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Предисловие
Издание	 «Российская	 эконо	мика.	На-
стоящее	и	перспективы	после	 реформ»	
представляет	собой	вторую	книгу,	посвя-
щенную	панораме	российской	экономики,	
в	рамках	одноименного	курса,	читаемого	
в	НИУ	ВШЭ	с	2000	г.	В	центре	внимания	
первой	 книги	 «Российская	 экономика.	
Истоки	и	панорама	рыночных	реформ»	
были	дореволюционная	Россия,	советская	
экономика,	процесс	перехода	от	плановой	
экономики	к	 рыночной,	последовавшие	
экономические	реформы	до	2000	 г.	По-
сле	этого	периода	российская	экономика	
пережила	 бурный	 экономический	 рост	
в	 2003–2007	 гг.	 и	 трансформационный	
кризис	2008–2009	гг.,	период	низких	тем-
пов	роста	на	фоне	высоких	цен	на	нефть	
в	2010–2014	гг.,	спад	в	2015–2016	гг.	при	
низких	 ценах	 на	 нефть	 и	 от	 введения	
международных	санкций.	На	современном	
этапе	российская	экономика	столкнулась	
с	 вызовом	 в	 поиске	новых	источников	
экономического	 роста,	 лежащих	 вне	
«ресурсной	экономики».

За	последние	20	лет	российская	эко-
номика	испытала	как	успехи,	 так	и	по-
ражения.	Практически	 во	 всех	 сферах	
продолжались	 реформы,	 где-то	 более,	
где-то	менее	интенсивные.	В	целом	по-
сле	начала	рыночных	реформ	в	1992	 г.	
уровень	жизни	россиян	повысился,	 как	
по	реальным	доходам	(как	трудовым,	так	
и	пенсиям),	так	и	по	характеристикам	со-
циального	положения	и	качеству	жизни.	
Например,	улучшились	демографические	
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показатели,	увеличилась	обеспеченность	
жильем.	Удалось	совершить	переход	от	
политики	таргетирования	валютного	кур-
са	к	таргетированию	инфляции	(и	перехо-
ду	к	плавающему	валютному	курсу).	Это	
позволило	добиться	снижения	инфляции	
(хотя	и	на	фоне	замедления	темпов	эконо-
мического	роста	до	уровня	1%	в	год). 

В	то	же	время	до	сих	пор	сохраняются	
высокое	социальное	неравенство	и	отно-
сительная	бедность,	слабая	конкуренция	
на	многих	рынках	(в	том	числе	в	банков-
ском	 секторе,	 в	 строительстве	 и	 др.)	 и	
низкая	 конкурентоспособность	 товаров	
и	 услуг	 российского	 производства	 на	
глобальном	рынке.

В	представляемой	читателям	второй	
книге	мы	постарались	показать	 общую	
панораму	всех	происходивших	событий	в	
экономике	страны	начиная	с	2000	г.,	дать	
им	профессиональную	интерпретацию	и	
оценку;	разобраться	в	причинах	тех	или	
иных	провалов	и	достижений.	Конечно,	
мы	 не	 претендуем	 на	 полноценную	 и	
неопровержимую	доказательность	наших	
суждений,	но	вместе	с	тем	совокупность	
экономической	 аналитики,	 которой	мы	
располагали,	позволила,	на	наш	взгляд,	
дать	достаточно	полное	представление	о	
содержании	рассмотренных	событий.

Обе	 книги	 не	 являются	 учебником	
в	прямом	академическом	смысле	слова,	
так	же	как	и	систематизированным	посо-
бием	по	экономической	истории.	Тем	не	
менее	многолетний	преподавательский	
опыт	подсказывает,	что	использовать	эти	
книги	в	качестве	учебного	пособия	для	
студентов	будет	полезно	не	 только	для	

расширения	информационного	 багажа,	
но	 и	 для	 тренировки	 аналитических	 и	
объяснительных	навыков.	

Хотелось	 бы	 подчеркнуть:	 первая	
книга	—	это	книга,	подготовленная	еди-
нолично	мною	—	автором, принимавшим	
активное	участие	в	экономических	собы-
тиях	в	России	1990–1998	гг.	и	читающим	
курс	 лекций	 по	 развитию	 российской	
экономики	с	2000	г.;	вторая	книга	—	это	
коллективный	 труд,	 ее	 писали	мои	 со-
ратники,	опытные	авторы	(Б.	Кузнецов,	
И.	Николаев,	Л.	Овчарова,	А.	Пузанов,	
А.	Саватюгин,	О.	Синявская)	и	мои	уче-
ники	(М.	Агамирова,	С.	Бирюкова,	Д.	Ве-
селов,	Т.	Гасс,	Ю.	Орлова,	Г.	Пеникас,	
Т.	Полиди,	А.	Салмина).

В	течение	многих	лет	практически	все	
авторы	принимали	участие	в	чтении	курса	
«Российская	 экономика»	на	факультете	
экономических	наук	и	в	 ежегодных	ис-
следованиях	в	рамках	Программы	фунда-
ментальных	исследований	НИУ	ВШЭ,	что	
позволило	им	существенно	продвинуться		
в	 анализе	российской	экономики	и	про-
водимой	 социально-экономической	
политики.	 Наиболее	 острые	 вопросы	
экономической	 политики	 обсуждались	
расширенным	 составом	 экспертов	 в	
рамках	постоянного	научного	 семинара	
«Экономическая	политика	в	условиях	пе-
реходного	периода»,	который	проводится	
уже	более	20	лет.	Результаты	этих	иссле-
дований	и	обсуждений	также	нашли	свое	
отражение	в	главах	настоящей	книги.

Книга	организована	следующим	об-
разом.	В	ней	 есть	 три	 содержательные	
группы	 глав.	Первая группа	 посвящена	
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с	особым	фокусом	на	наличие	«длинных»	
денег.	К	 этой	 группе	 относятся	 банки	
(глава	13),	фондовый	рынок	 (глава	14),	
бюджет	(глава	12),	пенсионная	система	
(глава	7).	При	этом	сам	порядок	глав	со-
ответствует,	по	моему	опыту,	наиболее	
оптимальному	порядку	их	изложения	в	
рамках	курса	«Российская	экономика».

Хочу	поблагодарить	всех	участников	
издания,	 особенно	 сотрудников	Изда-
тельского	 дома	ВШЭ	—	Е.А.	Иванову,	
Е.А.	Бережнову,	М.С.	Ковалеву,	Е.Е.	Анд-
рееву,	Н.М.	Дмуховскую,	Н.Е.	Пуза	нову,	
а	также	организатора	курса	«Российская	
экономика»	 на	факультете	 экономиче-
ских	наук	НИУ	ВШЭ	—	С.Б.	Авдашеву,	и	
моих	многолетних	заслуженных	сотруд-
ников	—	Г.Ю.	Трубецкую,	И.В.	Разумова,	
И.С.	Киселеву,	Е.Л.	Березнер.

Евгений Ясин 
Москва,	октябрь	2018	г.

ключевой	цели	для	России	—	экономиче-
скому	развитию.	В	ней	рассматривается,	
как	люди	принимают	решения	и	каковы	
результаты	 этих	 решений.	 Этому	 по-
священы	 главы	о	месте	России	 в	мире	
(глава	1),	 о	 росте	и	 развитии	 (глава	2),	
структуре	экономики	(глава	3),	государ-
стве	и	 экономике	 (глава	15),	 политиче-
ской	экономии	(глава	16).	Вторая группа	
глав	описывает	факторы,	определяющие	
формирование	человеческого	 капитала,	
наличие	которого	является	залогом	соз-
дания	инноваций	и	экономического	раз-
вития.	В	эту	группу	входят	такие	темы,	
как	уровень	жизни	(глава	5),	социальная	
политика	(глава	6),	образование	(глава	9),	
здравоохранение	 (глава	 8),	 экономика	
жилья	 (глава	 10)	 и	 города	 (глава	 11),	
институты	и	ценности	(глава	4).	Третья 
группа	 глав	посвящена	источникам	фи-
нансирования	экономического	развития,	
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Россия  
в глобальном 
мире

Дмитрий Веселов

Место России в мире  
сегодня: население, ВВП, 
природные ресурсы,  
уровень развития

Положение России  
в мировой экономике  
в исторической  
ретроспективе

Глобализация: торговля,  
рынок труда, рынок  
капиталов, инновации



1.1
Термины
Валовой внутренний продукт (ВВП) —	
совокупная	рыночная	стоимость	конеч-
ных	товаров	и	услуг,	произведенных	на	
территории	 страны	 в	 течение	 периода	
(года,	квартала).
Валовой национальный доход (ВНД)	—	
величина	совокупного	дохода,	получен-
ного	экономическими	агентами	страны	за	
их	участие	в	производстве	и	от	собствен-
ности	в	других	странах.
Входящие прямые иностранные инве-
стиции	(inward	foreign	direct	investment)	
включают	приобретение	иностранцами	
и	 иностранными	 компаниями	 активов		
внутри	 страны	 (земли,	 недвижимости,	
предприятий	и	ценных	бумаг),	 при	 ко-
тором	но	вый	владелец	получает	 значи-
тельное	влияние	на	процесс	управления	
активом	(его	доля	во	владении	составляет	
более	10%).
Демографический переход (первый	демо-
графический	переход)	—	переход	от	вы-
сокого	уровня	рождаемости	и	смертности	
к	более	низкому	уровню	рождаемости	и	
смертности	при	переходе	к	индустриаль-
ному	обществу.
Мальтузианская стагнация	—	период	
отсутствия	 устойчивых	 темпов	 роста	
доходов	 на	 душу	 населения	 в	 доин-
дустриальной	 экономике,	 вызванный	
действием	мальтузианского	механизма:	
рост	уровня	технологий	приводил	лишь	
к	росту	численности	населения,	но	не	к	
росту	доходов	на	душу	населения.
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Промышленная революция	 (первая	про-
мышленная	 революция)	—	 феномен	
ускорения	темпов	технического	прогрес-
са	 в	 странах	Западной	Европы	в	 конце	
XVIII	—	первой	половине	XIX	в.
Система сдержек и противовесов	—	
система	формальных	правил,	ограничи-
вающая	 возможности	 влияния	 каждой	
из	 ветвей	 власти	 (законодательной,	 су-
дебной,	 исполнительной)	 на	 принятие	
решений.

1.2
Место России  
в мире сегодня:  
население, ВВП, 
природные  
ресурсы,  
уровень развития
Россия	входит	в	десятку	крупнейших	эко-
номик	мира.	По	данным	на	2017	г.,	она	зани-
мает	шестое	место	по	размеру	экономики1	
и	девятое	место	по	численности	населе	ния.		
В	 то	же	 время	 по	 уровню	 доходов	 на	
душу	населения,	рассчитанных	как	ВНД	
на	душу	населения	по	паритету	покупа-
тельной	 способности,	 Россия	 занимала	
в	2015	г.	лишь	70-е	место,	что	соответ-
ствует	странам	со	средним	уровнем	до-
ходов.	Сопоставимый	уровень	доходов	
на	душу	населения	имеют	такие	страны,	

как	Польша,	Венгрия,	Казахстан,	Латвия,	
Чили,	Хорватия,	Румыния.	

Россия	 обладает	 большим	 запасом	
природных	ресурсов.	Она	занимает	третье	
место	в	мире	после	Индии	и	США	по	пло-
щади	 земель,	 пригодных	для	 сельского	
хозяйства	(arable	land)	и	первое	место	в	
мире	по	площади	лесных	угодий	[GFRA	
report,	2010,	р.	228].	Кроме	того,	Россия	
обладает	значительными	ресурсами	пре-
сной	воды,	занимает	первое	место	в	мире	
по	 запасам	природного	 газа	и	обладает	
значительными	месторождениями	неф-
ти,	 угля,	 руд	цветных	металлов,	 вклю-
чая	наиболее	 редкие	цветные	металлы.	
Население	 в	России	обладает	 высоким	
уровнем	образования	по	 сравнению	 со	
средним	 общемировым	 уровнем.	 По	
доле	 людей	 с	 высшим	образованием	 в	
общей	численности	рабочей	силы	Россия	
является	 лидером	 (наряду	 с	Канадой	и	
Украиной)	—	56%	россиян,	относящихся	
к	рабочей	силе,	получили	высшее	обра-
зование	(WDI,	World	Bank).

Приведенные	 данные	 содержат	 из-
вестный	 в	 нашем	 обществе	 парадокс:	
обладая	 высоким	даже	по	 сравнению	с	
развитыми	странами	потенциалом	с	точки	
зрения	запасов	природных	ресурсов	и	че-
ловеческого	капитала	(ресурсов,	наличию	
образованного	населения),	Россия,	тем	не	
менее,	 существенно	отстает	по	уровню	
жизни	населения.	Различия	между	пере-
довыми	странами	мира	и	Россией	наблю-
даются	также	и	по	другим	показателям,	
характеризующим	уровень	развития.	На	
рис.	 1.1	 представлены	различия	между	

1	 По	показателю	ВВП	по	паритету	покупательной	способности.
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Россией	 и	 странами	Большой	 семерки	
(G7)	(США,	Великобритания,	Германия,	
Канада,	Италия,	Франция,	Япония)	по	не-
скольким	ключевым	индикаторам	уровня	
развития	(ожидаемая	продолжительность	
жизни	при	рождении,	число	лет	обучения,	
уровень	доходов	на	душу	населения,	уро-
вень	неравенства	доходов).

По	 ожидаемой	продолжительности	
жизни	 при	 рождении	Россия	 занимает	
всего	110-е	место	в	мире	(по	данным	Все-
мирной	 организации	 здравоохранения	
на	2015	 г.)	—	она	 составляет	70,5	 года	

по	сравнению	с	79,3–83,7	года	в	странах	
Большой	семерки.	По	продолжительно-
сти	обучения	Россия	лишь	незначитель-
но	 отстает	 от	 стран	 Большой	 семерки	
(Education	 index,	HDI	 report).	 В	 то	же	
время	данный	показатель	не	учитывает	
качество	 образования,	 а	 принимает	 во	
внимание	 лишь	 ожидаемое	 число	 лет	
обучения.	Уровень	доходов	на	душу	насе-
ления	составлял	только	56%	от	среднего	
уровня	 в	 странах	Большой	 семерки,	по	
данным	на	2015	г.	При	этом,	по	данным	
Всемирного	банка,	уровень	неравенства	

Рис. 1.1. Сравнение России и G7 по основным показателям развития

Примечание: Индекс	Джини,	2012.	

Источник: World	Development	Indicators	Database,	2015.



19

1.2. Место России в мире сегодня: население, ВВП, природные ресурсы, уровень развития

доходов,	 рассчитываемый	 как	 индекс	
Джини,	в	России	был	выше2,	чем	в	стра-
нах	Большой	семерки	 (за	исключением	
США,	для	которых	уровень	неравенства	

доходов	сопоставим	с	российским	уров-
нем).	 Рассмотрим	далее	 динамику	 раз-
вития	российской	экономики	в	контексте	
глобальной	экономики.

2	 По	данным	Всемирного	банка,	индекс	Джини	для	России	в	2012	г.	составил	41,3	(100	—	абсолютное	
неравенство,	0	—	абсолютное	равенство),	в	то	время	как	средний	индекс	Джини	для	стран	G7	был	равен	34.

Сравнение размера экономик стран мира

Для сравнения размера экономик используется показатель валового внутреннего 
продукта по паритету покупательной способности в международных долларах США (GDP 
in current international dollars, PPP (purchasing power parity)). Рассмотрим подробнее, 
как он определяется. В качестве примера возьмем данные по ВВП трех стран мира: 
США, Китая и России. 

В 2015 г., по данным Всемирного банка, в России ВВП по паритету покупательной 
способности составил 80 804 млрд руб., в США — 18 036 млрд долл., а для Китая — 
68 550 млрд юаней. ВВП считается в национальной валюте каждой из стран, что не 
позволяет прямо сравнить ВВП стран. Необходимо также иметь информацию об отно-
сительной стоимости одной валюты по отношению к другой (валютном курсе). Рыночный 
валютный курс, определяемый на валютном рынке, является наблюдаемой величиной, 
и один из вариантов — это использовать средний рыночный валютный курс за данный 
год. Используя данный показатель (столбец 2 табл. 1.1), получим значения ВВП в теку-
щих долларах США (столбец 3 табл. 1.1) как отношение ВВП в национальной валюте к 
рыночному валютному курсу (стоимости 1 долл. США в национальной валюте).

В то же время данный способ измерения содержит серьезную погрешность. Уровень 
цен в разных странах различен: в бедных странах мира обычно уровень цен ниже, нежели 
в богатых. Таким образом, на один и тот же доллар в Китае или России в среднем можно 
купить больше товаров, чем в США. Чтобы учесть этот факт, экономисты рассчитывают 
валютный курс по паритету покупательной способности. Для расчета данной величины 
они оценивают стоимость одной и той же корзины товаров в разных странах. Валют-
ный курс по ППС позволяет уровнять стоимость данной корзины. Например, в России 
в 2015 г. на 22,57 руб. можно было купить тот же набор товаров, что и на 1 долл. в США 
(данные Всемирного банка за 2015 г.). Использование валютного курса по паритету 
покупательной способности позволяет получить более точные оценки при сравнении 
экономик стран мира.
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Таблица 1.1 ВВП России, Китая и США, 2015 г.

Страна ВВП в на
циональной 

валюте  
(GDP, 

national 
currency)

Рыночный 
валют

ный курс 
(среднего

довой)

ВВП в те
кущих дол
ларах США 

(GDP, current 
international 

dollar)

Валютный 
курс по па
ритету по

купательной 
способности

ВВП по паритету 
покупательной 
способности 

(GDP, PPP, current 
international 

dollar)

1 2 3 4 5 6

США 18,04 трлн — 18,04 трлн — 18,04 трлн

Китай 68,55 трлн 6,23 юаня 
за 1 долл.

11 трлн 3,46 юаней 
за 1 долл.

19,8 трлн

Россия 80,8 трлн 60,53 руб. 
за 1 долл.

1,33 трлн 22,57 руб.  
за 1 долл.

3,58 трлн 

Источник: Всемирный банк, 2015.

уровне	жизни	между	странами	(процесс,	
известный	в	литературе	как	Большая	ди-
вергенция	—	The	Great	Divergence).	В	XIX	
и	XX	вв.	разрыв	в	уровне	жизни	между	
богатыми	и	бедными	странами	мира	лишь	
усилился.	Если	в	1820	г.	соотношение	в	
уровне	доходов	на	душу	населения	между	
самым	богатым	регионом	мира	(Западной	
Европой)	и	наиболее	бедным	(Африкой)	
было	3:1,	то	к	2000	г.	оно	достигло	уровня	
15:1	 (Североамериканский	континент	и	
страны	Африки).	Таблица	1.2	содержит	
данные	 о	 среднем	 уровне	 доходов	 в	
разных	странах	и	континентах	в	разные	
исторические	эпохи.

До	 эпохи	Великих	 географических	
открытий	 больших	 различий	 в	 уровне	
жизни	между	странами	не	наблюдалось.	
Крупнейшие	и	наиболее	развитые	циви-

1.3
Положение России  
в мировой экономике 
в исторической  
ретроспективе

1.3.1. Сравнительный  
анализ уровня доходов  
на душу населения

Первая	промышленная	революция,	про-
изошедшая	в	конце	XVIII	—	первой	по-
ловине	XIX	в.	в	Великобритании,	а	затем	
распространившаяся	 в	 другие	 страны	
Западной	 Европы	 и	 США,	 привела	 к	
возникновению	большого	расхождения	в	
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лизации	Древнего	мира	(греческая,	рим-
ская,	китайская	и	др.)	смогли	обеспечить	
чуть	более	высокий	уровень	жизни	своим	
гражданам,	но	различия	в	уровне	жизни	
между	 ними	 и	 другими	 регионами	 не	
были	 значительными	и	носили	времен-
ный	характер.	При	 этом	неравенство	 в	
уровне	доходов	между	различными	со-
циальными	классами	внутри	стран	было	
значительным.	Ключевым	активом	в	до-
индустриальную	эпоху	являлась	земля,	и	
собственники	земли	формировали	узкий	

класс	элит,	обладающий	значительными	
доходами	и	властью.

В	 доиндустриальной	 экономике	 не	
существовало	 устойчивой	 тенденции	
роста	 уровня	 жизни	 [Ashraf,	 Galor,	
2011].	Данный	феномен	носит	название	
«мальтузианской	 стагнации».	Техноло-
гические	 изменения,	 происходившие	
в	 ту	 эпоху,	 рано	или	поздно	 вызывали	
рост	 численности	 населения,	 что	 при-
водило	к	 возвращению	уровня	доходов	
на	душу	населения	на	прежний	уровень.	

Таблица 1.2 Уровень доходов на душу населения в 1–2010 гг. в разных  
   странах и континентах в сопоставимых величинах,  
   международные долл. США 1990 г.

Страна/континент 1 1000 1500 1820 1890 1913 2010

Страны	Западной	
Европы

576 427
(–0,03%)

771
(0,12%)

1455
(0,2%)

2547
(0,8%)

3488
(1,38%)

20	889
(1,86%)

США	 Н/д Н/д Н/д 1361 3392
(1,3%)

5301
(2%)

30	491
(1,8%)

Страны	Азии 456 400
(–0,01%)

416
(0,01%)

628
(0,13%)

Н/д 691
(0,1%)

6767
(2,38%)

Страны	Африки 472 425
(–0,01%)

414
(–0,01%)

486
(0,05%)

Н/д 908
(0,67%)

2034
(0,83%)

Страны	Латинской	
Америки

400 400
(0%)

416
(0,01%)

628
(0,13%)

Н/д 1552
(0,98%)

6767
(1,53%)

Россия Н/д Н/д Н/д Н/д 866 1414
(2,75%)

8660
(1,89%)

Примечание:	В	скобках	указан	средний	темп	роста	доходов	на	душу	населения	за	соответствующий	
период	времени	(1000–1500,	1500–1820,	1820–1890,	1890–1913,	1913–2010	гг.);	для	стран	Азии,	
Африки	и	Латинской	Америки	данные	за	1890	г.	недоступны,	поэтому	был	сделан	расчет	среднего	
темпа	роста	за	1820–1913	гг.).	

Источник:	Madisson	project	database.	
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Наиболее	развитые	относительно	уровня	
технологий	 доиндустриальные	 страны	
характеризовались	 также	 и	 наиболее	
высокой	плотностью	населения.	Однако	
в	1500–1700-е	годы	в	отдельных	странах	
Западной	Европы	наблюдались	 эпизо-
ды	устойчивого	 экономического	роста,	
приведшие	к	Малой	дивергенции	(Little	
Divergence)	—	расхождению	 в	 уровне	
жизни	между	странами	Северной	Европы	
(Нидерланды,	Великобритания)	и	страна-
ми	Южной	и	Восточной	Европы.

В	XVI–XVII	вв.	Нидерланды	стано-
вятся	наиболее	развитым	 государством	
в	 мире,	 достигнув	 высокого	 уровня	
развития	 городов,	 промышленности	 и	
торговли.	В	этот	период	40%	населения	
Нидерландов	живет	в	городах,	которые	
являются	 крупными	 промышленными	
и	ремесленными	центрами.	Постоянная	
борьба	с	наводнениями	приводит	к	соз-
данию	уже	 к	XVI	 в.	 сложной	 системы	
инженерных	 сооружений,	 поддержка	
которой	 требует	 специализированного	
труда	 [De	Vries,	Van	der	Woude,	 1996].	
Инвестиции	 в	 мелиорацию,	 развитие	
торговли	между	Старым	и	Новым	Светом	
в	Нидерландах	финансировались	за	счет	
крупного	капитала	купцов	и	промышлен-
ников,	а	государственный	строй	с	1581	г.	
был	 республиканский.	 Заметим,	 что	 в	
Российской	 империи	 города	 являлись	
скорее	 административными	центрами,	
чем	 центрами	 торговли	 и	 ремесел,	 и	

наиболее	крупный	финансовый	капитал	
был	сконцентрирован	в	руках	царя	и	его	
приближенных,	 при	 этом	 власть	 была	
самодержавной	(абсолютная	монархия).	
Даже	к	1897	г.	большую	часть	населения	
(86%)	Российской	империи	 составляли	
крестьяне,	не	имевшие	частной	собствен-
ности	на	землю	и	закрепленные	общиной	
[История	России...,	2009,	с.	68].

Вместе	 с	 эпохой	 промышленной	
революции	лидерство	в	росте	промыш-
ленного	 производства	 и	 развитии	 тех-
нологий	 переходит	 от	Нидерландской	
республики	 к	 Англии.	 Уже	 к	 началу	
промышленной	революции	 существует	
разрыв	в	уровне	жизни	между	Старым	и	
Новым	Светом.	Уровень	доходов	на	душу	
населения	в	США	и	Западной	Европе	к	
1820	г.	в	2–3	раза	выше,	чем	в	странах	
Азии,	 Латинской	Америке	 и	Африке.	
Сопоставимых	оценок	 уровня	жизни	 в	
Российской	империи	для	1820	г.	и	более	
ранних	периодов	в	базе	Маддисона	нет3,	
в	то	же	время,	так	как	Польша	входила	в	
состав	Российской	империи	в	то	время	и	
считалась	одной	из	наиболее	развитых	ее	
провинций,	можно	дать	косвенные	оцен-
ки.	К	1870	г.	уровень	доходов	на	душу	на-
селения	в	Польше	был	в	2	раза	ниже,	чем	
средний	уровень	стран	Западной	Европы	
[Maddison,	1995],	что	свидетельствует	о	
том,	что	в	контексте	Малой	дивергенции,	
происходившей	в	Европе,	Россия	также	
была	в	числе	отстающих	стран.

3	 База	данных	Маддисона	(Maddison	project	database)	—	наиболее	полная	база	данных	по	историческим	
рядам	макроэкономических	данных	о	доходах	на	душу	населения,	объединяющая	результаты	исследований	
многих	исследовательских	коллективов	из	разных	стран.	Данные	доступны	в	Интернете	на	сайте	проекта.
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Промышленная	революция	в	Англии	
и	 в	 других	 странах	 Западной	 Европы	
изменила	 картину	 различий	 в	 уровне	
жизни	между	странами.	Ускорение	тех-
нического	прогресса	в	ходе	промышлен-
ной	революции	породило	целый	спектр	
качественных	 изменений	 в	 обществе	
западноевропейских	 стран,	 а	 также	
Соединенных	Штатов	и	Канады:	 появ-
ление	 современного	 (промышленного)	
сектора,	урбанизацию,	изменение	классо-
вой	структуры	общества,	возникновение	
спроса	на	квалифицированную	рабочую	
силу	 и	 создание	 систем	массового	 об-
разования	 в	 странах	 Западной	Европы	
[Galor,	2005].	Эти	изменения	привели	к	
скачку	в	развитии	индустриальных	стран,	
что	обусловило	их	политическое	и	воен-
ное	доминирование	в	XIX	в.	Поражение	
России	в	Крымской	войне	1853–1856	гг.	
стало	свидетельством	технологического	
и	институционального	отставания	России	
в	тот	период.

Великие	реформы	Александра	II	от-
крыли	возможности	для	«догоняющего	
развития»	российской	экономики.	Отме-
на	крепостного	права,	судебная	и	земель-
ная	реформы	привели	к	формированию	
возможностей	для	индустриализации	и	
первичного	накопления	капитала,	а	также	
к	выходу	из	«мальтузианской	стагнации».	
Открывшиеся	 возможности	 были	 реа-
лизованы	не	 сразу,	 что	 характерно	для	
всех	значительных	реформ,	поощряющих	
экономическое	развитие.

Гершенкрон	[Gerschenkron,	1962]	по-
казывает,	что	устойчивый	экономический	
рост	 в	России	появился	 лишь	 в	 1880-е	

годы.	В	 1890	 г.	 Россия	 имеет	 в	 3	 раза	
меньший	уровень	доходов	на	душу	на-
селения,	чем	в	странах	Западной	Европы.	
В	последующие	20	 лет	 (1890–1910	 гг.)	
темпы	роста	 доходов	 на	 душу	населе-
ния	в	России	превышают	2%	в	год,	что	
существенно	выше	темпов	роста	в	стра-
нах	Западной	Европы	(и	сопоставимы	с	
темпом	роста	за	данный	период	в	США).	
К	началу	XX	в.	средние	темпы	роста	про-
мышленного	производства	в	Российской	
империи	составляли	10%	в	год	и	превы-
шали	аналогичные	показатели	в	наиболее	
передовых	странах	мира	—	США,	Канаде	
и	Германии	[Mau,	Drobyshevskaya,	2013,	
ch.	2].

Индустриализация	 в	 Российской	
империи	имела	свойства,	традиционные	
для	стран	с	догоняющим	развитием	эко-
номики.	Она	сопровождалась	заимство-
ванием	уже	 существующих	технологий	
в	 передовых	 странах	мира,	 протекцио-
нистскими	мерами	 для	 защиты	 зарож-
дающихся	 отраслей	 промышленности,	
привлечением	иностранного	капитала	и	
высоким	участием	государства	и	круп-
ного	 капитала	 в	 создании	 промыш-
ленной	 базы.	Однако	 новая	 структура	
экономики,	 развитие	 промышленности	
и	торговли,	расширение	класса	рабочих	
усиливало	 социальные	противоречия	 в	
обществе	и	требовало	изменения	поли-
тических	и	экономических	институтов.	
В	1913	г.	Российская	империя	достигла	
наиболее	 высокого	 уровня	 доходов	 на	
душу	населения	за	всю	историю	своего	
существования.	 Дальнейшее	 участие	
в	Первой	мировой	 войне,	 гражданская	
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война	и	полная	перестройка	политико-
экономических	 институтов	 привели	 к	
существенному	падению	уровня	жизни.	
Доходы	на	душу	населения	за	период	с	
1913	по	1922	г.	упали	в	3	раза	и	восстано-
вились	до	уровня	1913	г.	лишь	в	1930	г.	
[Markevich,	Harisson,	2011],	в	то	же	время	

это	восстановление	происходило	уже	в	
условиях	принципиально	иных	экономи-
ческих	и	политических	институтов.

Рассмотрим	 соотношение	 уровней	
доходов	 на	 душу	 населения	 между	
Россией	и	США	в	разных	исторических	
периодах.

Рис. 1.2. Отношение ВВП на душу населения в России к аналогичному  
показателю в США, международные долл. США 1990 г.

Примечание: Для	1885–1917	гг.	приведены	данные	по	Российской	империи,	с	1917	по	1989	г.	—	для	
территории	Советского	Союза,	с	1990	г.	—	для	территории	современной	России.

Источник:	World	Development	Indicators	Database.

Многие	 исследователи	 отмечают	
поразительное	 свойство	 догоняющего	
развития	 в	России	 [Гайдар,	 2005;	Mau,	
Drobyshevskaya,	 2013].	 Несмотря	 на	
существенные	 потрясения,	 которые	
переживали	 российское	 государство	
и	 общество	 в	XX	в.,	 разрыв	 в	ВВП	на	
душу	населения	между	Россией	и	США	
в	2010	г.	сопоставим	с	уровнем	1885	г.	

Данный	факт	 отражает	 то,	 что	 темпы	
роста	ВВП	на	душу	населения	двух	стран	
были	сопоставимыми	на	протяжении	по-
следних	130	лет	(см.	табл.	1.2).	В	то	же	
время	Россия	отставала	в	уровне	ВВП	на	
душу	населения	от	США	на	два-три	поко-
ления,	при	этом	уровень	отставания	был	
различен	в	разные	периоды	российской	
истории.	Катаклизмы,	вызванные	участи-
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ем	в	Первой	и	Второй	мировых	войнах,	
гражданской	 войной,	 а	 также	 кризис	
переходного	периода	1990-х	годов	резко	
сокращали	 доходы	на	 душу	населения	
в	России,	однако	в	конечном	итоге	они	
возвращались	на	тот	же	относительный	
уровень.	

Россия	 так	 и	 не	 вышла	из	 периода	
догоняющего	 развития,	 который	 на-
чался	 еще	 в	 эпоху	Петра	 I.	Формы	до-
гоняющего	развития	были	различными.	
Институты	рыночной	 экономики,	 обес-
печившие	 современный	 экономический	
рост	 в	Нидерландах,	 затем	 в	Англии,	

других	странах	Европы	и	США,	начали	
формироваться	 в	России	после	 отмены	
крепостного	права	в	1861	г.,	затем,	уже	
в	эпоху	Советского	Союза	после	отмены	
НЭПа	догоняющее	развитие	происходило	
в	условиях	командной	экономики.	Нако-
нец,	с	1990-х	годов	в	России	вновь	появи-
лись	 институты	 рыночной	 экономики,	
многие	из	которых	были	сформированы	
впервые	 в	 ее	 истории.	Формирование	
институтов	 рыночной	 экономики	 и	 их	
роль	в	экономическом	развитии	страны	
будет	обсуждаться	в	главе	5	«Институты	
и	ценности».

Малая дивергенция и ее причины

Несмотря на то что промышленная революция породила существенный разрыв в 
уровне развития стран и регионов, ей предшествовал период расхождения в уровне 
жизни в странах Европы — период Малой дивергенции. С XIV по XVIII в. на территории 
современных Нидерландов и в Англии наблюдался небольшой, но относительно устой-
чивый рост доходов на душу населения4, в то время как в странах Южной и Восточной 
Европы, включая Россию, его не было. Раннее развитие Нидерландов и затем Англии 
является предвестником промышленной революции. Помимо уровня ВВП на душу на-
селения, различия в уровне развития между странами Северной Европы и остальными 
странами Европы в XV–XVIII вв. видны на данных по уровню урбанизации, интенсивности 
международной торговли, уровню производительности в сельском хозяйстве, объемах 
производства и потребления книг [De Plejt, Van Zanden, 2016]. 

Существует несколько объяснений того, почему именно Нидерланды и Англия по-
строили первую современную экономику с высоким уровнем урбанизации и развитой 
системой торговли и финансовых рынков еще до промышленной революции. Одна из 
гипотез предполагает, что ограничение абсолютной власти монархов и усиление роли 
парламента в Нидерландах и Англии позволили создать более стабильные институты 

4	 Средние	темпы	роста	доходов	на	душу	населения	в	Нидерландах	и	Великобритании	с	1500	по	1750	г.,	
по	данным	Маддисона,	составляют	0,2	и	0,1%	в	год	соответственно,	что	никак	не	сопоставимо	с	современны-
ми	темпами	роста	доходов,	однако	все	же	отличается	от	нулевых	или	отрицательных	темпов	роста	доходов	в	
других	странах	Европы	за	тот	же	период.
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защиты прав собственности и благоприятные условия для инвестиций, что в итоге при-
вело к индустриальной революции [North, Weingast, 1989; Acemoglu, Robinson, 2012]. 
Кроме того, ограничение власти монарха и система сдержек и противовесов привели 
к созданию современного государства, позволив расширить возможности налоговых 
сборов и перенаправить финансовые потоки от личных нужд элиты к решению обще-
ственных задач. Ван Занден и коллеги [Van Zanden et al., 2012] показывают, что активность 
парламента (число лет в течение века, когда работал парламент) в Англии и Нидерлан-
дах была в 2–4 раза выше в XVII–XVIII вв., чем в других странах Европы (заметим, что 
в России прототип парламента (Государственная Дума) появился лишь в 1905 г. после 
Первой русской революции).

Другое объяснение подчеркивает роль международной торговли в раннем развитии 
Англии и Нидерландов [Acemoglu et al., 2005]. Авторы показывают, что расширение атланти-
ческой торговли с Америкой и Индокитаем создало новые политические условия в странах 
Западной Европы. В странах, где торговые потоки контролировались королем или узкой 
группой элит (Испания, Португалия), политическая система оставалась законсервирован-
ной. В странах, в которых доминирующую роль в обеспечении атлантической торговли играл 
частный капитал (Англия, Нидерланды), возникли новые группы влиятельных интересов, 
которые лоббировали расширение своих прав и ограничение власти короля. Это привело 
к созданию в этих странах институтов, поощряющих экономическое развитие. 

Различие между Западной и Восточной Европой в доиндустриальную эпоху также 
касалось и демографических факторов. В странах Западной Европы возраст выхода за-
муж и рождения первого ребенка был более поздним, чем в странах Восточной Европы. 
В регионах западнее от условной линии Санкт-Петербург — Триест женщины выходили 
замуж лишь в 25–28 лет, при этом 15% оставались незамужними в течение всей жизни 
[Voigländer, 2009]. В результате размер семьи в странах Западной Европы был меньшим, 
что позволяло больше времени уделять образованию детей и, кроме того, приводило к 
более высокому уровню образования среди женщин [Foreman-Peck, 2011].

Наконец, есть и еще одно объяснение: Де Плейт и Ван Занден [De Plejt, Van Zanden, 
2016] эмпирически показывают, что одним из наиболее значимых глубоких детерминан-
тов отрыва Великобритании и Нидерландов является распространение протестантизма 
в Европе. Роль протестантcкой этики в подъеме Европы была впервые подчеркнута 
Максом Вебером [Weber, 1905]. Религиозные войны между католиками и протестанта-
ми привели также к локализации последователей протестантизма в странах Северной 
Европы (Нидерландах, Англии, и, отчасти, Германии). Распространение протестантизма 
хорошо коррелирует с более высоким уровнем образования, что также соответствует 
единой теории роста, рассматривающей подъем образования как важный фактор вы-
хода из «мальтузианской стагнации» [Galor, 2011].
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1.3.2
Население в России  
и в мире

Выход	из	«мальтузианской	стагнации»	в	
России,	как	и	в	развитых	странах	мира,	
сопровождался	 ускорением	 прироста	
численности	населения.	В	табл.	1.3	при-
ведены	данные	о	численности	населения	
в	 Российской	 империи	 (без	Польши	и	
Финляндии).	

Cнижение	смертности	(прежде	всего,	
младенческой)	 и	 рост	 продолжитель-
ности	жизни,	увеличение	числа	детей	в	
семьях	при	росте	уровня	жизни	в	ходе	ин-
дустриализации	приводят	к	увеличению	
естественного	прироста	населения.	В	то	
же	время	тренд	увеличения	темпов	роста	
населения	сменяется	впоследствии	трен-
дом	снижения	темпов	роста	вследствие	
завершения	 демографического	 перехо-
да,	 проявляющегося	 в	 снижении	числа	
рождений	до	уровня,	примерно	соответ-
ствующего	простому	воспроизводству	на-
селения	(нулевому	приросту	населения),	

рождаемости.	В	странах	Западной	Евро-
пы	демографический	переход	произошел	
во	второй	половине	XIX	в.	В	1870-х	годах	
в	Англии,	Франции,	Германии	произошло	
значительное	сокращение	уровня	рождае-
мости	(среднего	числа	рождений	на	одну	
женщину	репродуктивного	возраста):	за	
следующие	50	лет	он	сократился	в	3	раза	
по	сравнению	с	максимальным	уровнем	
[Galor,	2005,	р.	200].	

В	 России	 рост	 численности	 насе-
ления	 был	прерван	 демографическими	
катастрофами:	участием	России	в	Первой	
мировой	войне	(1914–1918	гг.),	и	граж-
данской	 войной	 (1917–1922	 гг.).	Эпоха	
НЭПа	 сопровождалась	 восстановлени-
ем	 естественного	 прироста	 населения,	
который	 был	 прерван	форсированной	
индустриализацией,	 сопровождавшейся	
массовым	голодом	в	деревне,	репрессия-
ми	и	использованием	принудительного	
труда.	По	 расчетам	А.Г.	Вишневского,	
суммарные	 потери	 в	 численности	 на-
селения	 России,	 вызванные	массовым	
голодом	1930-х	годов,	массовыми	репрес-

Таблица 1.3 Население России в 1863–1913 гг.

Показатель 1863	 1885	 1897	 1913

Население	России	(без	Польши		
и	Финляндии),	млн	человек

70 98,6 116,2 155,4

Среднегодовые	темпы	прироста		
численности	населения,	%

— 1,57 1,37 1,83

Примечание:	Данные	второй	строки	—	расчет	на	основе	первой	строки	<http://www.demoscope.ru/
weekly/rnigi/rashgn/glava01.pdf>.

Источник: [Рашин,	1956,	c.	26].	
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сиями	и	Второй	мировой	войной,	соста-
вили	50	млн	человек	[Вишневский,	2003].	
В	 контексте	 демографических	 трендов	
эти	потери	 являются	невосполнимыми,	
так	как	в	современном	обществе	уровень	
рождаемости	 гораздо	 меньше,	 чем	 в	
обществе	доиндустриальном,	и	не	может	
быть	возвращен	к	прежнему	уровню.	Дей-
ствительно,	Россия	до	революции	была	
аграрной	страной	с	традиционно	большой	
крестьянской	семьей.	В	XX	в.	число	детей	
в	семье	существенно	снизилось.	С	1925	
по	 2000	 г.	 коэффициент	 суммарной	
рождаемости	 в	России	 снизился	 с	 6,80	
до	1,21	ребенка	на	одну	женщину	[Там	
же].	В	результате,	несмотря	на	некоторое	
увеличение	средней	продолжительности	
жизни,	темпы	прироста	численности	на-
селения	 в	России	постепенно	 сокраща-
лись	во	второй	половине	XX	в.

Трансформационный	 спад	 1990-х	
годов	сопровождался	также	и	демографи-
ческим	спадом,	который	оказался	более	
продолжительным.	C	1992	по	2011	г.	чис-

ло	смертей	превышало	число	рождений	
в	 России,	 и	 наблюдалась	 естественная	
убыль	населения.	Лишь	в	2013–2015	гг.	
в	 России	 зафиксирован	 незначитель-
ный	 естественный	 прирост	 населения	
(20–30	тыс.	человек	в	год),	в	том	время	
как	прирост	населения	за	счет	миграции	
равен	 200–300	 тыс.	 человек	 ежегодно.	
Одним	из	 следствий	демографического	
спада	 является	 рост	 демографической	
нагрузки,	 т.е.	 увеличение	 соотношения	
численности	 нетрудоспособного	 на-
селения	 (детей	и	пенсионеров)	 к	 числу	
трудоспособных	граждан.	Демографиче-
ские	процессы	меняются	очень	медленно,	
инертно,	повлиять	на	рождаемость	труд-
но.	 Реалистичные	 оценки	показывают,	
что	 усилий	 по	 росту	 рождаемости	 и	
снижению	смертности	в	кратко-	и	средне-
срочной	перспективе	будет	недостаточно	
для	поддержания	численности	трудоспо-
собного	населения.	Поэтому	демографы	
считают,	что	без	миграционного	притока	
не	обойтись.

Таблица 1.4 Численность населения в Советском Союзе и РСФСР  
   в 1959–1991 гг.

Показатель 1959 1970 1979 1989 1990 1991

Население	РСФСР,	млн		
человек

117 130,1 137,6 147,4 148 148,5

Средний	темп	прироста	на	се-
ления	РСФСР	за	период,	%	

— 0,93 0,62 0,69 0,43 0,33

Население	СССР,	млн	человек 208 241 262 286 288 290

Средний	темп	прироста	насе-
ления	СССР	за	период,	%

— 1,34 0,92 0,89 0,66 0,5

Источник:	[Народное	хозяйство	СССР	в	1990	году,	1991].
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