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База данных World Wealth & Income (WID)

• Преобразованы из World Top Income Database (WTID):

– долгосрочные временные ряды по верхним доходным группам по более 
чем 30 странам (Atkinson and Piketty 2007, 2010)

• Распределительные национальные счета - Distributional National 
Accounts (DINA):

– сопоставимая по странам международная распределительная 
статистика (Alvaredo et al. 2016)

– как экономический рост распределяется по доходным группам

– временные ряды по США, Франции, Китаю и т.д.

• Динамика совокупного богатства: частное, общественное, 
зарубежное богатство:

– Рост отношения частного богатства к доходам (Pikety and Zucman 2014)

– Переход от общественного богатства к богатству частному в России, 
Китае и странах Восточной Европы

– Глобальный рост богатства в офшорах (Zucman 2015)

• Временные ряды о распределении богатства.



Доля верхнего 1% населения в совокупных 
налоговых доходах



Новые временные ряды по доходам и 

богатству России

• Объединяя данные по национальным счетам, данные выборочных 
наблюдений, данные по национальному богатству и бюджетные 
данные, получаем новые временные ряды, характеризующие 
накопление и распределение доходов и богатства в России

• Новые балансы за период 1990-2015: частное и государственное 
(общественное) богатство; оценки богатства, спрятанного в офшорах

• Ряды по неравенству доходов – получаются путем объединения 
данных обследования домохозяйств (данные по бюджетам 
домохозяйств, RLMS) и данных по подоходному налогу
– обследования существенно недооценивают неравенство (за счет того, что 

верхушка распределения оказывается недопредставленной)

– корректировка по подоходному налогу: так, верхний доходный процентиль с 
10% (по микроданным) вырастает до 20% (объединение налоговых данных и 
микроданных) (к аналогичному выводу приходят исследователи, 
пользующиеся налоговыми данными по Москве, полученными по 
неофициальным каналам)

• Необходима более подробная и более разумная статистика по 
подоходному налогу!



От государственного богатства к богатству

частному
• Переход от государственного к частному богатству за очень короткий срок 

(“большой взрыв”)

• При этом размеры частных финансовых активов очень невелики (отчасти по 
причине инфляции, отчасти из-за низкого уровня сбережений)

• Национальное богатство по рыночной стоимости и по стоимости, 
учитываемой в бухгалтерском учете (низкий q Тобина)
– права собственности, в том числе, права акционеров, нечетко определены и слабо 

защищены;

– стейк-холдеры/участие в ренте; заниженная оценка старых основных фондов

– активы в офшорах и легальный аутсорсинг

• Оценка богатства, находящегося в офшорах
– большие расхождения между профицитом торгового баланса (экспорт нефти и газа) 

и зарубежными активами

≈ 75% национального дохода (в три раза больше , чем  чистые финансовые активы)

• Развитие жилищного рынка дало толчок росту частного богатства
– Эффекты объема (в основном через приватизацию) и цен (рост цен на 

недвижимость)

– Но приватизация жилья – процесс не вполне эгалитарный (Yemtsov 2010)
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Рост неравенства по доходам и богатству

• Разная динамика у разных групп,1989-2015:

– высокий реальный рост у верхних 10% (+170%)

– отрицательный реальный рост у нижних 50% (-20%) 

• Что навредило нижним: шоковая терапия; гиперинфляция и т.д. 

(особенно пенсионерам)

• Стремительная и массовая приватизация в пользу богатых

• Институциональный и юридический вакуум: дренаж и отток 

капиталов; рост богатства в офшорах; ‘кредиты-в-обмен-на-акции’

и т.д.

• Уровень неравенства стал практически как в США 

• Неравенство растет значительно быстрее, чем в других странах 

Восточной Европы (Польша, Чехия, Венгрия) и  Китае



Кто выиграл в результате перехода?

-50%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%

400%

P10 P20 P30 P40 P50 P60 P70 P80 P90 P99 P99.9
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Cumulative real growth by percentile

Average cumulative real growth: +41%

Распределение национального дохода до налогов (до налогов и трансфертов, за исключением пенсий и пособия по 

безработице) среди взрослого населения по процентилям (доходы семейных пар делятся пополам). Скорректированные оценки 

основаны на микроданных, бюджетных данных, данных по богатству и национальным счетам. 

Кумулятивный реальный рост по 
процентилям

Кумулятивный реальный рост в среднем: +41%
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Распределение национального дохода до уплаты налогов (до налогов и трансфертов, за исключением пенсий и пособий по 

безработице) среди взрослого населения по процентилям (доходы семейных пар делятся пополам). Источники данных по США и 

Франсции: WID.world.
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Сближение по уровню неравенства с США
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Суммарное богатство миллиардеров  (по списку долларовых миллиардеров Форбса), деленное на национальный доход по 

рыночному валютному курсу. По всем странам, кроме России, приводятся данные только по миллиардерам-гражданам, т.к. 

численность миллиардеров-резидентов и миллиардеров-граждан практически совпадают

Россия – миллиардеры-граждане

Россия – миллиардеры-резиденты

США

Германия

Франция

Китай

Чрезвычайно высокая концентрация богатства



Заключение

• Наши оценки демонстрируют резкий рост неравенства по 

имуществу и доходам в России после падения коммунизма

• По сравнению с другими странами уровень неравенства носит 

экстремальный характер: возможен ли в таких условиях 

устойчивый и инклюзивный рост?

• Коллапс эгалитарной идеологии коммунизма по-видимому 

сделал население более толерантным к высокому уровню 

неравенства

• Расхождение со странами Восточной Европы свидетельствует о 

том, что институты играют роль (Европейский Союз служит 

якорем для Восточной Европы?)

• Чтобы уточнить текущие оценки и разобраться в конкретных 

механизмах, необходим доступ к более качественным данным. 


