно 
говорить о деградации (вырождении) структуры доходов федерального 
бюджета, что является крайне рискованным с точки зрения стабильности 
и устойчивости бюджетной системы в условиях ухудшающейся конъюн-
ктуры цен на энергоносители на мировых рынках. Разница в структуре 
налоговых доходов федеральных бюджетов РФ и стран ОЭСР (в среднем) 
в 2014 году представлена на рис. 2. Для бюджетов стран ОЭСР характерна 
диверсифицированная структура доходов — лишь половину федеральных 
налоговых доходов составляют налоги на товары и услуги (включая налоги 
с продаж, налоги на добавленную стоимость, акцизы, пошлины и т. д.), 
при этом 30% — подоходный налог, 13% — налоги на прибыль. Например, 
в Германии налоговые доходы ее федерального бюджета на 59% состоят из 
налогов на товары и услуги, на 37% — из подоходного налога, на 4% — из 

5 Доля НДФЛ не показана на рис. 1.

Источник: рассчитано авторами по данным Федерального казначейства и базы данных ОЭСР.

Рис. 2. Структура налоговых доходов федерального бюджета 
в России и странах ОЭСР (в среднем), 2014 год
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налога на прибыль. В других крупных федеративных государствах ОЭСР 
структура доходов несколько иная — в США, Канаде и Австралии основным 
источником федеральных налоговых доходов является подоходный налог 
(72%, 53 и 48% соответственно). Но ни в одной из стран ОЭСР нет столь 
сильной зависимости доходов федерального бюджета от одной категории 
налоговых доходов, что характерно для современной России.

Тренд 2. Рост зависимости регионов от федеральных трансфертов 
и уменьшение дискреционности их расходования

На основе результатов анализа зависимости субъектов РФ от безвоз-
мездных поступлений из федерального бюджета (рис. 3) можно сделать 
вывод о том, что ставившиеся в правительственных программах задачи по 
укреплению финансовой самостоятельности регионов и муниципалитетов 
и сокращению дотационности территорий остались невыполненными. Доля 
межбюджетных трансфертов различных видов в доходах консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ составляла менее 10% в 2000-м и 2004 годах 6, 
а к 2008 году возросла до 19,5%. Пик финансово-экономического кризиса, 
который пришелся на 2009 год и больно ударил по субфедеральным бюд-
жетам, вынудил федеральный центр увеличить объемы безвозмездной фи-
нансовой помощи субъектам РФ до 27,3% доходов их консолидированных 
бюджетов. В последующие годы доля трансфертов несколько сократилась 
(до 23,1% в 2010–2011-х, 20,8% в 2012-м и 19,4% в 2013–2014 годах), но 
по-прежнему составляла практически 1/5 часть доходов субфедеральных 
бюджетов.

Абсолютные значения данного показателя в целом соответствуют меж-
дународной практике (в США и Канаде доля трансфертов в доходах штатов 
и провинций в 2014 году также составляла около 19% 7), но прослежива-
ются некоторые тревожные тенденции. Наблюдается негативная тенденция 
к увеличению зависимости регионов: в большинстве стран ОЭСР (в том чи-
сле в США, Канаде, Швейцарии, Германии, Испании) за последние десять 
лет доля трансфертов в доходах субнациональных бюджетов практически не 
изменилась, а в России увеличилась почти на 10%. За этот же период доля 
безусловных трансфертов (дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-
ченности и дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов) существенно сократилась (с 69% в 2005 году до 31% в 2012 году), 
что также свидетельствует об уменьшении самостоятельности регионов. 
В целом система межбюджетных отношений в России не является стабиль-
ной и предсказуемой из-за частого изменения структуры межбюджетных 
трансфертов (рис. 4).

6 Необходимо отметить, что в 2000–2005 годах имел место значительный «отрицательный трансферт» 
из консолидированных бюджетов субъектов РФ в виде средств, передаваемых в целевые бюджетные 
фонды, поэтому общая доля безвозмездных поступлений (с учетом «отрицательного трансферта») в до-
ходах консолидированных региональных бюджетов была несколько заниженной.

7 http://www.oecd.org/tax/federalism/.
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Источник: рассчитано авторами по данным Федерального казначейства.

Рис. 3. Доля безвозмездных поступлений в доходах консолидированных 
бюджетов субъектов РФ, 2000—2014 годы (%)

Источник: рассчитано авторами по данным Федерального казначейства.

Рис. 4. Доли различных видов безвозмездных поступлений 
в консолидированные бюджеты субъектов РФ, 2003—2014 годы (%)
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За последние годы существенно увеличилось количество и объем суб-
сидий и иных трансфертов. Так, в 2003–2006 годах доля субсидий не пре-
вышала 20% от общего объема безвозмездных поступлений консолидиро-
ванных региональных бюджетов, а в 2007 году выросла почти до 40% и на 
протяжении 2008–2013 годов удерживалась на уровне 30–35%. Механизм 
иных трансфертов начал активно использоваться в 2008 году 8 — в эту кате-
горию безвозмездных поступлений вошли в основном «бывшие» субсидии 
и субвенции, отчасти для формального уменьшения количества последних. 
В итоге к 2012 году доля иных трансфертов в общем объеме безвозмездных 
поступлений достигла 13,5%.

Субвенции, даже после трансформации некоторых из них в иные тран-
сферты в 2008–2012 годах и появления единой субвенции в 2014 году, 
по-прежнему занимают значительную долю (около 20%) безвозмездных 
поступлений консолидированных региональных бюджетов. В странах 
ОЭСР субвенции не являются широко используемым видом трансфертов 
(там предпочитают передавать полномочия и соответствующие доходные 
источники на тот уровень управления, который их реализует); в России же 
сбывается предположение экспертов и практиков о том, что «с учетом вы-
сокой дифференциации положения регионов… большое значение сохранит 
процедура делегирования полномочий, сопровождающаяся выделением 
субвенций» [Климанов, Лавров, 2004. С. 124].

Таким образом, с середины 2000-х годов в России начала складываться 
система, при которой более 60% объема межбюджетных трансфертов зани-
мает целевая (условная) часть. Иными словами, регионы де-факто стано-
вятся более зависимыми от решений федерального центра по определению 
приоритетных направлений бюджетных расходов. Несмотря на запланиро-
ванное в Госпрограмме увеличение объема дотаций в общей структуре тран-
сфертов из федерального бюджета до 47% к 2020 году, объемы субвенций 
и иных трансфертов в 2016–2017 годах, по прогнозу Минфина, сокращать 
не предполагается. Более того, иные трансферты могут составить в 2017 году 
более 15% [Ерошкина, 2015].

О невыполнении задач по увеличению доходного потенциала субъ-
ектов РФ, поставленных в правительственных программах и концеп-
циях, свидетельствует и тот факт, что за последние годы не уменьша-
ется количество регионов с низким соотношением доходов и расходов 
консолидированных бюджетов без учета безвозмездных поступлений 9. 
Так, у 14 субъектов РФ в 2010–2014 годах соотношение доходов к рас-
ходам без учета трансфертов составляло менее 50% (при этом данный 
показатель систематически не достигает 25% в отдельных республиках — 
в Ингушетии, Чечне, Алтае и Тыве), а еще у 28 субъектов РФ — от 50 до 
70%. При этом более 100% по данному показателю в 2014 году имели 

8 До 2008 года как таковой строки «иные трансферты» в доходах консолидированных региональных 
бюджетов не было. На рис. 4 в 2004–2006 годах в составе иных трансфертов учтены средства федераль-
ного бюджета на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы (с 2007 года эти 
средства стали учитываться в безвозмездных поступлениях во внебюджетные фонды).

9 http://info.minfin.ru/subj_obesp.php.
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только четыре региона: Сахалинская область, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Тюменская область и Ленинградская область.

Сложившаяся система межбюджетных трансфертов является в большей 
степени инструментом контроля над субфедеральными бюджетами и не 
содержит достаточных стимулов к наращиванию доходной базы на уровне 
регионов и муниципалитетов 10. Наблюдается явное преобладание выравни-
вающей функции бюджетного федерализма над стимулирующей функцией.

Тренд 3. Нарушение баланса доходных полномочий и расходных обяза-
тельств на региональном, и в особенности на муниципальном уровне

Одна из основных задач, повторяющихся в правительственных програм-
мах и концепциях, — четкое и стабильное разграничение налоговых и рас-
ходных полномочий между различными уровнями бюджетной системы. На 
данный момент эта задача остается нерешенной как для регионального, 
так и для муниципального уровня. Разграничение налоговых источников 
является четким, поскольку закреплено в Бюджетном и Налоговом кодексах 
РФ, однако не обеспечивает стабильного поступления налоговых доходов 
в региональные и местные бюджеты. Среди последних по времени негатив-
ных тенденций стоит отметить отмену зачисления НДПИ в виде углеводо-
родного сырья в региональные бюджеты, а также изменение нормативов 
зачисления НДФЛ в местные бюджеты. Доля расходов консолидирован-
ных бюджетов субъектов РФ, не обеспеченных собственными доходами 
(здесь — доходами без учета межбюджетных трансфертов), выросла с 12,7% 
в 2006–2007 годах до 25,2% в 2013 году, что свидетельствует о серьезном на-
рушении баланса доходных полномочий и расходных обязательств на субна-
циональном уровне бюджетной системы. Ситуация на местном уровне еще 
более сложная — почти 50% расходов муниципалитетов обеспечиваются за 
счет трансфертов из бюджетов вышестоящих уровней. Такая ситуация поро-
ждает рост «иждивенческих настроений» [Бухвальд, 2008] и не способствует 
созданию правильных стимулов для нижних уровней бюджетной системы.

Вышеприведенные факты и тренды не представляют собой исчерпыва-
ющее описание проблем и перспектив российской системы бюджетного 
федерализма, однако являются наиболее очевидным свидетельством несо-
ответствия нормативных установок (см. описание программ и концепций 
в разделе 3) реальной ситуации. Необходимо отметить, что регионы и муни-
ципалитеты в сложившейся модели бюджетного федерализма практически 
не могут влиять на собственные доходы (определять ставки и базу боль-
шинства налогов) и не имеют достаточных стимулов к увеличению своего 
налогового потенциала. Кризисные тенденции в российской экономике, 
угрожающие устойчивости федерального бюджета, который чрезмерно 
зависит от конъюнктуры цен на энергоносители, также могут привести 
к постепенному сокращению межбюджетных трансфертов в консолидиро-

10 Между тем создание стимулов к наращиванию налоговой базы субъектов РФ и муниципалитетов 
признается в правительственных программах и концепциях одной из главных задач совершенствования 
бюджетного федерализма (рис. 5).
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ванные бюджеты регионов. Это создает предпосылки для увеличения дефи-
цита бюджетов и долга субъектов РФ и муниципальных образований 11, что 
также подрывает стабильность и устойчивость бюджетной системы России.

3. Направления бюджетной реформы 
и содержание программных документов

Ежегодные бюджетные послания Президента РФ Федеральному собра-
нию формируют направления развития бюджетной политики, которые 
ложатся в основу программ и концепций. Они также являются сигналом 
о концентрации усилий на определенных направлениях реформирования, 
таких, например, как проведение оценки эффективности бюджетных рас-
ходов и повышение качества управления государственными и муниципаль-
ными финансами.

Для целей данной работы наибольший интерес представляют правитель-
ственные программы и концепции, направленные на развитие бюджетного 
федерализма, принятые и утвержденные Правительством РФ с 1999-го по 
2014 год 12:
• Концепция реформирования межбюджетных отношений в РФ в 1999–

2001 годах (далее — Концепция–1998);
• Программа развития бюджетного федерализма в РФ на период до 

2005 года (далее — Программа–2001);
• Концепция повышения эффективности межбюджетных отношений 

и качества управления государственными и муниципальными финан-
сами в РФ в 2006–2008 годах (далее — Концепция–2006);

• Концепция межбюджетных отношений и организации бюджетного 
процесса в субъектах РФ и муниципальных образованиях до 2013 года 
(далее — Концепция–2009);

• Программа Правительства РФ по повышению эффективности бюджет-
ных расходов на период до 2012 года (далее — Программа–2010);

• Программа повышения эффективности управления общественными (го-
сударственными и муниципальными) финансами на период до 2018 года 
(далее — Программа–2013);

• Государственная программа РФ «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления региональными и муниципальными фи-
нансами, повышения устойчивости бюджетов субъектов РФ» (далее — 
Государственная программа 2014 года).
Разработка и принятие концепций и программ до 2013 года происходили 

в определенной последовательности: концепция — программа — концеп-
ция, что свидетельствует о цикличности нормативного обеспечения про-

11 Совокупный долг бюджетов регионов и муниципалитетов по состоянию на 1 января 2015 года пре-
высил 2,4 трлн руб., что составляет треть доходов консолидированных бюджетов регионов [Зубаревич, 
2015].

12 Принятая в 2004 году Концепция реформирования бюджетного процесса в РФ в 2004–2006 годах 
при всей значимости поставленных задач нацелена на совершенствование технологических аспектов 
бюджетного процесса и потому не вошла в число рассматриваемых здесь документов.
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цесса реформирования бюджетной системы РФ. Стоит отметить, что после 
2013 года концепции приниматься перестали, уступив место программам 
и государственной программе.

Предметом рассмотрения в трех концепциях являются межбюджетные 
отношения, в то время как программы отличаются бóльшим разнообразием 
затрагиваемых в них вопросов, в числе которых: (а) развитие бюджетного 
федерализма, (б) повышение эффективности бюджетных расходов, (в) по-
вышение эффективности управления общественными (государственными 
и муниципальными) финансами.

Одни концепции и программы принимались распоряжениями, дру-
гие — постановлениями Правительства РФ, а с 2001-го по 2014 год — только 
распоряжениями, что свидетельствует о понижении статуса документов. 
В 2014 году Государственная программа была принята постановлением 
Правительства РФ.

Время действия как концепций, так и программ было рассчитано 
на период от трех до пяти лет и не определялось типом документа. 
Например, Концепция–2006 была рассчитана на срок менее трех лет, 
а Концепция–2009 — на пять лет. Аналогичная ситуация характерна 
и для программ. Так, Программа–2010 была рассчитана на три года, 
а Программа–2013 — на пять лет.

С точки зрения содержания документы имеют близкие формулировки 
целей и задач, в частности ключевая цель повышения эффективности 
управления финансовыми ресурсами бюджетной системы РФ присутствует, 
с незначительными вариациями, в Концепции–1998, Концепции–2006, 
Програме–2010 и Программе–2013. Эволюция задач, ставившихся в этих 
документах, приведена в табл. 1.

Первые документы содержали конкретные задачи, приложения с пла-
нами принятия нормативно-правовых актов, на основе которых можно 
разработать мероприятия; в дальнейшем формулировки расплывались, при 
этом сохранялся характер непрямого действия документов.

Особенностью постановки задач в каждой из вышеуказанных программ 
и концепций является их своеобразная преемственность: зачастую в доку-
ментах ставятся одни и те же задачи, которые в более поздних документах 
объявляются выполненными, причем похожие формулировки появляются 
в тексте уже в качестве проблем развития бюджетной системы (наглядный 
пример см. на рис. 5). Перетекающие из программы в программу, из кон-
цепции в концепцию схожие определения задач создают общее впечатле-
ние невозможности их реализации в течение периода действия конкретной 
программы или концепции. Из текстов остается непонятно, какие задачи 
решены, где тот уровень развития бюджетной системы, на котором начи-
наются новые проблемы и ставятся новые задачи. Так, с 1999-го по 2014 год 
в качестве важных задач определены: (а) повышение эффективности управ-
ления государственными и муниципальными финансами, (б) четкое рас-
пределение сфер ответственности между уровнями государственной власти 
и муниципальными образованиями, (в) совершенствование системы рас-
пределения и перераспределения финансовых ресурсов между уровнями 
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бюджетной системы, (г) повышение прозрачности региональных и муни-
ципальных финансов. Начиная с 2009 года важнейшими задачами стано-
вятся внедрение программно-целевых методов управления финансовыми 
ресурсами и повышение эффективности деятельности публично-правовых 
образований по обеспечению государственных услуг (табл. 1).

На рис. 5 представлен пример эволюции задач, проблем и достижений, 
которые связаны с разграничением налоговых (доходных) полномочий 
между различными уровнями бюджетной системы. Бросается в глаза тот 
факт, что ключевая задача по повышению заинтересованности (стиму-
лированию) регионов и муниципалитетов в увеличении налогового по-
тенциала (бюджетных доходов, собственной налоговой базы) повторя-
ется в Концепциях 1998-го, 2006-го и 2009 годов, причем в более поздних 
Программах 2010-го и 2013 годов отмечается, что низкая заинтересован-
ность в наращивании собственной налоговой базы субъектов РФ и муни-
ципальных образований является одной из главных нерешенных проблем 
российского бюджетного федерализма, что свидетельствует об отсутствии 
прогресса в решении вышеуказанной задачи на протяжении последних 
пятнадцати лет. На этом фоне формулировка некоторых достижений 
в Концепциях 2006-го и 2009 годов, в том числе установление стабильных 
доходных источников бюджетов и разграничение доходных источников, 
которое предопределяет устойчивость поступления доходов в бюджеты раз-
личных уровней, представляется странной и не вполне соответствующей 
реальности.

В качестве еще одного примера целесообразно рассмотреть решение 
задачи распределения сфер ответственности между уровнями государст-
венной власти и муниципальными образованиями.

Так, в Концепции–1998 эту задачу предполагалось решить путем:
• формирования унифицированных механизмов межбюджетных отноше-

ний, не допускающих субъективизма и индивидуальных согласований;
• четкого законодательного закрепления бюджетных полномочий и ответ-

ственности властей разных уровней;
• отказа от принятия решений, возлагающих на нижестоящие бюджеты 

дополнительные обязательства без предоставления источников их фи-
нансирования.
В Программе–2001 эту же задачу предполагалось решить при помощи 

следующих мер:
• четкого разграничения на основе количественного анализа и единых 

принципов расходных полномочий между органами власти разных 
уровней (федеральным, региональным и местным), при сокращении 
в максимально возможной степени сферы совместных (пересекающихся) 
полномочий;

• обеспечения самостоятельности органов власти субъектов и местного 
самоуправления в управлении расходами соответствующих бюджетов;

• сокращения, а в перспективе — ликвидации «нефинансируемых феде-
ральных мандатов», с полным финансовым обеспечением установленных 
законодательством бюджетных обязательств;
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Концепция–1998

•	 Проблема: неразрешенные вопросы усиления заинтересованности ор-

ганов государственной власти субъектов РФ и органов МСУ в увеличе-

нии налогового потенциала и росте собственных бюджетных доходов

•	 Задача: повышение заинтересованности... в увеличении налогового 

потенциала территории

Программа–2001

•	 Проблема: зависимость региональных и местных бюджетов от ...нор-

мативов расщепления федеральных налогов подрывает стимулы к 

проведению структурных реформ, привлечению инвестиций, разви-

тию налогового потенциала территорий и повышению собираемости 

налогов

•	 Задача: четкое и стабильное разграничение налоговых полномочий 

и закрепление доходных источников за бюджетами разных уровней

•	 Достижение: разграничение полномочий (и, соответственно, доход-

ных источников) публично-правовых образований

•	 Проблема: нестабильная доходная база региональных и местных бюд-

жетов и низкая заинтересованность в ее наращивании

•	 Задача: четкое определение сфер ответственности органов власти 

различных уровней

Программа–2010

•	 Проблема: низкая заинтересованность в наращивании собственной 

налоговой базы субъектов РФ и МО; недостаточная самостоятель-

ность и ответственность региональных и местных органов власти при 

осуществлении своих полномочий

•	 Задача: упорядочение структуры управления финансовыеми ресур-

сами публично-правовых образований

Программа–2013

•	 Достижение: разграничение доходов, закрепленных за бюджетами 

различных уровней, что предопределяет устойчивость поступления 

доходов ...и создает возможности для их стабильного роста

•	 Проблема: обеспечение сбалансированности региональных и местных 

бюджетов в связи с кризисным сокращением налоговых поступлений

•	 Задача: дальнейшее развитие стимулов к увеличению доходов бюд-

жетов субъектов РФ и МО

Концепция–2009

•	 Достижение: разграничение полномочий между федеральными, реги-

ональными и местными органами власти, установление стабильных 

доходных источников бюджетов

•	 Проблема: недостаточность указанных мер (по разграничению посту-

плений в бюджеты разных уровней от федеральных налогов и сборов) 

в условиях перехода к среднесрочному финансовому планированию

•	 Задача: создание стимулов для увеличения поступлений доходов в 

бюджеты субъектов РФ и местные бюджеты

Концепция–2006

Рис. 5. Дублирование в формулировках задач, проблем и достижений 
в правительственных программах и концепциях (на примере разграничения 

налоговых полномочий между уровнями бюджетной системы)
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• законодательного определения порядка изменения разграничения 
расходных полномочий при соответствующем перераспределении 
бюджетных ресурсов между уровнями бюджетной системы и/или пре-
доставлении источников финансирования передаваемых расходных 
обязательств.
В Концепции–2009 в целях совершенствования системы разграничения 

расходных обязательств между регионами и муниципальными образовани-
ями на разных уровнях бюджетной системы предполагалась дальнейшая 
ее корректировка, предусматривающая возложение на соответствующие 
субъекты РФ и муниципальные образования таких полномочий, которые 
могут быть наиболее эффективно ими выполнены.

В Программе–2010 предусмотрено, что дальнейшее развитие федераль-
ного законодательства в этой сфере должно исходить из следующих прин-
ципов:
• возможность для субъектов РФ и муниципальных образований самосто-

ятельно формировать свои расходные обязательства исходя из интересов 
и предпочтений региональных (местных) сообществ и общих приорите-
тов государственной политики в соответствующих сферах — и их заин-
тересованность в этом;

• недопустимость возникновения «необеспеченных мандатов» и решений 
федеральных органов исполнительной власти, влекущих за собой воз-
никновение выпадающих доходов.
В Программе–2013 предполагается корректировать действующую си-

стему разграничения полномочий следующим образом:
• провести дополнительную инвентаризацию полномочий РФ, полномо-

чий субъектов РФ и вопросов местного значения с целью оптимизации 
разграничения полномочий между уровнями публичной власти; оценить 
целесообразность передачи субъектам РФ отдельных полномочий, ис-
полняемых территориальными органами федеральных органов испол-
нительной власти;

• определить и урегулировать на законодательном уровне вопросы раз-
граничения полномочий между органами государственной власти и ор-
ганами местного самоуправления (в том числе между разными типами 
муниципальных образований) исходя из экономической целесообраз-
ности их осуществления соответствующим уровнем власти (например, 
об ответственном обращении с животными, обеспечении первичных 
мер пожарной безопасности на территории муниципального района 
вне границ населенных пунктов, организации внеуличного транспорта 
и метрополитена и др.);

• разделить вопросы местного значения на обязательные (законодательно 
закрепленные) и добровольные с целью более четкого установления их 
правового статуса.
Таким образом, во всех рассмотренных выше документах насущными 

задачами остаются разграничение на основе единых принципов расходных 
полномочий между органами власти разных уровней, сокращение сферы 
совместных (пересекающихся) полномочий и предотвращение возникно-
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вения необеспеченных мандатов. Данные документы также направлены 
на упорядочивание бюджетного устройства, совершенствование распре-
деления и перераспределения финансовых средств между уровнями бюд-
жетной системы, повышение эффективности управления общественными 
финансами.

К наиболее значимым результатам реализации программ и концепций, 
принятых в период с 1998-го по 2013 год, относятся следующие: создание 
системы межбюджетных отношений, разграничение доходных источников, 
расходных полномочий, отмена нефинансируемых мандатов, формализация 
межбюджетных трансфертов, переход к среднесрочному бюджетному пла-
нированию. Следует отметить, что, несмотря на чрезвычайную значимость 
полученных результатов для реформирования бюджетной системы, они 
охватывают далеко не все задачи, заявленные в программах и концепциях, 
и тем более не решают всех проблем бюджетного федерализма.

Практически во всех документах отмечается необходимость реализации 
целей социально-экономического развития РФ, что, однако, не нашло сво-
его отражения непосредственно в направлениях реформирования. Только 
в документах 2013-го и 2014 годов прописаны такие пункты, как повыше-
ние эффективности оказания государственных (муниципальных) услуг, 
повышение эффективности бюджетных инвестиций, создание условий для 
равных финансовых возможностей оказания гражданам государственных 
(муниципальных) услуг на всей территории РФ.

В целом по всем направлениям реформирования рассмотренные про-
граммы и концепции отличаются схожей системой построения; формули-
ровки и методы решения проблем в значительной степени даже дублируют 
друг друга, что, в свою очередь, позволяет сделать предположение об от-
сутствии долгосрочного ви́дения реформирования системы бюджетного 
федерализма.

Обращает на себя внимание тот факт, что зачастую поставленные в про-
граммах и концепциях цели и задачи вступают в противоречие с реализуе-
мыми мерами. Так, задача четкого и стабильного разграничения налоговых 
полномочий и закрепления доходных источников за бюджетами разных 
уровней противоречит текущему тренду на концентрацию доходных источ-
ников у вышестоящих уровней власти. Подавляющая часть налогов и сборов 
остается федеральными — ставка и база этих налогов и сборов устанавли-
ваются Налоговым кодексом РФ, установление нормативов отчисления по 
ним также является прерогативой федерального центра. Все это привело 
к ситуации зависимости нижестоящих уровней бюджетной системы от 
трансфертов вышестоящих уровней.

Проведенное разграничение расходных обязательств между уровнями 
бюджетной системы способствовало созданию сложной и громоздкой кон-
струкции, в которой введение, установление, финансовое обеспечение и ис-
полнение часто находятся в компетенции разных уровней власти, что обес-
печивает контроль федерального центра над субфедеральными органами 
управления. При этом в ходе перераспределения расходных обязательств 
произошла их концентрация на региональном уровне.
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Стремление поддерживать сложную систему распределения расходных 
полномочий между уровнями бюджетной системы при более высокой до-
ходной обеспеченности вышестоящих уровней привело к формированию 
часто меняющейся системы трансфертов.

Задача внедрения программно-целевых методов управления финансо-
выми ресурсами остается практически не реализованной из-за сохраняю-
щегося распределения этих ресурсов между главными распорядителями 
бюджетных средств (далее — ГРБС) и отсутствия независимого общест-
венного контроля.

В большинстве рассматриваемых документов отсутствуют индикаторы 
достижения целей и решения задач: в лучшем случае «принять указ, закон» 
и т. п., при этом содержание принятых нормативных актов может не со-
ответствовать первоначальным целям программных документов. Следует 
также отметить, что в течение всего периода реформирования и разработки 
соответствующих программ и концепций документы, с одной стороны, 
становились стилистически более выверенными, с другой — содержание 
их всё больше приобретало формальный характер в ущерб сущностному.

Особняком стоит Государственная программа 2014 года. Причиной этого 
стал переход к программно-целевым методам государственного управле-
ния 13, что обусловило разработку государственных программ министерст-
вами и ведомствами РФ. В Государственной программе 2014 года впервые 
появляются индикаторы для оценки эффективности программ. Анализ 
содержания индикаторов с позиций лучшей практики и достижения целей 
реформирования бюджетной системы будет представлен ниже.

В состав основных индикаторов данной программы входят:
• увеличение доли дотаций в объеме межбюджетных трансфертов из фе-

дерального бюджета бюджетам субъектов РФ до 47%;
• увеличение доли субсидий из федерального бюджета бюджетам субъ-

ектов РФ, распределение которых между субъектами РФ установлено 
(единственный получатель которых определен) приложениями к фе-
деральному закону о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, в общем количестве субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов РФ до 55%;

• снижение количества субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ до 42;

• повышение темпа роста расчетной бюджетной обеспеченности по десяти 
наименее обеспеченным субъектам РФ (нарастающим итогом к уровню 
2012 года) до 222,7%;

• снижение доли просроченной кредиторской задолженности в расходах 
консолидированных бюджетов субъектов РФ до 0,1%;

• 78 субъектов РФ должны иметь высокое и надлежащее качество управ-
ления региональными финансами;

13 На основании Федерального закона от 07.05.2013 № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 
с совершенствованием бюджетного процесса».
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• уменьшение до нуля количества субъектов РФ, не соблюдающих усло-
вия соглашений о мерах по повышению эффективности использования 
бюджетных средств и увеличению поступления налоговых и неналоговых 
доходов;

• увеличение доли расходов консолидированных бюджетов субъектов РФ, 
формируемых в рамках целевых программ, до 90%.

4. Индикаторы: соответствие заявленным целям и лучшей практике

За исключением повышения эффективности предоставления трансфер-
тов и уменьшения просроченной кредиторской задолженности, предложен-
ные индикаторы имеют довольно нечеткие формулировки, поэтому трудно 
однозначно определить степень достижения поставленных задач.

Рассмотрение индикаторов с позиций системности, структурности, пер-
спективности позволяет наряду с признанием их преимуществ как составной 
части программного метода выявить существенные недостатки установлен-
ных количественных критериев. Так, запланированная в Государственной 
программе 2014 года доля дотаций в трансфертах, на наш взгляд, необосно-
ванно занижена. Лучшая практика, представленная средними показателями 
стран ОЭСР, показывает, что около 60% общего объема трансфертов, посту-
пающих в региональные бюджеты, составляют безусловные трансферты 14 
и, соответственно, это может и должно стать целевым ориентиром.

Увеличение доли субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек-
тов РФ, распределение которых между субъектами РФ установлено (един-
ственный получатель которых определен) приложениями к федеральному 
закону о федеральном бюджете на очередной финансовый год, необходимо 
довести до 100%. В противном случае регионы будут находиться в ситуации 
неопределенности.

Уменьшение количества субсидий из федерального бюджета субъектам 
РФ до 42 представляется неоднозначным решением. Этот показатель не 
характеризует качество представляемых субсидий. Объединение нескольких 
субсидий, не связанных по целевому назначению, в одну, возможно, и вы-
глядит привлекательным и быстрым решением задачи уменьшения коли-
чества субсидий, но содержит в себе риски усложнения методик расчетов 
трансфертов и снижения прозрачности получения трансфертов.

Показатель «темп роста расчетной бюджетной обеспеченности по 10 на-
именее обеспеченным субъектам РФ» представляется некорректным по-
казателем выполнения задач, поскольку 10 наименее обеспеченных реги-
онов — скользящая величина. Вместо него необходимо ввести показатель 
«уменьшение количества субъектов РФ, имеющих отношение доходов (без 
трансфертов) к расходам менее 50% до NN и между 50% и 70% до NN»;

Также вместо мониторинга показателя «снижение доли просроченной 
кредиторской задолженности в расходах консолидированных бюджетов 

14 При этом в Канаде, Бельгии и Испании данный показатель в разные годы превышал 80% (http://
www.oecd.org/tax/federalism/).
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субъектов РФ до 0,1%» следует отслеживать кредиторскую задолженность 
в проблемных регионах и значительно уменьшать ее долю. Соответствующий 
показатель для этого — «снижение доли кредиторской задолженности  
в NN регионах, в которых она является максимальной».

Из содержания показателей непонятно, почему только 78 субъектов РФ, 
а не 85 должны иметь высокое и надлежащее качество управления регио-
нальными финансами. Также не вполне ясно, каким образом будет изме-
ряться и оцениваться это качество.

Поскольку все регионы должны выполнять соглашения о мерах по по-
вышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению 
поступления налоговых и неналоговых доходов, представляется спорным 
использовать в качестве показателя «отсутствие субъектов РФ, не соблю-
дающих условия данных соглашений».

Индикатор «увеличение доли расходов консолидированных бюджетов 
регионов, формируемых в рамках целевых программ», по сути, отражает 
распределение средств между ГРБС, что не вполне соответствует лучшим 
практикам программно-целевого метода формирования бюджетов, пред-
усматривающим распределение средств между программами, каждая из 
которых может выполняться несколькими исполнителями (зачастую не 
только государственными органами и учреждениями). Кроме того, выше-
указанный индикатор не предусматривает оценки качества выполнения 
целевых программ, а лишь устанавливает некий количественный ориентир.

Таким образом, несмотря на то что все вышеуказанные индикаторы 
Государственной программы 2014 года соответствуют формальным тре-
бованиям Правительства РФ 15, содержательный анализ этих индикаторов 
свидетельствует об их низком качестве и недостаточной информативности, 
что затрудняет оценку достижения ключевых задач развития российского 
бюджетного федерализма.

Заключение

Для создания бюджетной системы, позволяющей органам власти субъ-
ектов РФ и органам местного самоуправления проводить самостоятельную 
налогово-бюджетную политику, с конца 1990-х годов был принят ряд прави-
тельственных концепций и программ, направленных на реформирование си-
стемы бюджетного федерализма. В настоящее время большинство поставлен-
ных в этих документах амбициозных задач, соответствующих современной 
теории и международной практике бюджетного федерализма, остаются 
невыполненными. Об этом говорит, с одной стороны, дублирование фор-
мулировок задач и проблем в правительственных концепциях и программах, 
что является признанием невыполнения ключевых задач, ставившихся еще 

15 В частности, индикаторы данной Государственной программы соответствуют требованиям 
Постановления Правительства РФ от 02.08.2010 № 588 «Об утверждении Порядка разработки, ре-
ализации и оценки эффективности государственных программ Российской Федерации» и приказа 
Минэкономразвития РФ от 20.11.2013 № 690 «Об утверждении Методических указаний по разработке 
и реализации государственных программ Российской Федерации».
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в начале 2000-х годов, а с другой —  нарушение баланса доходных полномочий 
и расходных обязательств на региональном, и в особенности на муници-
пальном уровне, растущие проблемы доходной базы федерального бюджета 
и усиливающаяся зависимость регионов от федеральных трансфертов.

Главной причиной несущественного прогресса в деле развития бюджет-
ного федерализма является отсутствие четких индикаторов достижения 
поставленных задач и «дорожных карт» по отдельным направлениям со-
вершенствования. В этой связи позитивным фактом является принятие 
Государственной программы 2014 года, которая содержит ряд индикаторов, 
позволяющих приблизиться к достижению отдельных задач. Тем не менее не 
все индикаторы работают на выполнение поставленных задач — некоторые 
из них являются формальными по своей сущности, другие устанавливают 
неамбициозные количественные ориентиры, легко достижимые, но не по-
зволяющие изменить ситуацию.

В то же время ситуация обостряется — отсутствие возможности влиять на 
доходную базу региональных бюджетов наряду с потенциальной угрозой сокра-
щения объема трансфертов из федерального бюджета создает условия для уве-
личения дефицита и объема долга региональных и муниципальных бюджетов.

Для выполнения всех указанных в теоретической части статьи необхо-
димых условий эффективной и жизнеспособной модели бюджетного феде-
рализма требуются реальные шаги, а не косметические меры. В частности, 
для пополнения доходной части бюджетов регионов и муниципалитетов 
следует возобновить работу по внедрению налога на недвижимость (с пред-
варительным проведением экспериментов в различных регионах), увели-
чить нормативы зачисления НДФЛ в местные бюджеты до 50% от средств, 
поступающих от этого налога, а также рассмотреть возможность исчисления 
НДФЛ по месту жительства, а не по месту работы.

Стоит подчеркнуть, что только комплексная реализация данных мер спо-
собна дать синергетический эффект и значительно улучшить российскую 
модель бюджетного федерализма. Так, передача дополнительных налоговых 
полномочий на региональный и местный уровни должна сопровождаться 
внедрением систем контроля эффективности бюджетных расходов. В про-
тивном случае поступление дополнительных финансовых средств приведет 
лишь к усилению рентоориентированного поведения в системе управления 
общественными финансами.

Литература

1. Бухвальд Е. Российский федерализм на критическом рубеже развития // Вопросы эко-
номики. 2008. № 9. С. 70–83.

2. Ерошкина Л. О подходах к формированию межбюджетных отношений на 2016–2018 годы. 
М.: Департамент межбюджетных отношений Министерства финансов РФ, 2015.

3. Зубаревич Н. Региональная проекция нового российского кризиса // Вопросы эконо-
мики. 2015. № 4. С. 37–52.

4. Кадочников П., Синельников-Мурылев С., Трунин И., Четвериков С. Реформа фискального 
федерализма в России: проблема мягких бюджетных ограничений // Экономическая 
политика. 2006. № 3. С. 148–181.

5. Климанов В., Лавров А. Межбюджетные отношения в России на современном этапе // 
Вопросы экономики. 2004. № 11. С. 111–125.



Нина ОдиНг, Лев СавуЛькиН, андрей ЮшкОв 113

6. Лавров А. Проблемы становления и развития бюджетного федерализма в России // 
Становление рыночной экономики в России: Сборник научных трудов. М., 1997. С. 8–39.

7. Bahl R., Linn J. Urban public finance in developing countries. N.Y.: Oxford University Press, 
1992.

8. Dabla-Norris E. The challenge of fiscal decentralisation in transition countries // Comparative 
Economic Studies. 2006. No 48. P. 100–131.

9. Da Silva M. et al. Intergovernmental reforms in the Russian Federation. Washington, D.C.: The 
World Bank, 2009.

10. Kornai J., Maskin E., Roland G. Understanding the soft budget constraint // Journal of Economic 
Literature. 2003. Vol. 41. No 4. P. 1095–1136.

11. Martinez-Vazquez J., McNab R. Fiscal decentralization and economic growth // World 
Development. 2003. Vol. 31. No 9. P. 1597–1616.

12. Oates W. An essay on fiscal federalism // Journal of Economic Literature. 1999. Vol. 37. No 3. 
P. 1120–1149.

13. Qian Y., Weingast B. 1997. Federalism as a commitment to preserving market incentives // Journal 
of Economic Perspectives. Vol. 11. No 4. P. 83–92.

14. Thiessen U. Fiscal decentralization and economic growth in high income OECD Countries // 
Fiscal Studies. 2003. No 24. P. 237–274.

15. Weingast B. The economic role of political institutions: Market-preserving federalism and 
economic development // Journal of Law, Economics, & Organization. 1995. Vol. 11. No 1. 
P. 1–31.

Ekonomicheskaya Politika, 2016, vol. 11, no. 4, pp. 93-114

Nina OdiNg*, Lev SavuLkiN **, andrey YuShkOv ***

* Cand. Sci. (Econ.). E-mail: oding@leontief.ru.
** Cand. Sci. (Geogr.). E-mail: savul@leontief.ru.

*** E-mail: yushkov@leontief.ru.

International Centre for Social and Economic Research “Leontief Centre”  
(25, 7th Krasnoarmeyskaya ul., St. Petersburg 190005, Russian Federation).

Fiscal Federalism in Russia through the Lens of government Programs implementation

abstract

During the last 20 years, many attempts have been made in Russia to develop fiscal federalism 
system that can enable sustainable fulfillment of the financial obligations at all levels of government 
and creates economic incentives for various actors. The evidence of these attempts is the adoption 
of numerous government programs in the field of public financial management throughout these 
years. The goal of the present article is to identify whether the implementation of the government 
programs is conducive or detrimental to the development of fiscal federalism in Russia. The 
subject of the article is the correspondence between the formally declared goals and objectives of 
the government programs and the real situation in Russian fiscal federalism. The methodology 
is based on the descriptive statistical analysis of the major indicators of the budget system and 
the comparative analysis of the problems, challenges and achievements stated in the government 
programs. The article collects and analyzes major trends in the development of fiscal federalism 
in Russia — degenerating structure of the federal budget revenues, increasing dependence of 
regions on federal fiscal transfers, and imbalances between revenue and expenditure assignments 
at the regional and local levels. Critical features and contradictions of these documents are 
also identified. The analysis of the performance indicators present in the latest State Program 
(2014) allows identifying potential problems in formulating and measuring these indicators and 
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propose alternative indicators as well as other recommendations on the improvement of program 
documents. The practical significance of the article lies in the development of proposals to adjust 
indicators for efficient public financial management.
Key words: fiscal federalism, budget system, government programs, target indicators.
JEL: H61, H70, H77.
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Аннотация
поэтапное повышение акцизов на пиво, 
предусмотренное законом об индекса-
ции ставок акцизов в 2015–2017 годах, 
призвано сократить потребление пива 
населением и содействовать росту на-
логовых поступлений в региональные 
бюджеты. Вместе с тем в условиях сни-
жения потребительской активности на-
селения под удар попадает пивоварен-
ная отрасль, имеющая важное значение 
для отдельных субъектов РФ, таких как 
санкт-петербург, вследствие чего сокра-
щаются налоговые поступления в бюд-
жет региона. Шире респространяются 
«серые» схемы импорта пива из стран 
ЕАЭс, низкодоходные группы перехо-
дят на низкокачественный, в том числе 
и суррогатный, алкоголь. передача 
части функций администрирования ак-
цизов на пиво с регионального уровня 
на федеральный не отвечает задачам 
устойчивого развития субъектов РФ. 
В статье на примере санкт-петербурга 
рассмотрены следующие вопросы: роль 
акцизов на пиво в формировании доход-
ной части регионального бюджета, вли-
яние повышения акцизов на пиво на их 
собираемость, а также на рост потребле-
ния других видов алкоголя; перспективы 
частичной передачи администрирования 
акцизов на пиво с регионального уровня 
на федеральный.
Ключевые слова: акцизы, акцизы на 
пиво, налоговая политика, налогообло-
жение, налоговое администрирование, 
региональный бюджет, экономическое 
развитие региона.
JEL: H25, H71, H73, H77.

Введение

Для ряда субъектов Российской 
Федерации, включая Санкт-
Петербург, пивоваренная про- 

мышленность представляет собой 
системообразующую отрасль ре-
гионального значения1 по целому 
ряду показателей, включая как фи-
нансовые (такие как доля налого-
вых поступлений в федеральный 
бюджет и бюджет субъекта Федера-
ции), так и социальные (например, 
число занятых непосредственно на 
предприятиях отрасли и в смеж-
ных с ней секторах — сельском 
хозяйстве, оптовой и розничной 
торговле, производстве упаковоч-
ной тары, логистике и др.2). Важ- 
ное значение также имеют соци-
альные обязательства предприятий 
пивоваренной промышленности, 
касающиеся развития городской 
инфраструктуры, включая финан-
сирование спортивных объектов 
и лечебных учреждений, адресную 
поддержку некоторых нуждающих-
ся категорий населения, спонсиро-

1 Так, ООО «Пивоваренная компания “Бал-
тика”» и ООО «Объединенные пивоварни Хай-
некен» внесены в список 133 системообразующих 
предприятий Санкт-Петербурга. В 2011–2012 го-
дах обе компании возглавляли список крупней-
ших налогоплательщиков города.

2 Согласно некоторым оценкам на одно место 
в пивоваренной отрасли приходится до 10–15 до-
полнительных рабочих мест в смежных с ней от-
раслях.
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вание знаковых для экономики региона событий имиджевого характера 
(участие в организации спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
а также бизнес-форумов), инвестирование в экологические проекты.

Очевидно, что в данных обстоятельствах и федеральные власти, и пра-
вительства регионов, на территории которых находятся предприятия пи-
воваренной отрасли, должны осуществлять регулятивную активность в от-
ношении последних таким образом, чтобы это в максимальной степени 
способствовало развитию соответствующей коммерческой деятельности. 
Важное место в этом занимает политика взимания акцизов на пиво, которая 
наряду с фискальной ролью должна стимулировать развитие пивоваренного 
бизнеса.

Цель данной статьи — дать оценку последствий повышения акцизов на 
пиво и предлагаемых изменений действующего порядка их перечисления 
в бюджетную систему РФ для доходной части бюджета и экономического 
развития субъекта Российской Федерации на примере Санкт-Петербурга — 
ведущего региона страны по производству пива.

В Российской Федерации в последнее время опубликовано большое 
количество исследований, непосредственно посвященных развитию пи-
воваренной отрасли. Предметом многих из них, проводившихся самими 
пивоварами или по их заказам, была динамика рынка продукции пиво-
варенной промышленности3. Кроме того, ряд аналитических работ был 
выполнен по заказу государственных органов с целью определения влияния 
развития пивоваренной индустрии на экономику отдельных субъектов РФ, 
включая Санкт-Петербург 4.

Вместе с тем большинство подобных исследований либо вообще не каса-
лось оценок влияния изменений в налоговой политике (в части корректи-
ровки ставок акцизов на пиво) на положение отечественной пивоваренной 
отрасли, либо затрагивало лишь юридическую и бухгалтерскую сферу. В то 
же время изданные в последние годы в России теоретические работы, в ко-
торых рассматривалось влияние акцизов на государственные финансы, 
уделяли акцизам на алкоголь довольно мало внимания [Погорлецкий, 2012] 
либо не касались их вообще [Зозуля, 2015].

Непосредственно акцизам на пиво посвящены работы Игоря Юрта- 
ева [Юртаев, 2005], Евгения Бушмина [Бушмин, 2010], Марии Троянской 
и Юлии Низамиевой [Троянская, Низамиева, 2013], но они ограничива-
ются общей постановкой проблемы и не содержат детальной проработки 
методов ее решения. Особо следует отметить обстоятельную статью Ильи 

3 См., например: «Обзор российского рынка пива. Исследование компании ID-Marketing. 2014» 
(http://www.foodmarket.spb.ru/current.php?article=2032); «Пивоваренная отрасль. 2010 год» (http://www.
beerunion.ru/doc/Report_2011/Pivo-otrasl-2010.pdf).

4 «Промышленное производство Санкт-Петербурга в январе-декабре 2012 года. Экспресс-анализ  / 
Комитет по информатизации и связи. Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» 
(http://gov.spb.ru/static/writable/documents/2014/04/30/EA-Promyshlennoe-proizvodstvo-v-Sankt-
Peterburge-v-2012g.pdf); «Динамика промышленного производства в Санкт-Петербурге в 2015 году.  
Экспресс-анализ / Комитет по информатизации и связи. Санкт-Петербургское государственное уни-
тарное предприятие «Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр» (http://files.iac.spb.
ru/iam/2016/9.pdf).
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Соколова [Соколов, 2009], в которой анализируются возможные послед-
ствия повышения ставок акцизов на пиво в российских условиях с при-
влечением примеров соответствующего опыта зарубежных стран, а также 
исследование акцизной нагрузки на отдельные категории алкогольных 
продуктов в разных странах мира, выполненное в Институте экономи-
ческой политики им. Е. Т. Гайдара [Исследование акцизной нагрузки.., 
2013].

Все вышеназванные работы вышли в свет задолго до начала нынеш-
ней стагнации промышленного производства и спада потребительской 
активности в России, оказавшего влияние и на пивоваров. Вместе с тем 
повышенная волатильность рынков в настоящее время осложняет про-
гнозирование объема налоговых отчислений и для производителей пива, 
и для властей5.

Сегодня в непростых условиях экономического кризиса и для пивова-
ренной отрасли, и для государственных структур-регуляторов особенно 
актуальны следующие вопросы:

1) роль акцизов на пиво в формировании доходной части региональ-
ного бюджета и в функционировании экономики отдельных субъектов 
РФ (в частности, Санкт-Петербурга как ведущего пивоваренного региона 
России);

2) влияние повышения акцизов на пиво на их собираемость в современ-
ных условиях, а также на рост потребления других видов алкоголя;

3) перспективы частичной передачи администрирования акцизами на 
пиво из регионального бюджета в федеральный.

1. Роль акцизов на пиво в формировании доходной 
части бюджета Санкт-Петербурга

Доля акцизов в доходах бюджета Санкт-Петербурга за последнее десяти-
летие (2006–2015 годы) варьировалась от 3,9% в 2008 году до 6,1% в 2013-м. 
В 2014 году она составила 6% (рис. 1), что было в полтора раза больше доли 
акцизов в доходах как консолидированного, так и федерального бюдже-
тов РФ (4 и 4,1% соответственно6). Следует отметить, что приведенные 
данные статистики не учитывают отдельно акцизы на пиво и их относи-
тельную роль в доходной части консолидированного, федерального и реги-
онального бюджетов7. Вместе с тем общий вывод, который можно сделать, 
заключается в том, что с учетом прочих видов акцизов (на табак, крепкий 

5 Зайцева Н., Федоров Е., Буравцева М.  Крупнейшие налогоплательщики в 2015 г. снизили отчисления 
в петербургский бюджет на 15% // Ведомости. 2016. 19 февраля (http://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2016/02/19/630716-nalogoplatelschiki-snizili-otchisleniya).

6 Консолидированный бюджет Российской Федерации и бюджетов государственных внебюджетных 
фондов в 2014 году (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/finans/fin21.htm). 

7 По расчетам И. Соколова [Соколов, 2009. С. 66], доходы от акцизов на пиво в России в конце 
первого десятилетия XXI века стабильно составляли чуть меньше 0,1% ВВП и ¼ доли поступлений 
акцизов на все алкогольные изделия. С учетом данной пропорции можно предполагать, что доля акцизов 
на пиво в бюджете Санкт-Петербурга примерно соответствует общероссийскому уровню и в настоящее 
время не превышает 1,5% доходной части регионального бюджета.  
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алкоголь и нефтепродукты) поступления от акцизов на пиво петербург-
ских пивоваренных компаний является значимым источником доходов 
регионального бюджета, в совокупности превышающим общероссийский 
уровень.

Данные исследования Института экономической политики им. Е. Т. Гай-
дара за 2011 год наглядно демонстрируют первенство Санкт-Петербурга 
среди регионов России по абсолютным поступлениям акцизов в городской 
бюджет и в то же время приблизительно средний по РФ уровень доли до-
ходов от акцизов на пиво в налоговых и неналоговых сборах этого субъ-
екта Федерации. В частности, при общей сумме собранных акцизов на 
пиво почти в 6 млрд руб. их доля в доходной части бюджета Петербурга 
составила 2% (в среднем по регионам России — 1,4%) [Исследование ак-
цизной нагрузки.., 2013. С. 39]. Такая ситуация не позволяет считать ак-
цизы на пиво значительными источниками доходов бюджета северной 
столицы, каковыми они являются для других важных пивоваренных ре-
гионов страны — Ярославской, Тульской и Калужской областей, а также 
Республики Мордовии (в данных субъектах РФ доля акцизов на пиво в до-
ходах региональных бюджетов колеблется от 9 до 12%). Конечно, одной из 
причин этого является более диверсифицированная по сравнению с выше-
названными субъектами РФ экономика Санкт-Петербурга, для которого 
пивоварение — лишь одна из многих конкурентоспособных на российском 
рынке отраслей. Так, в том же алкогольном сегменте помимо пивоваренной 
промышленности Санкт-Петербург представлен еще и производством вина, 
а также крепкого алкогол я.

Источник: Комитет финансов Санкт-Петербурга, http://www.fincom.spb.ru/cf/activity/budjet/doh/
structure.htm. 

Рис. 1. Доля акцизов в доходах бюджета Санкт-Петербурга, 2006—2016 годы (%)
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Нужно также отметить, что в запланированных доходах бюджета Санкт-
Петербурга на 2016 год акцизы находятся на четвертом месте по доле 
в совокупных поступлениях (5,1%), что также свидетельствует в пользу 
их значимости для экономики города8. Но с учетом того, что доля акци-
зов и в федеральном, и в консолидированном бюджете РФ в 2015 году 
несколько увеличилась9, можно ожидать, что в ближайшем будущем по-
ступления акцизов в бюджет Санкт-Петербурга уже не будут опережать 
общероссийский уровень. Следует отметить также рост отчислений акци-
зов на пиво в бюджет города от крупнейших налогоплательщиков Санкт-
Петербурга — так, «Пивоваренная компания “Балтика”» в 2015 году 
увеличила платежи налогов в бюджет примерно на 13% по сравнению 
с 2014 годом, причем это произошло в основном за счет акцизов, в то 
время как сумма перечисленного ею налога на прибыль сократилась при-
мерно на 3%10.

Вместе с тем хотя Санкт-Петербург и является неофициальной рос-
сийской пивоваренной столицей и, по статистике 2014 года, даже лиди-
ровал среди регионов — производителей пива в России11, однако его доля 
в производстве пива в РФ постепенно сокращается12. В то же время Санкт-
Петербург представляет собой важный центр базирования предприятий 
других отраслей промышленности, вклад которых в обеспечение доход-
ной части бюджета города поступлениями акцизов также заметен13. В этой 
связи следует упомянуть и структуры холдинга «Газпром», обеспечивающего 
бюджет города поступлениями акцизов на газ и нефтепродукты (вклю-
чая «Газпром-нефть»), и дочерние компании «Роснефти» и «ЛУКОЙЛа», 
и топливные компании («Несте», ПТК и др.), и производителей табач-
ной продукции («Нево Табак», «Петро JTI» и др.), и производителей вина 
и крепкого алкоголя («Игристые вина», «Русский Стандарт», «Ладога»). 
Кроме того, с учетом активно обсуждавшихся в последнее время намере-
ний Государственной думы14 и Правительства РФ15 ввести акцизы на слад-
кие газированные напитки важными плательщиками акцизов в Санкт-

8 Структура доходной части бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год (http://www.fincom.spb.ru/cf/
activity/budjet/doh/structure.htm).

9 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 2018 года 
(утверждены Правительством РФ 14 мая 2015 года) (http://base.garant.ru/70309020/). 

10 Зайцева Н., Федоров Е., Буравцева М. Крупнейшие налогоплательщики в 2015 г. снизили отчисле-
ния в петербургский бюджет на 15% // Ведомости. 2016. 19 февраля (http://www.vedomosti.ru/economics/
articles/2016/02/19/630716-nalogoplatelschiki-snizili-otchisleniya).

11 Обзор российского рынка пива. Исследование компании ID-Marketing. 2014 (http://www.food-
market.spb.ru/current.php?article=2032).

12 В 2015 году на первое место по доле производства пива среди субъектов РФ выдвинулась Самарская 
область (7,7% производства пива в стране), Санкт-Петербург с незначительным отрывом (7,6%) занял 
вторую позицию. См.: Пузырев Д. Запахло вареным // РБК. Газета. 2016. 23 мая (http://www.rbc.ru/news
paper/2016/05/23/573f65359a79479094f96d97). 

13 Гриценко П. Двадцать крупнейших налогоплательщиков обеспечили 17% общих поступлений 
налога на прибыль в петербургский бюджет. Ведомости. 2014. 8 сентября (http://www.vedomosti.ru/
business/articles/2014/09/08/byudzhet-v-barrelyah).

14 Госдума хочет обложить акцизом все виды сладкой газировки // Новый день. 2014. 7 августа (http://new- 
daynews.ru/society/507573.html).

15 Минфин обсуждает введение с 2017 года акцизов на сладкие напитки и электронные сигареты // 
Коммерсант.ru. 2016. 27 апреля (http://www.kommersant.ru/doc/2974609).
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Петербурге, очевидно, могут стать такие их региональные производители, 
как Coca-Cola и «Полюстрово»16.

С учетом вышеназванных обстоятельств можно предположить, что пред-
приятия пивоваренной отрасли Санкт-Петербурга со временем рискуют 
перестать быть ведущими плательщиками акцизов в городской бюджет, как 
это было совсем недавно. Соответственно, доля акцизов на пиво в форми-
ровании доходной части бюджета Санкт-Петербурга может в перспективе 
уменьшиться.

2. Влияние повышения акцизов на пиво на их собираемость в современных 
условиях, а также на рост потребления других видов алкоголя

Поэтапное повышение акцизов на пиво, предусмотренное законом 
об индексации ставок акцизов в 2015–2017 годах, призвано решить две 
во многом противоречащие друг другу задачи: (1) сократить потребление 
пива населением с целью стимулирования здорового образа жизни и в то 
же время (2) добиться роста соответствующих налоговых поступлений 
в федеральный и региональные бюджеты. Повышение акцизов на пиво 
в Российской Федерации происходит постоянно на протяжении послед-
него десятилетия (табл. 1), и, очевидно, пиво становится всё более дорогим, 
а потребление остается столь же массовым, как и прежде.

Т а б л и ц а  1
Динамика повышения акцизов на пиво, 2008—2017 годы

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Размер акциза на пиво с содер-
жанием объемной доли этило-
вого спирта 0,5–8,6% (руб. за 1 л) 2,74 3 9 10 12 15 18 18 20 21

Темпы роста акциза (раз) 1,32 1,09 3 1,11 1,2 1,25 1,2 1 1,11 1,05

Источник: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=62450.

Вместе с тем Союз российских пивоваров считает, что увеличение ак-
цизов на пиво в десять раз начиная с 2007 года (до 20 руб. за 1 л) привело 
к падению производства в общероссийских масштабах более чем на 30%. 
При этом была закрыта дюжина крупных и несколько десятков малых 
пивоваренных предприятий в разных регионах страны, в результате чего 
имеющиеся сегодня в отечественной пивоваренной отрасли мощности для 
производства напитка, а также для производства солода, по оценкам экс-
пертов, почти в два раза превышают потребности17. В целом в России в пе-
риод с 2013 по 2015 год производство пива сократилось на 19%. В 2016 году 

16 Впрочем, глава Минэкономразвития РФ А. Улюкаев 12 мая 2016 года назвал предложение о вве-
дении акцизов на газированные напитки «неактуальным». См.: Предложение о введении акцизов на 
пальмовое масло и «вредные» продукты неактуально // FINMARKET.RU, 2016. 13 мая (http://www.
finmarket.ru/news/4280389). 

17 Ступов О. Пиво: не можем больше // Expert Online.  2016. 9 апреля (http://expert.ru/2016/04/9/
pivovarenie/). 
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ситуация начала несколько улучшаться: рост производства пива в I квартале 
2016 года по отношению к I кварталу 2015 года составил 6,4%18.

С точки зрения теории налогов и накопленного за столетия практического 
опыта налогообложения существует известная закономерность, в соответст-
вии с которой повышение акцизов на массовые товары повседневного спроса 
(алкоголь, табак, топливо) не должно приводить к резкому сокращению их 
потребления. Логика здесь заключается в том, что потребителям будет сложно 
радикально изменить имеющиеся предпочтения, особенно если цена еди-
ницы приобретаемого изделия невелика по отношению к располагаемым 
доходам. Именно поэтому малая эластичность спроса по цене часто пред-
ставляется одним из аргументов в пользу повышения акцизов на пиво19.

Некоторые страны Европейского Союза (ЕС) руководствовались по-
добными соображениями в период острой фазы кризиса государственных 
финансов в 2009–2011 годах, повышая акцизы на нефтепродукты, табак 
и алкогольную продукцию. Вместе с тем бюджетный эффект от совокупного 
роста акцизов для государств ЕС оказался крайне незначителен и в боль-
шинстве случаев составил всего лишь от 0,02 до 0,9% ВВП (исключением 
стала лишь Греция, где бюджетный эффект от повышения ставок акцизов 
достиг в 2010–2011 годах 1,5% ВВП). Впрочем, повышение акцизов не 
способствовало решению проблемы дефицита бюджетов стран ЕС, в на-
ибольшей степени пострадавших от кризиса государственных финансов 
[Погорлецкий, 2012. С. 136–137].

Вышеназванные обстоятельства следует иметь в виду и российским вла-
стям: едва ли поступления от резко повысившихся акцизов на пиво прине-
сут заметный эффект для доходной части федерального или регионального 
бюджета. Тем не менее при анализе эластичности спроса на подакцизные 
товары, в том числе на пиво, нужно всегда иметь в виду наличие товаров-
заменителей, не облагаемых акцизом, на которые может со временем пере-
ключиться российский потребитель, если его доходы будут продолжать па-
дать. Хороший резерв при этом есть и у самих пивоваров — безалкогольное 
пиво, не облагаемое акцизами. Нужно отметить, что за первые три месяца 
2016 года в России было выпущено на 34,5% больше безалкогольного пива, 
чем за аналогичный период 2015 года. Но при этом его доля оказалась ни-
чтожно мала — менее 1% всего производства пива20.

Таким образом, вопрос об увеличении ставок акцизов на пиво не столь 
однозначен. С одной стороны, в условиях сокращения потребительской 
активности населения из-за снижения доходов и роста цен в кризисный 
период (так называемый кризис потребления 21) под удар попадает пиво-

18 Пузырев Д., Левинская А. Пиво для трезвенников // РБК. 2016. 12 мая (http://www.rbc.ru/newspap
er/2016/05/12/573341c19a7947d09536cada).

19 В исследовании профессора Университета шт. Калифорния в Сакраменто Крейга Гэллета (Craig 
A. Gallet) [Gallet, 2007] средняя ценовая эластичность спроса на пиво оценивается величиной –0,36, то 
есть при росте цены на 10% падение спроса составляет 3,6% (цит. по: [Соколов, 2009. С. 67]).

20 Пузырев Д., Левинская А. Пиво для трезвенников // РБК. 2016. 12 мая (http://www.rbc.ru/news- 
paper/2016/05/12/573341c19a7947d09536cada).

21 Голодец: кризис потребления препятствует развитию экономики в России // РИА Новости. 2016. 
29 апреля (http://ria.ru/economy/20160429/1423155973.html).
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варенная отрасль, имеющая важное значение для отдельных регионов РФ. 
Это, в частности, актуально для экономики Санкт-Петербурга: как показано 
на рис. 2, динамика производства пива в северной столице в 2008–2015 го-
дах была отрицательной. Вследствие этого сокращаются соответствующие 
налоговые поступления в бюджет региона, связанные с активностью пи-
воваренных предприятий и работающего на них персонала (акцизы, НДС, 
налоги на прибыль и налоги на доходы физических лиц). С другой сто-
роны, в РФ в последнее время всё чаще начинают использоваться «серые» 
схемы импорта пива из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), 
а также отмечается переключение низкодоходных групп населения на низ-
кокачественный (в том числе нелегальный и суррогатный) алкоголь.

Следует отметить, что при продажах на российском рынке пивной про-
дукции, ввезенной нелицензированными импортерами из стран ЕАЭС 
(в основном из Белоруссии и Казахстана22), акцизы производителями пива 
в федеральный (при импорте) и региональные бюджеты не уплачиваются, 
и цена у розничных продавцов по этой причине ниже, чем на аналогичную 
подакцизную российскую продукцию. Это наносит дополнительный удар 
и по отечественным пивоварам, и по поступлениям налогов от них в феде-
ральный и региональные бюджеты.

Хорошей иллюстрацией того, как повышение акцизов уводит налогопла-
тельщиков «в тень» и снижает налоговые поступления государства, является 
недавний опыт Латвии и Литвы по увеличению акцизов на табак. За восемь 
лет — с 2002 по 2010 год — ставки акцизов на табачные изделия в этих бал-
тийских странах выросли в 6,4 раза — с 10 до 64 евро за 1000 шт. Поначалу 
акцизные поступления в бюджет росли, но вскоре, достигнув пика, резко 
пошли вниз на фоне бурного роста теневого рынка, доля которого достигла 
почти 40%. В итоге в Латвии доходы бюджета от поступлений акцизов на 
табачную продукцию снизились со 145 млн до 90 млн лат, а в Литве — 
с 720 млн до 560 млн лит23. Этот негативный опыт стран Балтии следует 
учитывать и российским регуляторам, когда речь заходит об ограничении 
доступа пива на российский рынок из других стран ЕАЭС.

Кроме того, в условиях реализации программ государственной под-
держки виноделия, на которые к 2014 году было выделено 1,5 млрд руб.24, 
а до 2020 года предполагалось в общей сложности потратить 3,2 млрд руб.25, 
стоимость вина недорогих столовых сортов и винного материала, особенно 
при продаже в розлив в сетях общественного питания, постепенно стано-

22 До недавнего времени ставка акциза на пиво в Белоруссии и Казахстане была соответственно 
вдвое и втрое ниже, чем в России (см.: Гармонизация акцизного налогообложения в Таможенном союзе 
и ЕЭП // Таможенный брокер. 2012. Март (http://www.brokert.ru/material/akciz-tamozhennyy-soyuz-eep)). 
В настоящее время вопросы унификации акцизов на пиво в странах ЕАЭС хотя и включены в Дорожную 
карту Правительства РФ для нейтрализации отрицательных для российского бюджета последствий транс- 
граничного шоппинга пива, но пока что не рассматривались Евразийской экономической комиссией.

23 Терещенко А. Налоги на пороки // Российская газета. 2013. 18 июня (http://www.rg.ru/2013/06/18/
snoudon.html). 

24 О перспективах развития виноградарства и виноделия // Правительство России. 2014. 27 мая 
(http://government.ru/news/12654/).

25 Инвестиции в развитие виноградарства и виноделия в России составят более 3,2 млрд руб.// 
Alcogol.su.2012. 18 июня (http://alcogol.su/page.php?al=investitsii_v_razvitie_v).



Александр ПОГОРЛЕЦКИЙ 123

вится сопоставимой с массовой продукцией пивоваренной промышлен-
ности. При наличии в Санкт-Петербурге в сегменте производителей вин 
достаточно известного на российском рынке игрока — компании «Игристые 
вина» — конкуренция между местными производителями вина (в том числе 
игристого, производимого из качественных виноматериалов) и пива в ре-
гионе с каждым годом усиливается.

В результате повышение акцизов на пиво, сопровождаемое еще и введе-
нием временны́х ограничений на розничную продажу алкоголя, приведет 
как к сокращению его потребления (и, соответственно, производства), так 
и к уменьшению поступлений акцизов на пиво в городской бюджет. Так, 
уже в 2010 году, когда акцизы на пиво выросли наиболее резко — в три раза, 
Правительство РФ по запросу сенатора Виктора Евтухова обязалось ком-
пенсировать Санкт-Петербургу выпадающие бюджетные доходы, сократив-
шиеся в результате падения производства пива на фоне повышения акцизов 
и цен на него, хотя изначально предполагался заметный рост поступлений 
акцизов на пиво в бюджет города26.

Кроме того, прежняя культура потребления пива под воздействием за-
претов на открытую рекламу пива и в условиях активного продвижения на 
рынок недорогой и в последнее время достаточно качественной продукции 
российского виноделия постепенно меняется. Отечественные потребители 
в разных возрастных сегментах сегодня всё чаще в качестве альтернативы 
пиву выбирают аналогичные по крепости (или чуть более крепкие) напитки, 

26 Петербургу компенсируют снижение доходов от пива // Ebtukhov.ru. 2010. 29 сентября (http://www.evtu- 
khov.ru/20100929205552/).

Источник: данные экспресс-анализов промышленного производства в Санкт-Петербурге,  
2012–2015 годы (Санкт-Петербургский информационно-аналитический центр при Комитете по ин-
форматизации и связи Правительства Санкт-Петербурга). 

Рис. 2. Динамика производства пива в Санкт-Петербурге, 2008—2015 годы (млн дкл)
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изготавливаемые производителями вина, а также напитки-энерготоники 
(на Санкт-Петербург, в частности, приходится 15% их общероссийского 
потребления27). Таким образом, у дорожающего из-за роста акцизов пива 
быстро находятся товары-заменители, которые способствуют сокращению 
потребления пива и уменьшению поступлений в бюджет соответствующих 
акцизов, причем на потребительском рынке Санкт-Петербурга активно 
присутствуют местные производители замещающей пиво продукции.

3. Перспективы частичной передачи администрирования акцизов на пиво 
с регионального уровня на федеральный

В настоящее время в России хотя акцизы и относятся к федеральным 
налогам и сборам 28, однако акцизы на пиво с объемной долей этилового 
спирта до 9% включительно, производимое на территории страны, полно-
стью поступают в региональные бюджеты 29. Что говорит по этому поводу 
зарубежный опыт? В таких федеративных государствах, как Австрия, Канада 
и США, поступления от акцизов на алкоголь, включая пиво, направля-
ются в федеральный бюджет и бюджет субъектов федерации. В Австралии 
и Германии с аналогичным государственным устройством — только в фе-
деральный бюджет. В унитарных государствах, включая Великобританию, 
Францию и Чехию, акцизы на алкоголь предназначены для финансиро-
вания общегосударственного бюджета, а не бюджетов административно-
территориальных единиц (во Франции часть аккумулированных в бюд-
жете акцизных доходов направляется в фонд социального обеспечения) 
[Исследование акцизной нагрузки.., 2013. С. 84].

Вместе с тем зачисление поступлений от акцизов на пиво в бюджеты 
российских регионов — вполне разумная практика для ряда субъектов РФ, 
в которых пивоваренная отрасль является одним из драйверов региональ-
ного развития. Это особенно важно для Ярославской, Тульской, Калужской 
и Ульяновской областей, Республики Мордовии, где находятся крупные 
предприятия пивоваренной промышленности (поступления акцизов на 
пиво приносят от 5% всех доходов бюджета в Ульяновской области до 12% 
в Ярославской области [Исследование акцизной нагрузки.., 2013. С. 39]). 
Действительно, вышеназванные регионы не относятся к числу доноров, 
но и не получают федеральные бюджетные дотации на покрытие дефицита 
региональных бюджетов. Особняком в этом ряду стоит Санкт-Петербург, 
являющийся регионом-донором. Кроме того, данный субъект РФ распола-
гает диверсифицированной экономикой, которая не так сильно, как в других 
вышеназванных областях и республиках, зависит от пивоваренной промыш-
ленности и от поступлений акцизов на пиво в региональный бюджет. Но, 
как мы уже убедились на примере резкого падения поступлений акцизов 
на пиво в бюджет Санкт-Петербурга в 2010 году, изменение существующего 

27 Российский рынок энерготоников // Энциклопедия маркетинга. 2012. 14 февраля (http://www.mar- 
keting.spb.ru/mr/food/energy_drink.htm).

28 Налоговый кодекс РФ, ст. 13.
29 Бюджетный кодекс РФ, ст. 56.
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порядка зачисления акцизов на пиво, в том числе его возможное пере- 
распределение между различными уровнями бюджетной системы РФ, может 
нанести финансовый ущерб и вполне благополучному региону-донору.

Действующий порядок зачисления 100% поступлений от акцизов на пиво 
в региональный бюджет представляется несправедливым с точки зрения от-
дельных субъектов РФ, не располагающих на своей территории пивоварен-
ными производствами. В этой связи нередко говорится о нарушении баланса 
бюджетных доходов между производящими и потребляющими пиво регио-
нами. Руководствуясь такими соображениями, Законодательное собрание 
Владимирской области, на территории которой нет крупных производите-
лей алкогольной продукции, внесло в конце 2013 года в Государственную 
думу РФ законопроект с предложением изменить ст. 56 Бюджетного ко-
декса РФ. Согласно этому проекту доля акцизов на пиво, поступающих 
в бюджет региона по месту его производства, должна быть снижена до 50%, 
а вторую половину предлагается направлять в федеральный бюджет.

Данное предложение сразу вызвало немалую озабоченность производи-
телей пива и властей регионов, где они расположены, поскольку лишило 
бы эти регионы около 140 млрд руб. налоговых поступлений30. Получивший 
отрицательное заключение профильного комитета Государственной думы, 
Правительства и ряда регионов РФ, законопроект Владимирской области 
в начале 2015 года был отклонен 31.

Тем не менее в докладе Федеральной антимонопольной службы России 
(ФАС) «Пресечение практики регионального протекционизма», подготов-
ленном совместно с Экспертным советом при ФАС по развитию конку-
ренции на рынках производства и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции32, существующая система уплаты 100% 
акцизов на пиво в бюджет региона по месту производства продукции на-
зывается одной из главных причин возникновения случаев регионального 
протекционизма33. Руководствуясь этим, ФАС предлагает изменить дейст-
вующую систему распределения поступлений от акцизов на пиво, напра-
вив часть их в пользу федерального бюджета (предполагается делить эти 
суммы между федеральным бюджетом и бюджетом региона в пропорции 
50 : 50 в первый год корректировки и 75 : 25 во второй и последующие годы). 
По сути, предложения ФАС являются еще более жесткими в финансовом 
отношении для регионов — производителей пива, чем предусматривалось 

30 Передача акцизов на пиво в Федеральный бюджет лишит регионы — производители пива 
140 млрд руб. // Союз ячменя, солода, хмеля и пиво-безалкогольной продукции. 2013. 2 декабря (http://bar- 
ley-malt.ru/?p=6708). 

31 Об изменении порядка зачисления в бюджеты субъектов Российской Федерации акцизов на 
алкогольную продукцию. 396058-6. О внесении изменений в статью 56 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 6090-6 ГД // Государственная дума. 2015. 17 февраля (http://www.duma.gov.ru/systems/
law/?number=396058-6&sort=date).

32 Доклад «Пресечение практики регионального протекционизма» // Федеральная антимонопольная 
служба. 2016. 10 февраля (http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14143).

33 В докладе, в частности, говорится: «Исходя из данной системы распределения акцизов, субъекты 
Российской Федерации имеют экономическую мотивацию для увеличения объемов производства и 
реализации местной алкогольной продукции, в связи с чем оказывали и оказывают местным произво-
дителям различные формы поддержки» (http://fas.gov.ru/documents/documentdetails.html?id=14143).
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законопроектом Законодательного собрания Владимирской области, осо-
бенно в сочетании с предложением об обнулении ставок акциза на вино для 
поддержки виноделия в ряде субъектов РФ.

Вышеописанные инициативы, предполагающие частичную передачу 
поступлений от акцизов на пиво и соответствующего налогового админи-
стрирования на уровень федерального бюджета, можно оценить следующим 
образом. Очевидно, что с точки зрения минимизации издержек, связан-
ных с учетом и контролем, распределение полномочий по сбору акцизов 
на пиво между федеральным центром и регионами представляется крайне 
сомнительным по своей эффективности. Двойной учет и контроль взима-
ния акцизов на пиво со стороны двух уровней бюджетно-налоговой системы 
(федерального и регионального) означает увеличение издержек со стороны 
как регуляторов, так и бизнеса.

Кроме того, предложение ФАС о доминировании в акцизах на пиво доли, 
направляемой в федеральный бюджет, неизбежно обернется потерей части 
гарантированных доходов регионального бюджета, в том числе связанных 
с важными адресными социальными программами, финансируемыми за 
счет вклада пивоваров в бюджет. Кроме того, в условиях нарастающих эко-
номических и социальных проблем именно децентрализация финансовой 
и налоговой систем сдвигает часть претензий к федеральной власти на реги-
ональный уровень, что снижает риск возникновения массовых выступлений 
населения, направленных против централизации Москвой региональных 
налоговых поступлений, включая акцизы на пиво. Следует отметить, что 
Правительство РФ прекрасно понимает эту скрытую опасность, отмечая 
необходимость децентрализации налоговой системы: «В целях роста соб-
ственных доходов субъектов Российской Федерации поэтапно реализуется 
“децентрализация” налогов, в том числе включающая пересмотр механизма 
поступления в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации дохо-
дов от акцизов на алкогольную продукцию»34.

В случае если местные власти получат возможность самостоятельно 
определять характер «децентрализации налогов» и ряд регионов — про-
изводителей пива решат передать часть акцизов на пиво в федеральный 
бюджет в порядке собственной инициативы, подобные действия могут 
привести к налоговой конкуренции субъектов РФ за право привлекать на 
свою территорию пивоваров. Следствием может стать перевод предприятий 
пивоваренной отрасли в другие субъекты РФ, которые будут продолжать 
действовать по существующей системе, предполагающей зачисление ак-
цизов на пиво полностью в региональный бюджет. Например, если прави-
тельство Санкт-Петербурга решит передать администрирование акцизов на 
пиво на федеральный уровень, от этого может выиграть соседний регион — 
Ленинградская область, у которой есть дополнительные конкурентные пре-
имущества в виде наличия общей границы с Финляндией и Эстонией. При 
существенной разнице в ценах на пиво в условиях заметной волатильности 

34 Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период до 
2018 года (утверждены Правительством РФ 14 мая 2015 года) (http://base.garant.ru/70309020/).
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рубля здесь можно будет развивать пивной трансграничный туризм, локали-
зуя предприятия пивоваренной отрасли, выводимые из Санкт-Петербурга, 
в непосредственной близости к городам приграничных шоппинговых ту-
ров — Выборгу, Светогорску, Ивангороду, Кингиссепу.

Очевидно, что все преимущества и недостатки изменения системы зачи-
сления акцизов на пиво в бюджет следует рационально сопоставить и при-
нять экономически обоснованное решение, которое не будет противоречить 
интересам ни населения, ни региональных властей, ни самих производите-
лей подакцизной продукции. В табл. 2 представлены некоторые очевидные 
преимущества и недостатки полной либо частичной передачи администри-
рования сбора акцизов на пиво с уровня бюджета Санкт-Петербурга на 
уровень федерального бюджета (табл. 2).

Отметим, что в части реализации налоговой политики, впрочем, как и во 
всех остальных составляющих делового климата, желательна стабильность 
мер регулирования и соответствующих административных процедур. Любые 
изменения в части налогового администрирования, в том числе не слишком 
радикальные, на первый взгляд, могут создать новые эффекты регулирую-
щего воздействия государства на бизнес-среду, не всегда благоприятные по 
своим последствиям. Поэтому налоговой политике должен быть свойственен 

Т а б л и ц а  2
Преимущества и недостатки передачи администрирования сбора акцизов на пиво 

с уровня бюджета Санкт-Петербурга на уровень федерального бюджета
№ п/п Преимущества Недостатки

1 Предприятия пивоваренной отрасли, 
являющиеся плательщиками акцизов, 
непосредственно направляют платежи 
из региона-донора, которым является 
Санкт-Петербург, в федеральный бюджет. 
Это способствует минимизации издержек 
межбюджетных трансфертов в пользу реги-
онов — реципиентов федеральных субсидий

Существует риск ухода производителей пива 
в другие регионы РФ, где акцизы поступают 
в региональный бюджет и где отношения 
с местными властями в части уплаты акцизов 
более комфортны. Это повлечет за собой 
сокращение занятости в регионе, а также 
поступлений в бюджет региона прочих видов 
налогов (на прибыль, НДС, НДФЛ)

2 Минимизация издержек регионального 
органа налогового администрирования 
(Комитета финансов Санкт-Петербурга), 
связанных с администрированием акцизов 
на пиво

Потеря части адресных источников финан-
сирования важных для города программ 
развития (включая социальную помощь 
населению, организацию имиджевых город-
ских мероприятий)

3 Повышение акцизов на пиво и вызванный 
этим рост цен на пиво воспринимается насе-
лением как действие федеральных властей, 
направленное на перераспределение финан-
совых ресурсов региона в пользу Москвы

Претензии в случае сокращения собирае-
мости акцизов на пиво предъявляются цен-
тральным правительством к Федеральной 
налоговой службе, ответ ственной за их 
администрирование

4 Падение собираемости акцизов наносит 
меньший ущерб доходной части региональ-
ного бюджета

Регион на уровне местных органов налого-
вого администрирования в меньшей степени 
заинтересован в борьбе с «серыми» схемами 
импорта пива из стран ЕАЭС

5 Солидарная ответственность за благопри-
ятный деловой климат для предприятий 
пивоваренной отрасли у региона и у феде-
рального центра

Регион в меньшей степени заинтересован 
в развитии пивоваренной отрасли как драй-
вера региональной экономики

6 Солидарная ответственность федерального 
центра и региона за состояние городского 
бюджета в части поступления акцизов на 
пиво

Избыточность контроля и учета собираемо-
сти акцизов, дублирование функций нало-
гового администрирования федеральным 
центром и регионом
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здоровый консерватизм: условия, к которым уже привык бизнес, не всегда ра-
зумно менять, особенно если это не приведет к дополнительному выигрышу 
ни для региональных и федеральных властей, ни для самих предпринимате-
лей. Поэтому в том, что касается распределения поступлений от акцизов на 
пиво между региональным и федеральным бюджетами, имеет смысл оставить 
всё как есть — это не вызовет серьезных нареканий ни в бизнес-среде, ни у ад-
министрации Санкт-Петербурга, ни у федеральных властей. В противном 
случае не обойтись без издержек, связанных с приспособлением участников 
налоговых отношений к новой процедуре взимания акцизов на пиво.

Избегать ненужных формальностей и излишних затрат на налоговое ад-
министрирование еще 240 лет назад призывал Адам Смит в своих знамени-
тых принципах налогообложения. Классик экономической науки отмечал, 
что сбор налогов «может причинять… много лишних волнений, неприятно-
стей и притеснений; и хотя неприятности, строго говоря, не представляют 
собой расхода, однако они, без сомнения, эквивалентны расходу, ценой 
которого каждый человек готов избавить себя от них» [Смит, 2007. С. 763]. 
Очевидно, что если плательщики акциза на пиво — пивоваренные пред-
приятия Санкт-Петербурга — проявляют опасения в отношении возмож-
ных изменений порядка перераспределения акцизов между региональным 
и федеральным бюджетами, то государству следует взять это на заметку при 
оценке регулирующего воздействия мер своей налоговой политики.

В частности, петербургских пивоваров беспокоит, что при полной либо 
частичной передаче акцизов на пиво в федеральный бюджет будет утрачено 
сложившееся в предшествующий период взаимовыгодное сотрудничество 
бизнеса и местной власти. Кроме того, при устранении пивоваров от про-
цесса принятия решения о корректировке в распределении акцизов между 
бюджетами разных уровней и при отсутствии учета экспертного мнения 
представителей пивоваренной промышленности возможны ошибки в ре-
гулировании отрасли со стороны регионального руководства, которые 
приведут к дальнейшему падению рынка пива и к сокращению налоговых 
отчислений в бюджеты всех уровней. Следует учесть и то, что в настоящее 
время отсутствуют механизмы распределения акцизов между регионами 
после зачисления их в федеральный бюджет, и это неизбежно скажется на 
справедливости и обоснованности такого распределения. Скорее всего, от 
предлагаемого варианта межбюджетного распределения акцизов пропор-
ционально численности населения выиграют крупные мегаполисы, такие 
как Москва и Санкт-Петербург. Принимая во внимание все эти обстоятель-
ства, а именно риск снижения заинтересованности региональных властей 
в диалоге с бизнесом, вероятное снижение доходов бюджетной системы 
РФ и непроработанность механизмов перераспределения акцизных дохо-
дов между федеральным центром и субъектами РФ, представители пиво-
варенной отрасли Санкт-Петербурга считают предложения по изменению 
действующего порядка распределения акцизов нецелесообразными35.

35 Автор в данном случае опирается на мнение, высказанное ему представителями одной из ведущих 
пивоваренных компаний Санкт-Петербурга в ходе работы над статьей.
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Заключение

Резюмируя изложенное выше, можно сделать следующие выводы:
• хотя Санкт-Петербург по объему поступлений от акцизов на пиво 

в региональный бюджет в абсолютном выражении является лидером, 
в относительном выражении доля акцизов, в том числе на пиво, в го-
родском бюджете остается на среднем для российских регионов уровне; 
кроме того, объем поступлений акцизов в бюджет Санкт-Петербурга, 
очевидно, будет сокращаться на фоне общероссийского «кризиса по-
требления»;

• повышение акцизов на пиво влечет за собой рост цен на продукцию 
пивоваренной отрасли, дает незначительный фискальный эффект, но 
при этом стимулирует уменьшение объемов производства и потребления 
пива, а также рост потребления напитков — заменителей пива и пива, 
ввозимого в Россию по «серым» импортным схемам;

• нецелесообразно менять действующий в России порядок зачисления 
поступлений акцизов на пиво в региональный бюджет, вводя дубли-
рование функции налогового администрирования на уровне региона 
и федерального центра;

• необходимо оценить последствия предлагаемых изменений с учетом 
мнения налогоплательщиков — представителей пивоваренной отрасли.
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Abstract

The gradual increase of excise duties on beer provided under the Law on indexation of excise rates 
in the years 2015–2017 aims to reduce beer consumption by population and to contribute to the 
growth of related tax revenues for regional budgets. However, the issue of increasing excises on 
beer’ rates is not so clear. On the one hand, with the decline in consumer activity of the population 
during the crisis period, the brewing industry will be under attack with the evident consequence 
of reducing tax revenues to the regional budget. On the other hand, the “grey” schemes of beer 
import from the EAEU are beginning to appear in Russia, as well as the switching of low-income 
groups to poor-quality alcohol, including surrogates. In addition, the desire to withdraw the 
administration of excise taxes on beer from the regional level to the federal one does not meet the 
objectives of sustainable development of regions, especially St. Petersburg as the largest metropolis 
in North-West of Russia. The article discusses the following issues: the role of excise taxes on beer 
for the regional budget revenues formation in Russia, the impact of excise taxes on beer increasing 
on their collection rates in the current conditions, as well as the increase in the consumption of 
other types of alcohol; and the prospects of a partial transfer of administration of the excise taxes 
on beer from regional budgets to the federal one.
Key words: excises, beer excise tax, tax policy, taxation, tax administration, regional budget, regional 
economic development.
JEL: H25, H71, H73, H77.
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Аннотация
В статье анализируются расходы кон-
солидированного бюджета Республики 
Коми. Для анализа были использованы 
концепция производительных расхо-
дов, рекомендация сохранения баланса 
между текущими и капитальными рас-
ходами и требования самостоятельно-
сти и четкого разграничения полномо-
чий для многоуровневых бюджетных 
систем. Показано, что с 2012 года при 
снижении темпов роста реальных рас-
ходов происходит увеличение дефицита 
республиканского бюджета Республики 
Коми, сопровождающееся централиза-
цией бюджетных средств и снижением 
самостоятельности местных бюджетов. 
Наблюдается тенденция повышения 
текущих социальных расходов в ущерб 
капитальным вложениям. Фиксируемый 
рост производительных расходов выз-
ван увеличением финансирования сфе- 
ры образования, однако централизация, 
начинающееся снижение расходов на 
экономическую инфраструктуру, рост 
дефицита и долга, уменьшение само-
стоятельности бюджетов вызывают 
сомнение в способности налогово-
бюджетной политики стимулировать 
устойчивый экономический рост.
Ключевые слова: консолидированный 
бюджет, Республика Коми, расходы, 
производительные расходы.
JEL: H72, H77.

Государственные финансы и бюджетный федерализм

Экономика российского севе
ра, в том числе Республики 
Коми (далее — РК), в насто

ящее время характеризуется таки
ми негативными явлениями, как 
замедление темпов экономиче
ского роста, неустойчивость ин
вестиций, увеличение инфляции 
и несбалансированности бюджет
ной системы [Гаджиев, Акопов, 
2014. С. 13–14]. Рост несбаланси
рованности бюджетной системы 
означает увеличение риска поте
ри финансовой устойчивости, что 
угрожает выполнению важнейших 
функций бюджета. Необходимость 
поиска ответов на вызовы, стоя
щие перед бюджетной системой 
РК, с позиции теории бюджет
ного федерализма, специфики 
современного этапа развития эко
номики, практики распределения 
расходных полномочий и постро
ения межбюджетных отношений 
обусловили актуальность иссле
дования динамики и структуры 
расходов консолидированного 
бюджета РК.

1. Бюджетная система в экономике, 
богатой природными ресурсами

Все три задачи государства (мак
роэкономическая стабильность, 
перераспределение доходов и эко
номическая эффективность) [Oates, 
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1968. P. 37, 47, 52, 54] 1 можно объединить в таком наиболее широком по
нятии, как «предоставление общественных благ» (материальных товаров 
и услуг) 2. В силу свойств таких благ необходимый объем их производства 
может быть реализован только путем создания института с монополией на 
принуждение — государства [Якобсон, 2000. С. 14, 15; Волков. 2010. С. 5] 
(без него люди не заинтересованы раскрыть свои предпочтения [Samuelson, 
1954. P. 388, 389]). Такие явления, как монополизм, информационная асим
метрия, внешние эффекты [Якобсон, 2000. С. 16], неполные рынки и ма
кроэкономическое неравновесие [Стиглиц, 1997. С. 76–84], также требуют 
создания механизмов их устранения или корректировки, которые можно 
идентифицировать как виды общественных благ.

Широко распространено мнение, что существуют механизмы, в силу 
которых ресурсное изобилие экономики тормозит рост, а богатые ресур
сами страны развиваются менее успешно, чем бедные [Полтерович и др., 
2007. С. 12; Гуриев и др., 2010. С. 9]. В то же время для северных регионов 
природные ресурсы — главный фактор освоения территорий. Задачей го
сударственной политики здесь является пространственное и институцио
нальное регулирование эффективного использования природных ресурсов 
[Дмитриева, Лаженцев, 2004. С. 53].

С точки зрения долгосрочных целей социальноэкономического разви
тия РФ доминирующая роль в структуре экономики нефтегазового сектора 
(и прочих секторов, состояние которых крайне чувствительно к факторам 
внешней конъюнктуры) требует адекватной налоговобюджетной поли
тики, компенсирующей негативное влияние макроэкономических факторов 
(«голландская болезнь») и факторов институциональной сферы («ресурсное 
проклятие») [Стародубровский, 2007 3; Кнобель, 2013]. Налоговобюджетная 
политика должна предусматривать меры по поддержанию конкурентоспо
собности торгуемых секторов экономики [Кнобель, 2013. С. 32] и снижать 
высокие риски резкого ухудшения макроэкономической ситуации. В об
ласти бюджетной политики требуется поддерживать сбалансированность 
бюджетной системы, тем самым снижая риски непредсказуемой динамики 
экспортных доходов [Кнобель, Соколов, 2012. С. 23] и обеспечивая по
вышение суверенных и корпоративных кредитных рейтингов, снижение 
стоимости заимствований [Кудрин, Гурвич, 2014. С. 8]. Низкое долговое 
бремя благоприятно воздействует на экономический рост и снижает не
определенность [Reinhart et al., 2012. P. 73, 84], а также позволяет прибегнуть 
к заимствованиям без роста рисков для финансовой устойчивости в случае 
масштабного кризиса. Дополнительные доходы бюджета могут быть на
правлены на финансирование структурных изменений в предоставлении 

1 Классик теории публичных финансов Ричард Масгрейв был первым, кто предложил рассматри
вать функции государства с позиции разделения их на три указанные составляющие. Соответственно, 
и бюджет государства предлагалось анализировать с точки зрения решения задач размещения ресурсов, 
их распределения и стабилизации общей экономической ситуации. См.: [Блауг, 2008. С. 180].

2 Обзор классиков теории бюджетного федерализма и оригинальный подход к данной теме пред
ставлен в: [Рубинштейн, 2007].

3 В этой работе предлагается исчерпывающий перечень долгосрочных целей социальноэкономи
ческого развития РФ (С. 173–174).
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общественных благ (использование механизма нормативноподушевого 
финансирования, независимой системы оценки качества работы) 4, в со
вокупности представляющее собой «инвестирование в институциональные 
изменения» [Ясин, 2007. С. 28].

2. Зависимость налогово-бюджетной политики  
от внешних факторов

В последнее время высказывается мнение о продолжении роста фи
нансового рычага в мировой экономике и об угрозе нового финансового 
кризиса, источником которого, в отличие от кризиса 2008 года, могут стать 
развивающиеся экономики [Buttiglione et al., 2014. P. 65, 75, 83]. Комплекс 
внешних факторов стабилизировал на низком уровне мировые цены на 
продукцию экспортных отраслей российской экономики. Снижение роли 
экспорта, в частности нефтегазового, в формировании налоговых дохо
дов бюджетной системы РФ заметно уже с конца 2000х годов [Эволюция 
бюджетной.., 2010. С. 56]; сохранение и стабилизация негативных условий 
мировой торговли не только будет влиять на финансовую сферу и реальный 
сектор в целом [Идрисов и др., 2015. С. 20], но и повысит риск неисполне
ния прежнего объема расходных обязательств.

Значимость условий торговли для налоговобюджетной политики сохра
няется и на региональном уровне (рис. 1). Номинальные доходы консоли
дированного бюджета РК с некоторым лагом повторяют динамику цен на 
экспортные товары, важные для данной территории (в РК это нефть, уголь, 
древесина). Рост доходов в конце 2014 года, вероятно, целиком обусловлен 
девальвацией обменного курса рубля.

На динамику доходов влияет и политика предоставления федеральных 
трансфертов, которая сама зависит от внешних условий. Так, установление 
лимита общего объема Фонда финансовой поддержки связано с требова
нием снижения зависимости федерального бюджета от нефтегазовых до
ходов [Силуанов, 2011].

3. Бюджет как инструмент создания условий 
устойчивого долгосрочного роста

Дальнейшее исследование исходит из того, что в текущей макроэконо
мической ситуации ни меры непосредственно бюджетной (со стороны рас
ходов), ни меры денежнокредитной политики не эффективны [Идрисов, 
СинельниковМурылев, 2014. С. 9, 10]. По мнению автора, государство мо
жет влиять лишь на структурную составляющую роста — через повышение 
производительности факторов производства, в том числе за счет реформы 
рынков труда и капитала, финансового обеспечения этих реформ через 
налоговобюджетную политику. Инструментарий для анализа соответст

4 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 597. Пп. «и», «к», пункт 1.
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вующих мер, предпринимаемых со стороны органов власти, предоставляет 
концепция производительных расходов. Согласно данной концепции па
раметры расходов бюджета способны оказывать долгосрочное влияние на 
перспективы экономического роста, так как элементы расходов становятся 
элементами частной производственной функции [Идрисов, Синельников
Мурылев, 2013. С. 44; Barro, 1990; Kneller et al., 1999. P. 171, 173].

В указанной концепции компоненты государственных расходов раз
деляются на две категории: производительные и непроизводительные 
[Идрисов, СинельниковМурылев, 2013. С. 44; Кнобель, Чокхаев, 2015; 
Chu et al., 1995]. Производительные расходы (это в первую очередь расходы 
на социальную сферу) воздействуют на экономический рост напрямую или 
опосредованно, через увеличение запасов факторов производства (физи
ческий и человеческий капитал) и совокупной факторной производитель
ности. Непроизводительные расходы (общегосударственные, расходы на 
безопасность) необходимы до определенного уровня, после которого они не 
оказывают положительного влияния на производство и отвлекают ресурсы.

С точки зрения стимулирования роста также важен баланс между те
кущими и капитальными расходами бюджета [Chu et al., 1995. P. 3; Global 
prospects.., 2014. P. 10–12].

Примечание: необработанная древесина — ‘Logs, Malaysia’, долл./куб. м; уголь — ‘Coal, Australia’, 
долл./метрическая тонна; нефть — средний уровень цен нефти сорта Urals на средиземноморском 
и роттердамском рынках нефтяного сырья.

Источники: Commodity Market Review (с 2013 года — Commodity Market Outlook), World Bank; еже
месячные письма ФНС РФ «О данных, необходимых для исчисления НДПИ в отношении нефти»; 
Минфин РК.

Рис. 1. Квартальные доходы консолидированного бюджета РК (млрд руб., правая шкала),  
цены на древесину, уголь и нефть (долл. за единицу, левая шкала)
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Выбор параметров расходов не должен негативно влиять на такие макро
экономические показатели, как долг и инфляция [Chu et al., 1995. P. 4–6]. 
В некоторых работах (например, в: [Baldacci et al., 2004. P. 3, 14, 15, 26]) 
также утверждается, что рост инфляции и бюджетного дефицита, снижение 
качества госуправления способны элиминировать изначальное положитель
ное влияние расходов на развитие человеческого капитала (образование, 
здравоохранение).

Связь бюджетных расходов и экономической динамики анализируется 
с помощью сложных расчетов величин фискальных мультипликаторов 
(например: [Власов, Пономаренко, 2010; Bose et al., 2003; Easterly, Rebelo, 
1993]). В частности, были найдены значения фискальных мультипликато
ров для расходов бюджета расширенного правительства РФ в целом и по 
отдельным статьям в 2000–2010 годах [Иванова, Каменских, 2011].

4. Разграничение производительных расходов 
по уровням бюджетной системы РФ

При изучении производительных расходов в бюджетной системе РФ 
следует учитывать то, что основные полномочия этой сферы не имеют 
четко закрепленных уровней (бюджетов) реализации. Так, например, фи
нансирование образования не распределено между бюджетами субъекта РФ 
и городов/районов (табл. 1). Будучи полномочиями субъекта РФ 5, данные 
обязательства принадлежат также бюджетам городов и районов 6. Это спо
собствует, в частности, тому, что региональный бюджет вынужден создавать 
большой объем субвенций нижестоящим бюджетам. Более того, сфера обра
зования принадлежит к тем полномочиям, которые, будучи собственными 
полномочиями субъекта РФ в сфере совместного ведения с Федерацией, 
могут не только контролироваться, но и регламентироваться (в частности, 
по объему ассигнований) федеральными органами власти 7. Ситуация, когда 
федеральный бюджет имеет право распоряжаться собственными доходами 
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов, негативно влияет на само
стоятельность данных бюджетов, что может привести к неэффективным 
расходам. Это нивелирует тот положительный эффект производительных 
расходов, который те могли бы создать. Четкое разграничение полномочий 
и ответственности между органами власти разных уровней по осуществле
нию бюджетных расходов (то есть разграничение расходных полномочий) — 
базовый элемент системы межбюджетных отношений 8.

5 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 
№ 184ФЗ (ред. от 23.06.2016). Пп. 13, п. 2, ст. 26.3.

6 Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации: 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ (ред. от 23.06.2016). Пп. 11, п. 1, статья 15; пп. 13, п. 1, ст. 16.

7 Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных ор
ганов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999  
№ 184ФЗ (ред. от 23.06.2016). Пп. 2, 9, 13, 21 и 37, п. 2, п. 4, ст. 26.3.

8 О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года: 
Постановление Правительства РФ от 15.08.2001 № 584 (ред. от 06.02.2004). Раздел 4.
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Т а б л и ц а  1
Распределение части расходных полномочий по уровням бюджетной системы РФ

Полномочие Бюджет субъекта РФ Бюджеты городов и районов Бюджеты поселений

Национальная экономика

Другие вопросы

малый и средний 
бизнес

создание условий  
для развития

создание условий  
для развития

создание условий  
для развития

развитие туризма создание условий создание условий создание условий

Жилищно-коммунальное хозяйство

Коммунальное 
хозяйство

энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности

электроснабжение электроснабжение

газоснабжение газоснабжение

Образование

дошкольное образование дошкольное образование

общее образование общее образование

работа с детьми  
и молодежью

работа с детьми  
и моло дежью

работа с детьми 
и моло дежью

Источник: Об общих принципах организации законодательных (представительных) и ис
полнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации: Федеральный 
закон от 06.10.1999 № 184ФЗ (ред. от 23.06.2016); Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.2003 № 131ФЗ (ред. от 
23.06.2016).

Кроме сферы образования и в других статьях производительных расходов 
отсутствует единоличный исполнитель публичных обязательств (поддержка 
малого бизнеса и развитие туризма, вопросы электроснабжения и газоснаб
жения) (см. табл. 1).

5. Динамика и структура расходов  
консолидированного бюджета Республики Коми.  

Централизация бюджетных средств

Бюджеты субъектов РФ несут большое бремя расходов на социальную 
сферу. Так, они осуществляют 8 из 21% ВВП расходов бюджетной системы 
на шесть статей социальных расходов, при этом 6 из 9% таких расходов 
без учета статьи «Социальная политика» (по данной статье финансируется 
в том числе трансферт федерального бюджета бюджету Пенсионного фонда) 
[Алаев и др., 2015. С. 66, 74–75]. Однако в последние годы на данном уровне 
бюджетной системы РФ усилились риски разбалансированности [Алаев 
и др., 2015. С. 81–82], что опасно с точки зрения потери финансовой устой
чивости. Например, в РК государственный долг республиканского бюджета 
на начало 2016 года составлял 36 млрд руб. (72% собственных доходов 9), 
при этом дефицит в 2014 и 2015 годах составил 22 и 16% от величины соб

9 Совокупных доходов за вычетом безвозмездных поступлений.
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ственных доходов соответственно 10, то есть республиканский бюджет РК 
формально превышал норматив по годовому дефициту, установленный бюд
жетным законодательством РФ (15%) 11. При превышении данного порога 
у Минфина РФ есть право приостановить или сократить объем выделяемых 
трансфертов (кроме субвенций) 12. В то же время еще на начало 2011 года 
государственный долг республиканского бюджета РК составлял всего 16% 
собственных доходов (около 5 млрд руб.).

На протяжении 2006–2015 годов динамика расходов консолидирован
ного бюджета РК характеризовалась ростом (рис. 2). За рассматриваемый 
период рост в абсолютном реальном выражении составил 9,6 млрд руб. 
(в ценах 2015 года). За 2006–2015 годы в динамике расходов можно вы
делить четыре периода: роста (2006–2008), первого падения (2008–2010), 
восстановления (2010–2012), стагнации и падения (2012–2015).

Анализ динамики расходов бюджетов бюджетной системы РК за выче
том трансфертов (кроме субвенций) 13 (рис. 3) позволяет оценить степень 
централизации бюджетных средств в бюджетной системе республики. В со
ответствии с вышеприведенной периодизацией в 2006–2008 годах темпы 
роста реальных расходов всех трех уровней бюджетной системы РК (респу
бликанский бюджет, бюджеты городов и районов и бюджеты поселений) 
были примерно одинаковыми. Однако если в 2008–2010 годах наблюдался 
спад расходов на всех уровнях, то в 2010–2012 годах следующий этап роста 
реальных расходов привел, вопервых, к падению расходов у поселений 
(в 2012 году), а вовторых, к стагнации расходов городов и районов.

На рис. 3 отчетливо видно, что для местных бюджетов РК (городов, 
районов и поселений) рост реальных расходов в 2006–2008 годах был пол
ностью компенсирован их падением в кризисный период 2008–2010 го
дов, в то время как республиканский бюджет (и консолидированный) по 
итогам 2010 года осуществил заметно больше расходов, чем в 2006 году. 
В период 2010–2012 годов эта тенденция сохранялась. Таким образом, уже  
по результатам 2008–2012 годов можно заметить тенденцию централизации 
расходов бюджетной системы республики.

Тенденция централизации расходов сохранялась и в 2012–2015 годах, 
несмотря на небольшой рост расходов городов и районов в 2013 году (он был 
обеспечен дотациями на сбалансированность местных бюджетов, носящими 
по сути целевой характер (рост текущих расходов на социальную сферу)).

Стоит отметить непрозрачность отчетности по безвозмездным посту
плениям местных бюджетов, серьезно затрудняющую анализ, особенно 

10 Здесь и далее — отчетность об исполнении бюджетов бюджетной системы РК: Отчет об испол
нении бюджета Республики Коми [Электронный ресурс] / Минфин РК. URL: http://minfin.rkomi.ru/
minfin_rkomi/minfin_rbudj/budj_otch/.

11 Бюджетный кодекс Российской Федерации: от 31.07.1998 № 145ФЗ (ред. от 21.07.214). П. 2, ст. 92.1.
12 Бюджетный кодекс Российской Федерации]: от 31.07.1998 № 145ФЗ (ред. от 21.07.2014). П. 5, ст. 130.
13 Из общей суммы совокупных расходов бюджетов разных уровней были исключены дотации, 

субсидии и иные межбюджетные трансферты. Данные трансферты являются финансовой помощью 
для бюджетаполучателя и предназначены для поддержки исполнения его расходных обязательств. 
Субвенции были оставлены, так как они являются расходами, которые закреплены за бюджетамидо
норами согласно Конституции РФ и федеральным законам. Таким образом, анализируются расходы, 
исполняющие обязательства только данного бюджета.
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в части субвенций — по данному виду трансфертов около 90% общей суммы 
отнесено к категории «прочие». На взгляд автора, рост субвенций городам 
и районам связан с расходами на формирование дорожных фондов муни
ципалитетов (2012 год) и на образование (2014–2015 годы).

Если более широко взглянуть на изменения в структуре расходов 
бюджетов бюджетной системы РК (табл. 2), то можно сделать вывод не 
только о централизации средств, но и о напрямую связанном с ним сни
жении самостоятельности бюджетов. Ставшие менее обеспеченными 
поселения республики финансируют «Дорожное строительство» (в рам
ках статьи «Национальная экономика») и ЖКХ, при этом полномочия по 
«Образованию» перешли на уровень городов и районов. Можно с большой 
степенью вероятности утверждать, что расходы на «Дорожное строитель
ство» не были полностью под контролем поселений (впрочем, как и городов 
и районов), особенно с 2012 года, когда стали активно решаться вопросы со
здания дорожных фондов. Иными словами, рост расходов местных бюдже
тов на «Дорожное строительство» не был инициативой местных бюджетов.

Примечание: в ценах 2015 года (приведено в сопоставимый вид через индексацию на годовой индекс 
потребительских цен).

Источники: Минфин РК; расчеты автора.

Рис. 2. Динамика расходов консолидированного бюджета Республики Коми (млрд руб.)
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Примечания. Расходы за вычетом трансфертов (кроме субвенций).
В ценах 2014 года (приведено в сопоставимый вид через индексацию на годовой индекс потреби

тельских цен).
Из консолидированного и республиканского бюджета были исключены трансферты бюджетам 

вне бюджетной системы РК (в фонды обязательного медицинского страхования), особенно большие 
в 2012–2014 годах, что занижает фактические расходы бюджетной системы РК (при построении гра
фика данные трансферты принимались как аналогичные субсидиям, поэтому были исключены). Таким 
образом, действительная централизация средств в республиканском бюджете еще больше.

Источники: Минфин РК; расчеты автора.

Рис. 3. Динамика расходов бюджетов бюджетной системы Республики Коми (млрд руб.)

Т а б л и ц а  2
Структура расходов бюджетов бюджетной системы Республики Коми, 2006—2015 годы

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Республиканский бюджет РК 
(млрд руб.) a,

в том числе (%):

52,1 54,3 63,7 61,9 58,9 69,5 74,9 75,3 73,6 63,6

Национальная экономика 17 16 17 12 14 15 19 14 13 11

Жилищнокоммунальное хозяйство 1 1 1 2 3 5 5 5 7 5

Образование 6 8 7 8 9 21 20 22 29 29

Здравоохранение b 18 18 12 16 13 23 23 21 20 20
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Бюджеты городов и районов РК  
(млрд руб.) a, 31,7 32,3 33,6 31,0 31,7 34,1 38,8 40,2 38,5 32,4

в том числе (%):

Национальная экономика 5 5 4 5 3 2 9 8 7 5

Жилищнокоммунальное хозяйство 19 15 22 13 14 12 8 9 11 13

Образование 41 38 37 44 43 52 51 60 61 60

Здравоохранение 12 14 12 13 12 15 15 0 0 0

Бюджеты поселений РК  
(млрд руб.) a, 4,5 4,1 3,5 3,3 3,1 2,8 2,7 2,5 2,3 1,8

в том числе (%):

Общегосударственные вопросы 16 18 20 21 23 24 28 28 31 39

Национальная экономика 1 1 2 1 1 2 23 22 17 7

Жилищнокоммунальное хозяйство 8 11 15 15 18 23 25 32 39 40

Образование 58 54 52 42 39 42 8 2 2 2

Справочно:

Дефицит консолидированного 
бюджета (млрд руб.) c +1 +0 –0 –1 +1 –1 –2 –12 –11 –9

a Абсолютные величины, в ценах 2015 года (приведено в сопоставимый вид через индексацию 
на годовой индекс потребительских цен).

b Вместе с трансфертами фондам обязательного медицинского страхования (ФОМС).
c В номинальном выражении.

Источники: Минфин РК; расчеты автора.

Бюджеты городов и районов РК стали намного менее самостоятель
ными, чем были в начале периода, о чем свидетельствует тот факт, что 
при стагнации и начинающемся падении собственных расходов (рис. 3) 
бóльшую часть из них, согласно табл. 2, формируют расходы по статье 
«Образование», формально являющиеся собственными полномочиями 
городов и районов, но одновременно и совместными с республикан
ским бюджетом. Сферу образования, видимо, полностью регламенти
руют органы власти региона (они во многом выступают как исполнители 
федерального центра, в силу особенностей разграничения обязательств, 
которые были показаны выше). В силу такой расстановки приоритетов 
расходные полномочия в сфере здравоохранения были полностью отданы 
на уровень республиканского бюджета (что соответствует изменениям 
в полномочиях, внесенным в федеральное законодательство начиная 
с 2012 года, однако целесообразность этого может считаться спорной 
с точки зрения теории бюджетного федерализма 14). Однако если сравни
вать удельный вес данных расходов в 2006 и 2015 годах, то обнаружива
ется их стагнация, что на фоне роста финансирования образования (даже 

14 О Программе развития бюджетного федерализма в Российской Федерации на период до 2005 года: 
Постановление Правительства РФ от 15.08.2001 № 584 (ред. от 06.02.2004). Приложение 1.
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с учетом постепенного перехода на одноканальное финансирование) вряд 
ли можно оценить положительно. С ростом внимания городов и районов 
к образованию снизились их относительные расходы на ЖКХ — эти пол
номочия теперь в большей степени реализуются на уровне поселений, 
а не районов (значит, решаются по преимуществу местные вопросы этой 
сферы), к тому же здесь высок уровень субсидирования затрат из бюджета, 
а это — с точки зрения концепции производительных расходов — можно 
оценить негативно.

При сопоставлении динамики дефицита консолидированного бюд
жета РК (см. табл. 2) и его расходов (см. рис. 3) можно сделать вывод, 
что рост расходов не сопровождался адекватными по объему доходами. 
Уже с 2012 года заимствования стали играть заметную роль в расходах 
республиканского бюджета. В 2013–2015 годах заимствования обеспечили 
весь реальный рост. По всей вероятности, если бы политика заимствова
ний республиканского бюджета в 2011–2014 годах была прежней, то его 
реальные расходы опустились бы до уровня 2008 года, расходы городов 
и районов остались бы на уровне 2006 года, а поселений — не изменились 
(то есть попрежнему бы падали).

Таким образом, рост централизации, наблюдавшийся в 2008–2015 годах, 
был связан не столько с перераспределением бюджетных средств, сколько 
с долговой политикой органов власти РК. До 2012 года федеральные тран
сферты и восстановительный рост экономики способствовали опережаю
щему росту доходов республиканского бюджета по сравнению с доходами 
местных бюджетов, а с 2012 года, при начале торможения экономики (и РФ, 
и РК), фактор заимствований стал играть ключевую роль в росте реальных 
расходов. Поэтому можно выделить два этапа централизации бюджетных 
средств в РК: 2008–2011 годы (за счет роста доходов) и 2011–2015 годы 
(за счет роста заимствований).

Наряду с сокращением возможностей местных бюджетов финансировать 
свои расходные обязательства, централизация бюджетных средств, вопер
вых, привела к большей самостоятельности поселений (с формальной 
точки зрения) при снижении объемов их бюджетов (выполняя собственные 
полномочия, они сконцентрировались на дорожном строительстве, ЖКХ 
и своих управленческих расходах). Вовторых, снизилась самостоятельность 
городов и районов изза роста обязательств в сфере образования и дорож
ного строительства, что стало возможным за счет отказа от финансирования 
здравоохранения (в пользу республиканского бюджета) и уменьшения рас
ходов на ЖКХ (в пользу бюджета поселений). Расходы на здравоохранение, 
если судить по их относительной величине, не относятся к приоритетам 
органов власти республики.

Расходы на образование и дорожное строительство можно считать бла
гоприятными для развития экономики с точки зрения производительных 
расходов, однако их фактическое делегирование вряд ли будет иметь эф
фект, сопоставимый с тем, как если бы местные бюджеты самостоятельно 
инициировали данные расходы в ответ на потребность в них. Более того, 
эти расходы были профинансированы за счет увеличения долговой нагрузки 
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бюджетной системы РК, что негативно влияет на перспективы экономи
ческого роста, ослабляет возможность бюджета продолжать осуществление 
расходов в случае падения доходов в будущем.

6. Анализ расходов по функциональной классификации

За 2006–2015 годы при росте реальных расходов консолидированного 
бюджета РК в функциональной структуре выросли удельные веса расходов 
на социальную сферу 15 — за счет расходов на национальную безопасность, 
экономику и ЖКХ (табл. 3).

Т а б л и ц а  3
Динамика расходов консолидированного бюджета Республики Коми 

по функциональной классификации, 2006—2015 годы

В текущих ценах (млрд руб.) В %

2006 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015

Расходы,

в том числе:

29,4 44,3 46,4 59,3 69,0 74,6 76,7 76,1 100 100 100 100 100 100 100 100

Националь
ная эконо
мика 4,6 6,9 5,4 7,5 12,4 10,4 10,1 8,2 16 15 12 13 18 14 13 11

ЖКХ 2,9 5,1 3,7 4,9 4,7 5,0 5,7 6,3 10 11 8 8 7 7 7 8

Расходы на 
социальную 
сферу, 17,5 26,2 30,5 38,5 45,1 51,1 52,2 52,4 59 59 66 65 65 68 68 69

из них:

Образование 8,1 10,8 12,1 16,9 19,9 24,4 25,8 24,6 27 24 26 28 29 33 34 32

Культура, 
кинемато
графия 0,8 1,3 1,5 1,7 2,2 2,8 3,1 2,8 3 3 3 3 3 4 4 4

Здравоохра
нение a 4,8 6,6 8,6 9,9 12,7 12,2 11,4 12,5 16 15 18 17 18 16 15 16

Социальная 
политика 3,5 6,7 7,6 8,8 8,7 9,7 10,5 11,2 12 15 16 15 13 13 14 15

Справочно:

Дефицит 
бюджета +1 –0 –1 –1 –2 –12 –11 –9

a С учетом межбюджетных трансфертов системе ФОМС.

Источники: Минфин РК; расчеты автора.

Скачок расходов на социальную сферу в целом 16 (с 59 до 66%) прои
зошел в 2009 году. Удельный вес оставался на этом уровне и в 2015 году, 
и даже увеличился до 69%; одновременно в 2009 году доля расходов на ЖКХ 
упала с 11 до 8%, тоже оставаясь примерно на том же уровне до 2015 года 
включительно. Но следует помнить, что рост удельного веса социальных 

15 Статьи расходов на образование, культуру, здравоохранение, социальную политику, физкультуру 
и спорт, СМИ, а также на межбюджетные трансферты фондам медицинского страхования.

16 В сумме с межбюджетными трансфертами.
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расходов в 2009 году объясняется не только ростом абсолютной величины 
данного вида расходов, но и замедлением темпов роста доходов и расходов 
в абсолютном выражении.

С учетом непростой социальноэкономической ситуации в годы миро
вого кризиса и того, что расходы на экономику и социальную сферу отно
сятся к производительным расходам, перераспределение ресурсов с дорож
ного строительства на социальные расходы можно считать целесообразным. 
Значимость сохранения финансирования производительных расходов как 
таковых подтверждается расчетами их количественного влияния на темпы 
роста экономики [Kneller et al., 1999. P. 188]. В этом исследовании под
черкивается также значимость расходов на жилищную и городскую ин
фраструктуру, которые по степени их влияния на рост экономики могут 
быть приравнены к расходам на образование [Easterly, Rebelo, 1993. P. 431]. 
Учитывая природноклиматические условия жизнедеятельности респуб
лики и исходя из предположения о целесообразности и эффективности 
расходов, сокращение с 2009 года финансирования сферы ЖКХ консолиди
рованным бюджетом РК как таковое всё же следует оценить отрицательно.

С 2012 года на уровень регионов были переданы полномочия по содер
жанию федеральных учреждений среднего профессионального образования 
и учреждений, осуществляющих дезинфекционную деятельность, а на уро
вень Федерации — расходы на содержание органов внутренних дел (поли
ции). С одной стороны, с точки зрения теории бюджетного федерализма 
обоснованность полной передачи полномочий по содержанию полиции на 
уровень Федерации сомнительна [Алаев и др., 2012. С. 96]. С другой сто
роны, высвободившиеся ресурсы республиканского бюджета были направ
лены на социальные расходы и экономику. Так, рост расходов на экономику 
был вызван увеличением финансирования дорожного хозяйства и расходов 
по статье «Связь и информатика». Рост расходов на дорожное строитель
ство (и ремонт полотна) объясняется созданием дорожных фондов субъекта 
РФ, который был инициирован на федеральном уровне (в частности, для 
снижения субсидий из федерального бюджета [Алаев и др., 2012. С. 96]), 
с целевым образованием данного фонда из соответствующих видов доходов 
бюджетов субъектов (транспортный налог и акцизы на нефтепродукты) 17. 
Данные статьи расходов считаются производительными, поэтому их рост 
заслуживает положительной оценки, но вместе с тем произошло снижение 
самостоятельности бюджетов субъектов РФ при выделении собственных 
бюджетных ассигнований, что чревато снижением эффективности расхо
дов. Также на эффективность негативно влияет привязка статей доходов 
к расходам — в случае стабильности первых это не стимулирует повышение 
эффективности 18.

Существенный рост удельных весов отраслей образования и культуры 
в 2013 году связан с увеличением расходных обязательств бюджета в соот

17 Бюджетный кодекс Российской Федерации: от 31.07.1998 № 145ФЗ (ред. от 21.07.2014). П. 4, ст. 179.4.
18 О неоднозначной роли фондов в истории бюджетной системы РФ см.: [Сабитова, 2013. С. 31, 32]. 

Кроме того, отмечается, что создание внебюджетных фондов приводит к ненужной и неэффективной 
конкуренции между ведомствами [Анисимова, 2014. С. 45].



Снижение самостоятельности и централизация: анализ расходов  
консолидированного бюджета Республики Коми144

ветствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года 19. Эти расходы, будучи 
производительными, повышают риск разбалансированности бюджетной 
системы РК как бюджетной системы субъекта РФ, потому что не сопрово
ждаются соответствующим финансовым обеспечением со стороны феде
рального бюджета [Ильин, Поварова, 2012. С. 31]. Как и при финансирова
нии в 2012 году дорожной сферы, они были инициированы на федеральном 
уровне, поэтому их изначальная эффективность потенциально ниже той, 
которая могла быть при осознании потребности в дополнительном финан
сировании этих услуг со стороны самих бюджетов.

Расходы на образование, по мнению исследователей, — единственный 
вид расходов, явно связанный с экономическим ростом [Bose et al., 2003. 
С. 5]. С одной стороны, наблюдаемый фактический приоритет текущих 
расходов резко ослабляет этот эффект (текущие расходы несущественно 
связаны с экономическим ростом, в отличие от капитальных [Bose et 
al., 2003. P. 5]). Недофинансирование приобретения основных средств 
(например, оборудования в здравоохранении) и материальных запасов 
(например, обучающих материалов в образовании) является индикатором 
низкой эффективности расходов [Chu et al., 1995. P. 29]. С другой стороны, 
повышение зарплаты в бюджетном секторе, согласно Указу Президента 
РФ, увязывается со структурными изменениями в предоставлении обще
ственных благ 20. Рост материального обеспечения работников бюджет
ной сферы (в том числе финансирование переподготовки) эффективен 
в долгосрочной перспективе, важен для увеличения производительности 
и появления положительных экстерналий [Chu et al., 1995. P. 15], для смяг
чения социального неравенства и роста доверия к публичным институтам 
[Ясин, 2007. С. 29]. На взгляд автора, данные аргументы в пользу повы
шения обязательств бюджета по расходам на образование убедительны, 
но не должны противоречить принципу самостоятельности, означающему 
недопустимость вмешательства вышестоящего бюджета в политику рас
пределения собственных доходов 21.

В 2014–2015 годах при снижении реальных расходов продолжился тренд 
замещения расходов на экономику социальными расходами. С учетом не
благоприятных тенденций в экономике в целом и опыта финансирования 
расходов в 2009 году (когда расходы на экономику и ЖКХ тоже были сни
жены в пользу социальной сферы) можно предположить, что в дальнейшем 
это приведет к дисбалансу внутри производительных расходов. Снижение 
расходов по статье «Национальная экономика» негативно влияет на пер
спективы экономического роста (величина фискального мультипликатора 

19 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 597.

20 О мероприятиях по реализации государственной социальной политики: Указ Президента РФ от 
07.05.2012 № 597. Пп. «и», «к», пункт 1.

21 Как отмечалось выше, определенное влияние на собственные доходы и расходы со стороны 
другого бюджета всё же допускается федеральным законодательством РФ. См.: Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации: Федеральный закон от 06.10.1999 № 184ФЗ (ред. от 23.06.2016). 
Пп. 2, 9, 13, 21 и 37, п. 2, п. 4, ст. 26.3.
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по данным расходам за 2000–2010 годы по России в целом составила 0,55, 
тогда как по совокупным расходам — только 0,13, а по расходам на соци
альную сферу — 0,21) [Иванова, Каменских, 2011. С. 189].

7. Анализ расходов по экономической классификации

За 2006–2015 годы в экономической структуре расходов консолиди
рованного бюджета РК выросли текущие расходы, а также — инвестиции 
в финансовые активы при относительном сокращении финансирования 
расходов на приобретение нефинансовых активов (основных средств 
и материальных запасов) (табл. 4). Особо следует подчеркнуть снижение 
удельного веса расходов на приобретение нефинансовых активов в 2014–
2015 годах — как и в 2009 году, на сложности в формировании доходной 
части консолидированный бюджет РК реагирует именно сокращением 
бюджетных инвестиций, по которым отражаются, например, столь важные 
с точки зрения перспектив роста экономики расходы, как создание новых 
автомобильных дорог или капитальные расходы в социальной сфере.

Т а б л и ц а  4
Динамика расходов консолидированного бюджета Республики Коми 

по экономической классификации, 2008—2015 годы
В текущих ценах (млрд руб.) В %

2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015

Расходы всего,

в том числе:

44,3 46,4 59,3 69,0 74,6 76,7 76,1 100 100 100 100 100 100 100

Расходы 38,1 41,1 52,4 63,1 66,1 69,7 69,5 86 89 88 91 89 91 91

Нефинансовые 
активы — 
приток 6,1 5,3 6,2 5,5 7,2 5,7 5,5 14 11 10 8 10 7 7

Финансовые 
активы — 
приток 0,2 0,0 0,7 0,4 1,4 1,3 1,1 0 0 1 1 2 2 1

Источники: Минфин РК; расчеты автора.

Рост текущих расходов технически полностью объясняется увеличением 
финансирования организаций (республиканских и муниципальных), что 
было вызвано в основном реформированием способа формирования и ис
полнения бюджета в целом и системы финансирования учреждений в част
ности 22 (до 2012 года подобные расходы относились к статьям расходов 

22 Так, с 1 июля 2012 года, срока окончания переходного периода Федерального закона от 08.05.2010 
№ 83ФЗ (ред. от 28.12.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреж
дений», планировалось перевести бюджетные учреждения со сметного финансового обеспечения на предо
ставление субсидии на выполнение государственного задания (Об утверждении Программы Правительства 
РФ по повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года: Распоряжение 
Правительства РФ от 30.06.2010 № 1101р (ред. от 07.12.2011). Часть VIII. Более подробную информацию 
о нововведениях и желаемых результатах реформ можно найти, например, в: [Кулаченко, 2013].
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на оплату труда и на оплату работ и услуг), а также возросшим уровнем 
обязательств в сфере оплаты труда работников бюджетной сферы. Однако 
нынешний способ отражения расходов как трансфертов бюджетным орга
низациям ничего не говорит о направлении их использования — на оплату 
труда, оплату работ или услуг, приобретение материальных запасов, — по
этому анализ отчетности об исполнении бюджетов, к сожалению, не даст 
ответа на вопрос о динамике и структуре видов текущих расходов, например 
в сфере образования РК начиная с 2012 года.

8. Производительные расходы

Расходы консолидированного бюджета РК с целью оценки их струк
туры были разделены на две группы на основе концепции производи
тельных расходов. Расходы на социальную сферу были отнесены к группе 
производительных расходов, как и часть расходов на экономику и сферу 
ЖКХ. Оставшиеся расходы были классифицированы как непроизводи
тельные.

Главным критерием, положенным в основу определения производитель
ных расходов, стало потенциальное положительное влияние расходов на 
рост качества факторов производства, а именно: человеческого капитала 
(социальная сфера), земельных ресурсов (статья «Сельское хозяйство и ры
боловство») и другого материального капитала (статьи «Воспроизводство 
минеральносырьевой базы», «Водное хозяйство», «Лесное хозяйство»). 
Кроме того, положительное влияние на факторную производительность 
будут оказывать расходы на транспортную и информационную инфраструк
туры (статьи «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» и «Связь и инфор
матика») и на коммунальную инфраструктуру (часть расходов по статьям 
«Жилищное хозяйство» и «Коммунальное хозяйство»).

Условность методике классификации придает недостаточная для подоб
ного анализа глубина отчетности об исполнении консолидированного бюд
жета. Например, в статье «Сельское хозяйство и рыболовство» невозможно 
отделить такие направления, как сохранение и мелиорация пахотных зе
мель, оказание ветеринарных услуг, борьба с вредителями, с одной стороны, 
и потенциально сомнительные субсидии юридическим лицам — с другой. 
То же относится к расходам по схожим статьям «Водное хозяйство», «Лесное 
хозяйство». Во многом изза этого в состав производительных расходов 
не была включена статья «Транспорт», часть расходов по которой можно 
оценить таковыми (например, расходы на строительство и содержание ави
ационной инфраструктуры, речного транспорта).

В части расходов на сферу ЖКХ к производительным расходам были 
отнесены увеличение стоимости основных средств жилищного хозяйства 
и коммунального хозяйства (потенциально положительно влияющих на 
мобильность населения, перераспределение трудовых ресурсов, увеличи
вающих производительность и создающих коммунальную инфраструктуру 
для производств) и оплата работ, услуг в коммунальном хозяйстве (с учетом 
повышенных издержек потребителей частной сферы северного региона).
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Результаты группировки расходов консолидированного бюджета РК 
представлены в табл. 5. Итоговые обобщенные данные позволяют сделать 
вывод о тенденции роста производительных расходов в структуре бюд
жета. Так, если по итогам 2006 года в общих расходах бюджета республики 
было осуществлено 63% производительных выплат, то по итогам 2015 года 
данный показатель составил 80%. Это объясняется ростом удельного веса 
расходов на социальную сферу, с 59 до 69%, и производительных расходов 
на экономику — с 2 до 8%.

Т а б л и ц а  5
Динамика производительных расходов консолидированного 

бюджета Республики Коми, 2006—2015 годы
В текущих ценах (млрд руб.) В %

2006 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015 2006 2008 2009 2011 2012 2013 2014 2015

Расходы,

в том числе:

29,4 44,3 46,4 59,3 69,0 74,6 76,7 76,1 100 100 100 100 100 100 100 100

производи
тельные a 18,8 32,5 34,5 45,0 56,2 60,3 62,3 60,9 63 73 74 76 81 80 82 80

непроизво
дительные b 10,6 11,8 11,9 14,3 12,8 14,3 14,4 15,2 37 27 26 24 19 20 18 20

а Производительные расходы — все расходы на социальную сферу (включая трансферты ФОМС), 
часть расходов по статьям «Национальная экономика» и «ЖКХ».

Производительные расходы на экономику (по статьям функциональной классификации): 
«Воспроизводство минеральносырьевой базы», «Сельское хозяйство и рыболовство», «Водное хо
зяйство», «Лесное хозяйство», «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)», «Связь и информатика».

Производительные расходы на ЖКХ (по статьям функциональной классификации): «Жилищное 
хозяйство» (только расходы на «Увеличение стоимости основных средств»), «Коммунальное хозяйство» 
(только расходы на «Оплата работ, услуг» и «Увеличение стоимости основных средств»).

b Непроизводительные расходы на экономику: «Общеэкономические вопросы», «Топливно
энергетический комплекс», «Исследование и использование космического пространства», 
«Транспорт», «Прикладные научные исследования», «Другие вопросы».

Источник: составлено автором по данным Минфина РК.

Важно отметить, что в последнем случае такое изменение носит чисто 
технический характер — до 2008 года расходы на «Дорожное хозяйство» учи
тывались по статье расходов «Транспорт» (то есть данная статья до 2008 года 
была еще менее прозрачна, чем теперь). Расходы по статье «Транспорт» 
стабильно составляют около 1% всех расходов, поэтому резкий разворот 
в 2008 году в пользу производительных расходов в сфере экономики пол
ностью объясняется изменением в методике учета.

В составе расходов на социальную сферу рост производительных расхо
дов в 2006–2015 годах связан с увеличением финансирования сфер обра
зования и социальной политики 23. Таким образом, именно рост расходов 

23 При этом вызывает сомнение правильность отнесения расходов на социальную политику к про
изводительным расходам сугубо с точки зрения влияния на элементы той или иной производственной 
функции. В работе это было сделано в целях упрощения анализа и рассмотрения социального блока 
расходов в целом. Следует отметить, что данный вид расходов стабилен по абсолютной величине и из
менился намного меньше, чем расходы на образование, поэтому его классификация как вида произ
водительных расходов почти не влияет на окончательные выводы.
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по данным двум статьям (как было показано выше, за счет снижения фи
нансирования расходов на безопасность, ЖКХ, а в конце рассматривае
мого периода — и на экономику) объясняет то, что при использованной 
методике подсчета консолидированный бюджет РК в 2015 году оказы
вается более ориентированным на поддержку роста экономики региона, 
чем в 2006м.

При всей условности методики и расчетов можно заметить, что величина 
производительных расходов, за несущественным исключением, изменялась 
в большей степени под воздействием не решений органов власти региона 
или муниципалитетов, а внешних факторов: рост в 2012 году связан с ини
циированием на федеральном уровне создания в регионах дорожных фон
дов и интенсификацией финансирования бюджетных сфер, а рост удель
ного веса производительных расходов в 2014–2015 годах — с продолжением 
роста финансирования сфер образования и социальной политики (согласно 
поручениям федерального центра).

Выводы

Начиная с 2012 года в бюджетной системе РК на фоне снижения темпов 
роста реальных расходов происходит увеличение дефицита республикан
ского бюджета, сопровождающееся централизацией бюджетных средств 
и снижением самостоятельности местных бюджетов (в части расходов на 
образование и дорожное строительство). Во многом этому способствует 
отсутствие разграничения полномочий как в региональной, так и в феде
ральной бюджетных системах. Наблюдается тенденция увеличения текущих 
социальных расходов при снижении капитальных вложений. Стагнация 
расходов на здравоохранение при их централизации и перенос расходов на 
ЖКХ на уровень бюджетов поселений с уменьшением их финансирования 
и при высоком уровне субсидирования затрат из бюджета не способствуют 
стимулированию экономического роста.

Выявленное повышение производительных расходов консолидирован
ного бюджета РК за период 2006–2015 годов связано с увеличением финан
сирования сферы образования. Однако методология учета расходов и рас
крытия информации об исполнении бюджетов дает лишь общую картину 
и не позволяет проводить углубленный анализ целесообразности расходов, 
в том числе путем раскрытия их форм и способа осуществления в рамках 
каждой функции. При стагнации и начинающемся уменьшении расходов 
на экономическую инфраструктуру, росте дефицита и долга бюджетной 
системы, централизации бюджетных средств, необратимом снижении эф
фективности расходов в силу уменьшения самостоятельности бюджетов 
увеличение расходов на образование вряд ли способно вызвать устойчивый 
экономический рост.
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independence Decrease and Centralization: Analysis of Expenditures of the 
Consolidated Budget of the Komi Republic

Abstract

Fiscal policy in a resourcerich and thus exposed to external factors country has to pay special 
attention to balancing the budget system. To analyze expenditures of the consolidated budget of 
the Komi Republic some theoretical approaches were applied, namely productive expenditures 
conception, some balance between current and capital expenditures and requirements of 
independence and a clear division of authority in multilevel budgetary systems. It is shown 
that from 2012 there grows the deficit of the republican budget of the Komi Republic while 
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expenditure rate of growth is falling. It is accompanied by the centralization of budget funds and 
decrease of independence of local budgets. The current expenditures are steadily growing and 
capital expenditures falling. The rise of productive expenditures is due to increased education 
spending, but it is unlikely to cause sustainable economic growth because of centralization, 
descending infrastructure spending and capital expenditures, rise of deficit and debt, decrease 
of independence.
Key words: consolidated budget, Komi Republic, expenditures, productive expenditures.
JEL: H72, H77.
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Аннотация
Центральный тезис работы Томаса Пи-
кетти состоит в том, что процент на уна-
следованное богатство порождает дол- 
госрочную и неустранимую тенденцию 
к росту неравенства доходов. Автор со-
брал и представил множество эмпириче-
ских материалов в подтверждение этого 
тезиса. Однако сами приведенные данные 
показывают, что тенденция к системати-
ческому росту неравенства проявляется 
лишь недавно и лишь в некоторых стра-
нах. Более того, в ходе эволюционного 
процесса стабильный процент богатых 
людей постоянно лишается этого статуса 
или, наоборот, приобретает его. Пикетти 
не видит ключевой роли, которую играет 
вход новых предпринимателей на рынки, 
без этого невозможно понять то, как 
происходит исторический процесс из-
менений, проходящих проверку рынком. 
Ключевые слова: Томас Пикетти, капи-
тал, неравенство, перераспределение 
доходов, долгосрочный экономический 
рост, инновационное развитие.
JEL: B51, D35, N30, O43.
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Дискуссии

Томас Пикетти написал боль-
шую книгу — 577 страниц тек-
ста, 76 страниц примечаний, 

115 диаграмм, таблиц и графи-
ков — которая взволновала левых 
по всему миру. «Именно то, что мы 
говорили! — воскликнули они. — 
Вся проблема в капитализме и в его 
неотвратимой тенденции к неравен-
ству!» Впервые опубликованная на 
французском языке в 2013 году, кни-
га вышла на английском в 2014 году 
в Harvard University Press под шумные 
приветствия таких колумнистов, как 
Пол Кругман, и сразу обосновалась 
в верхней части списка бестселлеров 
по версии New York Times. Немецкий 
перевод вышел в конце 2014-го, 
и Пикетти (который, должно быть, 
порядком подустал от всего этого) ра-
ботал сверхурочно, представляя свои 
взгляды широкой немецкой ауди- 
тории. Он плохо смотрится на теле-
визионном экране, поскольку ему 
не хватает чувства юмора, но он не 
отступает, и продажи книги растут.

Уже очень давно (если не ска-
зать — никогда) технический трак-
тат по экономике не имел такого 
успеха. Экономист может только 
поаплодировать этому, а экономи-
ческий историк — прийти в полный 
экстаз. Волна, вызванная Пикетти, 
непременно приведет к тому, что 
множество молодых ученых посвя-
тят свои жизни изучению прошлого. 
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Это хорошо, потому что экономическая история — одно из немногих ко-
личественных (в естественно-научном смысле слова) направлений в эко-
номике. В экономической истории, как и в экспериментальной экономике 
и в некоторых других сферах, экономисты работают с эмпирическими дан-
ными (чего нет сейчас, к примеру, в большей части работ по макроэконо-
мической теории, теории отраслевых рынков или теории международной 
торговли). Если вдуматься, все эмпирические данные неизбежно суще-
ствуют только в прошлом, а наиболее интересные и научно значимые из 
них — в более-менее отдаленном прошлом. Как заметил в 1922 году британ-
ский экономический историк Джон Клепхем — вполне в духе экономистов 
австрийской школы (хотя сам он был маршаллианцем): «Экономист — это 
поневоле историк. Прежде чем он придет к своим выводам, мир успевает 
измениться» [Clapham, 1922. P. 313]. Да, экономические историки в основ-
ном занимаются прошлым ради него самого (как вот, к примеру, я), а не 
только для того, чтобы экстраполировать полученные результаты на бу-
дущее, в чем состоит цель Пикетти, — в конце концов его книга о капи-
тале в XXI веке, который только-только начался. Но если вы хотите стать 
ученым-экономистом в смысле строгой науки — в том смысле, в котором 
геолог или астроном, или эволюционный биолог являются представителями 
науки, — прошлое должно быть вашим настоящим.

Пикетти — хороший пример того, как это можно сделать. Он успешно 
избегает ловушки, в которую попадаются многие экономисты, овладевшие 
всего одним эмпирическим инструментом — скажем, регрессионным ана-
лизом чьих-то «данных» (одна из проблем — это само слово «данные» (data), 
дословно означающее «то, что дано»: ученые должны иметь дело с capta — «то, 
что добыто»). Таким образом, Пикетти не совершает одного из двух грехов 
современной экономической науки, а именно использования бессмысленных 
«тестов» на статистическую значимость (время от времени он обращается 
к «статистически незначимым» отношениям, например между ставками на-
логов и темпами экономического роста, но я надеюсь, что он не считает, что 
большой коэффициент является «незначимым», потому что в 1925 году Фишер 
сказал, что это так). Пикетти конструирует или использует статистические 
показатели совокупного капитала и неравенства, а потом препарирует их для 
подробного изучения, как это делают, например, физики со своими опытами 
и наблюдениями. Не совершает он и другого греха — растраты научного вре-
мени на теоремы существования. Опять-таки физики подобным не занима-
ются. Раз уж экономисты продолжают завидовать физикам, неплохо было 
бы по крайней мере узнать, чем физики на самом деле занимаются. Пикетти 
не отходит далеко от фактов и не уходит, к примеру, в бессмысленные миры 
некооперативной теории игр, от которой экспериментальные экономисты 
давно камня на камне не оставили. Не обращается он и к невычислимому 
общему равновесию, которое никогда не приносило пользы количественной 
экономической науке, поскольку это одно из ответвлений философии и как 
таковое для подобных целей бесполезно. Брависсимо по обоим пунктам.

Кроме того, его книга ясно и непретенциозно написана. Думаю, такая 
она и во французском оригинале (стоит похвалить Пикетти за следование 
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старому, в наши дни уже не столь популярному среди les français правилу, 
а именно — ce qui n’est pas clair n’est pas français: «то, что не ясно, то не по-
французски»). Я могу это засвидетельствовать касательно англоязычной 
версии. Правда, эта книга, скорее всего, обречена быть одной из тех, ко-
торые покупают больше, чем читают. Читатели более почтенного возраста 
вспомнят массивную работу Дугласа Хофштадтера «Гёдель, Эшер, Бах: эта 
бесконечная гирлянда» (1979), которая у многих в 1980-е годы лежала на 
журнальном столике, чтобы производить впечатление на окружающих, так 
и оставаясь непрочитанной. Более юные читатели вспомнят «Краткую исто-
рию времени» Стивена Хокинга (1988). Принадлежащая Amazon компания 
Kindle отслеживает последнюю страницу, на которой вы делаете пометки 
в скачанной книге (вы об этом даже не подозревали, не так ли?). Используя 
этот факт, математик Джордан Элленберг вычислил, что из 655 страниц 
текста и сносок «Капитала в XXI веке» средний читатель останавливается 
почти сразу после 26-й страницы, где и прекращается подчеркивание, то 
есть где-то в конце введения. Поэтому Элленберг предлагает переименовать 
измеряемую Kindle гипотетическую прочитанную долю книги в процентах, 
которая раньше называлась индексом Хокинга (большинство читателей 
«Краткой истории» прекращали делать заметки на 6,6% книги), в индекс 
Пикетти (2,4%)1. Будем справедливы по отношению к Пикетти: скорее 
всего, покупатель бумажного, а не электронного издания является более 
серьезным читателем и, вероятно, продвинется дальше. Тем не менее спо-
собность удерживать внимание среднего читателя New York Times на протя-
жении чуть более 26 наполненных плотной экономической аргументацией 
страниц, после чего книга занимает почетное место на журнальном столике, 
свидетельствует о риторических навыках Пикетти, которыми я восхищаюсь. 
Книга чрезвычайно интересна — во всяком случае, если вы в принципе 
находите интересными изощренные числовые аргументы.

Это честная книга, основанная на обширной исследовательской работе. 
Ничего из того, о чем я буду говорить далее (а я выскажу некоторые непри-
ятные вещи, поскольку они правдивы и важны), не направлено на то, чтобы 
оспаривать честность или научные усилия Пикетти. Эта книга является 
плодом большой коллективной работы основанной им Парижской школы 
экономики, которая ассоциируется с несколькими наиболее яркими све-
точами техно-левацкого направления французской экономической науки. 
Увы, я покажу, что Пикетти сильно ошибается в своих научных постро-
ениях и в своей социальной этике. Но то же самое относится ко многим 
экономистам и к тем, кто занимается расчетами; некоторые из них даже 
являются моими дорогими друзьями. Пусть первым бросит камень тот, кто 
без греха неправильного количественного представления своего централь-
ного понятия, ошибочной трактовки одной из ключевых составляющих 
экономической теории или полного непонимания этической сути дела.

1 [Ellenberg, 2014]. В его расчетах есть какая-то странность, поскольку 26 страниц — это 3,8%, а 
не 2,4%, даже включая указатель. Элленберг, должно быть, использует какое-то число, меньшее чем 
26, — возможно, какой-то параметр, характеризующий центр распределения.
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* * *

Чтение этой книги дает возможность понять то, что в последнее время 
беспокоит левых в связи с «капитализмом», и испытать их экономиче-
скую и философскую мощь. Впрочем, беспокойство Пикетти из-за того, 
что богатые становятся богаче, в действительности едва ли «последнее» 
в длинной серии, начинающейся с Мальтуса, Рикардо и Маркса. Со времен 
этих гениев — основателей классической экономической науки — улучше-
ния, проходящие испытание рынком (выражение, которое я предпочитаю 
«капитализму» с его ошибочной неявной посылкой, что наше положение 
улучшилось благодаря накоплению капитала, а не инновациям), чрезвы-
чайно обогатили бÓльшую часть мира, население которого теперь в семь 
раз больше, чем в 1800 году, и сулят в ближайшие лет пятьдесят обогатить 
каждого на планете.

Посмотрите на Китай и Индию. И не надо говорить: «Но ведь не каждый 
там стал богатым» — станут в любом случае, как показывает европейская 
история, по крайней мере с точки зрения этически релевантных стандар-
тов базовых жизненных благ, бывших недоступными большинству населе-
ния Англии и Франции до 1800 года, Китая до его перезапуска в 1978 году 
и Индии до 1991 года. И тем не менее левые в своей тревоге постоянно забы-
вают это наиболее важное после изобретения сельского хозяйства мировое 
событие — Великое обогащение последних двух столетий — и продолжают 
волноваться (как маленькая собачка о своей косточке в телерекламе стра-
ховой компании Traveler), примерно каждые полпоколения излагая новую 
версию своих тревог.

Вот список беспокойных пессимистов, каждый из которых в свое время 
был в моде с тех пор, как, по словам историка экономической мысли Энтони 
Уотермена, «первое издание “Опыта о законе народонаселения” (1798) 
Мальтуса сделало центральной проблемой редкость земли. Так началась 
вековая мутация “политической экономии”, этой оптимистической науки 
о богатстве, в “экономическую теорию”, пессимистическую науку о ред-
кости и дефиците» [Waterman, 2012. P. 425]. Мальтус был озабочен тем, что 
рабочие слишком размножатся, а Рикардо тревожился, что землевладельцы 
поглотят национальный продукт. Маркс беспокоился (или же радовался, 
в зависимости от того, как относиться к историческому материализму) по 
поводу того, что собственники капитала по крайней мере совершат отчаян-
ную попытку его поглотить. (Экономисты классической школы являются 
кумирами Пикетти, и его теория, согласно ее самоописанию — до 26 стра-
ницы, — есть сумма теорий Рикардо и Маркса.) Милль беспокоился (или 
же радовался, в зависимости от того, как относиться к болезненной спешке 
современной жизни) по поводу того, что стационарное состояние не за го-
рами. Потом экономисты, многие из которых были левыми, но и некоторые 
правые тоже, один за другим с 1880 года до наших дней (то есть в то самое 
время, когда прошедшие проверку рынком улучшения поднимали реальную 
заработную плату всё выше и выше) начали волноваться по поводу некото-
рых пессимистических моментов, связанных с «капитализмом», таких как 
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жадность, отчуждение, отсутствие расовой чистоты, отсутствие у рабочих 
переговорной власти, их дурной вкус в потреблении, иммиграция низших 
пород, монополии, безработица, экономические циклы, возрастающая от-
дача, экстерналии, недопотребление, монополистическая конкуренция, 
отделение собственности от управления, отсутствие планирования, после-
военная стагнация, внешние эффекты от инвестиций, несбалансированный 
рост, двойные рынки труда, нехватка капитала (Уильям Истерли называет 
это «капитальным фундаментализмом»), иррациональность крестьян, не-
совершенство рынка капитала, общественный выбор, отсутствие рынков, 
информационная асимметрия, эксплуатация третьего мира, реклама, захват 
регулятора, «эффект безбилетника», ловушки равновесия на низком уровне, 
ловушки равновесия на среднем уровне, зависимость от пройденного пути 
(path dependency), недостаточная конкурентоспособность, консьюмеризм, 
внешние эффекты потребления, иррациональность, гиперболическое 
дисконтирование, проблема «слишком больших, чтобы обанкротиться», 
деградация окружающей среды, низкая оплата в сфере ухода, медленный 
рост и т. д.

Для последних пунктов списка, как и для некоторых предыдущих, вновь 
приобретших актуальность благодаря работам в духе Пикетти и Кругмана, 
можно подыскать конкретный случай присуждения Мемориальной премии 
по экономическим наукам памяти Альфреда Нобеля. Я не стану здесь на-
зывать имена людей (никого из этих людей — и в этом я не буду следовать 
методу Элинор Осторм, лауреата Нобелевской премии 2009 года), но могу 
обнародовать их формулу успеха. Сначала откройте (с нуля или заново) 
необходимые условия существования совершенной конкуренции или со-
вершенного мира (например, в случае Пикетти речь идет о как можно более 
полном равенстве доходов). Потом заявите без каких-либо эмпирических 
доказательств (кстати, в этом отношении Пикетти делает гораздо больше, 
чем это обычно принято), но с подходящей математической орнамента-
цией (как Жан Тироль, Нобелевская премия 2014 года), что необходимое 
условие может быть реализовано несовершенно или что развитие собы-
тий в мире может идти несовершенным путем. После этого завершите 
цветистой тирадой (здесь Пикетти соответствует обычному низкому ака-
демическому стандарту) насчет того, что «капитализм» обречен, если не 
вмешаются эксперты, благотворно использовав монополию государства 
на насилие для применения антимонопольного законодательства против 
особо богатых злоумышленников или для субсидирования производств 
с убывающей отдачей, или для зарубежной помощи кристально честным 
правительствам, или для выделения денег очевидно неокрепшим отра-
слям промышленности, или для подталкивания прискорбно инфантильных 
потребителей к правильному поведению, или, как говорит Пикетти, для 
налогообложения, порождающего неравенство капитала в масштабе всего 
мира.

Отличительной чертой этой странной истории поисков вины и предлага-
емых этатистских корректирующих мер является то, что такой экономиче-
ский мыслитель редко считает нужным предоставить реальные доказатель-
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ства того, что предложенная им (как правило, именно «им», а не «ею») мера 
государственного вмешательства будет работать именно так, как ожидается, 
и почти никогда не считает нужным доказывать, что несовершенство вы-
полнения условий достижения совершенного состояния, имевшее место 
до вмешательства, настолько велико, что приводит к уменьшению агреги-
рованных показателей экономических результатов. (Повторяю: Пикетти 
в этом отношении превосходит привычный стандарт.) Клепхем выдвигал 
аналогичные претензии в 1922 году по поводу того, что теоретики на ос-
нове одного-двух графиков предлагали государству субсидировать отра-
сли, в которых якобы имела место возрастающая отдача. Экономисты не 
объясняли, каким образом можно получить знание о том, как этого до-
стичь, и насколько их неколичественные советы на самом деле помогут 
несовершенному государству приблизиться к совершенному обществу. По 
резкому выражению Клепхема, это молчание вызывает уныние у «того, кто 
исследует реальность, а не категории». И сегодня, девяносто лет спустя, 
ничего не изменилось. Клепхем упрекал Пигу: «…изучив “Экономическую 
теорию благосостояния”, вы не найдете на почти тысяче страниц ни одной 
иллюстрации того, какие отрасли попадают в какой ящик [то есть к какой 
теоретической категории относятся]2, хотя многие аргументы начинаются 
фразами вроде “когда выполняются условия убывающей отдачи” или “когда 
выполняются условия возрастающей отдачи”, как если бы все знали, когда 
именно так бывает». Он тут же предсказывает, каким будет ответ теоретика, 
представляющего себе «эти пустые экономические ящики» без оживляющих 
их количественных характеристик, — ответ, по-прежнему звучащий, но не 
становящийся от этого более правдоподобным: «Если те, кому известны 
факты, не смогут их поставить в соответствие с теорией, мы [теоретики, 
находящие серьезные ошибки в экономике] будем сожалеть об этом. Но 
наша доктрина сохранит логическую и, добавим с вашего позволения, пе-
дагогическую ценность. А потом, вы же знаете, какие красивые графики 
и уравнения из нее получаются!» [Clapham, 1922. P. 305, 311, 312].

Редким исключением из списка работ, не проверяющих, какое влияние 
может иметь предполагаемое несовершенство, стала вышедшая в 1996 году 
книга марксистов Пола Барана и Пола Суизи «Монополистический ка-
питал», авторы которой действительно попытались измерить масштаб 
монополизма в американской экономике в целом (и потерпевшая почет-
ную неудачу) [Baran, Sweezy, 1966]. Что касается прочих предметов оза-
боченности из вышеприведенного списка — например, что экстерналии 
требуют государственного вмешательства (как заявляли, если перечислять 
в хронологическом порядке, Пигу, Самуэльсон и Стиглиц), — то экономи-
сты, утверждавшие, что экономика ужасно дисфункциональна и нуждается 
в немедленном массированном вмешательстве со стороны государства, ре-
комендуемом такими светлыми головами, как Пигу, Самуэльсон и Стиглиц, 
не считают, что им стоит тратить свое исследовательское время на то, чтобы 
показать, что эти дисфункции значимы в масштабах экономики в целом. 

2 Здесь и далее в квадратных скобках внутри цитат даны слова, вставленные Д. Макклоски. — Прим. ред.
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Пикетти пытается это сделать (и доблестно терпит неудачу). Само огромное 
количество «несовершенств», которые входили в моду на короткое время, 
но никогда не подвергались измерению, приучило молодых экономистов 
(наивно полагающих, что за стройными теоремами из их учебников должны 
стоять какие-то факты) исходить из того, что проверенные рынком улуч-
шения работают позорно плохо, хотя все количественные инструменты 
единогласно показывают, что начиная с 1800 года они работают потрясающе 
хорошо.

Напротив, такие экономисты, как Арнольд Харбергер и Гордон Таллок, 
утверждающие, что экономика работает довольно хорошо, занима-
ются исследованием фактов или по крайней мере предполагают, что те-
перь это можно сделать [Harberger, 1954; Tullock, 1967]. Результаты Пигу, 
Самуэльсона, Стиглица и остальных левых (в данном случае, конечно, до-
вольно умеренных «левых») можно уподобить тому, как если бы астроном, 
базируясь на некоторых качественных допущениях, предположил бы, что 
на Солнце скоро, очень скоро, закончится гелий, но не удосужился выяс-
нить с помощью серьезных наблюдений и количественного моделирования 
хотя бы приблизительно, как скоро указанное событие должно произойти. 
В экономической теории по большей части оказывается достаточным 
просто продемонстрировать общую направленность «несовершенства» на 
классной доске (см. «качественные теоремы» Самуэльсона, предложен-
ные в «Основаниях экономического анализа»), а потом ждать телефонного 
звонка из Шведской академии наук ранним октябрьским утром.

Появляется подозрение, что типичный левый (серьезное беспокойство 
по поводу тех или иных несовершенств в основном исходит именно от них, 
хотя это не так уж и естественно, принимая во внимание то, как «капи-
тализм» принес большие выгоды рабочему классу) начинает с глубинной 
убежденности, что капитализм содержит серьезные изъяны. Эта убежден-
ность приобретается им в возрасте шестнадцати лет, когда он обнаруживает 
существование бедности, но ему не хватает интеллектуальных инструмен-
тов, чтобы понять ее источник. Я тоже следовала этой модели и потому на 
некоторое время стала социалисткой в стиле Джоан Баэз. Затем, став про-
фессиональным экономистом, пожизненный «хороший социал-демократ», 
как он сам себя описывает (и как я некоторое время описывала себя), чтобы 
поддержать уже глубоко укоренившееся убеждение, оглядывается вокруг 
в поисках любого качественного признака того, что в каком-нибудь во-
ображаемом мире его убеждение будет верно, не потрудившись подкрепить 
это цифрами, полученными в нашем мире (в чем, повторяю еще раз, нашего 
Пикетти обвинить нельзя). Таков утопизм добросердечного левого народа, 
который говорит: «Это несчастное общество, где одни люди становятся бо-
гаче и влиятельнее, чем другие, безусловно, можно значительно улучшить. 
Мы можем сделать его гораздо лучше!» Утопизм вытекает из логики теорий 
стадий развития (stage theories) выдуманных в XVIII веке как инструмент 
для борьбы с традиционным обществом, как это делается в «Исследовании 
о природе и причинах богатства народов», если не считать менее значи-
тельные книги.
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Конечно, и правых тоже можно упрекнуть в утопизме, когда они ут-
верждают бездоказательно, что мы уже живем в самом лучшем из всех 
возможных миров, как это делают некоторые экономисты — австрийцы 
старой школы и некоторые потерявшие вкус к серьезной проверке своих 
тезисов представители чикагской школы. Однако даже признавая тот факт, 
что многим представителям этой дисциплины можно предъявить немалую 
долю вины за превращение экономики в науку скорее философскую, чем 
количественную, отказ левых квантифицировать систему в целом представ-
ляется мне более доминирующим и более опасным. У меня есть любимый 
и очень умный друг-марксист, который всё время повторяет: «Я ненавижу 
рынки!». Я отвечаю: «Но, Джек, тебе же нравится разыскивать старинные 
вещи на рынках». — «Это неважно. Я ненавижу рынки!» В частности, мар-
ксисты сначала беспокоились, что типичный европейский рабочий станет 
жертвой обнищания, хотя у них было мало фактических данных, это под-
тверждающих; затем тревожились, что он будет подвергаться отчуждению, 
хотя у них было мало доказательств этого; позже стали волноваться, что 
эксплуатации будет подвергаться типичный рабочий, живущий на перифе-
рии третьего мира, хотя и для этого у них было так же мало доказательств. 
В последнее время марксисты и остальные левые начали беспокоиться по 
поводу окружающей среды; покойный Эрик Хобсбаум назвал это с неко-
торой неприязнью, естественной для старого марксиста, «основой, гораздо 
более характерной для среднего класса» [Hobsbawm, 2011. P. 416]. Мы всё 
еще ожидаем от них эмпирических доказательств и предложений по по-
воду того, что с этим делать, кроме как возвращаться к Уолденскому пруду 
и к жизни начала XIX века.

Давным-давно мне приснился страшный сон. Со мной такое случается 
не часто, а тот сон был очень ярким — кошмаром экономиста в самуэль-
соновских тонах. Что если каждое действие нужно было бы исполнять 
в точности оптимальным образом? «Максимизируй Полезность с учетом 
Ограничений!» Другими словами, допустим, что вам нужно достичь точ-
ной вершины Холма Счастья с учетом ограничений каждый раз, когда вы 
тянетесь за чашкой кофе, или каждый раз, когда вы делаете шаг по улице. 
Конечно же, будучи парализованными страхом перед малейшим отклоне-
нием от оптимума, вы будете раз за разом терпеть неудачу в выполнении 
этого задания. Это было пугающее видéние того, что экономисты называют 
рациональностью, представшее со всей иррациональностью, свойствен-
ной кошмарным снам. Разумеется, в основе понятий удовлетворенности 
Герберта Саймона и трансакционных издержек Рональна Коуза, за альтер-
нативными формулировками, которые Джордж Шэкл и Израэль Кирцнер 
дали афоризму Йоги Берра «Трудно делать предсказания, особенно в отно-
шении будущего» — в основе всего этого лежит признание невозможности 
достижения точного соответствия совершенству.

Мы, молодые американские экономисты и социальные инженеры 
1960-х годов, невинные как младенцы, были уверены, что можем достичь 
предсказуемого совершенства. «Тонкая настройка» — так мы это называли. 
Она потерпела неудачу — как и положено совершенству. Политолог Джон 
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Мюллер в 1999 году выдвинул тезис, что в таком случае мы должны стре-
миться просто к «достаточно хорошему» — это потребовало бы наличия 
некоего основанного на фактах ощущения, сообщающего нам, что мы нахо-
димся не так уж далеко от оптимального состояния, например в придуман-
ном Гаррисоном Кейлором городе Вобегон-Лейк, шт. Миннесота, где нахо-
дится лавка под названием «Достаточно хорошая бакалея Ральфа» с забавно 
скромной и совершенно «скандинавской» рекламой («Если вы не можете 
что-то найти у Ральфа, то вам это, скорее всего, просто не нужно») [Mueller, 
1999]. Мюллер приходит к выводу, что капитализм и демократия в той не-
совершенной форме, в какой они существуют в Европе и в странах, от нее 
отпочковавшихся, достаточно хороши. По мнению Мюллера, «провалы» 
в достижении совершенства, скажем в поведении Конгресса или в сфере 
равенства распределения доходов в США, скорее всего, не настолько ве-
лики, чтобы сильно влиять на результаты функционирования политической 
системы и экономики. Они достаточно хороши для Вобегон-Лейка. Поездка 
по городу за покупками в «Магазин Идеального Совершенства», персо-
нал которого составляют экономисты-теоретики, специализирующиеся 
на нахождении провалов в экономике без их измерения, часто приводит 
к последствиям, которые вам, вероятнее всего, не нужны.

По крайней мере Пикетти — серьезный ученый, применяющий коли-
чественные методы, в отличие от других мальчиков, играющих в песочни-
цах статистической значимости, теорем существования, не поддающихся 
измерению несовершенств в экономике и постановки нереальных задач 
несовершенному государству (к несчастью, в последнем отношении он 
присоединяется к другим мальчикам с их песочными замками). Более 
того, Пикетти заявляет: «Важно отметить, что… главная сила расхожде-
ния [между доходами богатых и бедных] в нашей объяснительной схеме 
никак не связана с какими-либо погрешностями рынка [заметим: возмож-
ное несовершенство государства Пикетти не рассматривает] — напротив, 
чем более «совершенен», в понимании экономистов, рынок капитала, тем 
скорее оно [расхождение] проявится» ([Piketty, 2014. P. 27; Пикетти, 2015. 
С. 45], ср.: [Piketty, 2014. P. 573; Пикетти, 2015. С. 586–587]). Таким образом, 
подобно Рикардо, Марксу и Кейнсу, он считает, что открыл то, что маркси-
сты называют «противоречием» [Piketty, 2014. P. 571; Пикетти, 2015. С. 585], 
то есть печальное следствие самого совершенства «капитализма». Однако 
все проявлявшие свою озабоченность, от Мальтуса до Пикетти, то есть 
с 1798 года и до нынешнего дня, имеют общей чертой фундаментальный 
пессимизм — независимо от того, связан ли он с несовершенством рынка 
капитала, с неадекватностью поведения индивидуального потребителя или 
с «Законами Развития Капиталистической Экономики», — и всё это на фоне 
самого грандиозного роста богатства, с которым когда-либо сталкивался 
человеческий род. Тем не менее на протяжении весьма неплохой истории 
с 1800 года до нашего времени пессимисты из левого лагеря страдают от 
кошмара «ужасных-преужасных» провалов.

По-видимому, такой пессимизм хорошо продается. По причинам, кото-
рых я никогда не понимала, люди любят слышать, что мир катится ко всем 
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чертям, и преисполняются высокомерия и презрения, когда какой-нибудь 
идиот-оптимист мешает им получать это удовольствие. Тем не менее песси-
мизм всегда был плохим проводником в мир современной экономики. Мы 
многократно богаче телом и духом, чем были два столетия назад. Мы имеем 
основания ожидать, что в ближайшие полвека весь мир достигнет уровня 
Швеции или Франции — если только мы не убьем гуся, несущего золотые 
яйца, путем реализации проектов планирования и перераспределения, за 
которые выступают левые, или империалистических и милитаристских 
проектов, поддерживаемых правыми, как это уже было сделано во многих 
странах в 1914–1989 годах по совету интеллектуалов, заявлявших, что рынки 
и демократия ужасно несовершенны.

* * *

Центральная тема Пикетти — влияние процента на унаследованное 
богатство, которое вызывает, по его утверждению, увеличение неравен-
ства в доходах, получаемых от богатства. В интервью Эвану Дэвису на ВВС 
в 2014 году Пикетти заявил, что «деньги имеют тенденцию воспроизводить 
себя», — эта жалоба на деньги и получаемую с них процентную ставку ре-
гулярно воспроизводится на Западе со времен Аристотеля. Как говорил 
последний о среднем человеке: «И потому некоторые считают [приумноже-
ние количества денег] конечной целью в области домохозяйства и настаи-
вают на том, что нужно или сохранять имеющиеся денежные средства, или 
даже стремиться приумножить их до беспредельности… Поэтому с полным 
основанием вызывает ненависть ростовщичество, так как оно делает сами 
денежные знаки предметом собственности, которые, таким образом, утра-
чивают то свое назначение, ради которого они были созданы…»3. Теория 
Пикетти (и Аристотеля) состоит в том, что доходность капитала обычно 
превышает темпы роста экономики, а следовательно доля дохода на ка-
питал в национальном доходе будет постоянно возрастать просто потому, 
что процентный доход — то, что богатые капиталисты предположительно 
получают и предположительно умудряются удержать и реинвестировать — 
растет быстрее, чем доход, который получает всё общество. Аристотель и его 
последователи, такие как Фома Аквинский, Маркс и Пикетти, были сильно 
обеспокоены такой «неограниченной» выгодой. Как видите, аргумент очень 
стар и очень прост. Пикетти его немного украшает удивительными рас-
четами, связанными с соотношением «капитал-выпуск» и т. п., приходя 
к своему главному неравенству о неравенстве: до тех пор пока r > g, (где 
r — это доходность капитала, а g — темп роста экономики), мы обречены на 
то, что доходы богатых капиталистов будут постоянно расти, в то время как 
все мы, легковерные простаки, будем все время отставать от них. Однако 
чисто вербальный аргумент, который я только что привела, является убе-
дительным, пока выполняются фактические предположения, а именно: 

3 Aristotle. Politics. Book I. Jowett translation (https://ebooks.adelaide.edu.au/a/aristotle/a8po/book1.html)  
(Аристотель. Политика // Аристотель. Сочинения в 4-х тт. Т. 4. М.: Мысль, 1984. С. 393, 395).
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капитал есть только у богатых людей; человеческого капитала не существует; 
богатые реинвестируют свои доходы, получаемые от капитала; они никогда 
не теряют капитал из-за собственной праздности или из-за созидательного 
разрушения, происходящего в результате действий других людей; основным 
механизмом является наследование, а не креативность, увеличивающая 
g для всех остальных именно тогда, когда она приводит к тому самому r, 
в котором мы все имеем свою долю; для нас этически важен только коэф-
фициент Джини, а не условия жизни рабочего класса.

Отметим один аспект, касающийся последнего допущения: в истории, 
описываемой Пикетти, все мы отстаем от хищных капиталистов только 
в относительном выражении. Серьезная проблема книги состоит в том, что 
она фокусируется на относительном богатстве, доходе или потреблении. То, 
как Пикетти представлялет себе «предрекаемый Рикардо апокалипсис», как 
он это называет, оставляет всем, кто не является капиталистом, достаточно 
возможностей, чтобы жить весьма хорошо, безо всякого апокалипсиса, как 
мы на самом деле и живем начиная с 1800 года. Пикетти озабочен тем, что 
богатые могут становиться еще богаче, хотя бедные при этом тоже стано-
вятся богаче. Другими словами, его беспокойство вызывает исключительно 
разница, коэффициент Джини, смутное чувство зависти, возведенное в ранг 
теоретического и этического тезиса.

Другой серьезной проблемой является то, что r почти всегда будет пре-
вышать g, как вам скажет любой знающий о примерном уровне процентных 
ставок на вложенный капитал и о темпах, с которыми растет большинство 
экономик (за исключением Китая в последние годы, где, вопреки пред-
сказанию Пикетти, неравенство увеличилось). Если эта простая логика 
истинна, то «рикардианский апокалипсис» грозит всегда. Поэтому давайте 
учредим благожелательное, непогрешимое, всесторонне компетентное го-
сударство — или, что еще менее правдоподобно, мировое правительство — 
которое реализует «всемирный прогрессивный налог на капитал» [Piketty, 
2014. P. 27; Пикетти, 2015. С. 46], который будет взиматься с богатых. Это 
наша единственная надежда.

И все-таки те эмпирические данные, которые Пикетти, продемон-
стрировав известную изощренность, выявил в своем исследовании, в его 
capta, свидетельствуют, что неравенство доходов сильно возросло только 
в Канаде, США и Великобритании, причем лишь в последнее время, — 
как он и сам открыто признаёт, впрочем не позволяя этому признанию 
уменьшить его пессимизм. «В континентальной Европе и в Японии нера-
венство в доходах в наши дни по-прежнему намного ниже, чем в начале 
XX века, и на самом деле лишь немного изменилось с 1945 года» ([Piketty, 
2014. P. 321; Пикетти, 2015. С. 319], см. рис. 9.6 там же). Взгляните, на-
пример, на рис. 9.7 на с. 323 (с. 321 русского издания), где показана доля 
дохода верхнего дециля в США, Великобритании, Германии, Франции 
и Швеции за 1900–2010 годы. Во всех этих странах r > g. Действительно, 
так оно было, за редкими исключениями, с начала времен. Тем не менее 
после того как к 1970 году было реализовано перераспределение в рам-
ках социального государства, неравенство доходов в Германии, Франции 
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и Швеции возросло незначительно. Другими словами, страхи Пикетти не 
подтвердились ни период с 1910-го по 1980 год, ни в долгосрочном плане 
где-либо и когда-либо до 1800 года, ни в континентальной Европе или в 
Японии после Второй мировой войны, а подтвердились лишь в послед-
нее время, и совсем немного, в США, Великобритании и Канаде (кстати, 
Канада никогда не была объектом тестирования у Пикетти).

Если деньги имеют тенденцию воспроизводить себя — всегда, спокон 
веков, в соответствии с универсальным законом неравенства согласно 
учению Рикардо и Маркса, причем темпами, реально наблюдаемыми 
в мировой истории, то возникает серьезное затруднение. Дело в том, что 
в реальности неравенство увеличивается и уменьшается волнами, что 
подтверждается фактическими данными за много веков вплоть до на-
стоящего времени, и это никак не фигурирует в истории, рассказанной 
Пикетти (он почти не упоминает работы экономических историков Питера 
Линдерта и Джеффри Уильямсона, зафиксировавших этот неудобный 
факт). По его логике, если уж «волна Пикетти» началась — а она начина-
ется в любой момент времени, когда экономика удовлетворяет почти всегда 
выполняющемуся условию, что процентная ставка выше темпов роста до-
хода, — она никогда не остановится. Такая неумолимая логика означает, 
что мы должны были бы быть сокрушены цунами неравенства в 1800 году 
или в 1000 году, или даже в 2000 году до нашей эры. В одном месте Пикетти 
говорит так: «Неравенство, выраженное формулой r > g, может снова стать 
нормой в XXI веке, как это было на всем протяжении истории, в том чи-
сле и в XIX веке и накануне Первой мировой войны» ([Piketty, 2014. P. 572; 
Пикетти, 2015. С. 586] (Курсив мой. — Д. М.); тут возникает естественный 
вопрос о том, как быть с исторически самым низким уровнем процентных 
ставок, который мы наблюдаем сейчас, с отрицательными реальными про-
центными ставками во время инфляции 1970-х и 1980-х годов). Почему 
же тогда доля богатых не достигла 100% еще в древности? Как минимум 
возникает вопрос: каким образом эта доля могла бы оставаться стабильной 
на уровне, скажем, 50%, что в Средние века было типичным для непроиз-
водительных экономик, в которых доминировали земля и землевладельцы? 
Иногда Пикетти описывает свой механизм как «потенциально взрывной 
процесс» [Piketty, 2014. P. 444; Пикетти, 2015. С. 443], в других случаях он 
признаёт, что случайные «потрясения» в истории семейных состояний «по-
зволяют избежать бесконечного роста неравенства на личном уровне и при-
близиться к сбалансированному распределению имущества» [Piketty, 2014. 
P. 451; Пикетти, 2015. С. 451–452]. На основании списков самых богатых 
людей мира, публикуемых журналом Forbes, Пикетти отмечает, например, 
что «ежегодно в мире появляется несколько сотен новых состояний такого 
размера [от 1 до 10 млрд долл.]» [Piketty, 2014. P. 441; Пикетти, 2015. С. 441]. 
Что происходит, профессор Пикетти? Апокалипсис ли это или же просто 
в ходе эволюционного процесса стабильный процент богатых людей по-
стоянно лишается этого статуса или, наоборот, приобретает его? Именно 
последнее более-менее и наблюдается в реальности с незначительными 
подъемами и спадами. Всё выглядит так, что из его механизма не следует 
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ничего опасного и в то же время он производит впечатление чего-то слиш-
ком угрожающего.

Ученый и писатель Митт Ридли предложил убедительное объяснение 
(незначительного) роста неравенства в Великобритании в последнее время. 
«Поразительно, — пишет он, — вы хотите сказать, что на протяжении трех 
десятилетий, когда государство поощряло мыльные пузыри на рынках 
недвижимости; предоставляло налоговые льготы на пенсии; облагало не-
большими налогами “нерезидентов” [то есть граждан других стран, таких 
как Саудовская Аравия, живущих в Великобритании]; тратило деньги на 
субсидии сельскохозяйственным предприятиям [принадлежащих землев-
ладельцам, как правило богатым]; и строго ограничивало предложение 
земель для жилищного строительства, тем самым подталкивая вверх плату 
за разрешения на строительство, богатые собственники капитала заметили 
небольшой рост своего богатства? Ну надо же!.. [А если серьезно, то] значи-
тельная часть всего увеличения концентрации богатства, произошедшего 
с 1980 года, была обусловлена государственной политикой, которая систе-
матически перераспределяет возможности для получения доходов в пользу 
богатых, а не бедных»4.

Что касается США с их всеобъемлющей системой социальных выплат 
и налоговыми послаблениями для наших добрых друзей-богачей, такими 
как трактовка в налоговом законодательстве доли в прибыли, выплачива-
емой в виде вознаграждения за управление инвестициями (carried interest), 
обогащающей таких как Мэтт Ромни, то здесь можно прийти к анало-
гичному выводу, что государство, от которого Пикетти ожидает решения 
предполагаемой проблемы, является ее причиной. Небольшой всплеск 
неравенства в последнее время был вызван не «капитализмом» и уж точно 
не проверенными рынком улучшениями, которые в невиданных масштабах 
происходят в последние два столетия.

 На самом деле непоследовательность аргументации Пикетти вполне 
ожидаема ввиду недостатков заявленных им источников. Начнем с того, что 
он принимает теорию великого экономиста Рикардо, предсказания кото-
рой оказались полностью ошибочными. Вопреки тому, что он так уверенно 
предсказывал, землевладельцы не поглощают всё большую часть нацио-
нального продукта. На самом деле доля земельной ренты в национальном 
(и мировом) доходе сильно упала, причем это началось практически с того 
самого момента, когда Рикардо заявил, что она будет неуклонно расти. 
Результат похож на то, что произошло с Мальтусом, чей прогноз — согласно 
которому количество населения превзойдет возможности обеспечения его 
продовольствием — начал опровергаться почти с того самого момента, 
когда, по утверждению автора, он должен был подтвердиться.

Хорошо. Теперь соединим Рикардо с другой теорией менее великого 
экономиста — Маркса (бывшего в то же время величайшим социологом 
XIX века, хотя и ошибавшимся почти во всех важных вопросах, особенно 

4 Ridley M. The poor are getting less poor. 2014, June 05 (http://www.rationaloptimist.com/blog/income-
inequality-is-falling-globally/).
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в своих предсказаниях). Маркс полагал, что заработная плата будет падать, 
и параллельно с этим прибыль тоже будет уменьшаться, а технологические 
улучшения всё равно будут происходить. Такая калькуляция, как часто 
указывала экономист-марксист Джоан Робинсон, невозможна. Если про-
исходят технологические улучшения, то по крайней мере что-то одно — 
заработная плата или прибыль — должно расти. Так оно и было. Когда 
пирог увеличивается, кто-то так или иначе получит кусок побольше. На 
самом деле росла оплата простого труда, и особенно значительным было 
увеличение доходности накопленного человеческого капитала — но это ка-
питал, который принадлежит работникам, а не собственно богатым людям. 
Доходность физического капитала была выше, чем безрисковая доходность 
британских и американских государственных облигаций, поскольку она 
должна была компенсировать риск, связанный с владением таким капи-
талом (например, риск устаревания вследствие улучшений — подобно 
тому как наши компьютеры устаревают за четыре года). Но доходность 
физического капитала, как и человеческого капитала, всё равно удержива-
лась в пределах приблизительно 5–10% из-за конкуренции между быстро 
растущим числом капиталистов. Представьте себе, насколько мы были бы 
бедны, если бы доходы рабочих переживали бы начиная с 1800 года такую 
же историю стагнации, как и доходность единицы капитала, по той при-
чине, что рабочие не накапливали бы человеческий капитал, а общества, 
в которых они жили, не усваивали бы всё новых и новых изобретений. Это 
несложно себе представить, поскольку столь мизерный доход существует 
по сей день в таких местах, как Сомали и Северная Корея. В то же время 
начиная с 1800 года среднедушевой доход рабочих в среднестатистической 
богатой стране увеличился примерно в 30 раз (на 2900%, если угодно), 
а в целом мире, в том числе и в по-прежнему бедных странах, — в 10 раз 
(на 900%), в то время как ставка доходности физического капитала остается 
на прежнем уровне.

Пикетти не признаёт, что каждая волна изобретателей, предпринима-
телей и даже обычных капиталистов обнаруживают, что их выигрыш заби-
рается у них благодаря входу на рынок — это экономическое понятие он, 
кажется, не может постичь. Это непонимание идет в паре с неспособно-
стью понять такую вещь, как ответная реакция со стороны предложения. 
Посмотрите на историю состояний в таком бизнесе, как универсальные 
магазины. Доход, получаемый от универмагов в конце XIX века (от таких 
фирм, как Le Bon Marché, Marshall Fields и Selfridge’s) был предпринима-
тельским. Эту модель впоследствии копировали во всем богатом мире, она 
послужила созданию небольших состояний в Сидар-Рапидс, шт. Айова, 
и Бентон-Харбор, шт. Мичиган. Затем, в конце XIX века конкуренцию 
ей составила волна дискаунтеров, а тем, в свою очередь, бросил вызов 
Интернет. Первоначальные накопления рассеиваются — одни медленно, 
другие быстрее. Другими словами, прибыль, первоначально получаемая 
дельцами, рано или поздно подрывается приходящим извне предложением, 
если только в дело не вмешиваются государственные монополии и про-
текционизм наподобие тех, о которых упоминает Ридли применительно 
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к Великобритании. Экономист Уильям Нордхаус подсчитал, что изобре-
татели и предприниматели в настоящее время получают в виде прибыли 
только 2% общественной ценности своих изобретений [Nordhaus, 2004]. 
Если вы Сэм Уолтон, основатель розничной сети Wal-Mart, то 2% приносят 
лично вам очень много денег благодаря внедрению штрих-кодов, марки-
рующих товары на полках супермаркетов. Тем не менее для нас, то есть 
для всех остальных, получить 98%, заплатив за это 2%, — весьма неплохая 
сделка. Изобретение дорог со щебеночным покрытием и вулканизиро-
ванного каучука, современных университетов, конструкционного бетона 
и самолета обогатило даже самых бедных из нас.

Пикетти, не верящий в ответную реакцию со стороны предложения, 
сосредоточивается на большом зле — на том, что очень богатые люди могут 
иметь семь часов Rolex просто в результате наследования. Лилиан Беттанкур, 
наследница компании L’Oréal [Piketty, 2014. P. 440; Пикетти, 2015. С.439], 
занимающая третье место среди самых богатых женщин мира, «никогда не 
работала, однако это не помешало ее состоянию расти так же быстро, как 
и состоянию изобретателя Билла Гейтса [по общему признанию, увеличива-
ющемуся]». «Фу!» — говорит Пикетти, и этим исчерпывается его этическая 
философия.

Австралийские экономисты Джеффри Бреннан, Гордон Мензиес 
и Майкл Мангер в своей недавней статье, написанной до книги Пикетти, 
приводят похожий аргумент — что наследование человеческого капитала 
inter vivos5 неизбежно будет увеличивать неравенство, выражаемое коэффи-
циентом Джини, потому что «впервые в истории человечества у более бо-
гатых людей меньше детей… Даже если возросшее изобилие продолжится, 
оно будет концентрироваться в руках всё меньшего количества людей» 
[Brennan et al., 2013]. Богатые отправят своего единственного сына, ин-
тенсивно натасканного по французскому и по математике, в Сиднейскую 
школу для одаренных детей, а потом в Гарвард. Бедные же будут распре-
делять то немногое, что у них есть, между своими предположительно мно-
гочисленными детьми.

Но если благодаря «всеобщему благосостоянию, которое распространя-
ется и на низшие слои народа» и на которое надеялся Адам Смит [Smith, 
1776. P. 22; Смит, 2007. С. 74], все получат доступ к превосходному образо-
ванию (что является, в отличие от измеряемого коэффициентом Джини не-
равенства, этически осмысленной целью социальной политики и обладает 
дополнительным преимуществом достижимости) — и если бедные станут 
настолько богаты (поскольку Великое обогащение уже началось), что тоже 
станут рожать меньше детей, как это уже происходит, скажем, в Италии, то 
тенденция к возрастающей дисперсии будет ослаблена. Кроме того, как на-
помнил мне экономист Тайлер Коуэн, «низкий» уровень рождаемости под-
разумевает также «ноль детей», что приводит к вымиранию родов, как это 
часто случалось с королевскими семьями, в которых все получали хорошее 
образование. Несуществующие дети, как у великого герцога Тосканского 

5 От живого к живому (лат.). — Прим. ред.
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Джан-Гастоне Медичи в 1737 году, не могут получить наследство, будь то 
inter vivos или нет. Вместо них наследство достается их многочисленным 
кузенам и троюродным братьям.

Кроме того, унаследованное богатство лишает детей богачей амбиций, 
как это можно наблюдать на Родео-драйв в Беверли-Хиллз. Лень — или, 
если уж на то пошло, регрессия к среднему уровню способностей — мо-
гучий уравнитель. «Всегда наступает момент, — пишет Пикетти, противо-
реча своей собственной аргументации, — когда расточительный отпрыск 
проматывает наследство» [Piketty, 2014. P. 451; Пикетти, 2015. С. 451], что 
в английском праве на протяжении многих веков было предметом борьбы 
вокруг майората. Представьте себе, что вы получили доступ к десяти мил-
лионам долларов в возрасте 18 лет, то есть до того, как у вас полностью 
сформировался характер. Это стало бы для вас этической катастрофой, 
что регулярно и происходит с детьми очень богатых родителей. Мы, 
процветающие родители эпохи Великого обогащения, можем должным 
образом позаботиться о мотивации своих детей и особенно внуков к та-
ким занятиям, как получение Ph.D. по экономике, предпринимательство 
или даже серьезная благотворительность. Но имея множество бриллиан-
товых браслетов, большинство богатых детей, а может, и все дети эпохи 
Великого обогащения, когда богатство распространяется и на низшие 
слои народа, не станут проходить через мучения, связанные с получе-
нием Ph.D. по экономике. К чему все эти хлопоты? Дэвид Рокфеллер 
через это прошел (в Чикагском университете в 1940 году, и он действи-
тельно понимал, что такое реакция со стороны предложения), но его деду 
неимоверно повезло передать ценности человека, рожденного бедным, 
своему сыну Джону-младшему и пяти внукам — сыновьям Джона (хотя 
не своей внучке по той же линии Эбби, которая не работала ни единого 
дня в своей жизни).

Более того, поскольку Пикетти одержим наследованием, он хочет преу-
меньшить предпринимательскую прибыль и прошедшие проверку рынком 
улучшения, которые сделали бедных богатыми. Это всё то же утверждение 
Аристотеля, что деньги бесплодны и потому процент противоестественен. 
В этом Аристотель ошибался. В противоположность мнению Пикетти, даже 
если не учитывать удешевление товаров, произведенных благодаря инве-
стированию богатыми своего состояния, обычно люди, имеющие много 
денег, получают их еще больше благодаря тому, что являются более про-
изводительными за счет изобретательности, идущей на благо всем нам, — 
например, получая Ph.D., являясь отличными создателями автомобилей, 
превосходными авторами романов ужасов, прекрасными игроками в аме-
риканский футбол или несравненными продавцами сотовых телефонов, как 
самый богатый человек мира мексиканец Карлос Слим (успеху которого, 
возможно, немножко поспособствовал подкуп депутатов мексиканского 
парламента). То, что Фрэнк Синатра стал богаче, чем большинство его по-
клонников, не было чем-то этически неприемлемым. Пример вымышлен-
ного персонажа «Уилта Чемберлена», придуманного философом Робертом 
Нозиком (Пикетти упоминает Джона Ролза, но не Нозика, который был его 
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главным оппонентом), показывает, что если мы добровольно платим за то, 
чтобы получить выгоду от услуг умных директоров или одаренных атлетов, 
здесь нет никакой этической проблемы. Необычайно высокое денежное 
вознаграждение, получаемое такими людьми, как Фрэнк Синатра, Джеймс 
Даймон и Уилт Чемберлен, имеет своим источником не кражу, а невероятно 
расширившиеся рынки в эпоху глобализации и механического воспроиз-
водства. Неравенство в заработной плате в богатых странах, в которых имеет 
место увеличивающийся разрыв между богатыми и бедными (напомню, 
обнаруженный Пикетти), как он нам сообщает, вызвано главным образом 
«выплатой чрезвычайно высоких вознаграждений на вершине иерархии 
зарплат, прежде всего руководителям высшего звена в крупных компаниях» 
[Piketty, 2014. P. 298; Пикетти, 2015. С. 296]. Отметим, что это не имеет ни-
какого отношения к r > g.

* * *

Технические изъяны в аргументации рассеяны в книге повсеместно. 
Если глубоко копнуть, вы их найдете. Позвольте мне перечислить еще 
некоторые замеченные мною. Я слышала, что другие экономисты нашли 
много чего еще: просто наберите в гугле «Piketty». Я не стала этого делать, 
потому что не хочу нагромождать эту критику до бесконечности. Я уважаю 
то, что Пикетти попытался сделать, и потому он заслуживает от меня не-
зависимой оценки.

Например (и это большой недостаток), определение богатства Пикетти 
не включает человеческий капитал, которым владеют рабочие и который 
в богатых странах вырос до того, что стал основным источником доходов 
в сочетании с начавшимся в 1800 году накоплением гигантского капитала 
в виде знаний и социальных привычек, принадлежащих всем, кто имеет 
к ним доступ. Поэтому его кропотливо выстроенные графики соотноше-
ния между капиталом (чисто физическим и частным) и объемами выпуска 
являются ошибочными. В них не учитывается одна из основных форм ка-
питала в современном мире. Более конкретно: настаивая на определении 
капитала как чего-то такого, что почти всегда принадлежит богатым людям, 
Пикетти ошибочно определяет источник дохода, который в действитель-
ности воплощается главным образом в человеческой изобретательности, 
а не в накопленных машинах или в присвоенных землях. Он несколько 
загадочно утверждает: «Есть множество причин, по которым мы исклю-
чаем человеческий капитал из нашего определения капитала» [Piketty, 2014. 
P. 46; Пикетти, 2015. С. 61]. Но упоминает он всего одну: «Человеческим 
капиталом не может владеть другое лицо». Однако человеческий капитал 
именно что принадлежит самому работнику. Пикетти не объясняет, почему 
самопринадлежность при недопустимости отчуждения (в духе Локка) не 
является собственностью. Если я собственник улучшенной земли и закон 
не допускает ее отчуждения (как это делали некоторые коллективистские 
законы), то почему она не является капиталом? Конечно же, человеческий 
капитал — это «капитал»: он накапливается посредством воздержания от 
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потребления, он изнашивается, обеспечивает определенный рынком уро-
вень доходности, он может устаревать в результате созидательного разру-
шения.

Когда-то очень давно мир Пикетти, в котором не было человеческого 
капитала, несомненно, мог служить примерным описанием нашего мира — 
мира Рикардо и Маркса, в котором рабочие владели только своими руками 
и спинами, а работодателям и лендлордам принадлежали все остальные 
средства производства. Но после 1848 года то, что находится между ушами 
рабочих, трансформировало его. Похоже, что единственная причина, по ко-
торой в книге из состава капитала исключен человеческий капитал, состоит 
в том, чтобы вынудить нас прийти к тому заключению, к какому стремится 
Пикетти: что неравенство увеличилось или увеличится, или может увели-
читься, или что его надо опасаться. Один из заголовков в главе 7 утверждает, 
что «капитал всегда распределен более неравномерно, чем труд». Нет, это не 
так. Если принять в расчет человеческий капитал — грамотность обычного 
заводского рабочего, приобретенные в ходе обучения навыки медсестры, 
умение профессионального менеджера руководить сложными системами, 
понимание экономистом реакции со стороны предложения, — то теперь 
сами рабочие, при правильном расчете, являются владельцами бÓльшей 
части капитала в стране и драма Пикетти после 1848 года сама по себе рас-
сыпается.

Если представить себе книгу как некий «баланс», то пренебрежение 
человеческим капиталом «на стороне проблем» представляется вдвойне 
странным, потому что «на стороне решений» Пикетти рекомендует обра-
зование и другие инвестиции в человеческий капитал. Однако фокусиру-
ясь на повышении предельного продукта незанятых рабочих с помощью 
правительственных программ вместо корректировки искажений, исходно 
создающих безработицу, он присоединяется к большей части левых, осо-
бенно тех, что работают в университетах. Так, в ЮАР левые предлагают 
сохранять высокий уровень минимальной заработной платы и удушаю-
щее регулирование, решая при этом порожденную государством проблему 
безработицы за счет повышения посредством того же государства уровня 
образования безработных южноафриканцев. Никто, будь то левый, правый 
или либертарианец, не будет против лучшего образования, особенно если 
оно падает с неба без каких-либо альтернативных издержек, — хотя мы, 
сердобольные либертарианцы, посоветовали бы добиваться этого какими-
нибудь другими методами, нежели вливанием большего количества денег 
в плохо функционирующую национализированную отрасль начального 
образования или в систему высшего образования, отдающую явное пред-
почтение богатым перед бедными, вручая лучше подготовленным богатым 
студентам бесплатный билет в правящий класс, как это откровенно делается 
во Франции. В любом случае тактический ход «Мы любим образование!» 
освобождает левых от того, чтобы честно признать очевидную причину 
безработицы в ЮАР, которая состоит в окостеневшей системе рынка труда 
и других видах регулирования, которые выгодны Конгрессу южноафри-
канских профсоюзов, но действуют против интересов ужасающе бедных 
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черных южноафриканцев, сидящих без работы в своих хижинах в глуши 
Квазулу-Натала и получающих лишь мизерное пособие.

Книга Пикетти никоим образом не чужда хорошей, интересной, тех-
нически изощренной экономической науки. Например, в главе 14 автор 
предлагает интересную теорию, что очень высокие зарплаты руководите-
лей компаний, принятые сейчас как в Великобритании, так и особенно 
в США, являются результатом снижения маржинальных налоговых ста-
вок по сравнению с их высоким уровнем в период 1930–1970 годов. В те 
счастливые времена было не так уж умно со стороны менеджеров платить 
себе огромные зарплаты, которые правительство в конце концов заберет 
у них 15 марта. Когда этот отрицательный стимул был ликвидирован, 
вполне правдоподобно утверждает Пикетти, они получили возможность 
пользоваться закрытым характером комитетов, назначающих вознагражде-
ние менеджменту, чтобы отхватывать изрядный кусок пирога. Поэтому он 
предлагает вернуться к верхней маржинальной ставке подоходного налога 
в 80% [Piketty, 2014. P. 513; Пикетти, 2015. С. 517]. Но подождите. С техниче-
ской точки зрения если по этическим соображениям мы не любим высокие 
зарплаты руководителей компаний, то почему бы нам прямо не принять 
законы против них, используя какой-то более адресный инструмент, чем 
массированное вторжение в экономику? Или почему бы не заклеймить 
позором комитеты, назначающие вознаграждение менеджменту? Пикетти 
об этом ничего не говорит.

* * *

Однако основная техническая проблема в книге, как я уже намекала, 
заключается в том, что Пикети-экономист не понимает реакции со стороны 
предложения. Как у человека левых взглядов у него туманное и путаное 
представление о том, как работают рынки, и особенно о том, как предложе-
ние реагирует на более высокие цены. Прежде чем предлагать публике свои 
пессимистические выводы в отношении «рыночной экономики и частной 
собственности, предоставленных самим себе» [Piketty, 2014. P. 571; Пикетти, 
2015. С. 585], ему следовало бы знать, что элементарная экономическая 
теория — с которой согласны все, кто изучал ее достаточно, чтобы понять ее 
содержание, — в действительности говорит о том, как ведет себя рыночная 
экономика, основанная на частной собственности, если предоставить ее 
самой себе.

Поразительные доказательства плохого образования Пикетти появля-
ются уже на стр. 6. Он начинает с того, что как будто делает уступку своим 
неоклассическим оппонентам (напомню, что сам он является гордым 
представителем классической школы, последователем Рикардо и Маркса). 
«Конечно, в теории существует довольно простой экономический меха-
низм, позволяющий привести этот процесс к равновесию процесса [в дан-
ном случае — процесс роста цен на нефть или на городскую землю, приво-
дящий к рикардианскому апокалипсису]: это игра спроса и предложения. 
Если предложение какого-то товара недостаточно, а его цена завышена, то 
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спрос на этот товар должен снизиться, что приведет к снижению его цены» 
[Piketty, 2014. P. 6; Пикетти, 2015. С. 25]. В словах [английского текста6], 
которые я выделила курсивом, явно перепутано движение вдоль кривой 
спроса со смещением всей кривой — типичная ошибка студента первого 
курса университета. Правильный анализ (мы говорим это нашим перво-
курсникам где-то на четвертой неделе учебы) состоит в том, что когда цена 
«слишком высока», «восстанавливает равновесие» не вся кривая спроса 
(хотя в краткосрочной перспективе высокая цена действительно побуждает 
людей экономить на бензине или на городской земле за счет уменьшения 
размера машин и квартир, перемещаясь тем самым вверх по соответству-
ющим неподвижным кривым спроса), а в конечном счете сдвигающаяся 
вовне (вправо) кривая предложения. Кривая предложения сдвигается вовне, 
потому что «запах» прибыли на уровне выше среднего в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе (а именно так, по Маршаллу, определяются 
кривые спроса и предложения) поощряет вход новых продавцов на рынок. 
Открываются новые месторождения нефти, строятся новые заводы, заселя-
ются новые пригороды, строятся новые многоэтажные дома, экономящие 
городскую землю, — именно так это вообще-то и было, например, после 
1973 года, пока правительство не ввело ограничения на добычу нефти (как 
правило, по экологическим соображениям) или на строительство высоток 
(как правило, по коррупционным соображениям). Пикетти продолжает 
(не забывайте, что ему не приходит в голову, что высокие цены через не-
которое время приводят к сдвигу кривой предложения вовне; он считает, 
что высокая цена приводит к сдвигу кривой спроса внутрь (влево), вызывая 
«снижение цен» на редкие блага, такие как бензин или городская земля) — 
«это может быть сопряжено с неудобствами и со сложностями». Чтобы 
показать свое презрение к обычному функционированию системы цен, он 
в шутку замечает, что люди должны будут «пересесть на велосипед». Замена 
одних благ другими, приводящая к движению вдоль заданной или мистиче-
ским образом сдвигающейся внутрь кривой спроса без какой-либо реакции 
со стороны предложения «может длиться десятки лет, на протяжении ко-
торых владельцы недвижимости и производители нефти успеют накопить 
такие средства по сравнению с остальной частью населения [теперь у него 
кривая спроса по каким-то причинам смещается наружу быстрее, чем сдви-
гается наружу кривая предложения], что в их собственности окажется [по 
так и не объясненным причинам] всё, чем только можно обладать, в том 
числе [шуточная альтернатива —] велосипеды». Исковеркав элементарный 
анализ входа на рынок и предложения благ-заменителей — того, что в ко-
нечном счете и составляет экономическую историю мира, — он говорит 
о «катарском эмире» как о будущем владельце всех этих велосипедов во 
веки веков. Должно быть, эта фраза была написана до недавнего гигант-
ского увеличения добычи нефти и газа в Канаде и США. Итак, разобрав-
шись с этим в стиле блестящего первокурсника на третьей неделе изучения 

6 В последних словах фразы есть расхождение между английским и русским переводами (последний 
выполнен с французского текста). Здесь эти слова приводятся по английскому тексту. — Прим. ред.
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элементарной экономической теории, он триумфально приходит к выводу 
об очевидной глупости идеи, разделяемой дружественными богачам эко-
номистами-неоклассиками: «…игра спроса и предложения вовсе не исклю-
чает… возможности большого и устойчивого расхождения в распределении 
дохода, связанного с крайними колебаниями некоторых относительных 
цен. В этом заключается суть принципа редкости Рикардо» [Piketty 2014. 
P. 6–7; Пикетти, 2015. С. 25].

Я была настолько поражена этим фрагментом, что, призвав на помощь 
свой позорно слабый французский, обратилась к оригиналу, чтобы вы-
яснить, не было ли это ошибкой в переводе. Это было снисходительное 
чтение, действительно очень снисходительное, потому что после всей 
предшествующей бессмыслицы осталось следующее: «…то спрос [вся кри-
вая спроса?] на этот товар должен снизиться» (alors la demande pour ce bien 
doit baisser). Тем не менее английский у Пикетти намного лучше, чем мой 
французский: он преподавал в течение нескольких лет в Mассачусетском 
технологическом институте и во время интервью говорит на отличном ан-
глийском. Если он оставил бессмыслицу в переводе, выполненном Артуром 
Голдхаммером (Ph.D. по математике, осуществившем начиная с 1979 года 
целых 75 переводов книг с французского, то спрос на этот товар должен 
снизиться, хотя, по-видимому, это его первый перевод профессиональной 
книги по экономике), особенно в таком важном фрагменте, то можно 
предположить, что он считал это качественной экономической теорией, 
проницательной и даже исчерпывающей критикой этих глупых англо- или 
немецкоязычных экономистов, считающих, что кривые предложения сме-
щаются вовне в ответ на увеличение редкости. (Я опять-таки призываю быть 
снисходительными: тот, кто никогда не допускал некоторого количества 
бессмыслицы в своих текстах и особенно в переводах с родного языка, пусть 
первым бросит в него камень.) В отличие от явно ошибочного английского 
перевода «что приведет к снижению его цены» — типичного высказывания 
запутавшегося студента-первокурсника — во французском варианте мы 
находим фразу qui permettra de calmer le jeu — «что позволит устранить дис-
пропорции», или, более буквально, «что привнесет в игру некоторое успо-
коение [в данном случае речь идет об игре спроса и предложения]». Однако 
во французском языке фразу сalmer le jeu на самом деле порой используют 
в экономическом контексте для обозначения предотвращения ценового 
пузыря. Трудно себе представить, чтобы слово «успокоение» в этом фраг-
менте означало бы что-нибудь иное, нежели противное экономической 
науке и здравому смыслу снижение цены в отсутствие реакции со стороны 
предложения. Остальная часть этого фрагмента не заслуживает снисходи-
тельного прочтения. Перевод этой части не вызывает возражений, и в ней 
излагается представление, очевидно разделяемое Пикетти, что реакция со 
стороны предложения не фигурирует в сюжете о спросе и предложении, 
который в любом случае неприятен и сложен — в отличие от таких сю-
жетов, как, например, государство, забирающее радикально увеличенную 
часть национального дохода в виде налогов с сопутствующей этому про-
цессу неэффективностью, или государство, поощряющее пренебрежение 
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капиталистической собственностью и отдающее предпочтение «новым 
формам управления и совместной собственности, представляющим собой 
промежуточную форму между государственной и частной» [Piketty, 2014. 
P. 573; Пикетти, 2015. С. 587], с сопутствующими этому коррупцией и от-
сутствием заинтересованности собственников в ответственном принятии 
на себя рисков.

Создается впечатление, что Пикетти не прочитал, а если и прочитал, то 
не понял теорию спроса и предложения, о которой он презрительно отзы-
вается, — таких авторов, как Смит (одно насмешливое замечание на с. 9 
(с. 3 русского издания)), Сэй (упомянут один раз вместе со Смитом в приме-
чании, где он назван оптимистом), Бастиа (не упомянут), Вальрас (не упо-
мянут), Менгер (не упомянут), Маршалл (не упомянут), Мизес (не упо-
мянут), Хайек (одна цитата в сноске в связи с другой темой), Фридман 
(с. 548–549 (с. 559 русского издания)), но только в контексте монетаризма, 
а не системы цен). Иными словами, Пикетти не обладает квалификацией, 
позволяющей глумиться над саморегулируемым рынком (как, например, на 
с. 572 (с. 586 русского издания)), поскольку не имеет ни малейшего представ-
ления о том, как он работает. Это как если бы кто-то нападал на теорию эво-
люции (которая аналогична применяемой экономистами теории входа на 
саморегулируемые рынки и выхода с них, то есть теории ответной реакции 
предложения, ранняя версия которой послужила источником вдохновения 
для Дарвина) без понимания естественного отбора, процесса Гальтона — 
Ватсона или современной генетики.

В некотором смысле это не вина Пикетти. Он получил образование 
во Франции, а французский стиль преподавания экономической теории 
(против которого было направлено движение изучающих экономику во 
Франции студентов, неполиткорректно названное Постаутистическая 
экономика (Post-Autistic Economics, PAE)) является абстрактным и кар-
тезианским, он никогда не подразумевал обучение обычной теории цен, 
которую можно было бы применить для понимания рынка нефти с 1973 года 
по настоящее время7. Например, из-за реакции со стороны предложения, 
которая никогда не учитывается в книгах, написанных или неэкономистами 
(например, «Демографическая бомба» Пола Эрлиха (1986)), или экономи-
стами, не понимающими элементарную экономическую теорию, реальная 
цена на нефть по сравнению с 1980 годом снизилась.

При более глубоком рассмотрении «структурное» мышление Пикетти 
характерно не только для левых, но и для мышления физиков и биологов, 
когда те пробуют свои силы в экономических вопросах. Именно поэтому 
журнал Scientific American полвека назад так любил анализ «затраты-выпуск» 
(который был также любовью моей юности) и регулярно публиковал аргу-
менты физиков и биологов, касающиеся окружающей среды и основанные 
на леонтьевской производственной функции с фиксированными пропор-
циями. Ученые-неэкономисты декларируют: «У нас есть в наличии такая-

7 При этом, конечно, у вдохновившего это движение французского экономиста Бернара Гюррьена 
есть и свои проблемы. См.: [McCloskey, 2007].
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то и такая-то структура, то есть полученные на данный момент учетные 
величины, например известные в настоящее время запасы нефти». Затем, 
игнорируя тот факт, что поиск новых запасов является экономической де-
ятельностью, они вычисляют результат роста «спроса» (то есть величины 
спроса, которую они не отличают от кривой спроса в целом), не предполагая 
ни возможностей замещения, ни реакции на цены «вдоль кривой спроса», 
ни реакции на цены со стороны предложения, ни второго или третьего шага, 
ни того, что видно, и того, чего не видно — например, ответа предприни-
мателей на усиление редкости. Такой же была научная процедура Маркса 
в середине XIX века, и Пикетти ей следует.

* * *

Помимо вопросов экономической техники фундаментальной этиче-
ской проблемой книги является то, что у Пикетти отсутствует рефлексия 
по поводу того, почему неравенство само по себе есть зло. Либеральная 
леди Гленкора Паллисер (урожденная M’Cluskie), героиня политического 
романа Энтони Троллопа «Финеас Финн» (1867–1868) заявляет: «Сделать 
мужчин и женщин равными — вот что я считаю сутью нашей политиче-
ской теории», — в противоположность консервативному восхищению ран-
гами и привилегиями. Но один из персонажей романа, представляющих 
радикалов в духе Кобдена, Брайта и Милля (Джошуа Монк) более ясно 
видит этическую суть дела: «Равенство — уродливое слово, оно пугает», — 
как оно в действительности долгое время и пугало политический класс 
в Великобритании, травмированный дикими французскими декларациями 
по поводу égalité и примером американского эгалитаризма (э-э-э… ладно, 
эгалитаризма для белых гетеросексуальных англо-саксонских мужчин сред-
него возраста из Новой Англии, неиммигрантов и протестантов основных 
деноминаций). Мотивом истинного либерала, продолжает Монк, должно 
быть не равенство, но «желание каждого честного [то есть благородного] 
человека… помочь подняться тем, кто ниже него» [Trollope, 1867–1869. 
Vol. I. P. 126, 128]. Такой этической цели можно было достичь, как гово-
рит либерал-либертарианец Монк (подобный Ричарду Кобдену, Джону 
Брайту и Джону Стюарту Миллю в Великобритании и Фредерику Бастиа 
во Франции в то время, а в наши дни — Хайеку и Фридману, а также, если 
уж на то пошло, и “M’Cluskie”), не за счет прямых программ перераспреде-
ления, не путем регулирования, не с помощью профсоюзов, а в результате 
свободной торговли, принудительного образования, финансируемого за 
счет налогов, и наделения женщин имущественными правами — а также, 
как это имело место в реальности, за счет Великого обогащения, которое 
в конце XIX века наконец начало резко увеличивать реальную заработную 
плату во всей Европе, а затем и во всем мире.

В произошедшем улучшении условий жизни бедных в абсолютном вы-
ражении Великое обогащение сыграло несравнимо бÓльшую роль, чем пе-
рераспределение. Экономические историки Ян Газелей и Эндрю Ньюэлл 
в 2010 году отмечали произошедшее в Великобритании «сокращение аб-
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солютной бедности среди рабочих семей вплоть до практически полной 
ее ликвидации за период с 1904-го по 1937 год». «Ликвидация удручающей 
бедности среди рабочих семей, — показывают они, — почти завершилась 
к концу 1930-х годов, задолго до появления социального государства. 
Приведенный в их работе рис. 2 показывает еженедельное распределение 
доходов в 1886-м, 1906-м, 1938-м и 1960-м годах, демонстрируя исчезнове-
ние классической линии нищеты британских рабочих, «живущих примерно 
на фунт стерлингов в день [Gazeley, Newell, 2010. P. 1, 17, 19].

Конечно, когда сверхбогатая женщина покупает часы за 40 тыс. долл., 
это раздражает. Такая покупка с этической точки зрения сомнительна. 
Такой покупательнице действительно должно быть стыдно. Ей следовало 
бы отдавать свой избыточный доход, превосходящий то, что нужно для 
достаточно высокого уровня комфорта, эффективным благотворительным 
организациям — иметь, скажем, две машины, а не двадцать; два дома, а не 
семь; одну яхту, а не пять. Эндрю Карнеги в 1889 году провозгласил прин-
цип, согласно которому «человек, который умирает столь богатым, умирает 
недостойно»8. Карнеги раздал все свое состояние (в момент смерти, то есть 
после того, как успел насладиться замком в своей родной Шотландии и не-
которыми другими безделушками). Но то, что многие богатые люди ведут 
себя недостойным образом, не означает автоматически, что государство 
должно вмешаться, чтобы остановить их. Люди ведут себя недостойно во 
множестве самых разных ситуаций. Если нашим правителям поставить 
задачу обеспечить, чтобы мы в падшем мире оставались полностью нрав-
ственными, то государство взяло бы всю нашу жизнь под свою отеческую 
опеку и получился бы настоящий кошмар, вроде того, что существовал 
в Восточной Германии примерно до 1989 года, а в настоящее время суще-
ствует в Северной Корее.

Опять-таки можно возразить, как это делает Пикетти, что экономиче-
ский рост зависит от накопления капитала, а не от новой идеологии и идей 
по улучшению жизни, которые поощряются такой идеологией, и уж точно 
не от этики, поддерживающей идеологию. Пикетти, как многих американ-
ских «высоких либералов», европейских марксистов и консерваторов во 
всех странах мира, раздражает именно этическое притворство современных 
руководителей корпораций. Высокие начальники, пишет он, оправдывают 
свой экономический успех, настаивая «прежде всего на своих достоинствах 
и личных нравственных качествах, к числу которых они относили [в опро-
сах] строгость, терпение, труд, усилия и т. д. (а также толерантность, лю-
безность и т. д.)» [Piketty, 2014. P. 418; Пикетти, 2015. С. 417]. Как выразился 
экономист Дональд Будро, «Пикетти предпочитает то, что он считает более 
честными оправданиями сверхбогатства, то, что предлагают представители 
элиты в романах [консерваторов] Остин и Бальзака, а именно: что такое 
богатство нужно, чтобы вести комфортный образ жизни, и точка. От этих 
дворян и их дам начала XIX века не услышишь никакого самовосхваления 

8 [Carnegie, 1889], доступно по адресу: http://www.swarthmore.edu/SocSci/rbannis1/AIH19th/Carnegie.
html.
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и психологически утешительных рационализаций!»9. Поэтому Пикетти так 
презрительно бросает с высоты своей консервативно-прогрессивной пози-
ции: «Герои Остин и Бальзака не сочли бы нужным так описывать свои лич-
ные качества по сравнению с характером своих слуг». На что Будро отвечает: 
«Да, правда, буржуазные добродетели в начале XIX века не были предметом 
такого восхваления и восхищения, каким стали позднее. Мы должны радо-
ваться, что сегодняшние [очень] высоко оплачиваемые наемные работники 
хвастаются своими буржуазными привычками и добродетелями и что ра-
бочие — наконец-то! — понимают, что достойно иметь такие добродетели 
и действовать в соответствии с ними».

Теория большого богатства, разделяемая крестьянами, пролетариатом 
и их якобы защитниками из числа левой интеллигенции, считает его неза-
служенным, нечестным, результатом удачи и кражи. Теория большого бо-
гатства, разделяемая аристократией и ее защитниками из числа правой ин-
теллигенции, считает его заслуженным через наследование, которое, в свою 
очередь, оправдывается стародавней удачей или кражей, и это наследство 
мы, aristoi, должны, конечно, получить без психологически успокоитель-
ных рационализаций. Напротив, теория большого богатства, разделяемая 
буржуазией и ее друзьями, либеральными экономистами, приписывает его 
добродетели, заключающейся в том, чтобы этически правомерным образом, 
то есть без насилия, поставлять людям то, что они хотят купить.

Буржуазные добродетели, несомненно, преувеличиваются, особенно 
самой буржуазией, а иногда и ее друзьями. Но с точки зрения всех про-
чих из нас, похвальба добродетелью дает не такой уж плохой результат. 
Вспомните о поздних пьесах Ибсена, драматурга, ставшего первопроходцем 
в представлении буржуазной жизни. В «Кукольном доме» (1878) Хельмер, 
управляющий банка, характеризует клерка, пойманного на подлоге, как 
«нравственно погибшего», пережившего «нравственное падение» [Ibsen, 
1879. P. 132; Ибсен, 1972. С. 262–263]. Речи Хельмера на протяжении всей 
пьесы насыщены этической риторикой, которую мы привыкли называть 
«викторианской». Но жена Хельмера Нора, чья риторика также этически на-
сыщенна, совершает такое же преступление, как и клерк. Впрочем, она со-
вершает его для того, чтобы спасти жизнь своего мужа, а не для аморального 
получения прибыли, как тот клерк. К концу пьесы она совершает поступок, 
шокирующий для норвежской буржуазии 1878 года, — бросает Хельмера, 
потому что вдруг понимает, что если бы он знал о ее преступлении, то не 
стал бы следовать этике любви, то есть защищать ее от последствий подлога, 
который она совершила ради любви, а не ради прибыли. Этичная буржуа-
зия (исследованию которой посвящены все пьесы Ибсена после 1871 года, 
а впоследствии и пьесы Артура Миллера) обременена сложной системой 
обязанностей. Буржуазия постоянно говорит о добродетели и иногда ее 
достигает.

9 Boudreaux D. The consumption gap between the rich and the rest of us. 2014. Blog in Café Hayek, 
January 21, http://cafehayek.com/2014/01/the-consumption-gap-between-the-rich-and-the-rest-of-us.html; 
личная переписка.
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В противовес насмешкам Пикетти над буржуазными добродетелями я 
утверждаю, что причины, давшие начало современному миру и поддержива-
ющие его существование, на самом деле являются этическими, а не матери-
альными [McCloskey, forthcoming]. Они состояли во всё более широком при-
нятии двух простых идей: во-первых, новой и либеральной экономической 
идеи свободы для обычных людей и, во-вторых, новой и демократической 
идеи их достоинства. Две взаимосвязанные и противоречащие здравому 
смыслу этические идеи — общим словом для них является «равенство»: 
равенство уважения и равенство перед законом — привели к взрывному 
улучшению. Слово «равенство», понятное дело, не стоит воспринимать 
в духе некоторых французских просветителей как равенство материального 
результата. Сегодня и левые, и правые неотререфлексированно исходят 
в своих спорах именно из французского определения: «Вы создали это 
не без помощи общества, поэтому нет никакого оправдания неравенству 
доходов»; «Вы, бедняки, просто недостаточно добродетельны, поэтому 
нет никакого оправдания вашему требованию уравнительных субсидий». 
Однако более фундаментальное определение равенства дало шотландское 
Просвещение, начавшееся после того, как шотландцы проснулись от сво-
его догматического сна: равенство — это эгалитарное мнение людей друг 
о друге, будь то уличный носильщик или моральный философ [Peart, Levy, 
2008]10. Моральный философ Смит, бывший в этом смысле пионером эга-
литаризма, описывал шотландскую идею как ту, которая «предоставила 
каждому человеку преследовать свои интересы по своему собственному 
разумению при соблюдении равенства, свободы и справедливости» [Smith, 
1776. P. 664; Смит, 2007. С. 625].

Навязывание нелиберальными методами равенства результатов во фран-
цузском духе, обуздывание слишком успешных, зависть по поводу глупых 
безделушек богачей, представление, что совместный дележ доходов столь 
же действенно служит благу бедняков, как и раздел пиццы на равные пор-
ции, отношение к бедным как к неисправимым детям, которых должны 
понукать и подталкивать эксперты из числа образованных, — за всё это, как 
оказалось, зачастую приходится платить высокую цену в виде ограничения 
свободы и замедления темпов улучшений. Не всегда, но часто.

Конечно, было бы хорошо, если бы свободное и богатое общество, сле-
дуя либерализму Смита, привело бы к равенству во французском смысле, 
которое и есть равенство по Пикетти. Старая новость, всё еще удивляющая 
некоторых людей, в том числе и Пикетти, состоит в том, что на самом деле 
в значительной степени так и произошло, если исходить из единственного 
этически релевантного критерия базовых прав человека и базовых удобств, 
таких как антибиотики, жилье и образование, и это заслуга либеральной, 
шотландской программы. Реализация шотландской программы, как это 

10 Ким Примель из Берлинского университета им. Гумбольдта предлагает мне использовать термин 
«справедливость» (equity) как более точно отражающий шотландское понятие. Но я не хочу так легко 
отказываться от такого сущностно оспариваемого понятия, как французское égalité, которое на самом 
деле по своему первоначальному революционному смыслу было более шотландским, чем то, что я 
называю «французским».
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было и в Гонконге, и в Норвегии, и в самой Франции, регулярно приво-
дит к поразительным улучшениям и к реальному равенству результатов: 
бедные покупают автомобили, в кране есть горячая и холодная вода, чего 
раньше не было даже у богатых, получение политических прав и соци-
ального достоинства, в которых в прежние времена отказывалось всем, 
кроме богатых.

В последние десятилетия даже в странах, уже достигших высокого 
уровня развития, абсолютной стагнации реальных доходов обычных лю-
дей не происходило. Вы наверняка слышали, что «заработная плата не 
растет» или что «средний класс сокращается». Но вы также знаете, что 
не стоит верить всему, что пишут в газетах. Это не означает, что в богатых 
странах, таких как США, нет неквалифицированных, страдающих зависи-
мостями, недополучивших родительской заботы, дискриминируемых или 
просто ужасно невезучих людей. Недавняя книга Джорджа Пекера «Дорога 
под уклон: скрытая история современной Америки» (George Packer. The 
Unwinding: An Inner History of the New America. 2013) и более ранняя 
книга Барбары Эренрейх «Считая гроши: как (не) свести концы с кон-
цами в Америке» (Barbara Ehrenreich. Nickel and Dimed: On (Not) Getting 
By in America. 2001) рассказывают буржуазии о бедных, продолжая долгую 
и почтенную традицию, восходящую к «Воздадим хвалу знаменитым лю-
дям» Джеймса Эйджи и Уокера Эванса (James Agee, Walker Evans. Let Us 
Now Praise Famous Men. 1944) «Дороге на пирс Уигана» Джорджа Оруэлла 
(George Orwell. The Road to Wigan Pier. 1937), «Людям бездны» Джека 
Лондона (Jack London. The People of the Abyss. 1903), «Как живут остальные: 
очерки трущоб Нью-Йорка» Джейкоба Рииса (Jacob Riis. How the Other Half 
Lives: Studies among the Tenements of New York. 1890) и к первоисточнику — 
«Положению рабочего класса в Англии» Фридриха Энгельса (1845). Эти 
авторы не выдумывают всё это. Любой, кто читает такие книги, тем самым 
уже оказывается выдернут из комфортного незнания о «другой половине». 
В художественной форме тот же самый эффект производят «Гроздья гнева» 
Джона Стейнбека (John Steinbeck. The Grapes of Wrath. 1939), трилогия 
о Стадсе Лонигане Джеймса Фаррелла (James Farrell. Trilogy about Studs 
Lonigan. 1932–1935), «Сын Америки» Ричарда Н. Райта (Richard N. Wright. 
Native Son. 1940), а если говорить о Европе, то среди многих произведе-
ний, посвященных «двум народам в одной стране», можно отметить роман 
Эмиля Золя «Жерминаль» (Émile Zola. Germinal. 1885), который многих из 
нас сделал социалистами. Такое «выдергивание» благотворно. Говорят, что 
потомок аристократов Уинстон Черчилль верил, что большинство бедных 
англичан живут в покрытых розами коттеджах. Он не мог себе представить 
ряды домов с общей задней стенкой в Сэлфорде с общей уборной в конце 
ряда. Проснись, Уинстон!

Но проснуться не означает впадать в отчаяние или бросаться проводить 
внешне привлекательную политику, которая на самом деле не помогает 
бедным, или предлагать свергнуть Систему, в то время как Система на 
самом деле обогащает бедных в длительной перспективе или во всяком 
случае обогащает бедных лучше, чем системы, которые уже были неод-
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нократно опробованы раньше. Праведное, хотя и не обременительное, 
негодование, вызванное виной выживших перед предполагаемыми «жер-
твами» чего-то, называемого «капитализмом», и завистливым гневом по 
поводу неразумного потребления богачей, не всегда приводит к улучше-
нию положения бедных. Высказывания наподобие «по-прежнему есть 
бедные люди» или «у одних людей больше власти, чем у других» хотя 
и претендуют на позицию морального превосходства говорящего, не яв-
ляются ни глубокими, ни умными. То, что вы будете их повторять или 
мудро кивать тем, кто их повторяет, или купите книгу Пикетти, чтобы 
выставить ее на обозрение на своем журнальном столике, не сделает вас 
хорошим человеком. Вы будете хорошим человеком, если на самом деле 
поможете бедным. Откройте бизнес. Организуйте выдачу таких ипотеч-
ных кредитов, чтобы бедные смогли их себе позволить. Изобретите новую 
батарейку. Проголосуйте за улучшение школ. Усыновите пакистанского 
сироту. Станьте волонтером и кормите людей в церкви Милости по утрам 
в воскресенье. Предложение фальшивых, контрпродуктивных полити-
ческих мер, реальные последствия которых состоят в сокращении воз-
можностей для трудоустройства, или демонстрация негодования перед 
собственным мужем после прочтения Sunday New York Times Magazine не 
могут помочь бедным.

На самом деле экономика и общество США не катятся под уклон, а люди 
сводят концы с концами всё лучше и лучше. Дети семей издольщиков в Хейл 
Каунти, шт. Алабама, которых к неизменному неудовольствию старших 
членов их семей сделали героями своей вышеупомянутой книги Джеймс 
Эйджи и Уокер Эванс, очень неплохо живут, у них есть рабочие места, 
а многие их дети поступили в колледж [Whitford, 2005]. Даже если в дол-
госрочной перспективе останется некоторое количество бедных людей, 
это не будет означать, что система не улучшает положение бедных, до тех 
пор пока условия их жизни продолжают улучшаться, как это и происхо-
дит на самом деле в противоположность тому, о чем сообщается в газетных 
историях и в пессимистических книгах, и пока процент безнадежно бедных 
стремится к нулю, что тоже имеет место в действительности. То, что люди 
до сих пор иногда умирают в больницах, не означает, что медицину нужно 
заменить знахарями, до тех пор пока уровень смертности падает, а уровень 
смертности в результате лечения знахарей не стал падать.

А бедность действительно снижается — даже в последнее время и даже 
в богатых странах. Если измерять доходы корректно, включая улучшение 
условий труда, увеличение продолжительности образования, улучшение 
здравоохранения, бÓльшее число лет, проводимых на пенсии, увеличение 
субсидий в рамках программ борьбы с бедностью и, что важнее всего, повы-
шение качества всё большего количества товаров, реальные доходы бедных 
продолжают расти, пусть и более медленными темпами, чем в 1950-х го-
дах, то есть после катастрофических перерывов, связанных с Великой де-
прессией и Второй мировой войной [Boudreaux, Perry, 2013]. Экономист 
Ангус Дитон отмечает, что, «как только восстановление завершено [как 
это произошло, например, в 1970 году], новый рост зависит от изобретения 
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новых способов действия и внедрения их в практику, и это распахивание 
целины труднее, чем повторная вспашка старой борозды» [Deaton, 2013a]. 
Кроме того, бедные люди всего мира не платят за рост. Экономисты Ксавье 
Сала-и-Мартин и Максим Пинковский на основе детального исследования 
распределения индивидуальных доходов (в отличие от сравнения распре-
деления по странам) приходят к выводу, что «бедность в мире снижается. 
В период с 1970-го по 2006 год глобальный уровень бедности [определяемый 
в абсолютных, а не в относительных терминах] сократился почти на три 
четверти. Доля населения мира, живущего менее чем на 1 доллар в день 
(в скорректированных по паритету покупательной способности долларах 
2000 года), изменилась с 26,8% в 1970 году до 5,4% в 2006 году»11.

Размышляя о вопросах, которые так энергично поднимает Пикетти, 
важно четко понимать, о неравенстве чего именно идет речь. Разумеется, 
владение физическим капиталом и правами требования на него распреде-
лено не равномерно, хотя пенсионные фонды и тому подобные организации 
в определенной мере это компенсируют. Доходность, которую приносят 
соответствующие доли в капитале страны, составляет доходы богатых, осо-
бенно богатых в силу наследства, по поводу которых больше всего беспо-
коится Пикетти. Но если измерять величину капитала более полно, то есть 
включить в него приобретающие всё большую значимость человеческий 
капитал, например высшее образование по инженерным специальностям, 
и капитал, находящийся в общей собственности, например общественные 
парки и современные знания (в частности, Интернет), то доход на капитал 
оказывается распределенным менее неравномерно, чем права требования 
на физический капитал.

Кроме того, распределение потребления гораздо менее неравномерно, 
чем распределение доходов даже при корректном их измерении. Можно 
было бы подумать, что богатому человеку, владеющему семью домами, 
в семь раз лучше, чем бедному, у которого едва ли есть хотя бы один. Но, 
конечно же, это не так, потому что этот человек может потреблять дома, 
только занимая в каждый момент времени один из них, точно так же, как он 
может потреблять в каждый момент только одну пару обуви и т. д. Конечно, 
бриллиантовый браслет, лежащий на дне полной шкатулки неношеным, — 
это основание для возмущения, поскольку его богатая владелица могла 
бы внести плату за обучение детей в школе за тысячу семей в Мозамбике, 
а вместо этого по-дурацки потратила эти деньги на безделушку в прошлом 
сезоне в Канне. Ей действительно должно быть стыдно за потакание своим 
бессмысленным тратам. Это важный этический вопрос, хотя и не вопрос 
публичной политики. Но в любом случае эти расходы не увеличили ее фак-
тическое потребление в каждый отдельный момент.

11 Sala-i-Martin X., Pinkovskiy M. Parametric estimations of the world distribution of income. VOX 22, 
January, 2010. http://www.voxeu.org/article/parametric-estimations-world-distribution-income; [Sala-i-Martin, 
2006]. «Корректировка по паритету покупательной способности» означает учет текущей покупательной 
способности по местным ценам в отличие, например, от цен, наблюдаемых в США. Такой подход стал 
стандартным и представляет собой усовершенствование по сравнению с использованием обменных 
курсов, на которые в значительной мере влияют финансовые рынки.
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Наконец, и это самое главное, в наши дни люди в гораздо более рав-
ной мере потребляют базовые удобства или предметы необходимости, чем 
остальные предметы потребления, и неравенство такого базового потребле-
ния гораздо меньше, чем неравенство доходов, капитала или физического 
богатства, причем по мере того, как продолжаются истории обогащения 
разных стран, равенство в этом отношении становится всё больше и больше. 
Поэтому экономический рост, как бы неравномерно он ни аккумулировался 
в виде богатства и в каком бы неравенстве в получаемых доходах ни выра-
жался, является более эгалитарным в отношении потребления и на данный 
момент привел к весьма равномерному потреблению самого необходимого. 
Как предсказывал экономист Джон Бейтс Кларк в 1901 году: «Заработная 
плата типичного работника будет увеличиваться с одного доллара в день 
до двух, с двух до четырех и с четырех до восьми [это предсказание было 
точным вплоть до 2012 года в терминах реального душевого дохода, хотя 
такой расчет не учитывает радикального улучшения качества товаров и услуг 
по сравнению с 1901 годом. — Д. М.]. Такой выигрыш будет иметь для него 
намного большее значение, чем могло бы иметь для богатых любое воз-
можное увеличение капитала… Следствием именно этого изменения станет 
непрерывное приближение к равенству в подлинной удовлетворенности 
жизнью» [Clark, 1901].

Экономисты Дональд Будро и Марк Перри отмечали в 2013 году, что «по 
данным Бюро экономического анализа, расходы домохозяйств на многие 
“базовые” предметы современной жизни — домашнее питание, автомо-
били, одежду, обувь, домашнюю мебель и бытовую технику, жилье и ком-
мунальные услуги — снизились с 53% располагаемого дохода в 1950 году до 
44% в 1970 году и до 32% в настоящее время». Эту же мысль применительно 
к более длительному периоду высказал в 1999 году экономический историк 
Роберт Фогель [Fogel, 1999]. Экономист Стивен Хорвиц приводит данные 
о количестве рабочих часов, необходимых для того, чтобы купить цветной 
телевизор или автомобиль, и добавляет, что «эти данные не учитывают… 
изменения качества… Телевизор 1973 года выпуска имел экран не более 
25 дюймов с низким разрешением и, вероятно, не имел дистанционного 
управления, был оснащен слабым звуком, одним словом — мало чем похо-
дил на своего «преемника» 2013 года выпуска… Выжать 100 000 миль про-
бега из автомобиля в 1970-х годах было поводом для торжества. Не достичь 
100 000 миль пробега на сегодняшнем автомобиле — это основание считать, 
что вы приобрели барахло» [Horwitz, 2013. P. 11].

В США бедные вовсе не становятся беднее. Хорвиц отмечает, что «при 
рассмотрении различных данных о потреблении, от статистических мате-
риалов Бюро переписей о том, что имеется у бедных людей дома, до оценки 
рабочего времени, необходимого для приобретения различных потребитель-
ских товаров, становится ясно, что бедные американцы живут лучше, чем 
когда-либо прежде. Более того, согласно этим критериям бедные амери-
канцы сегодня живут лучше, чем жили в 1970-х годах их соотечественники, 
принадлежавшие к среднему классу» [Horwitz, 2013. P. 2]. Летом 1976 года 
доцент кафедры экономики в Чикагском университете не имел дома кон-
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диционера12. Сегодня он есть у многих довольно бедных жителей Чикаго. 
От страшной жары, случившейся в этом городе в июле 1995 года, погибли 
более 700 человек, в основном с низким уровнем дохода13. Однако более 
ранние случаи аномальной жары, имевшие место в 1936-м и 1948-м годах, 
то есть до того, как получило распространение кондиционирование воздуха, 
наверняка убили гораздо большее число людей14.

* * *

Политолог и публичный интеллектуал Роберт Райх утверждает, что мы, 
тем не менее, должны бить тревогу по поводу неравенства, понимаемого 
в духе коэффициента Джини, а не тратить всю свою энергию на улучшение 
положения бедных в абсолютном выражении. «Увеличение неравенства, — 
заявляет он, — противоречит основному идеалу страны, который состоит 
в равенстве возможностей… Увеличение неравенства по-прежнему пре-
пятствует вертикальной мобильности. Это так просто потому, что лестница 
становится намного длиннее. Расстояние между ее нижней и верхней пе-
рекладинами, а также между всеми промежуточными ступеньками теперь 
намного больше. Человек, поднимающийся по ней с той же скоростью, что 
прежде, с неизбежностью достигнет гораздо меньшей высоты» [Reich, 2014]. 
Райх ошибается. Хорвиц приводит результаты исследования индивидуаль-
ной мобильности в 1969–2005 годах, проведенного Джулией Айзекс: «82% 
детей беднейших 20% населения по состоянию на 1969 год в 2000 году имели 
[реальный] доход выше, чем был у их родителей в 1969 году. Медианный 
[реальный] доход этих детей бедняков 1969 года был вдвое больше, чем 
у их родителей» (цит. по: [Horwitz, 2013. P. 7]). Нет сомнений в том, что 
детям и внукам английских шахтеров 1937 года, которых Джордж Оруэлл 
описывает «путешествующими» под землей — проходящими согнувшись 
в три погибели милю или даже больше, чтобы добраться до забоя, то есть 
до той точки, где им начинают платить, — живется гораздо лучше, чем их 
отцам и дедам. Нет сомнений и в том, что детям и внукам людей, бежавших 
в Калифорнию от Пыльного котла, живется лучше, чем им самим. Стейнбек 
в «Гроздьях гнева» запечатлел их худшие и самые страшные дни. Через не-
сколько лет выходцы из Оклахомы получили рабочие места в военной про-
мышленности, а многие их дети позже поступили в университет. Некоторые 
пошли дальше и стали университетскими профессорами, которые считают, 
что бедные становятся беднее.

Типичный способ рассуждать о бедности, особенно характерный для 
левых, основывается на процентном распределении доходов, когда всё 
внимание приковано к относительной «черте бедности». Однако, как от-

12 В табл. 4 в: [Horwitz, 2013] показан процент бедных домохозяйств, имеющих различные бытовые 
приборы: в 1971 году кондиционеры были у 32% таких домохозяйств, а в 2005 — уже у 86%.

13 [Klinenberg, 2003]. Жара 2003 года во Франции, недостаточно оснащенной кондиционерами, убила 
14,8 тыс. человек, а во всей Европе число погибших достигло 70 тыс.

14 В работе [Barreca et al., 2013] продемонстрировано, что кондиционирование воздуха оказывает 
сильное влияние на уровень смертности в США в периоды аномальной жары.



Измеренный, безмерный, преувеличенный и безосновательный пессимизм184

мечает прогрессивный австралийский экономист Питер Сондерс, такое 
определение бедности «автоматически сдвигается вверх всякий раз, когда 
реальные доходы (и, следовательно, черта бедности) растут» [Saunders, 2013. 
P. 214]. Бедные всегда есть, но это следствие данного определения — эффект, 
противоположный эффекту Вобегон-Лейка: в данном случае речь идет не 
о том, что все дети получают оценки выше средней, а, напротив, о том, что 
в любом распределении всегда есть нижняя пятая или десятая, или какая 
угодно часть. А как же иначе?

Философ Гарри Франкфурт давно заметил: «Вычислить размер равной 
доли [дохода, понимаемой в духе понятий черты бедности или коэффи-
циента Джини. — Д. М.] на самом деле намного проще, чем определить, 
сколько нужно человеку, чтобы этого было достаточно». «Намного проще» — 
это значит разделить ВВП на численность населения и раздраженно зая-
вить, что некоторые люди зарабатывают, или во всяком случае получают, 
больше [Frankfurt, 1987. P. 23–24]. Это упрощенная этика школьного двора 
или дележа пиццы: «Так нечестно». Но, как отмечает Франкфурт, неравен-
ство само по себе этически нерелевантно: «Экономическое неравенство 
как таковое не имеет особого морального значения». С позиции этической 
истины в духе Джошуа Монка из романа Троллопа мы хотим улучшить по-
ложение бедных до такого уровня, чтобы у них было «достаточно» для того, 
чтобы быть участниками демократического общества и вести полноценную 
жизнь. С этической точки зрения неважно, имеют ли бедные такое же ко-
личество бриллиантовых браслетов и автомобилей Porsche, как и владельцы 
хедж-фондов. Но действительно важно, есть ли у них такие же возможности 
голосовать, научиться читать или иметь крышу над головой. Конституция 
шт. Иллинойс 1970 года может служить ярким примером путаницы между 
понятиями положения рабочего класса, с одной стороны, и разрывом между 
богатыми и бедными — с другой. В ее преамбуле говорится, что ее цель — 
«ликвидировать нищету и неравенство»15. Нам следовало бы вместо этого 
сосредоточиться непосредственно на том, чего мы действительно хотим 
достичь, а именно на равенстве средств к существованию и на равном до-
стоинстве, на ликвидации нищеты или на том, что экономист Амартия Сен 
и философ Марта Нуссбаум называют обеспечением адекватных возмож-
ностей. Величина коэффициента Джини или доли беднейших 10% не имеет 
значения с точки зрения благородной и этически релевантной цели улуч-
шения положения бедных до достойного уровня — того самого, который 
Франкфурт называет «достаточным».

Бóльшая часть исследований по экономике неравенства спотыкается 
на этом простом этическом постулате, сосредотачивая внимание на пока-
зателях относительного неравенства, таких как коэффициент Джини или 
доля 1% самого богатого населения, а не на показателях благосостояния 
бедных в абсолютном выражении; на неравенстве, а не на бедности. Говоря 
об эгалитаризме философа права Рональда Дворкина, Франкфурт отмечает, 
что тот на самом деле с этической точки зрения «заботится главным образом 

15 Constitution of the State of Illinois (http://www.ilga.gov/commission/lrb/conent.htm).
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об [абсолютной] ценности жизни людей, но ошибочно представляет себя 
как озабоченного в основном относительной величиной их экономических 
активов» [Frankfurt, 1987. P. 34]. Сам Пикетти едва доходит до заботы о «са-
мых бедных» ([Piketty, 2014. P. 577; Пикетти 2015. С. 591], это последние 
слова в последнем предложении книги, хотя он иногда упоминает эту тему 
в тексте книги и прежде, например: [Piketty, 2014. P. 480; Пикетти, 2015. 
С. 479–480]).

Иными словами, Дворкин, Пикетти и очень часто многие другие ле-
вые обычно не понимают либеральную (в духе Джошуа Монка) этическую 
суть дела, состоящую в улучшении положения бедных. Как этого достичь? 
Посредством перераспределения? Достижением равенства в количестве 
бриллиантовых браслетов? Нет, радикальным увеличением размера «пи-
рога», что исторически и дало бедным 90–95% «достаточного» в противо-
положность 5–10%, которых можно достичь перераспределением без увели-
чения самого «пирога». Экономический историк Роберт Марго в 1993 году 
отмечал, что до принятия американского Закона о гражданских правах 
1964 года «черные американцы не могли претендовать на высокооплачи-
ваемые «беловоротничковые» рабочие места» из-за дискриминации. Тем не 
менее еще пребывая в рабстве, афроамериканцы сами, своими силами под-
готовили себя к возможности выполнять такую работу, если им предоставят 
эту возможность. «Чернокожие представители среднего класса в значитель-
ной степени обязаны своим успехом сами себе» и всё более образованному 
и производительному обществу, в котором они жили. «Что было бы, если 
бы чернокожие работники в момент начала движения за гражданские права 
были такими же неграмотными, бедными, привязанными к сельской жизни 
и к Югу, как во времена, когда Линкольн освободил рабов?.. Был бы у нас 
такой же большой черный средний класс, как есть сегодня? Очевидно, что 
нет» [Margo, 1993. P. 65, 68, 69].

Тем не менее левые изо всех сил трудятся (и Пикетти действительно про-
делал огромную работу), причем из лучших побуждений, чтобы сохранить 
и защитить свою этически нерелевантную фиксацию на коэффициенте 
Джини и особенно на возмутительном потреблении очень богатых людей.

* * *

В странах, которые позволили произойти этическим изменениям, для 
бедных людей «достаточность» по Франкфурту в значительной степени 
достигнута. Я говорю «в значительной степени», а не «полностью» или «на-
столько, насколько хотел бы любой благородный человек», но и это намного 
больше, чем позволяли альтернативные системы. Кроме того, контраст 
между положением рабочего класса в демонстративно «капиталистических» 
США и в странах, заявляющих о себе как о социал-демократических, таких 
как Нидерланды или Швеция, на самом деле не очень большой, в проти-
воположность тому, что вы слышали от журналистов и политиков, которые 
не заглядывали в фактические статистические данные, не жили более чем 
в одной стране и полагают, что половина американского населения состоит 
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из бедных афроамериканцев, живущих в городах. На практике в богатых 
странах устройство «социальной страховочной сетки» весьма сходно.

Но «страховочная сетка», с дырами или без, не служит основным соци-
альным лифтом для бедных ни в США, ни в Нидерландах, ни в Японии, ни 
в Швеции, ни в других странах. Главным лифтом является Великое обога-
щение. Будро отмечает, что настоящий миллиардер, участвовавший в его 
семинаре, не сильно отличался на вид от «бедного» аспиранта, пишущего 
статью о коэффициенте Джини. «Во многих базовых элементах жизни почти 
каждый американец столь же благополучен, как и мистер Бакс [псевдоним 
для миллиардера]. Если различия в уровне богатства между миллиардерами 
и простыми американцами едва заметны в самых обычных аспектах повсе-
дневной жизни, то испытывать тревогу по поводу коэффициента Джини 
озна чает неблагоразумно отдавать приоритет эфемерным абстракциям 
перед осязаемой реальностью» [Boudreaux, 2001]. У мистера Бакса, несо-
мненно, было больше домов и «Роллс-Ройсов», чем у аспиранта. Однако 
тут можно задать нахальный, но всегда уместный вопрос: ну и что?

Таким образом, самая фундаментальная проблема с книгой Пикетти 
состоит в том, что главным событием последних двух столетий было не то, 
на чем она сосредоточена, не распределение доходов, а Великое обогаще-
ние среднего жителя планеты в 10 раз, а в богатых странах — в 30 и более 
раз. Огромное обогащение во всем мире невозможно объяснить накопле-
нием капитала, хотя экономисты утверждали противоположное, начи-
ная с Адама Смита, включая Карла Маркса и заканчивая Пикетти, что 
подразумевается самим словом «капитализм». Наши богатства были со-
зданы не прибавлением кирпича к кирпичу, степени бакалавра к степени 
бакалавра, банковского счета к банковскому счету, а прибавлением идеи 
к идее. Кирпичи, степени бакалавра и банковские счета — накопление 
капитала — были, конечно, необходимы, как и рабочая сила и существо-
вание жидкой воды. Точно так же для огня необходим кислород. Но было 
бы неразумно объяснять пожар в Чикаго 8–10 октября 1871 года наличием  
кислорода в атмосфере Земли. Правильнее было бы сказать, что причи-
ной стали продолжительная засуха, деревянные здания города, сильный 
юго-западный ветер и корова миссис О’Лири. Современный мир нельзя 
объяснить наложением  друг на друга отдельных практик, таких как тор-
говля в Индийском океане, банковская деятельность в Англии, британская 
норма сбережений, трансатлантическая работорговля, огораживания, эк-
сплуатация рабочих на «дьявольских мельницах» и первоначальное нако-
пление капитала (физического или человеческого) в европейских городах 
[McCloskey, 2010]. Такие практики обычны в мировой истории и слишком 
слабы в количественном воздействии, чтобы объяснить десяти-, тридцати- 
или стократное обогащение в расчете на одного человека, являющееся 
уникальным феноменом последних двух столетий. Причиной были идеи, 
а не отдельные практики. Идеи были впервые высвобождены благодаря 
новой свободе и достоинству — то есть идеологии, известной европейцам 
как «либерализм». Причиной становления современного мира не был «ка-
питализм», который существует с древности и повсеместно — в отличие 
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от либерализма, который в 1776 году был революционным. Великое обо-
гащение, начавшееся в 1800 году и продолжающееся по настоящее время, 
это самое неожиданное из продолжительных событий мировой истории, 
объясняется идеями усовершенствований, поток которых был порожден 
либерализмом.

Рассмотрим в свете Великого обогащения одно из излюбленных поли-
тических предложений Пикетти и левых. Идея обложить налогом богатых, 
чтобы помогать бедным, на первый взгляд кажется хорошей. Когда бур-
жуазный ребенок впервые понимает, как бедны другие люди в каком-то 
другом районе, у него, естественно, появляется желание открыть для них 
свой кошелек, а еще лучше — папин бумажник. Именно в таком возрасте — 
в 16 лет или около того — мы формируем свои политические идентичности, 
которые, как и преданность той или иной футбольной команде, впоследст-
вии редко пересматриваем на основе фактических доказательств. В конце 
концов наши семьи — это маленькие социалистические экономики, где 
мама играет роль органа централизованного планирования. «Давайте пе-
рестроим общество, — предлагает щедрый подросток, — в одну большую 
семью из 315 миллионов человек». Такая перестройка, несомненно, решит 
проблему бедности, так как положение бедняков можно будет улучшить 
за счет больших сумм денег, например изъятия у богачей 20 или 30% их 
краденых доходов. В античном рабовладельческом обществе ребенок ра-
бовладельцев не испытывал такого чувства вины, поскольку бедняки очень 
отличались от таких, как он. Но как только естественность иерархии по-
ставлена под сомнение, как это произошло в XVIII веке в Северо-Западной 
Европе и в XIX веке во многих других частях света, принятие социализма 
кажется очевидным. Не можете служить Богу и мамоне («мамона» — ара-
мейское слово, означающее «деньги»).

Равенство является естественным в доме, где есть один источник дохо-
дов — отец или, в последнее время, мать — и стоит задача «распределения» 
доходов. Папа может получать больше еды, если работает забойщиком 
в шахте и нуждается в дополнительных калориях, чтобы отработать деся-
тичасовую смену, но в остальном распределение естественным и этически 
оправданным образом оказывается равным. Равенство естественно для 
семьи. Шведским политическим девизом начиная с 1920-х годов было 
слово folkhemmet, означающее «народный дом». Но народ — это не дом. 
В Великом обществе (как называл его Хайек, используя выражение пре-
зидента Джонсона), то есть в большом обществе в противоположность ма-
ленькой группе или семье, источником дохода выступает не зарплата отца, 
а мириады совершаемых нами ежедневно специализированных обменов 
с незнакомыми людьми. Равенство «распределения» не является естествен-
ным для общества, которое, как в случае Швеции, включает 9 млн человек, 
и уж тем более для такого, которое состоит из 315 млн человек, как в случае 
США.

В некоторых важных аспектах даже равенство, понимаемое во француз-
ском духе, увеличивается благодаря этике рынка. Свободный вход на рынки 
разъедает монополии, благодаря которым в традиционных обществах одно 
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племя неизменно остается богатым, а другое — бедным. Рынок труда сти-
рает различия в оплате труда между одинаково производительными работ-
никами хлопчатобумажной отрасли и даже между, с одной стороны, про-
фессором, который преподает, используя то же самое скудное оснащение, 
что и Сократ (состоящее из места, чтобы рисовать схемы, — покрытого 
песком клочка земли в Афинах в Греции или классной доски в Афинах, 
шт. Джорджия, — и толпы студентов), и, с другой стороны, пилотом само-
лета, применяющим лучшие плоды технологической цивилизации. Пилот 
производит за час количество транспортных услуг, имеющее в тысячу раз 
бóльшую ценность, чем греческий кормчий в 400 году до н. э. Профессор, 
если ему очень повезет, произведет то же количество понимания в расчете 
на одного учащегося в час, что и Сократ. Но в свободном, большом, мо-
бильном, торгующем обществе равенство физической производительности 
не имеет значения. Значение имеет вход в ту или иную сферу деятельности 
и выход из нее. В долгосрочной перспективе профессор может стать пи-
лотом гражданской авиации, а пилот — профессором, и этого достаточно, 
чтобы даже таким работникам, как профессор, не увеличившим свою про-
изводительность на протяжении последних 2500 лет, предоставить равную 
долю лучших плодов.

Отметив эти весьма эгалитарные результаты общества, основанного на 
прошедших проверку рынком улучшениях, что можем мы сказать по по-
воду последующего «распределения» его плодов? Почему нам не следует — 
здесь уместно спросить, кто такие эти «мы»? — изымать высокие доходы 
у профессора, пилота или наследницы фирмы L’Oréal и перераспределять 
их в пользу мусорщиков и уборщиков? Ответ состоит в том, что суммы, 
которые люди зарабатывают, — это не произвольный налог, взимаемый 
с остальных. Последнее — это то, как выглядело бы неравенство в малень-
ком социализме домашнего хозяйства: Золушке достается меньше еды, 
чем ее уродливым сестрам, просто по злой прихоти мачехи. Заработки же 
поддерживает удивительно сложное, во многом спонтанное и никем не 
планируемое разделение труда, а следующий шаг определяется разницей 
в заработках — прибыльностью вида деятельности или профессии. Если 
врачи зарабатывают в десять раз больше, чем уборщики, это означает, что 
остальная часть общества, которая добровольно платит и докторам, и убор-
щикам, говорит: «Если в долгосрочной перспективе уборщики могут стать 
врачами, то пусть большее их число перейдет в сферу медицины». Если мы 
редуцируем Великое общество до семьи путем обложения богатых налогом, 
мы тем самым разрушим механизм передачи сигналов. Без таких сигналов 
относительно ценности, которую потребители придают каждому дополни-
тельному часу услуг, люди будут метаться между уборкой и врачеванием, 
причем ни то, ни другое не будет делаться хорошо. Великое общество пре-
вратится в неспециализированное общество типа домохозяйства, и если 
оно состоит из 315 млн человек, то последние окажутся равными в нищете 
и общество потеряет огромный выигрыш от специализации и накопленной 
изобретательности, которые транслируются в профессиональном сооб-
ществе через образование и через стабильно улучшающихся роботов (от-
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метим, что все инструменты являются роботами), применяемых в каждой 
профессии, таких как гвоздезабивные пистолеты и компьютеры, которые 
делают из плотников и школьных учителей всё лучших и лучших мастеров 
в деле предоставления другим людям, соответственно, новых домов и услуг 
образования.

Перераспределение, хотя оно и успокаивает буржуазное чувство вины, 
никогда не было главным источником пропитания бедных. Социальная 
арифметика показывает, почему это так. Если бы вся прибыль в американ-
ской экономике была немедленно передана наемным рабочим, они (в том 
числе некоторые исключительно высокооплачиваемые «наемные рабочие», 
такие как звезды спорта, поп-звезды и топ-менеджеры больших компаний) 
сразу окажутся в примерно на 20% лучшем положении. Но это однократ-
ное событие. Такая экспроприация означает не ежегодный 20-процентный 
прирост сегодня и на веки вечные, а лишь одноразовое увеличение, по-
скольку вы не можете экспроприировать одних и тех же людей из года в год 
и ожидать, что они будут приходить с теми же суммами денег в готовности 
быть экспроприированными снова и снова. Одноразовая экспроприация 
повысит доход рабочих на 20%, а затем он возвратится к прежнему уровню 
или в лучшем случае (если прибыли чудесным образом могут быть просто 
изъяты государством без ущерба для их уровня, а потом распределены между 
всеми нами святыми бюрократами, не склонными к воровству и не име-
ющими хороших друзей) продолжит увеличиваться тем темпом, которым 
экономика росла до этого (в предположении, что экспроприация дохода на 
капитал не приведет к снижению темпов роста «пирога», что противоречит 
природе вещей и не подтверждается результатами коммунистических эк-
спериментов — начиная с общины «Новая Гармония» в шт. Индиана и за-
канчивая сталинской Россией).

Если говорить об экспроприации посредством регулирования, то, на-
пример, установление актом Конгресса десятичасовой оплаты за восемь 
часов работы опять-таки однократно повысит доходы части рабочего класса 
на 25%. Так произойдет на первом шаге, если исходить из того же неесте-
ственного предположения, что «пирог» в результате этого не уменьшится 
вследствие того, что менеджеры и предприниматели станут покидать ныне 
убыточную сферу деятельности. Перераспределение кажется хорошей идеей 
до тех пор, пока вы не задумаетесь, что при таких ставках оплаты руково-
дители с самого начала будут менее склонны нанимать людей на работу 
и что те, кто не получил этого подарка (к примеру, сельского хозяйства), 
обнаружат, что их реальные доходы уменьшились, а не выросли.

Вот еще одна идея для перераспределения доходов: давайте отберем вы-
зывающую беспокойство высокую долю доходов, получаемых в США 1% 
самых высокодоходных граждан, которая в 2010 году составляла около 22% 
национального дохода, и отдадим ее нам остальным. Нам станет лучше 
на 22/99, то есть чуть менее чем на 22%. Сформулируем эту мысль по-дру-
гому. Предположим, что людям, управляющим экономикой (как владельцам 
небольших магазинов в городских микрорайонах, так и зловредным вла-
дельцам несметных богатств), разрешено зарабатывать прибыль. Но пусть 
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при этом получатели прибыли, следуя традиции Евангелия благосостоя-
ния и социальному учению католической церкви, решили вести скромную 
жизнь и отдавать все свои излишки бедным. Экономист Дэвид Коландер 
заявляет, что «мир, в котором все богатые индивиды… [убеждены], что долг 
каждого человека — раздать бóльшую часть своего богатства прежде, чем он 
умрет,.. значительно отличался бы от… нашего мира» [Colander, 2013. P. XI]. 
Но минуточку. Доходы остальных (многие из которых — университетские 
профессора, получающие стипендии Гуггенхайма, или симпатичные леваки, 
которым фонд Макартуров предоставляет «гранты для гениев») выросли бы 
на 20%, но это несравнимо по величине с плодами современного экономи-
ческого роста. К тому же даже этот расчет предполагает, что все прибыли 
достаются «богатым индивидам».

Дело в том, что 20, 22 или 25% — величины, несравнимые с Великим 
обогащением, которое, в свою очередь, как исторический факт не имело 
ничего общего с подобным перераспределением или с благотворительными 
взносами16. Важно понять, что помощь бедным в результате одноразового 
перераспределения — это величина на два порядка меньшая, чем увеличе-
ние на 2900% в результате увеличения производительности в ходе начавше-
гося в 1800 году Великого обогащения. С исторической точки зрения 25% 
надо сравнивать с ростом реальной заработной платы в период с 1800 года 
до наших дней в 10 или 30 раз, то есть на 900% или на 2900%. Иными сло-
вами, самым бедным может стать немного лучше, если экспроприировать 
экспроприаторов или убедить богатых «раздать всё бедным и идти за Мной», 
но им стало намного лучше благодаря тому, что они стали жить в радикально 
более производительной экономике.

Если мы хотим существенно улучшить положение бедняков или тех, кто 
не является хозяевами и предпринимателями, то 2900% всегда выигрывают 
у 20–25%. Акцент председателя Мао на классовой борьбе привел к потере 
всего того выигрыша, который принесла его китайская революция. Когда 
его наследники в 1978 году перешли к «социалистической модернизации», 
они (непреднамеренно) освоили процесс улучшений, проверяемых рынком, 
и за тридцать лет достигли повышения реального душевого дохода в Китае 
в 20 раз — то есть не на 20%, а на 1900%17. Антиуравнительным девизом 
Дэн Сяопина стало: «Пусть некоторые разбогатеют первыми». Это была 
«Буржуазная сделка»: «Вы предоставляете мне, буржуазному прожектеру, 
свободу и достоинство, чтобы я мог опробовать свои проекты на добро-
вольном рынке, и позволяете мне оставить себе прибыль, если я ее получу 
в первом акте — хотя я неохотно соглашаюсь с тем, что другие будут кон-
курировать со мной во втором. Взамен этого в третьем акте новой драмы 
с положительной суммой произведенные мной (и этими назойливыми 
конкурентами, сбивающими цены и делающими низкокачественную про-
дукцию) буржуазные улучшения сделают богатыми всех вас». Так и вышло.

16 Немецкий историк Юрген Кокка указал мне на то, что борьба рабочих, возвышая достоинство 
индивида, возможно, способствовала широкому признанию достоинства современной изобретатель-
ности.

17 О событиях 1978 года см.: [Coase, Wang, 2013. P. 37; Коуз, Ван, 2016. С. 64].
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В отличие от Китая, который растет на 10% в год, и Индии с ее ростом 7%, 
остальные страны БРИИКС — Бразилия, Россия, Индонезия и ЮАР — за-
стряли со своими антинеолиберальными идеями, такими как аргентинская 
идея самодостаточности, британский юнионизм 1960-х годов, немецкое 
трудовое законодательство 1990-х годов и ложно истолкованный южно-
корейский «экспортоориентированный рост». Более того, вся литература 
о «ловушке среднего дохода», посвященная, в частности, Бразилии и ЮАР, 
основана на меркантилистской идее, что экономический рост зависит от 
экспорта, который якобы увеличивается медленнее, когда повышается за-
работная плата [McCloskey, 2006b]. Таким образом, политика поощрения 
того или иного вида экспорта основывается на отрицании сравнительных 
преимуществ и в любом случае сосредотачивается на внешних факторах, 
в то время как с точки зрения доходов бедных важна в первую очередь вну-
тренняя эффективность. Поэтому страны с антирыночными законами, 
в частности замедляющие вход на рынок нового бизнеса и обременитель-
ное регулирование старого, тащатся позади с показателями роста душевого 
дохода на уровне менее 3% в год, при котором простое удвоение занимает 
четверть века, а увеличение в четыре раза — пятьдесят лет. Медленный 
рост, как утверждает экономист Бенджамин Фридман, рождает зависть, 
а зависть рождает популизм, который, в свою очередь, приводит к медлен-
ному росту [Friedman, 2005]. Такова настоящая «ловушка среднего дохода». 
Выход из нее требует принять Буржуазную сделку, как это сделала Голландия 
в XVI веке, Великобритания в XVIII, а Индия и Китай — в конце XX.

Таким образом, если исходить из того, что нашей общей целью, и ле-
вых, и правых, является помощь бедным, как это, безусловно, и должно 
быть с этической точки зрения, то пропаганду левыми научными кадрами 
уравнительных ограничений, перераспределения и регулирования следует 
считать как минимум легкомысленной. Возможно, ее даже можно считать 
неэтичной — с учетом того, что экономические историки сегодня знают 
о Великом обогащении и что левая интеллигенция и многие правые реши-
тельно отказываются усвоить. На основании таких доказательств можно 
считать этически сомнительной позицию левых интеллигентов, таких как 
Тони Джадт, Пол Кругман и Томас Пикетти, которые совершенно уверены 
в том, что сами они выбрали путь высокой морали в противоположность 
безнравственному эгоизму тори, республиканцев и La Union pour un 
Mouvement Populaire (Союз за народное движение). Они одержимы изме-
нениями, происходящими в первом акте, которые не могут существенно 
помочь бедным и, как нередко можно показать, скорее ухудшают поло-
жение последних; вдобавок они одержимы гневной завистью по поводу 
потребления жестокосердных богачей, хотя сами нередко входят в их число 
(что вы сделаете со своими авторскими гонорарами, профессор Пикетти?), 
в то время как прекращение этого потребления мало что даст для улучшения 
состояния бедных. Они очень хотят посредством налогообложения богатых 
задушить процесс улучшений, проходящих проверку рынком, который на 
большом промежутке времени принес всем нам громадное улучшение по-
ложения.
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Производительность экономики в 1900 году была очень и очень низкой, 
а в 1800 году еще ниже. Единственный способ серьезно улучшить жизнь 
основной массы народа, в том числе бедняков, заключался в том, чтобы 
сделать экономику намного более производительной. Доля, достававшаяся 
рабочим, оставалась примерно постоянной (в одном аспекте эта доля на 
протяжении XIX — начала XX века повышалась, потому что доля земельной 
ренты, некогда даже в Великобритании составлявшая третью часть нацио-
нального дохода, в этот период сокращалась). Как сформулировали в конце 
XIX века такие экономисты, как американец Дж. Б. Кларк и швед Кнут 
Викселль, эта доля определялась предельной производительностью рабочих. 
Таким образом, в соответствии с аргументацией экономистов можно было 
ожидать, что даже самые бедные рабочие смогут получить долю выгоды 
от растущей производительности при ее увеличении в 10, 30 или 100 раз. 
И они ее получили. Например, потомки людей, в 1930-х годах влачивших 
существование в ужасающей бедности, сегодня живут гораздо лучше, чем 
их предки. Радикальное созидательное разрушение вело к накоплению 
идей — железные дороги созидательно разрушили пешую ходьбу и конные 
экипажи, электричество созидательно разрушило керосиновое освещение 
и ручную стирку, а университеты созидательно разрушили незнание лите-
ратуры и низкую производительность сельского хозяйства. Великое обога-
щение в третьем акте требует не накопления капитала и не эксплуатации 
рабочих, а Буржуазной сделки.

Левые объясняют неспособность рабочих самостоятельно постичь догму 
убежденных левых, что любая работа по найму является эксплуатацией, 
утверждая, что рабочие находятся в тисках ложного сознания [Lemert, 2012. 
P. 21]. Но если Буржуазная cделка оправданна, то ложное сознание свойст-
венно не прискорбно заблуждающимся рабочим, а самóй левой интелли-
генции, и тогда политика принимает противоположную направленность. 
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь»: требуйте прогресса, проходящего 
проверку рынком в условиях режима частной собственности и производства 
прибыли. А еще лучше — сами становитесь буржуа, как это сделали большие 
группы рабочих в богатых странах, доля которых в США приближается 
к 100%, если определять ее по самоидентификации людей, относящих себя 
к среднему классу. Было бы по крайней мере странно называть «ложным» 
сознание, которое повысило доход бедных рабочих в реальном выражении 
в 30 раз, как это произошло за период с 1800 года по настоящее время. 
Если рабочие оказались «обмануты», принимая Буржуазную сделку, то 
тогда давайте встретим двукратным с половиной «ура» такой способ быть 
обманутыми — половинку «ура» вычтем в счет того, что в принципе недо-
стойно быть чем-либо «обманутым». Двухсполовинойкратное «ура» новому 
доминированию буржуазной идеологии с 1800 года и всё более широкому 
принятию Буржуазной сделки!

На предпоследней странице своей книги Пикетти пишет: «Подход, кото-
рый одновременно является экономическим и политическим, зарплатным 
и социальным, имущественным и культурным, возможен и даже необхо-
дим» [Piketty, 2014. P. 576; Пикетти, 2015. С. 590]. С этим можно только 
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согласиться. Но ему самому этого достичь не удалось. Его телодвижения 
в сторону культуры свелись в основном к нескольким наивно истолкован-
ным ссылкам на поверхностно прочитанные романы, за что он, к сожале-
нию, удостоился похвалы слева [Skwire, Horowitz, 2014]. Его социальная 
тема — это ограниченная этика зависти. Его политика исходит из посылки, 
что государство может сделать всё, что ему предложат. А его экономика 
неверна от начала до конца.

Это смелая книга. Но ее автор ошибается.
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Abstract

Thomas Piketty has wrote a serious empirical work on economic history. The central thesis of the 
work is that the force of interest on inherited wealth causes inequality of the income earned from 
the wealth to increase in inevitable and stable manner. The author has collected and presented 
a huge bulk of empirical data. But despite all its advantages the book contains many serious 
flaws. In fact its own data suggest that the inequality of income has increased much only in 
a few countries  and only recently. Moreover, all the way a steady share of rich people constantly 
have been dropping out of riches or coming into them, in evolutionary fashion. Piketty does not 
see the key role of entry of new entrepreneurs into the markets and their exit from them while 
this is the key to understanding of the process of market-tested betterment that has made the 
poor rich. Piketty’s definition of wealth does not include human capital, owned by the workers. 
The fundamental ethical problem in the book, is that Piketty has not reflected on the ethical 
relevance of equality as such and in comparison with raising of the poor. It is the latter notion 
that is ethically relevant from the point of view of their human dignity. If income is correctly 
measured the real income of the poor has risen in sustained way from 1800 because of rising 
productivity, and consumption of basic necessities is very much more equally enjoyed nowadays.
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Аннотация
На конфликты в Европе и их послед-
ствия, включая продолжающийся кон-
фликт на Украине, влияет изменение ба-
ланса экономических, технологических 
и военных сил, который, в свою оче-
редь, зависит от мер экономического 
воздействия и санкций, призванных из-
менить этот баланс. В настоящей статье 
рассматриваются концепции оборонной 
экономики применительно к конфликту 
на Украине и с учетом европейского 
опыта XX столетия делаются выводы 
относительно ситуации, сложившейся 
под влиянием действующего баланса 
сил, военных возможностей, обычных 
средств сдерживания, мер экономиче-
ского воздействия и контрмер против 
санкций. Предлагается оценка воздейст-
вия экономических санкций на Россию 
и Украину в 2014–2016 годах.
Ключевые слова: Россия, Украина, 
экономический потенциал, экономи-
ческие санкции, оборонная экономика, 
военный потенциал, экономическое 
благосостояние.
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Экономическая война Запада 
и ее последствия для СССР 
и Российской Федерации,  

1917—2016 годы

Экономическая война Запада, 
советские контрмеры и их 

последствия, 1917–1991 годы

Западные страны развязали 
экономическую войну против 
СССР начиная с самого момен‑

та его создания как в связи с идео‑
логической угрозой, которую он 
представлял, так и под воздействи‑
ем определенных «спусковых меха‑
низмов» (ХЭВ‑1): выход Советской 
России из Первой мировой войны; 
попытки осуществления социали‑
стических революций в западных 
странах; советский шпионаж за 
границей; наращивание советской 
военной мощи в 1930‑х годах; на‑
цистско‑советский пакт. Характери‑
стики экономической войны Запада 
и контрмер, принимавшихся Совет‑
ским Союзом, приводятся в табл. 6 1.

1 Президент Путин смотрит на экономи‑
ческие санкции в исторической перспективе, 
сходной с той, что представлена в настоящей 
статье. В своем Послании Федеральному собра‑
нию в 2014 году он заявил: «Кстати, о санкциях. 
Это не просто нервная реакция США или их со‑
юзников на нашу позицию в связи с событиями 
и госпереворотом на Украине и даже не в связи 
с так называемой крымской весной. Уверен, 
что если бы всего этого не было… то приду‑
мали бы какой‑нибудь другой повод для того,  
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Однако участие в направленной против Советского Союза экономи‑
ческой войне было неодинаковым (ХЭВ‑5 — всестороннее участие), так 
как между ведущими капиталистическими странами шла конкуренция 
в военной и экономической областях. В 1920‑х годах Германия тайно ока‑
зывала помощь вооруженным силам и оборонной промышленности СССР 

чтобы сдержать растущие возможности России, повлиять на нее, а еще лучше — использовать в своих 
интересах. Политика сдерживания придумана не вчера. Она проводится в отношении нашей страны 
многие‑многие годы — всегда, можно сказать: десятилетиями, если не столетиями. Словом, всякий раз, 
когда кто‑то считает, что Россия стала слишком сильной, самостоятельной, эти инструменты включа‑
ются немедленно» [Putin, 2014].

Т а б л и ц а  6
Экономическая война Запада и санкции против СССР, 1917—1945 годы

Срок 
действия 
санкций

Повод для 
введения санкций

Действия Запада Реакция России
Экономические 

результаты

1917–1921 Большевистская 
революция, вы‑
ход из Первой 
мировой войны, 
от каз от выплаты 
долгов царского 
правительства, 
Гражданская война

Запад вводит эм‑
барго на всю тор‑
говлю и предостав‑
ление займов СССР 
в 1918–1921 годах, 
пытается уничто‑
жить большевиков

Все ресурсы 
направлены на вы‑
живание, политика 
военного комму‑
низма, реквизиции

Власти большевиков 
и социалистической 
экономике удается 
выжить

1918 Версальский 
договор

На Германию нало‑
жены ограничения, 
Советская Россия не 
участвует в договоре

Тайное совет‑
ско‑германское 
сотрудничество 
в сфере оборонной 
и военной про‑
мышленности

Тайное сотрудниче‑
ство между СССР 
и Германией на протя‑
жении 1919–1932 годов 
оказывается выгодным 
для обеих сторон

1921–1928 Революционная 
деятельность 
СССР в других 
странах

Эмбарго продолжает 
действовать, хотя не‑
которые виды дело‑
вых связей начинают 
восстанавливаться

Ленинская поли‑
тика концессий, 
технологический 
шпионаж

Нэп способствует 
восстановлению эко‑
номики, некоторая по‑
мощь поступает из‑за 
границы

1928–1939 Революционная 
деятельность 
СССР, наращи‑
вание военной 
мощи, сталин‑
ские чистки

Попытки продолжить 
экономическую 
войну, однако Великая 
депрессия ведет к уве‑
личению экспорта 
технологий и оборудо‑
вания в СССР

СССР закупает на 
Западе технологии 
и оборудование, 
осуществляет 
технологический 
шпионаж

Западные технологии 
способствуют инду‑
стриализации СССР 
в 1930‑х годах

1939–1941 Нацистско‑
советский пакт, 
вторжение 
в Польшу, война 
с Финляндией, 
оккупация 
балтийских госу‑
дарств

Введено торго‑
вое эмбарго, но 
Германия поставляет 
СССР станки и обо‑
рудование

СССР заключает 
союз с Германией 
и поставляет ей 
сырье для военных 
нужд, продолжает 
технологический 
шпионаж

Развитие экономики 
и рост военной мощи 
СССР в конце 1930‑х 
годов

1941–1945 Германия втор‑
гается на тер‑
риторию СССР, 
Япония нападает 
на США

США и Велико‑
британия создают 
альянс с СССР 
и оказывают ему су‑
щественную эконо‑
мическую помощь

Сталинский режим 
принимает помощь 
Запада в обмен на 
ведение военных 
действий против на‑
цистской Германии

Помощь Запада и за‑
падные технологии 
способствуют победе 
СССР над Германией 
и Японией

Источники: расчеты автора, 2015; 1917–1921: [Service, 2009]; 1918: [D’yakov, Bushueva, 1992]; 
1921–1928: [Service, 2009]; 1928–1939: [Sutton, 1971]; 1939–1941: [Nekrich et al., 1997; Ericson, 1999]; 
1941–1945: [Harrison, 1985].
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[D’yakov, Bushueva, 1992; Nekrich et al., 1997]. Западные фирмы, в частности 
американские, экспортировали в сталинский Советский Союз в 1930‑х го‑
дах значительные партии оборудования, что способствовало ускоренной 
индустриализации [Sutton, 1971]. В 1939–1941 годах Германия экспортиро‑
вала в СССР промышленные товары в обмен на поставки энергоносителей 
и сырья, необходимых для развязывания войны на Западе, тогда как США 
и Великобритания в 1941–1945 годах оказывали Советскому Союзу суще‑
ственную экономическую и военную помощь, чтобы он мог воевать против 
Германии [Ericson, 1999; Nekrich et al., 1997].

Советская Россия в ответ на экономическую войну разработала собствен‑
ные направленные против капиталистических стран меры (ХЭВ‑7), в числе 
которых было секретное сотрудничество (например, с Германией в 1922–
1933 годах), торговые диверсии и технологический шпионаж (которым 
занимались ЧК — ОГПУ — НКВД и военная разведка) (СП‑6). Секретные 
«контрольные цифры» Госплана на 1928–1920 годы показывают, что неле‑
гальное получение западных технологий для отраслей оборонной промыш‑
ленности было включено в государственные планы [Davis, 2005, 2014b] 2. 
Советская разведка провела много успешных операций в 1939–1945 годах 
с целью получить секретные западные технологии и кальки чертежей систем 
вооружений (например, атомной и водородной бомб) [Andrew, Gordievsky, 
1990; Usdin, 2005].

Нарастающая мощь сталинского СССР вынудила только что создан‑
ный альянс НАТО (1949) прибегнуть к политике сдерживания, включа‑
ющей экономическую войну против СССР, которая велась под надзором 
Координационного комитета многостороннего экспортного контроля 
(КОКОМ) [Adler‑Karlsson, 1968] (табл. 7).

2 В работе [Davis, 2005] представлено исследование советской оборонной экономики в период 
1917–1932 годов, которое частично основано на 133 ранее засекреченных (в основном под грифом 
«совершенно секретно») советских документах из Российского государственного архива экономики 
(РГАЭ). Документ, на который сделана ссылка, называется: Госплан. Контрольные цифры обороны 
на 1928/29 год. 1928 (РГАЭ, фонд 4372, опись 91, дело 256, с. 83–111). Этот документ обсуждался на 
семинаре в университете Хитоцубаси (Hitotsubashi) в октябре 2014 года [Davis, 2014b].

Т а б л и ц а  7
Экономическая война Запада и санкции против СССР, 1945—1991 годы

Срок 
действия 
санкций

Повод для 
введения санкций

Действия Запада Реакция России
Экономические 

результаты

1941–1991 Эскалация холод‑
ной войны, гонка 
вооружений, кон‑
фликты в странах 
третьего мира

Запад развязывает 
экономическую 
войну, используя 
КОКОМ и НАТО

Плановая эконо‑
мика в СССР, высо‑
кий приоритет обо‑
ронной и тяжелой 
промышленности, 
технологический 
шпионаж

СССР развивает эко‑
номику и становится 
военной сверхдер‑
жавой

1956 Восстание в Вен‑ 
грии и его подав‑
ление советскими 
войсками, кризис 
в Польше

Введение дополни‑
тельных экономиче‑
ских санкций

Развитие СЭВ и свя‑
зей с нейтральными 
странами, с третьим 
миром (Индия)

Ограниченное крат‑
ковременное дейст‑
вие санкций
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Целью экономической войны было сдерживание роста военной и эко‑
номической мощи СССР и стран Варшавского договора (ХЭВ‑2). Все 
основные промышленно развитые страны участвовали в реализации этих 
ограничительных мер в области торговли и финансов (ХЭВ‑5), кото‑
рые, постепенно смягчаясь, сохранились до окончания холодной войны. 
Дополнительные санкции вводились в ответ на неприемлемые действия 
СССР (например, подавление восстания в Венгрии в 1956 году, ввод войск 
стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году).

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  7

Срок 
действия 
санкций

Повод для 
введения санкций

Действия Запада Реакция России
Экономические 

результаты

1968 Реформы 
Пражской весны 
в Чехословакии 
остановлены 
в результате 
вторжения сил 
Варшавского 
договора

Введение дополни‑
тельных экономиче‑
ских санкций

СССР укрепляет 
СЭВ и его военно‑
промышленный 
комплекс (ВПК), 
технологический 
шпионаж

Ограниченное крат‑
ковременное дейст‑
вие санкций

1965–1979 Подавление 
в СССР 
интеллектуалов 
и еврейских 
диссидентов

Поправка Джек‑
сона — Веника (1974) 
вводит ограничение 
режима «страны наи‑
большего благопри‑
ятствования» (СНБ) 
для СССР, запрет на 
экспорт технологий 
бурения нефтяных 
и газовых скважин, 
но разрядка напря‑
женности приводит 
к смягчению режима 
КОКОМ

СССР укрепляет 
СЭВ и ВПК, система 
«Специнформация»

Ограниченное крат‑
ковременное дей‑
ствие санкций, тор‑
говля между СССР 
и Западом в период 
1971–1979 годов уве‑
личивается в 10 раз 
вследствие роста цен 
на нефть

1979 Советское 
вторжение 
в Афганистан

США вводят эм‑
барго на поставки 
зерна и технологий 
в СССР, финансовые 
ограничения

СССР укрепляет 
СЭВ и ВПК, система 
«Специнформация»

Кратковременное 
нарушение торговых 
связей между СССР 
и Западом

1981 Военные вводят 
в Польше чрез‑
вычайное поло‑
жение, чтобы по‑
давить движение 
«Солидарность»

Введение эконо‑
мических санкций, 
направленных 
на блокирование 
разработки газовых 
месторождений

СССР развивает 
ВПК, строит газо‑
проводы с использо‑
ванием европейских 
технологий

Резкое увеличение 
экспорта природного 
газа в Европу ведет 
к укреплению эконо‑
мики СССР

1983 Сбит самолет, 
следовавший 
рейсом KAL 007

Введение ограниче‑
ний на полеты само‑
летов «Аэрофлота» 
в США, приостанов‑
ление культурного 
и научного обмена, 
развертывание ракет 
«Першинг» в Европе

СССР испытывает 
незначительные 
трудности в связи 
с введенными 
ограничениями, 
предпринимаются 
шаги в направлении 
улучшения отноше‑
ний между Востоком 
и Западом

Снятие ограничений 
в торговле между 
Востоком и Западом 
вследствие Пере‑
стройки, начавшейся 
в 1985 году

Источники: расчеты автора, 2015; 1945–1991: [Adler‑Karlsson, 1968; Rode, Jacobsen, 1985; Hunter, 
1991]; 1956: [Adler‑Karlsson, 1968]; 1968: [Hanson, 1988]; 1965–1979: [Hunter, 1991]; 1979: [Adler‑Karlsson, 
1982; Hanson, 1988; Hunter, 1991]; 1981: [Hunter, 1991]; 1983: [Goodrich, 1988].
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Три случая экономических санкций периода холодной войны, направ‑

ленных против Советского Союза, релевантны нынешнему кризису на 
Украине. Первый пример может служить иллюстрацией проблемы пре‑
кращения санкций (ХЭВ‑3). В 1974 году американский конгресс принял 
поправку Джексона — Веника к Закону о торговле, предусматривавшую 
санкции в виде отказа от предоставления режима СНБ любой стране с не‑
рыночной экономикой, в которой существуют ограничения на свободу 
эмиграции и права человека [Verona, 2012]. Это было реакцией на репрес‑
сии против диссидентов и на воспрепятствование эмиграции граждан из 
Советского Союза. Поправка Джексона — Веника действовала на про‑
тяжении всей холодной войны, хотя правительство Горбачева устранило 
причину, по которой она была принята (см. обсуждение ситуации с этой 
поправкой в посткоммунистический период на с. 17 и 18)3.

Второй пример относится к полноте участия в санкциях (ХЭВ‑5) и расхо‑
ждениям между США и Европой. В ответ на вторжение СССР в Афганистан 
в 1979 году и введение военного положения в Польше в 1981 году США 
установили строжайший контроль за экспортом в СССР технологий, свя‑
занных с энергетикой (а также эмбарго на поставки зерна в 1980 году), 
и обратились к партнерам по НАТО с призывом присоединиться к этим 
мерам. В Западной Европе решили игнорировать санкции США и вместо 
того, чтобы поддержать их, в 1982–1984 годах пошли на сотрудничество 
с СССР в строительстве газопровода протяженностью 4500 км от газового 
месторождения Уренгой до Украины [CIA, 1981].

Третий пример служит иллюстрацией к тенденции прекращения санкций 
в ответ на более значительные международные события (ХЭВ‑6 — выпол‑
нение обязательств). В 1983 году советский истребитель сбил гражданский 
самолет Korean Airlines, следовавший рейсом 007, который потерял ори‑
ентацию в советском воздушном пространстве. Мировая общественность 
была потрясена, против СССР были введены дополнительные санкции 
[Goodrich, 1988]. Но после 1985 года западные державы, не афишируя это, 
сняли санкции, для того чтобы иметь возможность конструктивно работать 
с новым советским лидером‑реформатором Михаилом Горбачевым.

К 1960‑м годам СССР обладал хорошо организованной и эффективной 
системой «Специнформация», в которую входили разведывательные службы 
(КГБ, ГРУ), тайно и в больших масштабах занимавшиеся кражей засекре‑
ченных западных технологий в соответствии с подробным планом, состав‑
ленным Военно‑промышленной комиссией и Управлением «Т» КГБ (СП‑6).

В рамках этой программы Москва ежегодно получает тысячи единиц западного обору‑
дования, а также многие десятки тысяч несекретных, секретных и защищенных пра‑
вом собственности документов. Практически в каждом военном проекте в Советском 
Союзе — а их было намного больше 4 тыс. в год в конце 1970‑х годов и более 5 тыс. в год 
в начале 1980‑х годов — используются эта техническая документация и оборудование. 
Ассимиляция западной технологии приобрела такой размах, что Соединенные Штаты 
и другие западные страны таким образом субсидируют наращивание советского военного 
потенциала [CIA, 1985].

3 С. 201 и 202 наст. издания. — Прим. ред.
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О действительном масштабе советской системы «Специнформация» на 

Западе узнали из секретных документов, предоставленных французской 
разведке офицером Управления «Т» КГБ, обозначенным как «агент Farewell 
[Hanson, 1987; Kostin, Raynaud, 2011].

Оценка результатов экономической войны и санкций против СССР 
в период холодной войны свидетельствует о том, что серьезные уси‑
лия стран НАТО/ОЭСР, нацеленные на затруднение роста тех отраслей 
советской экономики, которые были связаны с обороной и наращива‑
нием военного потенциала, имели некоторый успех и способствовали 
замедлению процесса становления СССР как второй сверхдержавы. 
Однако экономическую войну ослабляло разобщение Запада (напри‑
мер, Западная Европа сотрудничала с СССР при строительстве газо‑
провода) и довольно эффективными контрмерами советской системы 
«Специнформация».

Западные экономические санкции, контрмеры России  
и их последствия в переходный период, 1992–2013 годы

Размах экономической войны и масштабы санкций против России 
заметно уменьшились после распада СССР (табл. 8). Смысла сохранять 
КОКОМ уже не было, и в 1994 году организация была распущена [Joyner, 
2006]. В 1996 году ей на смену пришло новое соглашение — Вассенаарские 
договоренности, предусматривавшие установление многостороннего 
контроля за экспортом обычных вооружений, к которым присоединилась 
и Россия.

Тем не менее США, Соединенное Королевство и другие лидирующие 
в области технологий страны составили «Списки экспортного контроля», 
касающиеся военных технологий и технологий двойного назначения. 
В 1990‑х годах экспорт некоторых категорий технологий в Россию был за‑
прещен. Хотя оснований для продолжения действия принятой в 1974 году 
поправки Джексона — Веника не осталось, американский конгресс под 
воздействием антироссийских настроений не стал ее отменять; это озна‑
чало, что исполнительной власти (президенту США) придется ежегодно 
подтверждать право России на получение статуса СНБ (ХЭВ‑3 — согласо‑
вание условий прекращения санкций).

Как и прежде, Россия попыталась обойти иностранный контроль за 
распространением технологий, позволяющих ей укреплять свою обо‑
рону, задействовав реорганизованную систему «Специнформация» 
(СП‑6). Основными ведомствами, занятыми в этой работе, стали ГРУ 
Министерства обороны и преемник иностранного отдела КГБ — СВР 
(Служба внешней разведки), в частности Управление «Х» — научная и тех‑
ническая разведка. Однако операции по перехвату технологий серьезно 
осложнились в 1990‑х годах из‑за политических перемен в России (сдвиг 
в направлении демократической политической системы и первоначально 
прозападная внешняя политика) и жестких бюджетных ограничений, об‑
условленных коллапсом экономики.
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США ужесточили контроль над экспортом военных технологий и техноло‑

гий двойного назначения после событий 11 сентября (см. табл. 8) 4. Наращивание 
Россией своей военной мощи в 2000‑х годах и ухудшение двусторонних отно‑
шений привели к снижению объема торговли высокими технологиями между 
двумя странами. Поправка Джексона — Веника была отменена в 2012 году (это 
было необходимо по юридическим причинам в связи с вступлением России 
в ВТО), но ей на смену в том же году пришел Закон Сергея Магницкого, пре‑
дусматривающий введение санкций (отказ в выдаче виз, замораживание ак‑
тивов) против официальных лиц России, замешанных в ненадлежащем обра‑
щении с российским адвокатом, выступавшим против коррупции (это имеет 
отношение к ХЭВ‑3 — согласованию условий прекращения санкций).

Т а б л и ц а  8
Экономическая война Запада и санкции против СССР, 1992—2015 годы

Срок 
действия 
санкций

Повод для 
введения санкций

Действия Запада Реакция России
Экономические 

результаты

1992–2013 Обычное внима‑
ние к вопросам 
защиты техно‑
логий в США 
и Велико‑
британии

США и Великобритания 
составляют список то‑
варов, экспорт которых 
в Россию ограничен в со‑
ответствии с поправкой 
Джексона — Веника

Вводит собствен‑
ные ограничения 
на экспорт 
товаров, ведет 
технологический 
шпионаж

Трудности при полу‑
чении высоких техно‑
логий, которые могут 
быть использованы 
для производства 
вооружений

1992–2012 США по инерции 
не желают 
отказываться 
даже от санкций 
против уже 
несуществующего 
СССР

Поправка Джексона — 
Веника сохраняется, 
но ежегодно пересматри‑
вается

Россия жалуется 
на сохранение 
пережитков хо‑
лодной войны

Санкции не ока‑
зывают никакого 
воздействия, по‑
скольку поправка 
Джексона — Веника 
пересматривается 
ежегодно

2012 Нарушение 
прав человека 
в России, 
смерть Сергея 
Магницкого 
в тюрьме

Поправка Джексона — 
Веника отменена, но 
введен в действие Закон 
Маг ницкого, предусма‑
тривающий санкции 
против российских чи‑
новников

Россия оспа‑
ривает детали 
и вводит санкции 
против американ‑
ских чиновников

Санкции не имеют 
особого влияния

2014–2015 Конфликт 
на Украине, 
аннексия Крыма 
Россией

Ограничения, направ‑
ленные против лиц, за‑
мешанных в конфликте 
на Украине, запрет дело‑
вой активности в Крыму, 
ограничения на продажу 
высоких технологий 
и предоставление займов

Российские 
санкции (запрет 
на импорт про‑
довольствия), 
переориентация 
тор говых связей, 
технологический 
шпи онаж, тайные 
финансовые опе‑
рации

Введенные Западом 
санкции оказывают 
ограниченное макро‑
экономическое воз‑
действие на Россию

Источники: расчеты автора, 2015; 1992–2013: [MacDaniel, 1993; Joyner, 2006; USSD, 2015]; 1992–
2012: [Verona, 2012]; 2012: [Verona, 2012]; 2014–2015: [Blackwill, Simes, 2014; World Bank, 2015a. Part 3].

4 К 2013 году контролем над экспортом занимались следующие американские правительст‑
венные ведомства и организации: Госдепартамент, Директорат по контролю оборонной торговли 
и Бюро международной безопасности и нераспространения вооружений; Министерство торговли, 
Бюро промышленности и безопасности; Министерство национальной безопасности, проект «Щит 
Америки» (Shield America) и Центр поддержки и координации экспорта; Министерство финансов, 
Управление по контролю за иностранными активами; Министерство обороны, Агентство по сни‑
жению угрозы [USSD (US State Department), 2015].
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Россия установила ограничения на собственный экспорт и импорт 

из западных стран, как в 2010 году, когда был введен запрет сроком на 
пять месяцев на импорт мяса птицы из США (общая стоимость кото‑
рого в ценах 2009 года составляла 760 млн долл.) под предлогом его 
опасности для здоровья (ХЭВ‑7 — контрмеры). На протяжении 2000‑х 
годов российские разведывательные агентства (ГРУ, СВР) работали над 
получением доступа к контролируемым военным технологиям и техно‑
логиям двойного назначения в странах ОЭСР и достигли определенных 
успехов (СП‑6).

В целом Запад продолжал контролировать торговлю высокими тех‑
нологиями с Россией и в посткоммунистический период, используя ряд 
уже утративших актуальность санкций (особенно поправку Джексона — 
Веника). Но эти меры были фрагментарны, их по‑разному осуществляли 
страны западного альянса, и в определенной степени они оказались нейтра‑
лизованы российскими контрмерами. Это привело к тому, что воздействие 
экономической войны и санкций, введенных Западом, на экономическую 
и военную мощь Российской Федерации в 1992–2013 годах было весьма 
незначительным в сравнении с другими факторами (например, с мировыми 
ценами на нефть).

Экономические санкции Запада и контрмеры,  
принимаемые Россией в связи с конфликтом на Украине

Экономические санкции против России были введены ЕС, США, 
Канадой, Японией и еще несколькими странами в ответ на аннексию 
Крыма, войну в восточных районах Украины и сбитый малазийский само‑
лет рейса МА17 5. Официально эти санкции предусматривают: (1) действия 
против отдельных лиц, участвующих в конфликтах в Крыму и на Украине; 
(2) введение торгового эмбарго и (3) введение финансовых ограничений 
(табл. 10). Кроме того, украинское правительство ввело против России 
как официальные (например, запрет российским самолетам пользоваться 
воздушным пространством Украины), так и неофициальные санкции (на‑
пример, отсутствие реакции на считающиеся уголовными деяния полуле‑
гальных групп националистов, использовавших взрывчатку для подрыва 
четырех опор ЛЭП, снабжавших электроэнергией население Крыма, в но‑
ябре 2015 года).

Эффективность антироссийских экономических санкций ослабили 
два фактора: количество присоединившихся к ним стран и аутсорсинг. 
Санкции были поддержаны влиятельными странами, общий объем ВВП 
которых составлял 42,5 трлн долл. Но, как видно из данных, приведен‑
ных в табл. 9, семь крупных индустриальных стран (Бразилия, Китай, 

5 Хотя юридического решения об ответственности за сбитый самолет Малазийских авиалиний рейса 
МА17 пока не принято, более очевидный случай, когда в 1981 году советский реактивный истребитель 
сбил южнокорейский самолет, следовавший рейсом KAL 007 (см. с. 16 (С. 200 наст. издания. — Прим. 
ред.)), позволяет предположить, что любые дополнительные санкции будут сведены на нет в результате 
компромисса во внешнеполитических вопросах, к которому великие державы придут в будущем.
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Индия, Индонезия, Иран, Южная Корея и Турция) с совокупным объ‑
емом ВВП 31,5 трлн долл. отказались присоединиться к санкциям. Это 
указывает на одну из основных проблем ХЭВ‑5 (всестороннее участие): 
обойти нынешние санкции намного проще, чем предельно эффективные 
санкции, действовавшие в период холодной войны, когда существовал 
КОКОМ 6.

Т а б л и ц а  9
Показатели ВВП стран, участвующих и не участвующих в санкциях против России, 2013 год

Страна ВВП ППС (млрд долл. 2013 года)

Страны, участвующие в санкциях

Страны ЕС 17 578

США 16 768

Япония 4668

Канада 1518

Австралия 1053

Швейцария 432

Норвегия 328

Новая Зеландия 151

ВСЕГО 42 496

Страны, не участвующие в санкциях

Китай 16 149

Индия 6776

Бразилия 3013

Индонезия 2389

Южная Корея 1697

Турция 1444

Иран 1244

ВСЕГО 31 467

Примечание: внутренний валовой продукт основан на оценке паритета покупательной способности 
(ППС) ВВП страны в текущих ценах в долл. США.

Источники: расчеты автора, 2015; [IMF, 2015c] — оценки по состоянию на ноябрь 2015 года.

Вторая проблема состоит в том, что страны НАТО перенесли производ‑
ство значительной части электронной и высокотехнологичной продукции 
в страны с более низкой оплатой труда, которые не участвуют в санкциях, 
и в этом заключается отличие от периода холодной войны, когда контроль 
был более жестким 7. Такая глобализация оборонного производства и за‑

6 Экономические отношения между Россией и Турцией осложнились в ноябре 2015 года после того, 
как Турция сбила российский бомбардировщик СУ‑24 в сирийском воздушном пространстве. В ответ 
Россия ввела широкий спектр экономических санкций против Турции, в результате чего последняя 
перешла в категорию стран, присоединившихся к антироссийским санкциям (см. табл. 9).

7 Вернон и Капстайн [Vernon, Kapstein, 1991] издали специальный номер Daedalus, в котором рас‑
сматривается отказ от практики холодной войны, направленной на сохранение потенциала оборонной 
промышленности отдельной страны, под действием представляющейся неотвратимой тенденции к гло‑
бализации. За последние 25 лет ни в одной из стран НАТО оборонный сектор не смог самостоятельно 
обеспечить НИОКР и производство военной продукции. Производство многих критически важных 
компонентов оружия/датчиков было передано в страны с низкой оплатой труда и высокими техноло‑
гиями, такие как Китайская Народная Республика. Россия и Китай наладили тесные связи в области 
технологического шпионажа и производства оружия.
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купок позволила России диверсифицировать свою торговлю и скрытно 
приобретать технологии (ХЭВ‑7, СП‑6).

Событием глобального масштаба, усилившим эффект антироссийских 
санкций, стало совпавшее по времени с их введением падение мировых цен 
на нефть (нефтяную корзину ОПЕК) со 115 долл. за баррель в июне 2014 года 
до 50 долл. в январе 2015 года и 31 долл. за баррель в январе 2016 года. Этот 
удар извне привел к падению валютных поступлений России от экспорта 
энергоносителей, что ослабило позиции российских банков, предприни‑
мателей и правительства. России удалось использовать свой СУР (СП‑4) 
и крупные стабилизационные фонды (Резервный фонд и Фонд националь‑
ного благосостояния), созданные ранее за счет высокого налогообложения 
экспорта энергоносителей, для того чтобы смягчить последствия санкций 
для населения, корпораций и финансового сектора. Однако снижение цен 
на нефть привело к сокращению доходов, получаемых через СУР, и не по‑
зволило пополнять стабилизационные фонды.

Правительство России реагировало на санкции целым рядом контрмер 
(ХЭВ‑7). В отношении Украины оно ввело ограничения на экспорт в Россию 
сельскохозяйственной и промышленной продукции, уменьшило скидки на 
поставки энергии и потребовало предварительной оплаты поставок газа 8. 
Россия также отказалась от импорта продовольствия из стран, присоеди‑
нившихся к санкциям, и предприняла попытки найти альтернативных по‑
ставщиков в странах, которые в санкциях не участвуют. В марте 2015 года 
Россия отстранила действующие в стране западные IT‑компании от участия 
в конкурсах на получение государственных контрактов (на которые при‑
ходится около 70% доходов, получаемых этими компаниями в России), 
если те будут соблюдать введенные Западом ограничения на деловую ак‑
тивность в Крыму. В ноябре 2015 российское правительство призвало все 
государственные учреждения начиная с 2016 года приобретать созданное 
в России программное обеспечение (например, для работы с электронными 
таблицами) и не использовать иностранные программы (например, Excel). 
Другим шагом, не связанным с этими действиями, но имеющим отноше‑
ние к настоящей статье, стало введение Россией в конце ноября 2015 года 
санкций против Турции (запрет чартерных рейсов для туристов, отмена без‑
визового въезда, приостановка инвестиционных проектов, запрет на прием 
на работу граждан Турции) в ответ на действия турецких ВВС, когда при‑
надлежавший им американский F‑16 сбил российский бомбардировщик, 
задействованный в операции против повстанцев‑туркоманов в северной 
Сирии [ВВС, 2015].

Некоторые политические решения российского правительства относи‑
тельно импортозамещения были подкреплены значительными бюджетными 

8 Гэдди и Айкс [Gaddy, Ickes, 2014a] отмечают, что Россия представляет собой единственный рынок 
для многих видов украинской промышленной продукции, что связано с исторически сложившейся 
технологической совместимостью и неконкурентоспособными характеристиками этой продукции. 
Поэтому введенное Украиной эмбарго на экспорт промышленной продукции в Россию, скорее всего, 
будет означать, что украинские фирмы не смогут найти для себя альтернативных клиентов. Некоторые 
промышленные предприятия России столкнулись с похожими трудностями в связи с ограничениями 
на импорт, введенными Украиной.
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ассигнованиями. В январе 2015 года Россия продолжила формирование 
ЕАЭС с участием других членов организации — Армении, Белоруссии, 
Казахстана и Киргизии. Российские учреждения искали источники фи‑
нансирования в альтернативных финансовых центрах в Азии (Сингапур, 
Гонконг, Шанхай). Однако, по данным Коннолли [Connolly, 2015b], 
в 2015 году России удалось получить в Азии для своих предпринимателей 
лишь 10% необходимого объема займов. Вследствие эмбарго, введенного 
Западом на экспорт военного оборудования (например, вертолетоносцев 
из Франции), Россия начала переход на самообеспечение в области обо‑
роны. Была восстановлена система защиты приоритетов в экономике, на 
что указывает тот факт, что в сентябре 2014 года президент Путин возглавил 
Государственную военно‑промышленную комиссию (рис. 29). Придан но‑
вый импульс деятельности системы «Специнформация», а соответствующие 
институты занимаются вопросами диверсификации торговли и тайного 
приобретения запрещенных к поставкам технологий и привлечения фи‑
нансов (ХЭВ‑7).

Экономические и военные последствия экономических санкций Запада 
и России в связи с конфликтом на Украине, 2014–2016 годы

В 2014–2015 годах экономика России развивалась в основном по нега‑
тивному сценарию (табл. 3): снижение роста ВВП до –3,8%, рост инфляции 
до 15,5%, увеличение бюджетного дефицита, неоднократные сокращения 
бюджета (обычно на 10%), рост процентных ставок до максимальных 17%, 
падение обменного курса рубля к доллару на 40% за год, значительный отток 
капитала, высокие риски по ценным бумагам, рост безработицы и бедности 
[EBRD, 2015; IMF, 2015a, 2015c; RF MER (Russian Federation, Ministerstvo 
Ekonomicheskogo Razvitiya), 2015; World Bank, 2015b, 2015c] 10. К категории 
позитивных явлений можно отнести существенное увеличение средств на 
текущих счетах (7% от ВВП), рост доли импортозамещающей продукции 
в промышленности и сельском хозяйстве России и резкое сокращение 
внешнего долга (до 29% ВВП). Прогнозы экономического роста на 2016 год 
в декабре 2015 года были пересмотрены в сторону снижения Всемирным 
банком (до –0,7%) и в январе 2016 года — Министерством экономического 
развития РФ (до –0,8%), в основном вследствие снижения мировых цен на 
нефть [Prokopenko, 2016; World Bank, 2015d].

Во многих публикациях утверждается, что ухудшение экономической 
ситуации в России свидетельствует о результативности санкций. Однако 
определить экономический эффект от санкций почти невозможно из‑за 
проблем с вычленением воздействия на российскую экономику падения 
нефтяных цен и из‑за отсутствия информации об эффективности прини‑
маемых Россией контрмер. Всемирный банк [World Bank, 2015b] подготовил 

9 Табл. 1–5 и рис. 1–2 см. в первой части настоящей статьи, опубликованной в: Экономическая 
политика. 2016. № 3. — Прим. ред.

10 Все статистические данные по России и Украине за 2015–2016 годы представлены наиболее точ‑
ными оценками, сделанными в январе 2016 года.
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интересный доклад с анализом этой темы, но его слабым местом являются 
использованные источники и методы, к тому же почти каждый предвари
тельный вывод сопровождается целым рядом оговорок 11.

При оценке макроэкономического эффекта санкций против России 
необходимо учитывать динамику цен на нефть. Если бы с июня 2014 года 
Россия продолжала получать по 115 долл. за баррель, то весьма вероятно, 
что многие негативные явления в экономике России (отток капитала, паде
ние обменного курса рубля, незначительные ПИИ, отрицательные темпы 
роста, сокращение стабилизационных фондов) не получили бы развития 
даже в условиях санкций. В действительности же цены на нефть упали, 
поэтому санкции необходимо оценивать с учетом уменьшения валютных 
поступлений в Россию. В табл. 10 представлены последствия санкций 
и их воздействие на экономические, военные и политические процессы 
в России.

Т а б л и ц а  1 0
Последствия санкций, введенных против России в связи с событиями на Украине, 2014—2015 годы

Вид санкций Цели санкций
Экономические 

последствия
Военные 

последствия
Политические 
последствия

Санкции против отдельных лиц

Запрет на поездки 
(отказ в выдаче 
виз).
Замораживание 
активов.
Запрет на деловые 
контакты

Наказать участ
ников конфликта 
на Украине и ока
зать давление 
на правительство 
России с целью 
изменения его 
политики

Несущественны 
с точки зрения за
прета на поездки. 
Однако замора
живание активов 
и запрет на дело
вую активность 
имеют небольшое 
воздействие

Несущественны. 
Россия вводит 
запрет на загра
ничные поездки 
и заграничные 
счета чиновников

Несущественны. 
Русские с гордо
стью заявляют, 
что не собира
ются жаловаться 
на санкции

Торговые ограничения

Запрет на экспорт 
и импорт в/
из Крыма.
Запрет на перевод 
средств в Крым 
иностранными 
предпринимате
лями

Подорвать эко
номику Крыма, 
заставить Россию 
увеличить субси
дии в этот регион

Санкции подры
вают экономику 
Крыма, Россия 
вынуждена увели
чить помощь

Несущественны Массовая поддер
жка аннексии, но 
слышны жалобы 
по поводу воз
можного увеличе
ния субсидий

Запрет на экспорт 
в Россию воору
жений и военного 
оборудования

Сдержать рост 
военной мощи 
России, вызвать 
обеспокоенность 
элиты вопросами 
национальной 
безопасности

Сокращение 
расходов на при
обретение ино
странных воору
жений и военного 
оборудования, 
финансирование 
импортозаме
щения

Прекращение по
ставок, связанных 
с обороной и про
мышленностью

Россия возвраща
ется к самообе
спечению в обла
сти обороны

11 В Докладе Всемирного банка [World Bank, 2015b] в части 3 «Влияние санкций на экономику» 
авторы упоминают несколько количественных методик, которые могли быть использованы при ис
следовании санкций против России, но не применялись при проведении анализа. Авторы пытаются 
сделать выводы относительно сложившейся в России ситуации, обращаясь к истории экономических 
санкций против Южной Африки в 1980х годах. При этом никак не упоминается ни история западных 
санкций против СССР и России, ни история контрмер (см. табл. 6, 7 и 8 в настоящей статье). В докладе 
Всемирного банка нет ссылок на русскоязычные вторичные или архивные источники, что типично для 
материала, подготовленного международной организацией.
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1 0

Вид санкций Цели санкций
Экономические 

последствия
Военные 

последствия
Политические 
последствия

Эмбарго на экспорт 
в Россию техно‑
логий двойного 
назначения

Сдержать рост 
экономической 
и военной мощи 
России

Ограниченные 
из‑за переориен‑
тации торговых 
связей и шпион‑
ской деятельности

Ограниченные 
из‑за переориен‑
тации торговых 
связей и шпион‑
ской деятельности

Россия пытается 
самостоятельно 
обеспечить свои 
потребности 
и найти новых 
партнеров

Эмбарго на эк‑
спорт в Россию 
технологий добычи 
энергоносителей 
(глубоководное 
бурение, работы на 
шельфе)

Сдержать раз‑
работку новых 
месторождений 
и сократить эк‑
спортные доходы

Ограниченные 
из‑за имеющихся 
запасов, переори‑
ентации торговли 
и шпионской 
деятельности

Несущественные Россия пытается 
самостоятельно 
обеспечить свои 
потребности 
и найти новых 
партнеров

Финансовые ограничения

Запрет на предо‑
ставление займов 
и перевод средств 
в Крым

Подорвать эко‑
номику Крыма, 
заставить Россию 
увеличить инве‑
стиции

Санкции носят 
разрушительный 
характер, Россия 
вынуждена увели‑
чить финансовую 
поддержку

Несущественные Руководство 
страны идет 
на покрытие 
издержек, связан‑
ных с аннексией, 
но поддержка 
населения может 
ослабнуть

Ограничение до‑
ступа государствен‑
ных/влиятельных 
российских банков 
и компаний на 
западные рынки 
капитала

Ограничить 
получение но‑
вых кредитов 
и затруднить ре‑
финансирование 
с целью повыше‑
ния уязвимости 
и ограничения 
инвестиций 
в Россию

Санкции отри‑ 
цательно сказыва‑
ются на деятель‑
ности банков и 
компаний, против 
которых они  
направлены, 
а также косвен‑
ным образом 
на остальных 
российских ком‑
паниях

Отдельные 
фирмы, работаю‑
щие в оборонной 
промышленности, 
не в состоянии 
осуществить зару‑
бежные проекты

Санкции осла‑
бляют позиции 
банков и фирм, 
делая их в боль‑
шей степени 
зависимыми 
от государства. 
Способствуют 
консолидации 
режима

Ограничение сро‑
ков заимствования 
на рынке капитала 
30 днями

Увеличить уязви‑
мость конкретных 
банков/компаний

Затруднена работа 
некоторых фирм 
за рубежом

Замораживание ак‑
тивов конкретных 
российских фирм, 
принадлежащих 
частным лицам

Затруднить 
международные 
трансакции кон‑
кретным фирмам 
и банкам (част‑
ным)

Определенный 
эффект, но лишь 
до тех пор, пока 
не приняты 
контрмеры

Несущественные Фирмы исполь‑
зуют санкции 
для того, чтобы 
получить под‑
держку государ‑
ства

Действия против России как страны

Исключение 
России из G8

Подорвать статус 
руководства 
страны, отстра‑
нить от участия 
в обсуждении 
важных мировых 
вопросов

Несущественные Несущественные Воспринято рос‑
сийской элитой 
как оскорбление, 
но последствия 
несущественные

Источники: расчеты автора, 2015; [Gaddy, Ickes, 2014b; World Bank, 2015a. Part 3; 2015b], а также 
информационные статьи и документы, опубликованные различными организациями (например, 
правительством США, IISS, Европейской комиссией).
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Санкции против отдельных лиц в Крыму, на востоке Украины и в России 

не позволяют им получать визы и предусматривают замораживание их акти‑
вов, размещенных за границей. Однако социально‑экономическое положе‑
ние большинства этих людей достаточно скромное, у них нет ни заграничных 
паспортов, ни счетов в заграничных банках, ни планов выехать за рубеж. 
Запрет в отношении государственных чиновников во многом бесполезен, 
потому что их собственное правительство запретило им (и близким членам 
семей сотрудников спецслужб) иметь счета в заграничных банках и огра‑
ничило выезд за границу в целях борьбы с коррупцией и противодействия 
подрывной деятельности иностранных разведок. Правда, ограничения на 
деловые контакты с фирмами, принадлежащими состоятельным русским 
предпринимателям, в отдельных случаях привели к некоторым затрудне‑
ниям. В целом воздействие целевых индивидуальных санкций на макроэко‑
номические, военные и политические процессы оказалось несущественным.

Был установлен жесткий контроль за трансакциями, относящимися 
к Крыму (экспорт, импорт, инвестиции, займы, деловые операции). Эти 
ограничения имели ощутимый прямой и косвенный негативный эффект 
на местах, в том смысле, что компаниям пришлось уйти из Крыма (напри‑
мер, «Макдоналдс»—Украина), отказаться от инвестиций в Крым и при‑
остановить оказание услуг (например, лицензий на компьютерные игры 
и программное обеспечение). Однако имеющие большой опыт адаптации 
и влиятельные «вторые экономики» в России и на Украине (СП‑2) нашли 
замену (в виде «пиратских копий») некоторым ушедшим с рынка товарам 
и услугам, и масштабы этой деятельности не в состоянии оценить ни между‑
народные организации, ни аналитики американского правительства, нахо‑
дящиеся в Вашингтоне, федеральный округ Колумбия. Более того, страны, 
не участвовавшие в санкциях, такие как Турция до ноября 2015 года, активно 
инвестировали в капитальные проекты, расположенные в Крыму. Правда, 
правительству России пришлось инвестировать в Крым и связанные с ним 
отрасли (например, в инфраструктуру, туристические объекты), финанси‑
рование которых, не будь санкций, могло бы осуществляться извне 12.

Эмбарго на экспорт в Россию вооружений и военного оборудования 
официально признано эффективным. Оно привело к сокращению расходов 
России на импорт (например, боевых кораблей из Франции), но за этим по‑
следовал рост инвестиций в импортозамещение. Россия, возможно, сумела 
приобрести не столь заметные виды запрещенного военного оборудования 
за счет диверсификации торговли, а военных технологий (например, чер‑
тежей для обратного инжиниринга) — за счет экономического шпионажа 
(ХЭВ‑7, СП‑6). Санкции привели к нарушению поставок и производст‑
венных планов в оборонном секторе. Основным политическим следствием 
этих санкций стало то, что Россия получила стимул вернуться к самообе‑
спечению в области обороны. Ряд оценок позволяет говорить о том, что по‑

12 Согласно оценке бывшего министра финансов России Кудрина, сделанной в марте 2015 года, на 
тот момент прямые затраты России, связанные с поддержкой Крыма, составили около 7 млрд долл., 
а прямые и косвенные издержки (некоторые из которых связаны с санкциями) на протяжении трех лет 
составят в целом примерно 150 млрд долл. [TASS, 2015].
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добная замена (например, импортируемых с Украины изделий оборонного 
назначения) будет умеренно успешной в краткосрочной перспективе, но 
может окупиться в средней и долгосрочной.

Запрет на экспорт в Россию технологий двойного назначения и техноло‑
гий, связанных с энергоносителями, частично оправдал себя, так как привел 
к сокращению официального товарооборота конкретных товаров и услуг. 
Однако экономический эффект был ослаблен использованием технологий, 
находившихся в резерве еще с докризисных времен, а также получением 
этих технологий путем диверсификации торговли и технологического шпи‑
онажа (СП‑6) 13. Правительство России, как и другие инвесторы во всем 
мире, отложило работу над целым рядом инвестиционных проектов (напри‑
мер, глубоководного бурения) в связи с падением цен на нефть, приведшим 
к сокращению спроса на запрещенные технологии 14. Эти санкции вынудили 
правительство России развивать самообеспечение в энергетических техно‑
логиях и искать новых торговых партнеров в Китае, Индии и Южной Корее. 
К 2015 году появились некоторые свидетельства того, что экономические 
санкции нарушили ход общих научно‑исследовательских работ в России 
(например, западные компании отказываются экспортировать научное обо‑
рудование, опасаясь, что оно может быть использовано в военной сфере), 
хотя большинство проблем было вызвано обесцениванием рубля и реакцией 
международных организаций на новое российское законодательство, огра‑
ничивающее деятельность НПО [Dezhina, 2015].

Санкции в области финансов имели негативные последствия для кон‑
кретных банков и компаний, против которых они были направлены (труд‑
ности с получением новых займов и пролонгированием ранее полученных), 
а также косвенным образом обусловили осложнения для других российских 
компаний из‑за неоднозначной ситуации на рынках. Эти огра ничения при‑
вели к оттоку капитала, так как теперь российским фирмам приходится ис‑
пользовать свои рублевые фонды для обслуживания внешних обязательств, 
и к сокращению ПИИ в Россию (см. сноску 11 15). Некоторые компании, 
работающие в области обороны, обнаружили, что выполнение запланиро‑
ванных проектов с иностранными партнерами стало невозможным. Однако 
правительство России оказало поддержку тем, кто попал под санкции, 
а кроме того, значительная часть обязательств России по внешней задол‑
женности (составляющей около половины всех платежей в 2015–2016 годах) 
приходится на российские предприятия и потому может быть без проблем 
перенесена [Connolly, 2015b]. Помимо этого были использованы неофици‑

13 Агентство Рейтер [Reuters, 2015] сообщило, что «Газпромнефть» ожидает удвоения добычи нефти 
на арктическом месторождении «Приразломное» в 2015 году до 600 тыс. тонн, используя при этом тех‑
нологию офшорного бурения, передача которой запрещена санкциями. ЦРУ, лишенному возможности 
получать данные от агентов, остается довольствоваться незначительными возможностями следить за 
ситуацией в отдаленных районах России, куда доступ ограничен, привлекая хорошо оплачиваемых и не 
менее осторожных западных инженеров и технологов.

14 Согласно данным из статьи [Pagnamenta, 2016]: «BP сократил 4 тыс. сотрудников, занятых в раз‑
ведке и добыче, а Petrobas… урезал свою пятилетнюю инвестиционную программу на 25%».

15 Сноску 11 см. в первой части настоящей статьи, опубликованной в: Экономическая политика. 
2016. № 3. С. 20. — Прим. ред.
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альные каналы (детально описанная «вторая экономика» России) (СП‑2), 
позволившие обеспечить финансирование через сложную глобальную фи‑
нансовую систему, которая за последние пять лет со всей очевидностью 
показала свою недоступность эффективному регулированию со стороны 
американских и британских правительственных органов (например, пре‑
доставление субстандартных займов, снисходительность по отношению 
к некомпетентным банковским стратегиям заимствований, использова‑
ние мошеннических финансовых инструментов, махинации со ставками 
ЛИБОР, обман населения с использованием необязательного страхования 
займов, отмывание денег для наркокартелей). Для наспех созданных в ЕС 
и США групп контроля станет серьезным вызовом не допустить того, чтобы 
талантливые русские, работающие в сфере мировых финансов и в разве‑
дывательных агентствах, смогли полностью обойти финансовые санкции. 
Самым важным следствием введенных Западом финансовых санкций стало, 
пожалуй, то, что большинство ориентированных на рынок российских ком‑
паний и банков оказалось в еще большей зависимости от собственного го‑
сударства [Gaddy, Ickes, 2014b].

Последняя категория санкций связана с исключением России из меж‑
дународных органов (например, из «Большой восьмерки»), а также с бой‑
котом проходящих в России мероприятий (например, празднования Дня 
Победы). Эти символические жесты не достигли заявленного экономи‑
ческого, военного или политического результата. Правительство России 
с самого начала ответило на это сближением с другими крупными странами 
(например, БРИКС). А произошедшие в конце 2015 года террористические 
акты ИГИЛ16 против Франции и России привели к созданию этими стра‑
нами своего рода временного военного союза для борьбы с общей терро‑
ристической угрозой.

Состояние украинской экономики в 2014–2015 годах было тяжелым 
(см. табл. 3), но российские санкции сыграли в этом незначительную роль. 
Неблагоприятные макроэкономические процессы были вызваны в основ‑
ном обострением застарелых проблем (низкая производительность, значи‑
тельный дефицит бюджета и внешняя задолженность), слабостью экономи‑
ческих институтов, глубоко укоренившейся коррупцией (СП‑2), прямыми 
экономическими последствиями кризиса (разрушение промышленного 
производства и системы сбора налогов на востоке Украины в результате 
войны) и реакцией иностранных инвесторов на геополитические риски 
(обесценивание валюты). Потеря российских субсидий (СП‑5) была смяг‑
чена за счет МВФ, ЕС и США, которые приняли на себя долгосрочные 
обязательства по поддержанию с трудом функционирующей украинской 
экономики на условиях выполнения Украиной пакета глубоких реформ, 
реструктуризации и строгой экономии, сходных с тем комплексом мер, 
который был разработан в связи с долговым кризисом в Греции. Вероятно, 
однако, что новый раунд двусторонних санкций (конец 2015 — начало 
2016 года) создаст в будущем для Украины серьезные проблемы. Сюда отно‑

16 Организация запрещена в России. — Прим. ред.
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сятся и прекращение поставок Украиной электроэнергии в Крым, и запрет 
на полеты в украинском воздушном пространстве для российских самоле‑
тов, и ограничение экспорта в Россию. В ответ Россия наложила запрет на 
импорт еще ряда украинских товаров, сократила поставки угля и природ‑
ного газа, отказалась от пересмотра графика платежей по облигациям.

Макроэкономический эффект от введенных Россией ответных санкций 
против стран ЕС был незначительным, поскольку товары, на которые они 
распространяются (продукты питания), составляют лишь небольшую долю 
в экспорте. Однако имели место и некоторые негативные микроэкономи‑
ческие последствия (например, запрет на экспорт в Россию фруктов из 
Греции и сыра из Литвы).

Выводы относительно последствий оборонного и экономического 
характера для конфликта на Украине и воздействия экономических санкций

В заключительной части основное внимание уделено формулировке 
ответов на вопросы, поставленные во Введении и связанные с оборонной 
экономикой и экономической войной. Я не буду останавливаться на уже 
сделанных замечаниях относительно разумности решения о расширении 
ЕС и НАТО на Восток, а также о причинах политического и военного кон‑
фликта на Украине и целесообразности поставок оружия на Украину.

Первый вопрос касается ресурсов, использованных СССР и НАТО для 
достижения собственных целей в обеспечении безопасности и военного 
равновесия в Европе. Пережившие тяготы Второй мировой войны страны 
НАТО и СССР приложили все усилия к тому, чтобы преобразовать свою эко‑
номическую мощь в военный потенциал и поддержание боевой готовности. 
Результатом такой политики стало то, что в середине 1980‑х годов СССР 
направлял на нужды обороны 15% ВВП, а ведущие страны НАТО взяли на 
себя относительно тяжелое бремя расходов на оборону для демократиче‑
ских стран в мирное время: США — 6%, Великобритания — 5, Франция — 4 
и Германия — 3% ВВП. И хотя эти военные приготовления оказались значи‑
тельной нагрузкой для экономики (особенно в СССР) и повлекли за собой 
значительные издержки, они внесли вклад в укрепление мира в Европе, 
в сохранность границ, в усиление обычного и ядерного сдерживания.

Экономика СССР значительно уступала экономике стран НАТО и отста‑
вала в технологическом отношении. Тем не менее Советский Союз создал 
уникальную, изолированную военизированную экономическую систему 
(центральное планирование и нормирование, приоритетное развитие, тех‑
нологический шпионаж), которая позволила ему мобилизовать имевшиеся 
ограниченные ресурсы и стать ведущей промышленной и военной евро‑
пейской державой (рис. 1, табл. 2). Однако исключительно тяжелый груз 
расходов на оборону и хорошо известные недостатки общей экономической 
и политической системы сыграли свою роль в распаде СССР. Значительная 
часть институциональных черт советского оборонного сектора сохранилась 
в Российской Федерации (рис. 2). Однако в 1990‑х годах военно‑промыш‑
ленный комплекс утратил свое приоритетное положение, а вооруженные 
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силы, оборонная промышленность и военные НИОКР столкнулись с се‑
рьезными экономическими трудностями. Ситуация изменилась к лучшему 
в 2000‑х годах в результате восстановления экономики и возросшей значи‑
мости программ национальной безопасности. Как и в прошлом, высшее 
руководство вплотную занимается управлением военно‑промышленным 
комплексом (например, президент Путин возглавляет и Совет безопас‑
ности, и Военно‑промышленную комиссию). Конфликты 2013–2016 годов 
на Украине и в Сирии показали, что российская экономика в состоянии 
создать необходимый военный потенциал, а руководство страны обладает 
достаточной волей для того, чтобы воспользоваться им.

Ответ на третий вопрос относительно последствий постоянного стрем‑
ления правительств европейских стран к получению финансовых «диви‑
дендов мира» в период после окончания холодной войны очевиден. Резкое 
сокращение расходов на оборону, в среднем до 1,6% от ВВП в европейских 
странах НАТО, отрицательно сказалось на потенциале НАТО в обычных 
вооружениях и возможностях сдерживания. Это означало, что Россия могла 
не принимать НАТО в расчет, когда разрабатывала свою военную стратегию 
в украинском кризисе. Стремление НАТО продвинуть войска и военное 
оборудование ближе к восточным границам оправдывалось желанием удер‑
жать Россию от дальнейших агрессивных действий против членов НАТО. 
В течение 2014–2016 годов только Великобритания и Польша увеличили 
свои расходы на оборону до согласованных 2%, а еще несколько стран 
(например, Эстония) обязались довести свои расходы до согласованного 
уровня к 2020 году [IISS, 2015].

За прошедшее столетие динамика экономического, технологического 
и военного баланса позволяла объяснять взлеты и падения стран и альян‑
сов. Это было очевидно и в случае Второй мировой войны. В период хо‑
лодной войны страны НАТО располагали большей экономической мощью 
и более высоким технологическим уровнем по сравнению с СССР, но на 
протяжении нескольких десятилетий последний сумел достичь военного 
равновесия за счет организации оборонной экономики. В посткоммуни‑
стический период страны НАТО сохраняли свою экономическую мощь 
и технологическое превосходство. Однако сокращение оборонных расходов 
НАТО и принятые Россией усиленные меры по укреплению обороноспо‑
собности привели к тому, что баланс развернутого потенциала обычных 
вооружений изменился в пользу России. Из табл. 5 видно, что к 2013 году 
Россия имела подавляющее превосходство над Украиной с точки зрения 
баланса экономической и военной мощи. Военное неравенство способ‑
ствовало аннексии Россией Крыма и поддержке повстанцев на востоке 
Украины.

США, Япония и европейские страны вели экономическую войну (допол‑
ненную санкциями) против СССР на протяжении периода 1917–1991 годов 
(см. табл. 6 и 7). Однако между странами, участвовавшими в этой войне, 
периодически возникали разногласия относительно поводов для ее на‑
чала, целей и условий ее прекращения, а также относительно конкретных 
мер, и все это ограничивало полноту и степень вовлеченности различных 
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стран в экономическую войну. Разнообразные средства регулирования 
торговли, имевшиеся в распоряжении КОКОМ, оказались достаточно 
эффективными. Однако активные контрмеры, предпринятые по линии 
системы «Специнформация», позволили СССР — благодаря диверсифика‑
ции торговли и технологическому шпионажу — получать подконтрольные 
товары и секреты. В табл. 8 показано, что в период 1992–2013 годов Запад 
предпринимал не столь активные и лишь фрагментарные усилия для конт‑
роля технологий, доступных России, и для осуществления экономических 
санкций. Это позволило России выполнить определенные задачи в отноше‑
нии конкретных видов продукции или секторов. В целом ответом на пятый 
вопрос будет то, что экономическая война Запада и санкции, направленные 
против СССР/России в период 1917–2013 годов, не достигли поставленных 
амбициозных целей, включавших изменение баланса экономических и во‑
енных сил, но замедлили превращение СССР в сверхдержаву.

Последний вопрос касается связанных с Украиной экономических сан‑
кций периода 2014–2016 годов. Оценка, содержащаяся в табл. 10, позволяет 
говорить о том, что введенные в отношении России санкции (запреты, на‑
ложенные на отдельных лиц, запрет на трансакции в Крыму, эмбарго на 
экспорт продукции военного назначения и некоторых видов технологий 
в области энергетики, а также ограничения на доступ к финансам) имели 
относительно незначительные последствия. Эффективность экономических 
санкций была ослаблена в результате неполного участия в них ведущих эко‑
номик (табл. 9), ограничений жесткости мер, обусловленных сохранением 
альянса США—ЕС, и обычных контрмер со стороны России. Если бы ми‑
ровые цены на нефть не упали на 60% в 2014–2016 годах, то антироссийские 
санкции, скорее всего, имели бы лишь несущественный макроэкономи‑
ческий эффект. Однако с учетом действительного хода развития событий 
в экономике обоснованным представляется вывод о том, что экономические 
санкции привели к маргинальному уровню микро‑ и макроэкономических 
издержек для России и не оказали того воздействия на общественное мне‑
ние и на принимаемые элитой решения в сфере национальной безопас‑
ности, какое они могли бы оказать на Западе.
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