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ПАмяТИ ЕгОРА гАйдАРА

Ушел из жизни Егор Гайдар, основатель и директор 
Института экономики переходного периода

Ушел от нас выдающийся ученый, политический и государственный деятель России, 
 вложивший свой ум, силы и саму жизнь в реформирование страны.

Смерть Егора Тимуровича — невосполнимая утрата для института и невосполнимая потеря 
для России.

Егора Гайдара привычно называют «бывшим премьер-министром», а рыночные рефор-
мы первой половины 1990-х годов — «реформами Гайдара». Между тем даже не премьер-
министром, а «исполняющим обязанности» председателя правительства Егор Гайдар был 
всего шесть месяцев — с июня по декабрь 1992 года, еще семь месяцев до этого и четыре 
месяца в 1993—1994 годах — заместителем председателя правительства. Однако этого стало 
достаточно, чтобы целая эпоха в истории России оказалась неразрывно связана с его именем. 
Его интеллектуальная мощь, честность, порядочность и истинное мужество превратили его 
в настоящего интеллектуального и нравственного лидера российских реформ конца XX века.

Егор Гайдар стал фактическим главой правительства в тот момент, когда стране угрожала 
реальная экономическая катастрофа. Экономическая и административная система государства 
к этому моменту перестала функционировать. Егору Гайдару предстояло заново запустить этот 
механизм на новых основаниях. И ему это удалось. Он сумел предотвратить обычный сценарий 
развития революции, когда за крушением прежнего режима наступает период полномасштаб-
ного хаоса и смуты, за выход из которого народ платит реками крови.

Чутье блестящего экономиста сочеталось в нем с политической прозорливостью, основан-
ной на глубоком таланте историка. Он умел видеть историческую перспективу так, как не дано 
было абсолютному большинству его современников. И он имел силу духа, чтобы отстаивать это 
видение, несмотря на непонимание и сопротивление. Именно сочетание этих редких качеств 
превратило Егора Тимуровича в фигуру всемирно-исторического масштаба.

Егор Гайдар не только стал основателем и директором Института экономики переходного 
периода. Фактически он создал целую школу не просто экономистов, но экономистов-практи-
ков, способных просчитывать политические последствия экономических решений и учитывать 
специфику действия экономических законов в условиях трансформации. Он заложил целост-
ные основы новой традиции в российском государственном управлении, задав высокую планку 
и ясные ориентиры для его работы.

Сочетание интеллектуальной честности и высокой человеческой порядочности, истинной 
интеллигентности и бесстрашия перед лицом труднейших политических решений обеспечили 
Егору Тимуровичу тот высочайший авторитет, который признавали даже его яростные полити-
ческие и идейные оппоненты и который обеспечил ему место одного из безусловных лидеров 
российского гражданского общества.

Это был бесстрашный человек, не боявшийся отвечать за свои слова и поступки. Егор 
очень любил творчество Иосифа Бродского, у которого есть такие строки: «Лебезить не нужно, 
трусить, торопиться». Так вот сам он никогда ни перед кем не лебезил и никогда не трусил. 

Егор Гайдар — это человек, который создал современную Россию. С его уходом эта Россия 
потеряла человека, который умел находить убедительные ответы на самые трудные и спорные 
вопросы.



КРизиС и РОССия

   Егор гАйдАР
доктор экономических наук,
директор ИЭПП
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Финансово-экономический кризис

В 
журнале «Экономическая поли-
тика» уже публиковались мои 
статьи о влиянии цикличности 

мирового экономического роста на 
российские экономику и политику�. 
Анализировать незавершившийся 
экономический кризис — занятие, 
опасное для профессиональной репу-
тации. Тем не менее влияние кризиса 
на жизнь страны слишком серьезно, 
чтобы можно было оставить анализ 
происходящего экономическим ис-
торикам будущего.

Институт экономики переходно-
го периода подготовил и опублико-
вал две книги о влиянии процессов 
замедления мирового экономическо-
го роста на Россию�. Всемирный банк 
в ноябре �009 года представил книгу, 
посвященную воздействию кризиса на 
экономики с развивающимися рынка-
ми. Первоначально она была задумана 
как книга о двадцатилетии переход-
ного периода, но острота проблем, 
порожденных кризисом, заставила 
авторов пересмотреть приоритеты�.

Глобальный экономический кри-
зис, особенно столь глубокий, как 
нынешний, — процесс динамичный. 
Экономическая конъюнктура меня-
ется, прогнозировать ее непросто. 
 Позволю себе еще раз обратиться 
к вопросу о том, как происходящее 
в мировой экономике влияет на 
Россию.

� Гайдар Е. Головокружение от успехов // 
Экономическая политика. �008. № �. С. 5—�9;  
Гайдар Е. Мировой экономический кризис: 
последствия для российской политики // 
Там же. �009. № 4. С. �7—46. 

� Финансовый кризис в России и в мире / 
Под ред. Е. Гайдара. М.: Проспект, �009; 
Мировой финансовый кризис: Исторические 
параллели и пути выхода / Под ред. Е. Гайдара, 
В. Мау. М.: Альпина Паблишерз, �009.

� Mitra P., Selowsky M., Zalduendo J. Turmoil 
at Twenty: Recession, Recovery, and Reform in 
Central and Eastern Europe and the Former Soviet 
Union. Washington: The World Bank, �0�0.

Егор Тимурович закончил работу над этой 
статьей за пять дней до трагической кончины. 



Егор ГайдаР �
Для большей части экспертного сообщества экономический кризис стал 

полной неожиданностью, его не удалось предсказать. Это не следствие 
недостаточных усилий или низкой квалификации экономистов. Скорее, 
это закономерный результат коренных изменений в мировой экономике, 
которые возникли еще на рубеже XVIII—XIX веков. Саймон Кузнец назвал 
их современным экономическим ростом. Ныне экономика мира быстро 
(и часто непредсказуемо) меняется. За ускорением темпов роста душево-
го ВВП, связанными с ним изменениями социальных показателей следу-
ют новые вызовы. Один из них — влияние цикличности экономического 
развития отдельных стран — лидеров экономического роста на ситуацию 
в мировой экономике в целом. Другой — трансформация (прежде всего 
глобализация) мировой финансовой системы, определившая природу кри-
зисов последнего времени. 

Бреттон-Вудсская система, сформированная в �944 году, оказалась не-
устойчивой. Она предполагала высокий уровень ответственности страны, 
обладающей доминирующей мировой резервной валютой, — США — за 
качество своей бюджетной политики. На фоне экспансии социальных обя-
зательств, войны во Вьетнаме, ослабления денежной политики сохранить 
уровень доверия к доллару, сопоставимый с доверием к золоту до Первой 
мировой войны, не удалось.

С начала �970-х годов, после отказа властей США от обмена долларов 
на золото по фиксированной цене, в мире фактически установился новый 
денежный режим. Хотя формально Бреттон-Вудсская система не была отме-
нена, ее основные характеристики серьезно изменились. Теперь она основана 
на плавающих курсах ведущих мировых валют, на открытых каналах перетока 
капитала. Эта организация финансового мира возникла недавно, ее устрой-
ство неясно. Число доступных для анализа точек, позволяющих понять, как 
она работает, ограничено.

Природа периодов замедления экономического роста в странах — лиде-
рах экономического роста в первые десятилетия после Второй мировой 
войны в целом была понятной. Происходившее в Америке во многом опре-
деляло экономическое положе-
ние всех стран мира, поскольку 
роль США в мировой экономи-
ке в то время была доминирую-
щей (рис. �).

Серьезную роль в развитии 
экономической ситуации в ми-
ре играли экспансия государ-
ственных обязательств США, 
ослабление денежной политики, 
увеличение темпов инфляции, 
за которыми следовали анти-
инфляционные меры, повыше-
ние уровня безработицы, а затем 
новое ослабление бюджетной 
политики.

После открытия многими странами рынков капитала, глобализации 
мировой экономики стало еще сложнее прогнозировать изменения конъ-
юнктуры, в том числе кризисы. Квалифицированные эксперты, работавшие 
в �990-е годы в казначействе США, в Международном валютном фонде, до 
последнего момента не ожидали ни мексиканского кризиса �994 года, ни кри-

Источник: Maddison A. Historical Statistics 
of the World Economy: �-�006 AD, March 
�009. www.ggdc.net/maddison/. 

Рис. 1. Доля экономики США в мировом ВВП 
в 1950, 1960, 1970, 1980, 1990 годах (%)



Кризис и Россия�
зиса �997—�998 годов, начавшего-
ся в Юго-Восточной Азии и затем 
распространившегося на страны 
СНГ, Латинской Америки4.

В конце �990-х — начале 
�000-х годов были опубликованы 
работы, в которых высказывалась 
озабоченность быстрым ростом 
курсов акций высокотехнологич-
ных компаний США5. Но мало 
кто предполагал, что крушение 
«мыльного пузыря» (рис. �) ста-
нет поводом для рецессии в США 
и для замедления глобального 
экономического роста. 

Удар по американской экономике, нанесенный крахом рынка высоко-
технологичных акций, был усилен экономическими последствиями терро-
ристических актов, совершенных �� сентября �00� года.

Прогнозировать сочетание подобных событий практически невозможно. 
Между тем замедление темпов роста американской экономики серьезно 
сказалось на происходившем в мире (рис. �). 

Кризис �008—�009 годов для ведущих международных финансовых инс-
титутов также оказался неожиданностью (рис. 4). 

4 DeLong J.B., Eichengreen B. Between Meltdown and Moral Hazard: The International Monetary 
and Financial Policies of the Clinton Administration. University of California at Berkeley, NBER, 
July �00�; Crafts N. East Asian Growth Before and After the Crisis // IMF Staff Paper. �999. Vol. 46. 
No �; Berg A. The Asia Crisis: Causes, Policy Responses, and Outcomes // IMF Working Paper. �999; 
Kochhar K., Loungani P., Stone M.R. The East Asian Crisis: Macroeconomic Developments and Policy 
Lessons // IMF Working Paper. �998. No 99/�8; Balino T.J.T., Ubide A. The Korean Financial Crisis 
of �997: A Strategy Financial Sector Reform // Ibid. Разумеется, это не означало, что никто из 
специалистов не обращал внимание на накапливающиеся в Юго-Восточной Азии проблемы 
(см., например: Krugman P. The Myth of Asia’s Miracle // Foreign Affairs. �994. Vol. 7�. P. 6�—78). 
Однако и рынки, и большая часть экспертного сообщества в вероятность глубокого кризиса 
Юго-Восточной Азии не верили.

5 Warren Buffett: «I told you so» // BBC News World Edition. �00�. March ��. news.bbc.co.uk/�/hi/ 
business/���77�6.stm; World Economic Outlook: Recessions and recoveries / IMF. �00�. April. www.imf.org/ 
external/pubs/ft/weo/�00�/0�/index.htm.

Источник: World Economic Outlook / IMF. 
�009. October. www.imf.org/external/pubs/
ft/weo/�009/0�/weodata/download.aspx.

Рис. 3. Темпы роста мирового ВВП 
в 2000—2002 годах 

(% к предыдущему году)

Источник: www.nasdaq.com.

Рис. 2. Динамика индекса NASDAQ-100, 
1 января — 1 марта 2000 года 
(на момент закрытия торгов)

Источники: World Economic Outlook за разные 
месяцы �008—�009 годов (www.imf.org). 

Рис. 4. Корректировка прогнозов МВФ темпов 
мирового экономического роста в 2009 году  
(по датам прогнозов, % к предыдущему году)



Егор ГайдаР 9
В конце �007 — начале �008 годов было широко распространено мне-

ние, что рецессии в Америке не будет, а если она и случится, то не окажет 
серьезного влияния на происходящее в мире, что продолжится динамичное 
развитие мировой экономики6. Еще в конце лета �008 года многие в России 
были убеждены в том же7.

Эти надежды оказались при-
зрачными. Осенью �008 года, 
когда обанкротился банк Lehman 
Brothers, а Национальное бюро 
экономических исследований 
США объявило, что амери-
канская экономика с конца 
�007 года находится в состоянии 
рецессии8, пришло осознание 
того, что мы, видимо, столкну-
лись с самым глубоким кризисом 
мировой экономики со времен 
Великой депрессии9 (рис. 5). 

В январе �009 года извест-
ный американский экономист 
Н. Рубини, одним из первых 
заговоривший о вероятности 
глубокого экономического кри-
зиса, писал, что Соединенные 
Штаты наверняка переживают 
сильнейшую рецессию за последние десятилетия, что высока вероятность 
глубокого продолжительного снижения производства, которое продлится, 
по меньшей мере, до конца �009 года, что даже в �0�0 году экономичес-
кое восстановление может быть крайне слабым — однопроцентный или 
близкий к этому рост�0. Позже его прогнозы стали более пессимистич-
ными. Он говорит о вероятности того, что рецессия продлится до конца 
�0�0 года��.

6 Chandra S. U.S. September Retail Sales Rise More Than Forecast // Bloomberg.com. �007. 
October ��.

7 «Прежде всего, ипотечный кризис в США, похоже, подходит к концу. Его пик пришелся 
на февраль этого года, и в течение последних четырех месяцев ситуация постепенно улучша-
ется. Кроме того рецессии в США нет и, весьма вероятно, в �008 г. уже не случится. Когда 
Гайдар заговорил о рецессии в январе �008-го, ее вероятность рынком фьючерсов оценивалась 
в 80 процентов. Тогда я рискнул высказать свое несогласие с прогнозом Гайдара и предполо-
жил, что рецессии, скорее всего, не будет. За прошедшие 6 месяцев рецессия не наступила» 
(Телень Л. Как либерал нелибералу / [Интервью с А. Илларионовым] // Избранное. �008. � авг. 
www.izbrannoe.ru/4�508.html).

8 �8 ноября �008 года Комитет по датам о деловых циклах Национального бюро экономи-
ческих исследований США, наиболее авторитетный орган, занимающийся хронологией начала 
и завершения рецессий в США, решил, что пик экономической активности в США был достиг-
нут в декабре �007 года. С этого времени экономика страны находится в состоянии рецессии. 
(cм.: Determination of the December �007 Peak in Economic Activity / NBER. �008. December ��. 
www.nber.org/cycles.html).

9 Stanton E. U.S. Stocks Post Steepest Yearly Decline Since Great Depression // Bloomberg.com. 
�008. December ��; Kueffner S. Andean Region Must Integrate to Face World Crisis, Leaders Say // 
Ibid. October �4.

�0 Roubini Says Worst Still Is Ahead of Us: Year in Review // Bloomberg.com. �009. January �.
�� Thomas Ch. Roubini Says Recession May Continue Until End of �0�0 // Bloomberg.com. �009. 

March 6.

Источник: Federal Reserve Bank of St-Louis  
(research.stlouisfed.org/fred�/series/unemploy/
downloaddata?cid=��).

Рис. 5. Численность безработных в США*,  
I квартал 2008 — III квартал 2009 года** 

(% от общей численности населения)
    * Сезонно сглаженные данные.
** Квартальные данные рассчитаны как 
среднее арифметическое на основе имею-
щихся месячных показателей.
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Реакция американских денеж-

ных властей на происходящее была 
быстрой и энергичной��. Базовая 
процентная ставка была резко 
снижена. Однако возможности 
ослабления денежной политики 
в условиях кризиса не безгранич-
ны. К январю �009 года они ока-
зались исчерпанными (рис. 6). Это 
заставило американские власти все 
в больших объемах использовать 
бюджетные стимулы увеличения 
совокупного спроса (рис. 7). Но 
и возможности маневра в бюджет-
ной политике тоже не безграничны. 
Об этом свидетельствует быстрый 
рост отношения государственного 
долга США к ВВП (рис. 8).

Россия столкнулась с вызовами, 
порожденными глобальным эконо-
мическим кризисом, в своеобраз-
ных условиях. В конце �980-х — 
большей части �990-х годов наша 
страна переживала тяжелые послед-
ствия банкротства и краха совет-
ской экономики. Лишь к концу 
�990-х годов, когда были созданы 
основные институты частной и ры-
ночной экономики, когда участни-
ки экономического процесса к ним 
приспособились, в стране начался 
экономический рост. Прерван-
ный на короткое время кризисом 
�998 года, этот рост продолжался 
в целом десять лет. Была обеспе-
чена финансовая стабильность, 
бюджеты сводились с профицитом. 
Серьезной проблемой стали высо-
кие темпы роста золотовалютных 
резервов. Для денежных властей это 
осложнило проведение антиинфля-
ционной политики. Легко понять, 
как на этом фоне формировалась 
атмосфера агрессивного оптимизма, 
хорошо видимого из официальных 

�� Возможно, сказалось и то, что председатель Федеральной резервной системы США Бен 
Бернанке — специалист по Великой депрессии. В �979 году Бернанке получил степень доктора 
философии в Массачусетсском Технологическом Институте. В аспирантуре Бернанке изучал 
денежную экономику. Тема диссертации «Долгосрочные обязательства, динамическая оптими-
зация и экономические циклы» (англ. «Long-term Commitments, Dynamic Optimization, and the 
Business Cycle»). Наиболее известная его работа посвящена Великой депрессии: Bernanke B.S. 
Essays on the great depression. Princeton: PrincetonUniversity Press, �000. 

Источник: Federal Reserve Statistical Release 
(www.federalreserve.gov/releases/h�5/data.htm).

Рис. 6. Базовая процентная ставка 
по федеральным фондам США, 

январь 2007 — октябрь 2009 года (%)

Источники: www.rian.ru:80/us_news/�008���4/ 
�55800��8.html; top.rbc.ru/economics/�4/0�/ 
�009/�806��.shtml. 

Рис. 7. Пакет бюджетных и финансовых 
стимулов, предложенный администрациями 

Дж. Буша в 2008 году и Б. Обамы в 2009 году 
(млрд долл. и % ВВП)

Источник: Budget of the US Government 
Fiscal Year �0�0: Updated Summary Tables. 
www.whitehouse.gov/omb/budget/fy�0�0/
assets/summary.pdf. 

Рис. 8. Государственный долг США в 2007—
2011 годах (валовой федеральный долг, 

% ВВП, на конец года)
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документов начала — середины 
�000-х годов��.

Однако некоторые уроки 
из краха советской экономи-
ки были извлечены. В конце 
�00� года принято решение 
о создании Стабилизационного 
фонда, позднее преобразован-
ного в Резервный фонд и Фонд 
национального благосостояния. 
Бюджетная политика оставалась 
консервативной. Бюджет был 
разделен на две части, одна из 
которых не зависима от конъ-
юнктуры нефтегазового рынка, 
а другую формировали нефте-
газовые доходы. Был установлен 
верхний предел субсидий, пре-
доставляемых общему бюджету 
от нефтегазовых доходов�4. 

Снижение темпов глобально-
го экономического роста оказало 
влияние на российскую эконо-
мику по двум основным каналам. 
Это, во-первых, снижение спроса 
на важнейшие сырьевые товары, 
составляющие основу экспортно-
го потенциала России, и связан-
ное с этим снижение цен на них  
(рис. 9—�0). Во-вторых, измене-
ние направления потока капита-
ла (рис. ��).

Реакция российских влас-
тей на кризис запоздала на 6—
9 месяцев. Она была разумной, 
но асимметричной по отноше-
нию к экономической политике 
стран, обладающих резервными 
валютами: не снижение, а повы-

�� «За десятилетие мы должны как минимум удвоить валовой внутренний продукт страны. 
Удвоение ВВП — это системная и, конечно же, масштабная задача. Она потребует глубокого 
анализа и уточнения существующих подходов к экономической политике …Убежден, в России 
уже есть все условия для постановки и реализации подобных задач, есть возможности реально 
заняться масштабным строительством современной и сильной экономики, а в конечном итоге 
формированием государства, конкурентоспособного во всех смыслах этого слова» (см.: Послание 
Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию РФ �6 мая �00� года. archive.kremlin.
ru/text/appears/�00�/05/446��.shtml; Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации от �� октября �007 г. www.economy.gov.ru/wps/wcm/myconnect/
economylib/mert/welcome/legislation/documentsofministry/doc��9�8�5����97).

�4 См.: Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период 
до �0�� года: Распоряжение Правительства Российской Федерации № �66�-р от �7.��.�008 г.; 
О концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до �0�0 года: Распоряжение Правительства Российской Федерации № �66�-р от �7.��.�008 г. 

Источник: МВФ.

Рис. 10. Индекс цен мирового рынка металлов, 
январь 2008 — октябрь 2009 года 

(2005 год = 100)

Источник: МВФ.

Рис. 9. Фактическая цена на нефть марки Brent, 
январь 2008 — октябрь 2009 года 

(долл./бар.)

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 11. Приток/отток капитала в РФ,  
I квартал 2007 — III квартал 2009 года 

(млрд долл.)
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шение процентной ставки, снижение обменного курса национальной валюты 
по отношению к доллару (рис. ��—��). 

Причины асимметричной реакции процентной политики в России на 
кризис относительно того, что делалось в крупнейших мировых эконо-
миках, в первую очередь в США и Евросоюзе, понять нетрудно. Рубль не 
является мировой резервной валютой, и потому возможности ослабления 
денежной политики у России были ограниченными. В условиях оттока 
капитала с развивающихся рынков и сохраняющейся высокой инфляции 
важнейшими задачами были сохранение золотовалютных резервов и тормо-
жение инфляционных процессов.

На фоне изменившейся конъюн-
ктуры ситуация с бюджетом ради-
кально ухудшилась (рис. �4).

Сказались и резкое падение нало-
гов на добычу полезных ископаемых 
и экспортных пошлин, наиболее тес-
но связанных с конъюнктурой сырь-
евых рынков, и неготовность властей 
в кардинально изменившихся усло-
виях осуществить меры, направ-
ленные на ограничение бюджетных 
расходов пределами финансовых 
возможностей государства.

Однако отказ от активно обсуж-
давшихся на высоком уровне мер по 
снижению ставок или изменению структуры налогов, в наименьшей степе-
ни зависящих от цен на нефть (НДС, налог на доходы физических лиц)�5, 

�5 «Первое, о чем недавно говорилось Президентом: как можно быстрее нужно принять 
закон, определяющий сроки перехода на единую пониженную ставку НДС. Параллельно можно 
было бы продолжить анализ целесообразности и другого шага. А именно — замены НДС на 
налог с продаж. Исходя из того, что полностью решить проблемы вычетов, да и, по сути, воров-
ства НДС из бюджета, от которых страдают наши налогоплательщики и налоговые органы, не 
удалось даже наиболее передовым странам Евросоюза» — из Стенограммы выступления первого 
заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева на V Красноярском эконо-
мическом форуме �5 февраля �007 года (Комсомольская правда: Красноярск. �009. �5 февр.); 
«На встрече президента с руководством Госдумы спикер Грызлов и президент Путин обменялись 

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 12. Ставка рефинансирования 
ЦБ РФ, январь 2008 — октябрь 2009 года 

(%)

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 13. Номинальный обменный курс рубля 
по отношению к доллару (долл. за руб.), 

июль 2008 — октябрь 2009 года 
(средний за период)

Источники: Росказна, Росстат.

Рис. 14. Дефицит (–)/профицит (+) 
федерального бюджета и бюджета
 расширенного правительства РФ, 

2008—2009 годы (% ВВП)
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позволил избежать бюджетной катастрофы. В условиях изменения внешнеэ-
кономической конъюнктуры именно эти налоги остались базой стабильности 
бюджета (табл. �).

В результате принятых мер, в первую очередь повышения процентной 
ставки, существенного снижения курса рубля к корзине основных резервных 
валют, начиная с середины января �009 года удалось остановить падение 
международных резервов (рис. �5).

Другими следствиями изменения финансовой и денежной политики ста-
ли снижение темпов инфляции, стабилизация курса национальной валюты 
(см. рис. ��) и предотвращение банковской паники (рис. �6, �7, �8).

Пока Россия сумела избежать развития кризиса по катастрофическому 
сценарию, напоминающему то, что происходило и происходит в Латвии или 
на Украине�6. 

мнениями о предпочтительном размере НДС. Грызлов предложил снизить НДС в качестве 
первоочередной меры будущего кабинета: „И ставка должна быть единой, и не должна быть 
больше сегодняшней льготной ставки НДС, то есть �0%. Надо реально готовиться к тому, чтобы 
снизить ставку НДС до �0%“, — сказал спикер» (см.: Путин предложил «очень осторожный» 
подход к снижению НДС  // NEWSru.com. �008. �� марта); «Руководитель экспертного управ-
ления президента РФ Аркадий Дворкович считает, что ставка НДС может измениться с �8% до 
��—��%» (см.: Дворкович: ставка НДС может быть уменьшена до ��—��% // NEWSru.com. �008. 
8 февр.); А. Дворкович: Снижение НДС надо рассматривать как инвестпроект // Комсомольская 
правда: Беларусь. �008. � июля.

�6 В Латвии в I квартале �009 года реальный ВВП упал на �8%. К концу июня число 
зарегистрированных безработных выросло до ��,5% по сравнению с 7% в конце �008 года. 

Т а б л и ц а  1 

Налоговые поступления в бюджетную систему РФ 
за январь—октябрь 2008 и 2009 годов (% ВВП)

 Январь—октябрь 2008 Январь—октябрь 2009

Налог на прибыль 6,56 �,�9

НДФЛ �,87 4,��

НДС 5,�0 5,�9

НДПИ 4,49 �,56

Экспортные таможенные пошлины 6,65 4,07

Источник: Росказна.

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 15. Международные резервы РФ, 
январь 2008 — ноябрь* 2009 года 

(млрд долл.)
* По состоянию на �� ноября �009 года.

Источник: Росстат.

Рис. 16. Темпы инфляции в РФ, 
январь 2008 — октябрь 2009 года 
(% к соответствующему периоду 

предыдущего года)
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Плата за сохранение финансовой стабильности оказалась немалой. Развитие 
событий в �008—�009 годах наглядно показало, насколько своевременным 
было решение о создании Стабилизационного фонда (рис. �9). Наличие 
Резервного фонда и Фонда национального благосостояния до последнего 
времени обеспечивало адаптацию российского бюджета к условиям резко 
снизившихся доходов от НДПИ, налога на прибыль и экспортных пошлин. 

Кризис нанес тяжелый удар по реальному сектору российской экономики 
(рис. �0, ��, ��). Естественно, это не могло не сказаться на доходах населения 
(рис. ��), а также на ситуации на рынке труда (рис. �4).

На фоне падения реальных доходов населения, роста безработицы реакция 
общества на вызовы, связанные с кризисом, была по международным стан-
дартам спокойной. Число лиц, участвовавших в забастовках, близко к нулю.

На Украине, по прогнозам МВФ, в �009 году ВВП снизится на �4%. Общие финансовые 
обязательства Украины на �009 год составляют примерно 4� млрд долл. При оптимистич-
ном прогнозе общие возможности мобилизации финансовых ресурсов для финансирования 
обязательств не превышают �� млрд долл. (см.: Republic of Latvia: First Review and Financing 
Assurances Review Under the Stand By Arrangement, Requests for Waivers of Nonobservance of 
Performance Criteria, and Rephasing of Purchases Under the Arrangement / IMF. �009. www.imf.
org/external/pubs/ft/scr/�009/cr09�97.pdf; Ukraine: Second Review Under the Stand-By Arrangement 
and Request for Modification of Performance Criteria — Staff Report / IMF. �009. www.imf.org/
external/pubs/ft/scr/�009/cr09�70.pdf).

Источник: ЦБ РФ.

Рис. 17. Индекс номинального 
эффективного курса рубля к иностранным 

валютам за январь—октябрь 2009 года 
(% прироста к предыдущему периоду)

Источник: рассчитано по данным ЦБ РФ.

Рис. 18. Прирост вкладов населения РФ 
в банках, январь 2008 — октябрь 2009 года 

(млрд руб., на 1 число каждого месяца)

Источник: рассчитано как среднее арифме-
тическое по месячным данным Минфина РФ.

Рис. 19. Совокупный объем Резервного фонда 
и Фонда национального благосостояния РФ, 

I квартал 2009 — октябрь 2009 года 
(млрд долл., на конец периода)

Источник: Росстат. 

Рис. 20. Темпы прироста реального ВВП РФ, 
I квартал 2007 — II квартал 2009 года 

(% к соответствующему периоду 
предыдущего года)
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О причинах такой реакции на кризис и о степени ее устойчивости гово-
рить пока рано. Можно лишь сформулировать гипотезу. Общество, пере-
жившее глубокий социально-экономический кризис, связанный с крахом 
Советского Союза, понимает происходящее лучше, чем граждане тех стран, 
которые на протяжении многих десятилетий были стабильными и процвета-
ющими. Однако иллюзий быть не должно. Подобное спокойствие в условиях 
кризиса не вечно. Как показывает опыт Советского Союза, при резком ухуд-
шении экономического положения поддерживать спокойствие в обществе 
трудно, даже при хорошо организованнной пропаганде. Раньше или позже, 
если ничего не менять, люди могут выйти на улицы со словами, подобными 
тем, что звучат в знаменитой песне В. Цоя: «Мы ждем перемен!». Вопрос 
лишь в том, будут ли эти перемены упорядоченными, постепенными и не-
насильственными или мы столкнемся с угрозой новой революции. Второго 
сценария необходимо избежать. России достаточно революций, которые мы 
пережили в прошлом веке.

Для выработки экономической политики нашей страны важен ответ на 
вопрос: насколько продолжительным будет кризис? Каким будет его влия-
ние на среднесрочные перспективы экономического роста, на финансовую 
ситуацию в мире?

Есть эксперты, считающие, что дно кризиса уже пройдено, что принятые 
в США, Евросоюзе, Китае беспрецедентные по масштабам за последние 
десятилетия меры по стимулированию совокупного спроса позволили пере-

Источник: Росстат.

Рис. 23. Реальные располагаемые 
денежные доходы населения РФ, 

I квартал 2008 — III квартал 2009 года 
(% к соответствующему периоду 

предыдущего года)

Источник: Росстат.

Рис. 24. Численность официально 
зарегистрированных безработных в РФ, 

январь 2008 — сентябрь 2009 года 
(тыс. чел., на конец месяца)

Источник: Росстат.

Рис. 21. Индекс промышленного 
производства РФ, январь 2007 — сентябрь 

2009 года (% к соответствующему 
периоду предыдущего года)

Источник: Росстат.

Рис. 22. Инвестиции в основной капитал 
в РФ, I квартал 2007 — III квартал 
2009 года (% к соответствующему 

периоду предыдущего года)
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ломить тенденцию к снижению объемов производства, создали предпосылки 
восстановления экономического роста�7. 

Возможно, эта гипотеза верна. После принятия в США пакета антикри-
зисных мер ситуация на фондовых рынках, рынках сырья начала постепенно 
улучшаться�8 (рис. �5, �6). 

Если поверить в то, что дно кризиса пройдено, то при выработке экономи-
ческой политики в странах, зависимых от конъюнктуры сырьевых рынков, 
можно изменить приоритеты: ослабить бюджетную политику, принять масштаб-
ный пакет мер по стимулированию спроса, финансированию инфраструктурных 
проектов. Применительно к России речь идет о решениях, связанных с расходо-
ванием десятков и сотен миллиардов долларов. Нетрудно понять: когда речь идет 
о таких деньгах, за подобными предложениями стоят серьезные интересы.

Принятие этих решений на некоторое время позволило бы улучшить 
динамику ВВП. Однако их опасно принимать до того, как появятся признаки 
устойчивого улучшения ситуации в ведущих экономиках мира. Эксперты 
спорят о том, будет ли динамика темпов экономического роста принимать 
на графиках форму латинских букв U, W, L, то есть будет ли период падения 
краткосрочным, сменится ли он быстрым восстановлением роста, будет ли 
он «двудонным», с двумя минимумами, или кризисом, за которым не после-
дует восстановление экономического роста. У каждой стороны в этом споре 
есть свои аргументы, но это недоказанные гипотезы�9.

То, что у кризиса может быть вторая волна, которая придется на первую 
половину �0�0 года, широко обсуждается в экспертном сообществе�0. Неясно, 

�7 Бен Бернанке: «Экономическая активность начинает выравниваться как в США, так 
и в других странах. При этом перспективы возвращения к росту в краткосрочной перспекти-
ве выглядят вполне хорошими» (Глобалист. �009. �0 окт. globalist.org.ua/?p=���89); «По всей 
видимости, рецессия в США закончилась» (Bernanke says US Recession likely over // Financial 
Times. �009. September �5); Кудинов В. А. Улюкаев: Дно кризиса пройдено, ставка ЦБ продолжает 
снижаться // Ведомости. �009. �5 нояб.; Илларионов А. Спад закончился. Что это значит? / ИЭА. 
�009. www.iea.ru/econom_rost.php?id=�9.

�8 Пакет антикризисных мер был принят �4 февраля �009 года (см.: top.rbc.ru/economics/ 
�4/0�/�009/�806��.shtml).

�9 См., например: Jefferson R., Woodifield P. Edinburgh Money Managers Forecast «Volatile» 
Recovery (Update�) // Bloomberg.com. �009. May �7; Wilson J. «Robust» business for Deutsche Bank // 
Financial Times. �009. May �6; Hume N. On London: Rally’s end leaves investors at a crossroads // 
Ibid. May �5; Giles Ch. Darling gambles on growth // Ibid. April ��.

�0 Goodman W. Pimco Says World Economic Crisis Faces «Second Wave» (Update 4) // Bloomberg.
com. �009. February ��; Logutenkova E. Ackermann Says Bad Loans Are ‘Next Wave’ of Crisis 
(Update�) // Ibid. July ��. 

Источник: finance.yahoo.com.

Рис. 25. Динамика фондового рынка США, 
февраль—ноябрь 2009 года 

(индекс Dow Jones Industrial Average)

Источник: www.finam.ru.

Рис. 26. Еженедельная динамика цен 
на нефть марки Brent, февраль — ноябрь 

2009 года (долл./бар.)
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насколько глубоки проблемы в банковской системе Европейского Союза��. 
Крупнейшим корпорациям в �0�0 году предстоят значительные выплаты по 
бумагам с фиксированной доходностью��. Удастся ли их осуществить в усло-
виях напряженности на рынке кредитных ресурсов, покажет время.

Китай предпринял энергичные 
усилия по стимулированию спроса. 
Если в конце �007 года китайское 
руководство избрало борьбу с инф-
ляцией в качестве важнейшего при-
оритета и было готово для решения 
этой задачи пойти на замедление 
темпов экономического роста��, то 
в �008 году экономическая полити-
ка КНР изменилась. Приоритетом 
стало поддержание темпов экономи-
ческого роста и борьба с безработи-
цей�4 (рис. �7).

Китайские власти выбрали такой 
же вариант макроэкономической 
политики, какой использовала аме-
риканская администрация для борьбы 
с рецессией в �00� году. Предсказать, 
не обернется ли такая политика кри-
зисом «мыльного пузыря», сложно�5. 

Масштабы проблем финансовых и банковских систем других стран 
с развивающимися рынками также оценить непросто. К моменту, когда эта 
статья была представлена в редакцию, нельзя было точно сказать, в какой 
степени риск дефолта по гарантированным государственным обязатель-
ствам с фиксированной доходностью Дубая может сказаться на других рын-
ках, по образцу того, что произошло в �997—�998 годах в Юго-Восточной 
Азии�6. К тому же Дубай не единственная важная для устойчивости финан-
совых систем страна с развивающимся рынком, которая может столкнуться 
с трудностями в выполнении своих финансовых обязательств.

�� Bender Y. European banks cut access to external fund providers // Financial Times. �009. 
September 6. 

�� См., например: официальный сайт Эрсте Банка www.erstebank.ua; Коммерсантъ. �009. 
�� марта.

�� Cao B. Yuan to Rise Versus Major Currencies, Researcher Says (Update�) // Bloomberg.com. 
�008.  February �8.

�4 Is the party over in China? Massive unemployment looms // WorldTribune.com. �008. 
February �7; Lawrence D. China Pledges Faster Labor Mediation as Employment Turns «Grim» // 
Bloomberg.com. �008. November �0; Hamlin K., Yanping L. China Rate Cut Highlights Concern Over 
Slowdown, Jobs (Update�) // Ibid. November �7; Shamim A. Yuan ‘Straitjacket’ Risks Inflating China 
Bubbles (Update�) // Ibid. �009. November ��. 

�5 Shamim A. Op. cit; Anderlini J., Tucker S. CIC head warns of asset price bubble // Financial 
Times. �009. October �8; Tasker P. China is heading for a Japan-style bubble // Ibid. November �; 
Anderlini J. Chinese sovereign wealth unit planning $��.7bn bond issue // Financial Times: Chinese. 
�009. November ��; Xie A. Insight: Is China due a reality check? // Financial Times. �009. October �5; 
Brown K. Asia warned over emerging asset bubbles // Ibid. November 5; Dyer G. Top China banker 
calls for urgent shift in Beijing’s monetary policy // Ibid. October ��; Authers J. Short View: China’s 
bubble // Ibid. March ��; Dyer G. Top China banker urges shift in policy // Financial Times: Chinese. 
�009. October ��; China’s role in the global recovery // Financial Times. �009. September �; Pesek W. 
China Risks Bubbles With «Bernie Madoff Data» // Bloomberg.com. �009. October �7; China Must 
Avert Loan-Fueled Bubbles, World Bank Says (Update�) // Ibid. November 4.

�6 Financial Times. �009. November �0.

Источник: National Bureau of Statistics 
of China.
Примечание: данные за II—IV кварталы 
�007—�008 годов статистическая служба 
Китая публикует только как накоплен-
ный темп роста ВВП.

Рис. 27. Темпы прироста ВВП Китая 
в I квартале 2007 — III квартале 2009 года 

(% к соответствующему периоду 
предыдущего года)



Кризис и Россия1�
Экономическая статистика США  

последних месяцев противоречива. 
Она не дает оснований для уверен-
ности в том, что крупнейшая эконо-
мика мира находится на пути устой- 
чивого выздоровления.

В одной из последних работ 
экспертов Всемирного банка, по-
священных кризису, авторы отста-
ивают тезис, что даже при восста-
новлении роста мировой эконо-
мики в �0�0 году в среднесрочной 
перспективе рост будет более мед-
ленным, чем в предшествовавшие 
нынешнему кризису годы�7.

Все сказанное выше может показаться слишком пессимистичным. Однако 
опыт нашей страны показывает, что риски подобного развития событий учи-
тывать необходимо.

Смягчение денежной и бюджетной политики является заведомо популяр-
ной мерой. Когда — и если — появятся очевидные свидетельства оздоровления 
мировой экономики, устойчивого роста спроса на основные экспортные това-
ры России, сделать это будет нетрудно. Однако принимать подобные решения 
в условиях сохраняющейся неопределенности — ошибочно. 

Очевидный краткосрочный приоритет — антикризисные меры. Вместе 
с тем нынешний экономический кризис еще раз выявил уязвимость оте-
чественной экономики, степень ее зависимости от факторов, которыми мы 
не можем управлять. Это ставит на повестку дня вопрос о диверсификации 
экономики как о важнейшем приоритете (если не сводить дело лишь к вло-
жению государственных денег в крупномасштабные проекты, которые не 
всегда дают отдачу и тем более редко дают ее в странах, государственный 
аппарат которых поражен коррупцией). О необходимости диверсификации 
экономики говорят уже два десятилетия. Эта задача была поставлена еще 
в первой правительственной программе углубления экономических реформ 
(лето �99� года). Но воз и ныне там. Может быть, нынешний кризис заставит 
нашу власть, элиту, весь народ наконец-то всерьез приняться за дело? 

Цены на сырье колеблются в широком диапазоне, их трудно прогнози-
ровать, тем более управлять ими. Конечно, страна, где о гарантии частной 
собственности или о независимой и справедливой судебной системе говорить 
трудно, всегда найдет охотников инвестировать в нефть и газ. Когда же речь 
идет о высокотехнологичных отраслях экономики, ситуация иная. Здесь 
гарантии прав собственности, эффективная судебная система, некоррум-
пированный государственный аппарат — необходимые предпосылки того, 
чтобы и отечественный, и международный капитал вкладывал в них деньги. 
Сказать об этом легко. Создать такие предпосылки сложнее. Но это та зада-
ча, которую нам придется решать, если мы хотим добиться долгосрочного 
устойчивого развития российской экономики.

Кризис — это период турбулентности, неопределенности. Принимая 
в этих условиях решения по ключевым вопросам экономической политики, 
можно сделать ошибки, получить результат, обратный желаемому. Кризис 

�7 Mitra P., Selowsky M., Zalduyendo J. Turmoil at Twenty: Recession, Recovery, and Reform in 
Central and Eastern Europe and the Former Soviet Union. Washington: World Bank, �0�0.

Источник: Federal Reserve Bank of St-Louis.

Рис. 28. Прирост/сокращение численности 
безработных (сезонно сглаженные 

данные), США, март—октябрь 2009 года 
(тыс. чел., на начало месяца)
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похож на шторм. На парусном флоте во время шторма принято спускать 
паруса и ложиться в дрейф. Об этом полезно помнить, принимая решения 
сегодня. Но история последних двух веков показывает — кризисы, даже 
такие тяжелые, как Великая депрессия или нынешний кризис, раньше или 
позже заканчиваются. Уже сегодня надо думать о том, как обеспечить кон-
курентоспособность отечественной экономики после кризиса. 

Мир после кризиса будет более жестким, чем в начале �000-х годов. 
Российским компаниям придется конкурировать с теми корпорациями, 
которые выживут, а значит, сумеют провести реструктуризацию производ-
ства, сконцентрировать его на наиболее эффективных предприятиях и видах 
деятельности, сократить численность занятых, повысить производительность 
труда, качество и конкурентоспособность производимой продукции. Если не 
сделать то же самое в России, конкурировать на этом рынке будет непросто. 
Отсюда два вывода для российской долгосрочной экономической политики.

Первый. По меньшей мере не мешать российским компаниям действовать 
так же, как выжившим после кризиса корпорациям, готовиться к конку-
ренции в жестком, посткризисном мире, приспосабливать к решению этой 
задачи социальную политику.

Второй. Сделать важнейшим приоритетом создание в России конкурен-
тоспособного сектора инновационной экономики.

Скептики могут сказать, что эту задачу в России не удавалось решить 
никогда — ни при царском режиме, ни при коммунистах, ни после краха 
Советского Союза (военно-промышленный комплекс — это лишь исключе-
ние из правила). Но это отнюдь не значит, что задача эта принципиально 
неразрешима. Ни Финляндию, ни Южную Корею, ни Тайвань в �950-х годах 
нельзя было отнести к странам с развитой инновационной экономикой. За 
последние 60 лет в мире накоплен богатый опыт политики, направленной на 
поддержку инновационной экономики. И многие из этих программ оказались 
успешными�8. Этот опыт нельзя копировать буквально. Программы поддержки 
инновационной экономики были специфическими, приспособленными к мест-
ным реалиям. Применительно к России этот опыт свидетельствует о том, что 
важнейшей предпосылкой успеха такой политики является внесение изме-
нений в законодательство (налоговая система, бюджетное законодательство, 
регулирование патентных прав, облегчение условий внешнеэкономической 
деятельности для всех, кто связан с инновационной экономикой�9). 

Эти меры должны быть дополнены созданием эффективной инфраструктуры 
поддержки инновационной деятельности. Речь идет об активной государствен-
ной политике по созданию бизнес-инкубаторов, ориентированных на инноваци-
онную экономику, венчурных фондов, по стимулированию заинтересованности 
банковской системы в инновационно-ориентированных кредитах. 

Инновационная экономика по природе своей во многом отлична от обыч-
ной. Здесь велик риск неудач. Но в случае успеха результаты могут превосхо-
дить ожидавшиеся не в разы, а на порядки. Именно поэтому государственная 
экономическая политика в этой сфере не может быть стандартной. Она тре-
бует инновационных решений. От того, в какой степени России в ближайшее 
десятилетие удастся продвинуться в этом направлении, во многом зависит 
и то, в каком положении наша страна подойдет к следующему глобальному 
мировому кризису, и долгосрочные перспективы ее развития. 

�8 См., например: National Innovation System. A Comparative Analysis / R.R. Nelson (ed.). 
Oxford: Oxford University Press, �99�. 

�9 Применительно к России это то, что относится к товарным группам 84—90 (по коду 
ТН ВЭД).
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Финансово-экономический кризис

1. Воздействие кризиса на Россию

С
егодня принято выделять три 
 канала распространения гло-
бального кризиса из американ-

ской экономики на другие страны: 
1) отток капитала, 2) падение спро-
са на экспортные товары, 3) сни-
жение сырьевых цен. К сожалению, 
российская экономика испытала 
на себе воздействие по всем трем 
направлениям. 

Отток капитала в период с IV квар-
тала �008 по I квартал �009 года 
составил �65 млрд долл. Фондовый 
рынок в июле �008 — марте �009 года 
упал на 80%, а цены на основные 
товары российского экспорта сокра-
тились в �—� раза (рис. �). 

В результате действия всех этих 
факторов в России, как и в неко-
торых других странах мира (прежде 
всего Восточной Европы — в При-
балтике, Венгрии, Украине, — 
а также в Исландии и др.), начали 
действовать внутренние спусковые 
механизмы кризиса. В ответ на кри-
зис ликвидности в банковском сек-
торе произошли «набеги» вкладчиков 
на отдельные банки, которые, надо 
отдать должное Банку России, были 
быстро локализованы. Кроме того, 
вследствие снижения стоимости руб-
ля по сравнению с долларом в пе-
риод с июля �008 года по февраль 
�009 года на 40% активизировался 
процесс перевода сбережений населе-
ния в валюту, в результате чего насе-
ление за несколько месяцев приоб-
рело около 50 млрд долл. 

Под влиянием всех этих негатив-
ных факторов ВВП России в целом 

*  Статья подготовлена на основе мате-
риалов доклада, представленного автором 
на семинаре в АНХ при Правительстве РФ 
�.��.�009.
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за период с начала кризиса сократился на ��%, а годовая инфляция подни-
малась до �4%. Но в сравнении со многими соседними странами Восточной 
Европы (Украина, Прибалтика и т. д.), где действовали похожие факторы, 
падение отечественной экономики было не столь сильным и ситуацию уда-
лось взять под контроль быстрее. Причина — высокая степень готовности 
российской экономики к кризису. К возможности резкого снижения цен на 
сырье Россия готовилась последние 8 лет, и были накоплены значительные 
резервы. Летом �008 года суммарные золотовалютные резервы Правительства 
РФ и Банка России достигли почти 600 млрд долл. За время острой фазы 

Источники: Росстат, ЦБ РФ, расчеты ЦМИ Сбербанка, Reuters, Bloomberg.

Рис. 1. Воздействие кризиса на российскую экономику
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кризиса Банк России потратил на стабилизацию ситуации около 40% резер-
вов, что позволило предотвратить ее развитие по худшему сценарию. 

2. Государственная поддержка в период кризиса

Для стабилизации ситуации в финансовом секторе ЦБ расширил про-
граммы кредитования финансовых институтов (рис. �). Поддержку эконо-
мике оказали и другие меры Правительства РФ и Банка России: введение 
механизма страхования кредитов на межбанковском рынке и механизма 
беззалоговых кредитов, введение механизма рефинансирования внешней 
задолженности за счет государственных средств, увеличение размера посо-
бий по безработице и другие меры социальной поддержки населения, допол-
нительные межбюджетные трансферты и т. д. (табл. �). В последнее время 
все более и более активно начинают работать инструменты стимулирова-
ния кредитования, такие как �) компенсация части процентных ставок при 
покупке в кредит ряда недорогих автомобилей; �) государственные гарантии 
по кредитам. Разработан механизм предоставления банкам дополнительно-
го капитала в виде ОФЗ, но его введение пока откладывается, поскольку 
ситуация в банковском секторе стабилизировалась. Реализован целый ряд 
мер по поддержке рынка жилья, а также по поддержке и стимулированию 
среднего и малого бизнеса. 

3. Текущая макроэкономическая ситуация

Начиная с середины II квартала �009 года ситуация в российской эконо-
мике стабилизировалась. Падение промышленного производства останови-

Источник: ЦБ РФ.
Рис. 2. Активы ЦБ (млрд руб.)

Т а б л и ц а  1

Государственные антикризисные меры

Государственные гарантии 
по кредитам

Поддержка реального 
и социального сектора 

Инфраструктурные 
проекты

• �00 млрд руб. в бюджете 
на �009 год
— �00 млрд руб. частному 

сектору (гарантируется 
до 50% долга)

— �00 млрд военным 
(до 70% долга)

56 млрд руб. гарантий уже 
распределено, по 150 млрд 
принято решение

• 74 млрд руб. — пособия 
по безработице 

• �,9 млрд долл. — на рефи-
нансирование ипотечных 
кредитов

• 5,4 млрд долл. — на под-
держку автопрома

• программа выкупа и строи-
тельства жилья для воен-
ных, очередников и др. 

• �,6 млрд руб. на дополни-
тельную капитализацию 
РЖД

• привлечение банков 
 к государственным инфра-
структурным проектам
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лось, и наметилась тенденция к росту. Инфляция начала резко снижаться: уже 
два месяца потребительские цены в России неизменны, а годовая инфляция 
снизилась до �0,7%�. Безработица, достигнув пика в начале года, пошла 
на спад. Частично это явление объясняется сезонными факторами (летом 
безработица всегда меньше). Однако занятость при этом не увеличивается, 
и растет количество работни-
ков, занятых неполную неде-
лю или находящихся в отпус-
ках без сохранения заработ-
ной платы. Таким образом, 
ситуация на рынке труда 
остается тяжелой. Доходы 
населения и розничные про-
дажи отреагировали на кри-
зис с задержкой. В последние 
два месяца доходы населения 
начали стабилизироваться, 
а вот снижение розничных 
продаж пока продолжается. 
Продолжают падать и инвес-
тиции, что, однако, не уди-
вительно для данной стадии 
кризиса (рис. �). 

В финансовой сфере ситуация не просто стабилизировалась, но резко улуч-
шается. Фондовый рынок вырос с марта по октябрь �009 года на 85%. Отток 
капитала затормозился: во II квартале �009 года наблюдался даже приток 
в 4 млрд, в III квартале опять произошел значительный отток (��,5 млрд долл.), 
а в IV квартале вновь ожидается приток. В результате роста цен на нефть 
и притока капитала курс рубля уже укрепился на �0%. Более того, укрепление 
рубля идет столь быстрыми темпами, что Банк России вновь начал проводить 
интервенции и восстанавливать 
свои резервы. Снижающаяся 
инфляция позволила Банку 
России резко уменьшить свою 
процентную ставку (с �� до 
9,5% с �0 октября), а за ней 
потянулись и ставки по креди-
там банков. В связи с продол-
жением процесса роста плохих 
долгов и падением спроса на 
конечную продукцию общие 
объемы кредитования эконо-
мики продолжают стагниро-
вать, но процесс их снижения 
закончился, а согласно опро-
сам ИЭПП в последние месяцы доступность кредитов для компаний стала 
повышаться (рис. 4). Однако достигнутая стабилизация пока еще зиждется 
на зыбкой основе. Фондовый рынок вырос из-за проводимой центральными 
банками стран мира политики резкого увеличения ликвидности, и реальная 

� На момент написания статьи цены были неизменны � месяца: август, сентябрь и октябрь. 
В ноябре инфляция составила 0,�%, а годовая инфляция снизилась до 9,�%.

Источники: Росстат, расчеты ЦМИ Сбербанка.

Рис. 3. Основные макроэкономические показатели
(сезонно очищено, январь 2007 = 100)

Источники: ИЭПП, расчеты ЦМИ Сбербанка.

Рис. 4. Доля предприятий с нормальной 
доступностью кредитов (%)
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экономика пока не дает оснований для продолжения быстрого роста фондового 
рынка. В банковском секторе рост плохих долгов замедляется:

• доля просроченной задолженности в кредитах юридическим лицам 
на � октября составила 5,58% (на � сентября 5,65%) — это первое ее 
понижение за долгое время, доля просрочки в кредитах физическим 
лицам на � октября — 6,�9% (на � сентября — 6,��%). В сумме по 
этим двум типам кредитования доля просрочки составила 5,75%, в то 
время как на � сентября она достигала 5,77% (по данным Управления 
Стратегии СБ РФ);

• резервы по ссудам юридическим и физическим лицам на � октяб-
ря составили 8,86% от суммарных кредитов, на � сентября — 8,5�% 
(по данным Управления Стратегии СБ РФ);

• ссуды 4—5 категории (проблемные и безнадежные) на � сентября 
составляли 8,�% от общей ссудной задолженности, на � августа — 7,9% 
(по данным ЦБ РФ).

В целом можно констатировать, что кризис доверия преодолен, и это дает 
надежду на продолжение стабилизации.

4. Прогнозы

Если говорить о прогнозах на ближайшую перспективу, то, вероятнее все-
го, стабилизация экономики России продолжится и начнется даже небольшой 
рост. В �0�0 году аналитики Сбербанка, как и большинство других экспер-
тов, прогнозируют положительные темпы роста ВВП в России, хотя и не 
столь высокие, как в докризисный период. Инфляция будет продолжать 
снижаться, в �0�0 году она может опуститься уже до 8%. Начнет восстанав-
ливаться кредитование, в том числе и потребительское, поскольку физичес-
кие лица в этот кризис оказались гораздо более надежными заемщиками, 
чем корпорации. Процесс накопления плохих долгов в банковской системе 
продолжится еще некоторое время, даже несмотря на экономический рост. 
Однако ситуация с ликвидностью в банковском секторе будет стабильной, 
поэтому крупномасштабных потрясений здесь не ожидается.

Если говорить о среднесрочной перспективе, то на скорость выхода 
российской экономики из кризиса и возвращения ее к докризисным тем-
пам будут воздействовать следующие 
два фактора.

�. Ситуация в мировой экономи-
ке. Внешний спрос очень важен 
для российской экономики. Тем не 
менее я глубоко убежден в том, что 
у России есть большой внутренний 
потенциал для развития в средне- и 
долгосрочной перспективе. Если мы 
вспомним первоначальный прогноз 
Goldman Sachs по странам БРИК, то 
Россия должна была достичь уровня 
развития развитых стран к �050 году 
при темпах роста существенно более 
низких, чем те, что она демонстриро-
вала в �004—�008 годах (рис. 5).

�. Проведение модернизационных реформ. Эта политика необходима как для 
ускорения выхода из кризиса, так и для повышения устойчивости развития 

Источник: Goldman Sachs.

Рис. 5. Прогнозы развития экономики 
России и стран БРИК

(ВВП на душу, тыс. долл. 2003 года)
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российской экономики в послекризисный период. Новая парадигма эконо-
мической политики должна включать реформы по нескольким направлени-
ям, которые я бы объединил в три основных:

• пространственная политика;
• макроэкономическая политика;
• институциональные реформы.

Пространственная политика

На протяжении десятилетий в нашей стране проводится политика, 
направленная на поддержание экономической активности в удаленных 
и малозаселенных территориях, а не на стимулирование процессов концен-
трации и агломерации, позволяющих получать дополнительные выгоды за 
счет экономии от масштаба�. В результате гигантских затрат материальных 
и человеческих ресурсов СССР удалось снизить долю старых территори-
альных районов (Санкт-Петербурга, Центра и Урала) в экономике России 
с 65 до ��% и увеличить долю восточных районов с 4% в �9�5 году до �8% 
в конце �980-х годов. Эти процессы шли вразрез с мировыми тенденциями 
концентрации населения. За последние двадцать лет кардинальных измене-
ний в пространственной политике не произошло (рис. 6). 

По концентрации населения и производства современная Россия прибли-
зительно соответствует уровню стран со средним доходом на душу населения, 
но уступает развитым странам. Мировой опыт показывает, что для того, 
чтобы перейти в группу стран с высоким доходом, Россия должна повысить 
концентрацию населения и больше полагаться на эффекты экономии от мас-
штаба и специализации, а также от региональной интеграции и интеграции 
в глобальную экономику. Концентрация необходима для полной реализации 
эффектов экономии от масштаба и выгод от урбанизации, именно поэтому 
в развитых странах концентрация населения и производства высока.

Переход к новой парадигме связан со снижением роли территориально-
адресных мер (льгот и субсидий по ведению бизнеса и заработным платам 
в отдельных регионах, особенно в регионах с мало пригодными для жизни 

� Различаются следующие типы эффектов экономии от масштаба в геополитике: на уровне отде-
льных компаний, или внутренняя экономия; на уровне отраслей, или экономия от локализации — 
когда в определенной местности есть рынок труда, материалов и компонент для функционирования 
определенной отрасли; на уровне более широких категорий бизнеса, или экономия от урбанизации, 
возникающая в связи с тем, что в больших городах концентрируются бизнес-услуги.

Рис. 6. Концентрация производства
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климатическими условиями) и с повышением роли общих институциональных 
факторов и связующей функции инфраструктуры. Необходимо максимально 
облегчить процессы миграции населения и использования эффектов агломе-
рации, а также проводить политику сокращения «экономических расстояний», 
то есть улучшения доступа к рынкам за счет строительства дорожной и ком-
муникационной инфраструктуры. Для стимулирования процессов концентра-
ции и миграции, видимо, стоит продолжить линию на укрупнение регионов. 
Однако акцент на равный доступ к социальным услугам должен быть сохра-
нен — это позволяет снизить миграцию в целях лучшего доступа к услугам при 
сохранении миграции, связанной с агломерационными эффектами. Вообще, 
равный доступ к социальным услугам есть важнейшее условие того, что кон-
центрация будет вести не к скученности и увеличению социальных проблем, 
а к повышению качества жизни и росту производительности труда. 

Макроэкономическая политика

После кризиса �998 года бюджетная политика концентрировалась на воп-
росах макроэкономической стабилизации. Банк России при этом проводил 
политику стабилизации валютного курса и пытался удерживать валютный 
курс на заниженном уровне, чтобы поддерживать российских производите-
лей. Эта политика имела многочисленные положительные результаты: пре-
жде всего удалось резко снизить государственный долг и добиться доверия 
иностранных инвесторов. Однако она имела и свои недостатки. У субъектов 
бюджетной политики были связаны руки, и государство не могло осущест-
влять адекватную политику развития инфраструктуры. Тем не менее из-за 
политики Банка России инфляция оставалась высокой, а темпы роста денеж-
ной массы в какой-то момент вышли из-под контроля. Доверие населения 
к национальной валюте не было восстановлено, что обернулось валютной 
паникой в начале кризиса. ВВП оказался слишком волатильным: перегрев 
начала �008 года сменился резким падением в начале �009 года (рис. 7). 

Ситуацию необходимо изменить. В бюджетной политике требуется перей-
ти от нацеленности на сугубо макроэкономическую стабилизацию к поли-

Рис. 7. Макроэкономическая парадигма
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тике, направленной на обеспечение средне- и долгосрочного сбалансиро-
ванного роста за счет стимулирования инвестиций. Необходима интенси-
фикация инфраструктурного строительства. В общей сложности в России на 
строительство объектов инфраструктуры тратится только 2,3% ВВП, в то 
время как, по данным МВФ, в мире в среднем эта цифра составляет 4,5%. Если 
в �008 году в России было построено всего ��00 км автомобильных дорог 
общего пользования (всех видов покрытия; �500 км в �007 году), то в Китае 
в �007 году было построено 5� 600 км. Безусловно, одновременно нужно 
изменить принципы строительства инфраструктурных объектов; увеличить 
роль частно-государственного партнерства; перейти от советских методов 
нормативного сметного финансирования к современным методам оценки 
стоимости проектов на основе изучения рыночной информации. При выборе 
проектов необходимо учитывать не только стоимость собственно проектов, 
но и стоимость их обслуживания в течение нормального срока жизни про-
екта. Только в этом случае у строительных компаний появятся стимулы по 
внедрению инноваций, позволяющих улучшить качество инфраструктуры, 
увеличить срок их действия и снизить затраты на обслуживание.

В денежной политике необходим переход от поддержки текущего экономи-
ческого роста за счет заниженного валютного курса к политике стабилизации 
инфляции на низком уровне и последующего инфляционного таргетирования. 
Успешный опыт многих развивающихся стран (Бразилия, Чили, Польша 
и т. д.) предполагает установление цели для Центрального банка по дости-
жению определенного уровня роста цен. Основным инструментом денежной 
политики при этом становится процентная ставка. Интервенции на валют-
ном рынке сводятся к минимуму и используются только для сглаживания 
очень сильных колебаний курса. В последнее время появилось несколько 
экономических исследований, показывающих, что подобный режим (моди-
фицированное инфляционное таргетирование, отводящее первостепенную 
роль инфляции, но также учитывающее ситуацию на валютных рынках)  
лучше подходит для сырьевых экономик. 

Эта политика должна сопровождаться реформами по консолидации и повы-
шению устойчивости банковского сектора, а также совершенствованием финан-
совых рынков. Модифицированное инфляционное таргетирование неизбежно 
приведет к возрастанию волатильности валютных курсов и процентных ставок. 
В связи с этим необходим рынок ликвидных инструментов, позволяющих 
хеджировать валютные и процентные риски. Сегодня рынок валютных сво-
пов и форвардов в России существует, но из-за неблагоприятных условий 
большинство операций осуществляется на рынке беспоставочных форвар-
дов (non-deliverable forwards) в Лондоне. Этот рынок хорош для carry-trade 
(то есть спекуляций) и крупнейших экспортеров, а крупным и средним рос-
сийским предприятиям, которые захотят хеджировать свои валютные риски, 
потребуется рынок валютных форвардов с поставкой в России. Кроме того, 
нужен рынок свопов по процентным ставкам, который позволит финансовым 
и нефинансовым компаниям хеджировать свои процентные риски. Наконец, 
следует подумать о рынке инструментов, позволяющих хеджировать риски 
изменения нефтяных и других сырьевых цен. 

Институциональная политика

Это последнее в моем списке, но далеко не последнее по значимости 
направление реформирования экономики. Изменение бизнес-климата есть 
ключевое условие эффективной реализации описанных выше изменений экономи-
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ческой политики. Без выстраивания эффективных институтов прав собствен-
ности и защиты контрактов, без эффективных рынков и без радикального 
снижения коррупции перечисленные выше изменения в государственной 
политике могут закончиться не превращением России в страну с высокими 
доходами, а ухудшением качества жизни в крупных городах за счет скучен-
ности населения, а также макроэкономической дестабилизацией. 

В последние годы прогресс в реализации институциональных реформ 
в России остановился, при том что в других странах реформы продолжались. 
Поэтому позиции России в международных рейтингах ухудшаются, тогда 
как в соседних странах Восточной Европы, странах СНГ, БРИК и других 
странах, находящихся на том же уровне развития, что и Россия, за последние 
несколько лет индексы выросли. Так, в �005 году по индексу глобальной 
конкурентоспособности GCI (Global Competitiveness Index) Всемирного эко-
номического форума Россия находилась выше Турции, Мексики, Бразилии 
и Азербайджана, а в �009 году она уже сдала эти позиции. При этом ВВП на 
душу населения в перечисленных странах ниже, чем в России. К �009 году 
Россия опустилась в рейтинге конкурентоспособности ВЭФ на 6� место — 
с 5� места, которое она занимала в �005 году. Частично такое изменение рей-
тинга было связано с увеличением стран в выборке. Однако и после поправ-
ки на общее количество стран Россия также остается в положении страны, 
рейтинг которой в последнее время снижался, в то время как большинство 
соседних стран и страны БРИК повышали свои рейтинги.

Если сравнивать индексы не в динамике, а в разрезе — то есть сравнивая со 
странами, находящимися на том же уровне развития, что и Россия, то отстава-
ние становится еще более заметным. Например, по одной из компонент индекса 
глобальной конкурентоспособности — институциональным показателям, индекс 
России в �009 году составил � (по возрастающей шкале от � до 7), в то время 
как по странам с аналогичным ВВП на душу населения он составил в среднем 
больше 4. Это же касается инфраструктуры (индекс в России равняется �,6, 
в среднем по группе также больше 4) и некоторых других составляющих индек-
са. Вообще, по большинству компонент подындексов GCI Россия находится 
ближе к концу рейтинга (табл. �).

Подобную картину демонстрируют и другие индексы конкурентоспо-
собности, к примеру индекс дебюрократизации процессов ведения бизнеса 
Всемирного банка (Ease of Doing Business). Этот индекс охватывает сле-
дующие аспекты: регистрация бизнеса, получение разрешения на строи-
тельство, вопросы найма, регистрация собственности, получение кредита, 
взаимодействие с инвесторами и другие. В течение нескольких последних 
лет Россия оставалась в нижней половине рейтинга: так, в опросе �009 года 

Т а б л и ц а  2

Подындекс институтов GCI

Подындекс Место

Защита прав миноритариев ��7

Груз государственного регулирования ��4

Защита прав собственности ��0 

Юридическая независимость ��6

Прозрачность государственной политики ��4

Надежность государственных услуг ���

Корпоративное управление ���

Источник: Всемирный экономический форум.
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Россия занимает ��0 место из �8� стран, что неблагоприятно характеризует 
сложившийся в стране деловой климат.

По индексу уровня коррупции CPI (Corruption Perception Index), разраба-
тываемого Transparency International, в �008 году Россия занимала �47 место 
(из �67), или 8� из 89, а в �000 — 8� из тех же 89, при этом сам индекс 
остался на том же уровне (�,� из �0). За это время Китай и Мексика перемес-
тились с 6� и 59 мест соответственно на 5� (индекс = �,6), Турция — с 50 на 
4� (4,6); огромный скачок сделала Латвия — с 57 на �7 (5).

В результате такого положения дел (рис. 8) в России сохраняются: 
• низкий уровень инвестиций;
• доминирование в инвестициях проектов с короткими сроками окупа-

емости;
• относительно низкая доля прямых инвестиций в общем потоке инвес-

тиций в Россию; 
• доминирование среди прямых инвестиций абсолютно новых проектов, 

а не проектов, связанных с реконструкцией существующих мощностей;
• сравнительно небольшой размер проектов, реализованных прямыми 

инвесторами, по сравнению со средними эффективными проектами 
в отрасли. Доминирование инвестиций, направленных на обслуживание 
местного рынка, а не на встраивание в международные производствен-
ные цепочки.

Таким образом, в целом институциональная среда в России не отвечает 
задаче диверсификации экономики и достижения уровня развития развитых 
стран. Поэтому для устойчивого роста в послекризисный период необхо-
дима новая «дебюрократизация» экономики, приватизация значительной 
части государственной собственности и совершенствование управления 
другой частью, активная политика по развитию конкуренции и др. Нужно 
продолжить политику интеграции в мировую экономику: вступить в ВТО, 
стать членами ОЭСР, занять более активную позицию в «Большой двад-
цатке», МВФ и Всемирном банке. Необходимы реформы, стимулирующие 
улучшение качества работы бизнеса: переход к мировым стандартам учета 
и раскрытия информации, улучшение качества корпоративного управления, 
совершенствование бизнес-процессов, внедрение инноваций и т. д. 

В заключение хочу отметить, что новая парадигма развития в России нуж-
на не только государству, но и бизнесу. Кризис показал, что модели развития 
многих российских компаний оказались неустойчивыми к изменениям вне-
шней конъюнктуры и не обеспечивали стабильного долгосрочного развития. 
Необходима кардинальная перестройка производственных процессов в бизнесе, 
изменение финансовых моделей и, наконец, технологическая модернизация. 

Рис. 8. Институциональные реформы
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Финансово-экономический кризис

Введение

Р
оссию часто относят к числу на-
иболее пострадавших от кризиса 
стран. Строго говоря, это не сов-

сем верно: и по показателям глуби-
ны падения ВВП и промышленного 
производства, и по показателю без- 
работицы ситуация в России выгля-
дит лучше, чем, к примеру, у не-
которых ее соседей — Украины 
или прибалтийских стран. Поэтому 
глубину кризиса в России можно 
признать скорее средней, характер-
ной для широкого круга стран ми-
ра. Однако стоит вспомнить, что 
в предкризисный период Россия с ее 
600 млрд долл. резервов выглядела 
одной из наиболее готовых к кризи-
су экономик. В конце �007 — нача-
ле �008 года темпы роста в России 
ускорились, и ее можно было при-
числить к списку стран, развитие ко-
торых, как казалось, уже не зависело 
напрямую от ситуации в США. Но 
кризис доверия, случившийся пос-
ле падения Lehman Brothers, отразил-
ся на всех странах мира. Поэтому 
то, что в период острой фазы кри-
зиса (IV квартал �008 — I квартал 
�009 года) в России произошел эко-
номический спад, можно считать 
нормальным — избежать этого не 
удалось ни одной стране. Но глуби-
на и длительность падения на фоне 
других развивающихся экономик по-
ражает. Например, китайская эконо-
мика вновь растет темпами около 9%, 
индийская вернулась к 6-процент-
ному росту, экономики Израиля, 
Бразилии, Польши и других стран 
также демонстрируют устойчивый 
рост. России далеко до успехов этих 
государств: промышленное произ-
водство в стране стабилизировалось 
в мае �008 года, но устойчивого роста 
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после этого не просматривается даже на месячной основе. ВВП упал на �,�% 
во II квартале и остался неизменным в III квартале (по отношению к пре-
дыдущему кварталу, сезонно скорректированные показатели�), на годовой 
основе падение в III квартале составляет 9,4%.

Почему другие экономики оказались более устойчивыми к кризису и смог-
ли быстро оправиться от шока, вызванного параличом глобальных финансо-
вых рынков осенью �008 года? Какие уроки должна извлечь Россия из кри-
зиса �008—�009 года, чтобы лучше подготовиться к следующим возможным 
кризисам? Обсуждению этих вопросов и посвящена данная статья. 

Статья организована следующим образом. В первой части описываются 
ход кризиса в России и каналы влияния мирового кризиса на российскую 
экономику. Во второй части приведено сравнение экономической ситуа-
ции и реакции на кризис российской экономики и экономик других пере-
ходных и развивающихся стран, проводивших политику инфляционного 
таргетирования. В третьей части обсуждается вопрос о том, какие рефор-
мы макроэкономической политики необходимы для того, чтобы укрепить 
российскую экономику и обеспечить более стабильное и сбалансированное 
развитие в послекризисный период. 

1. Каналы распространения глобального кризиса 
на российскую экономику

После начала острой фазы кризиса прошло уже больше года, и на дан-
ный момент сложилось устойчивое понимание того, как и почему кризис, 
начавшийся в США, охватил все страны мира, включая быстрорастущие 
развивающиеся гиганты из группы БРИК. Можно выделить три канала 
распространения кризиса на развивающиеся рынки: (�) отток капиталов 
с развивающихся рынков из-за массового бегства от рисков, (�) паралич 
мировой торговли из-за остановки торгового финансирования и резкого 
падения спроса в развитых странах, (�) падение цен на сырьевые това-
ры�. Россия испытала на себе действие всех трех каналов. Первая внезап-
ная остановка притока капитала в Россию произошла еще в самом начале 
финансового кризиса в США осенью �007 года (рис. �). Затем приток 
капитала восстановился, но в I квартале �008 года вновь случился отток. 
Каждая остановка притока капитала приводила к кризисам ликвидности на 
банковском рынке, однако существенного влияния на экономику в целом 
они не имели. В известном смысле остановки притока капитала в �007 — 
начале �008 года позволили лучше подготовиться к кризису осени �008 года 
Банку России, который к этому времени создал несколько дополнитель-
ных инструментов предоставления ликвидности банкам и соответственно 
накопил опыт в этой области.

Массовый отток капитала из России осенью �008 года привел уже не 
просто к кризису ликвидности, но и к неплатежеспособности ряда бан-
ков. В нескольких случаях (Банк ГЛОБЭКС, «Северная Корона» и др.) 
наблюдалась классическая банковская паника, но она была быстро лока-
лизирована. Введение страхования операций на межбанковском рынке 
и выдача беззалоговых кредитов окончательно стабилизировали ситуацию 
в банковском секторе. Однако остановка притока капитала затронула уже 

� Источник: расчеты Центра макроэкономических исследований (далее ЦМИ) Сбербанка.
� Roubini N., Said A. This Time it’s Different: Transmission of the Global Financial Crisis to 

Emerging Market Economies and The Domestic and International Policy Response: The Financial 
Development Report / World Economic Forum USA. �009.
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не только банки, но и крупнейшие компании, многие из которых нако-
пили значительные долги в результате внешних заимствований. Первой 
реакцией Правительства РФ было предоставление компаниям возмож-
ностей рефинансировать зарубежные кредиты за счет средств Фонда 
национального благосостояния. Таким образом было распределено около 
�� млрд долл. из 50 млрд, выделенных на эту программу, после чего она 
была закрыта и крупнейшие российские заемщики приступили к пере-
говорам с кредиторами о реструктуризации долга, в которых государство 
иногда выступало посредником.

Изменение внешних условий, падение фондового рынка и цен на недви-
жимость в конечном счете привели к резкому замедлению темпов кредитова-
ния и ухудшению условий получения кредитов. Однако, похоже, этот фактор 
не играл решающей роли в трансмиссии глобального кризиса на российскую 
экономику. Ведь массовое падение производства началось не в конце лета, 
когда кредитный фактор уже вступил в силу, а в октябре-ноябре �008 года, 
когда обрушился мировой спрос на сырье и произошел обвал сырьевых цен. 
Тот факт, что сырьевые отрасли пострадали от кризиса первыми, еще раз 
доказывает, что решающим оказался именно сырьевой фактор.

С остановкой притока капитала и падением спроса и/или цен на свой 
экспорт осенью �008 года фактически столкнулись все страны мира. Размер 
экономического спада при этом зависел от специфики экспорта: в странах, 
производящих процикличную продукцию (потребительские товары длитель-
ного пользования или инвестиционные товары), спад оказался глубже. Во 
многих нефтедобывающих странах, к примеру в Казахстане, спад был мень-
ше, несмотря на банковский кризис. Особенностью кризиса в России было 
то, что экономические агенты страны, в первую очередь население крупных 
городов, отреагировали на кризис массовой паникой на валютном рынке. 
В целом за период с сентября �008 по февраль �009 года население приоб-
рело около 50 млрд долл., то есть четверть из истраченных Банком России 
в ходе проведения постепенной девальвации резервов (рис. �).

Решение о постепенном и контролируемом проведении девальвации было 
связано именно с паникой населения, а также с тяжелым состоянием бан-
ковской системы. Постепенная девальвация имела большие плюсы: она поз-
волила населению сохранить свои сбережения, а банкам заработать прибыль 
на операциях по арбитражу между процентной ставкой по беззалоговым кре-
дитам и темпами девальвации. Затем эта прибыль позволила стабилизировать 
ситуацию в банковском секторе, дала банком возможность укрепить балансы 

Источник: Банк России.

Рис. 1. Приток капитала в Россию (млрд долл.)
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перед лицом надвигающегося кризиса «плохих» долгов. Однако постепенная 
девальвация на несколько месяцев сделала спекуляцию на валютном рынке 
самым прибыльным бизнесом в России. Для стабилизации девальвационных 
настроений Банк России впоследствии был вынужден поднять процентные 
ставки, что также не способствовало улучшению ситуации в экономике. 
В итоге помимо �00 млрд долл. золотовалютных резервов эта политика сто-
ила России, по-видимому, и нескольких процентных пунктов роста ВВП 
в конце �008 — начале �009 года.

В результате по типу реакции на кризис Россия оказалась скорее ближе 
к странам, охваченным банковской паникой (Венгрия, Исландия и др.), чем 
к развивающимся и переходным экономикам, которые смогли быстро моби-
лизовать ресурсы для возвращения к положительным темпам роста (Китай, 
Израиль, Польша, Бразилия и т. д.). 

Причина заключается в том, что Банк России и Правительство РФ были 
лишены возможности проведения контрциклической антикризисной поли-
тики — снижения процентных ставок и роста государственных расходов. За 
этими факторами, в свою очередь, стоит сохранявшееся на протяжении всех 
�000-х годов недоверие экономических агентов к национальной валюте.

2. Можно ли было избежать паники: сравнение со странами, 
использовавшими инфляционное таргетирование

Валютную панику в России можно было бы объяснить большим мас-
штабом девальвации рубля в период кризиса. Однако сравнение данных 
по динамике российского рубля и других валют по отношению к доллару 
говорит о том, что падение рубля не было столь уж выдающимся. За пери-
од с июля �008 по февраль �009 года российский рубль снизился в своей 
стоимости на �5% по отношению к доллару и на �7% к евро. Подобные 
колебания курса (обесценивание национальной валюты к доллару более чем 
на �5%) в тот же период наблюдались в одиннадцати из двадцати стран, по 
которым ЦМИ Сбербанка регулярно собирает информацию о валютных 
курсах. Причем в список стран с подобным масштабом девальвации входили 
и валюты развитых стран — английский фунт (–�8% к доллару) и шведская 
крона (–��% к доллару). Динамика валютных курсов во многих развиваю-
щихся и переходных странах также была похожа на Россию. В этом разделе 
мы сравним ситуацию до и во время кризиса в России и Бразилии, ЮАР 
и Польше — странах, придерживавшихся в предкризисный период политики 
инфляционного таргетирования. 

Источник: Банк России.

Рис. 2. Оборот валюты в обменных пунктах России (млрд долл.)
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Сравнение показывает следующее:
• кризис отбросил Россию почти на те же позиции, где находятся эти 

страны: в предкризисный период темпы роста в России были сущест-
венно выше, однако спад �009 года, по прогнозу, оказывается несрав-
ненно глубже, а темпы роста в �0�0 году уже меньше (рис. �а);

• и Бразилия, и Польша, и ЮАР пережили кризис с гораздо меньши-
ми потерями, чем Россия, несмотря на во многом сходное влияние 
внешних факторов. Это подтверждает и динамика ВВП, и динамика 
фондовых рынков (рис. �б).

Далее в этом разделе статьи сравнивается долгосрочное экономическое 
развитие стран, экономическая ситуация в преддверии кризиса и непосред-
ственная реакция на кризис.

Развитие в 2000—2008 годах

Изучение длинных временных трендов показывает некоторые особен-
ности развития Бразилии, Польши и ЮАР в сравнении с Россией (рис. 4). 
В начале �000-х годов российский валютный курс отличался существенно 
меньшей волатильностью, чем курсы валют трех других стран. Однако 
в �006—�009 годах произошло сближение этих показателей: в Бразилии 
и ЮАР волатильность резко упала, а в России существенно возросла, по-
скольку Центральный банк страны не мог противостоять двойному напору 
со стороны высоких цен на нефть и массированного притока капитала. 
Оборотной стороной резкого возрастания волатильности рубля стала вола-
тильность притоков капитала (рис. 5).

Инфляция во всех трех странах была ниже российской на протяжении 
почти всего рассматриваемого периода (рис. 6). При этом глобальный рост 
инфляции в конце �007 — начале �008 годов привел к значительному всплес-
ку инфляции в ЮАР и России. В Польше и Бразилии всплеск инфляции 
был далеко не столь значительным, однако Бразилия добилась этого за счет 
высоких процентных ставок. В целом можно констатировать, что проводимая 
в эти годы в названных странах политика позволила в значительной степени 
стабилизировать инфляцию и соответственно повысить доверие населения 
к национальной валюте. Политика также не способствовала высокой вола-
тильности притоков капитала, а волатильность валютных курсов, повысивша-
яся при введении инфляционного таргетирования, со временем снизилась.

 Источники: МВФ, агентство Bloomberg, расчеты ЦМИ Сбербанка.

Рис. 3. Динамика реального ВВП и фондовых индексов
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Говоря об успехах всех перечисленных стран в сфере макроэкономической 
политики, нельзя обойти вниманием и вопрос о ее недостатках. Недостатки 
были, и весьма существенные, что выразилось в значительно более низких 
темпах роста всех этих экономик, по сравнению с российской. Даже после 
�0-процентного падения в первом полугодии �009 года российский ВВП по 
отношению к �000 году все еще находится на более высокой точке, чем ВВП 
других стран. Однако есть угроза, что если экономический рост в России 
и дальше будет стагнировать, а в остальных странах продолжится, то кривые 
роста в дальнейшем сойдутся. Недавнее исследование МВФ говорит о том, 

Источники: агентство Bloomberg, расчеты ЦМИ Сбербанка.

Рис. 4. Длинные временны́е тренды развития экономик

Источники: агентство Bloomberg, расчеты ЦМИ Сбербанка.

Рис. 5. Волатильность переменных за период 
(рассчитанная как модуль коэффициента вариации месячных/квартальных данных)
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что такое развитие событий не просто возможно, а является наиболее веро-
ятным сценарием: большинство стран, переживших глубокий экономический 
кризис, совпавший с финансовым кризисом, не возвращается на предыду-
щий тренд развития в среднесрочной перспективе�.

Макроэкономическая теория не дает убедительных обоснований наличия 
связи между экономическим ростом и валютным режимом в долгосрочной 
перспективе. Считается, что более стабильные валютные курсы благоприят-
ствуют развитию торговли, однако в странах с волатильными валютными курса-
ми компании обходят это ограничение за счет инструментов хеджирования 
валютных рисков. Многочисленная эмпирическая литература также не содер-
жит окончательного вывода относительно наличия какой-либо устойчивой 
связи между валютным режимом и экономическим ростом. Таким образом, 
можно заключить, что подобной связи, скорее всего, не существует, а если 
и существует, то она опосредована другими факторами. В работе П. Агиона 
и др.4 показано, что существует связь между влиянием валютного режима 
на экономический рост и уровнем развития финансового сектора. Страны 
с хорошо развитым финансовом сектором быстрее растут при плавающем 
курсе, а страны со слабо развитым финансовом сектором — при фиксирован-
ном. Это объясняется тем, что волатильность курсов, и соответственно некая 
 неопределенность на валютных рынках, ведет к росту стоимости кредитования, 
что, в свою очередь, ограничивает возможности для инноваций и роста. 

Более подробное изучение ситуации во всех перечисленных странах 
говорит о том, что денежно-кредитная политика если и играла какую-то 
роль в определении траектории их роста, то довольно незначительную. 
Исключение составляет лишь Россия, экспансионистская политика которой 
в предкризисный период (нежелание стерилизовать притоки капитала или 
останавливать их за счет более свободного валютного курса) привела к пе-
регреву экономики в конце �007 — начале �008 года. В остальных странах 
ключевую роль в определении темпов экономического роста играли инсти-
туциональные факторы. 

В ЮАР низкие темпы роста и высокая безработица объясняются целым 
рядом проблем на рынке труда и недостатком инвестиций в инфраструкту-
ру. Сильные профсоюзы лоббируют сохранение высоких зарплат для низко-

� World Economic Outlook. Ch. 4 / IMF. �009. October.
4 Aghion P., Bacchetta P., Ranciere R., Rogoff K. Exchange rate volatility and productivity growth: 

the role of financial development // NBER Working Paper No ����7. �006.

Источники: агентство Bloomberg, расчеты ЦМИ Сбербанка.

Рис. 6. Инфляция и ставки рефинансирования
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квалифицированных рабочих. В результате многие безработные, особенно 
молодежь, имеют низкие шансы устроиться на работу. Приток рабочей силы 
из соседних государств лишь обостряет проблему. А политика выравнива-
ния доступа к верхним позициям в корпорациях для коренного населения 
тормозит развитие существующих и создание новых предприятий, никак 
не способствуя при этом созданию рабочих мест для коренного населения 
с низкой квалификацией, среди которого и наблюдается максимально высо-
кая безработица. ЮАР, которая по уровню развития человеческого капитала 
(индекс ООН) находится на 50 месте из 55, а по качеству математическо-
го и научного образования — на ��� месте из ���, то есть на последнем 
(индекс GCI5), нуждается в дополнительных рабочих местах именно для 
низкоквалифицированных рабочих. Кроме того, в стране необходимо разви-
вать систему образования. Наконец, в последнее время там стала обостряться 
инфраструктурная проблема, что также тормозит экономический рост6.

Бразилия из-за высокого внешнего государственного долга сталкивалась 
на международных рынках с высокими процентными ставками, что тормози-
ло развитие в том числе и частного бизнеса. Эта проблема начала терять свою 
остроту лишь в последнее время (c �5% ВВП в �00� году объем внешнего 
государственного долга снизился до 5% в �008 году), и репутация Бразилии 
среди иностранных инвесторов существенно укрепилась. Кроме того, для 
ускорения экономического роста Бразилии необходима налоговая реформа. 
В стране существует огромное количество налогов, по уровню налоговой 
ставки она находится на ��7 месте из ��� стран, а по негативному эффекту 
налогообложения на ведение бизнеса — на последнем ��� месте7. Для того 
чтобы оплатить налоги, в Бразилии требуется �600 часов в год — максималь-
ное количество из 55 стран, по которым составляется индекс финансово-
го развития ВЭФ. Наконец, большинство компаний в Бразилии выделяют 
налогообложение в качестве самого существенного препятствия для ведения 
бизнеса. Еще одна реформа, необходимая для повышения темпов роста, — 
реформа системы социальной поддержки.

В Польше наибольшим препятствием для развития на данном этапе, 
пожалуй, можно считать плохое состояние инфраструктуры. По качеству 
инфраструктуры в целом Польша занимает ��� место из ��� стран, по качест-
ву дорог — ��7-е, портов — ���-е. Ранее на темпах роста негативно сказы-
вался высокий уровень безработицы — около �0% в начале �000-х годов. 
В последнее время безработица постепенно сокращалась, к концу �008 года 
ее уровень опустился до 9%.

Очевидно, что сдерживающее влияние этих факторов на экономичес-
кий рост в перечисленных странах может объяснить отставание этих стран 
от России в предкризисный период. Конечно, в России также необходимы 
экономические и институциональные реформы, но на фоне высоких цен на 
нефть и, как следствие, высокого оптимизма инвесторов экономика страны 
смогла быстро развиваться и без них, однако этот рост, как показал кризис, 
оказался неустойчивым. 

Подводя итог, можно сказать, что долгосрочная макроэкономическая 
политика в рассматриваемых странах (Бразилия, Польша, ЮАР) хотя и содер-
жала недостатки и не обеспечивала тех темпов роста, которые наблюдались 
в России в предкризисный период, имела два больших преимущества:

5 Global Competitiveness Report �009—�0�0 / World Economic Forum. Geneva, �009.
6 Hausman R., Rodrik D., Sabel C. Reconfiguring industrial policy: a framework with an application 

to South Africa // CID Working Paper No �68. �008.
7 Global Competitiveness Report �009—�0�0 / World Economic Forum.
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• она препятствовала возникновению экономического перегрева и пу-

зырей на рынке акций и жилья — именно эти факторы лежат в основе 
глубокого падения во многих странах, в том числе в России;

• она обеспечила повышение доверия к национальной валюте, что спо-
собствовало экономической стабилизации в период резкого колебания 
валютных курсов в острой фазе кризиса. 

Преддверие кризиса и реакция на него

В преддверии кризиса в рассматриваемых странах не наблюдалось 
пузыря на рынке недвижимости или сверхбыстрого роста кредитования 
(рис. 7а). В результате влияние непосредственно финансового кризиса на 
эти страны, а также падение ВВП оказалось меньше, а восстановление 
началось быстрее (рис. 7б). 

Как видно на рис. 8, колебания валютных курсов во всех четырех рас-
сматриваемых странах в период кризиса имели схожий характер. Однако ни 
в одной из них не наблюдалось паники среди населения, что дало возможность 
центральным банкам этих стран, в отличие от Банка России, проводить мяг-
кую денежную политику, снижая ставки рефинансирования. В результате воз-

Источники: статистические агентства стран, расчеты ЦМИ Сбербанка.

Рис. 7. Объемы кредитования частного сектора и динамика реального ВВП

Источники: агентство Bloomberg, расчеты ЦМИ Сбербанка.

Рис. 8. Валютные курсы и ставки рефинансирования
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действие кризиса в этих странах оказалось значительно меньшим, а в Польше 
и Бразилии восстановление началось уже во II квартале �009 года.

3. Послекризисная политика: смена парадигмы

Внимательное изучение российской макроэкономической политики 
показывает наличие определенного парадокса, который заключается в пере-
вернутости ролей основных агентов политики по сравнению с международ-
ной практикой. И экономическая теория, и практика экономической поли-
тики в большинстве стран мира в последние годы все чаще доказывают, что 
центральные банки должны концентрировать свое внимание на макроэко-
номической стабилизации, то есть на контроле за инфляцией, а возможно, 
и за другими ценовыми параметрами (недопущение пузырей на фондовых 
рынках, рынках жилья и т. д.). Бюджетная политика при этом может выпол-
нять различные функции, но очевидно, что за счет политики развития 
инфраструктуры бюджет выполняет задачу по обеспечению условий для 
экономического роста в средней и долгосрочной перспективе. В России 
же ситуация прямо противоположная. Министерство финансов является 
здесь главным агентом по сохранению макроэкономической стабильности 
и контролю над инфляцией. Центральный банк при этом большую часть 
времени стремится проводить политику по стимулированию экономичес-
кого роста или как минимум по поддержанию на плаву российской про-
мышленности. Эта традиция началась еще в �99� году, когда в ответ на 
стабилизационную политику Правительства РФ Центральный банк стал 
предоставлять предприятиям централизованные кредиты. В последние 
восемь-десять лет основной мерой по стимулированию экономического 
роста и поддержанию промышленности со стороны Банка России является 
удержание курса рубля на более низком уровне, чем тот, что наблюдался 
бы при плавающем курсе.

Популярность этой меры базируется на мнении о том, что именно низкий 
обменный курс рубля способствовал быстрому восстановлению российской 
экономики в �999 году. При этом не учитывается тот факт, что девальвация 
�999 года привела не просто к удешевлению российских товаров по срав-
нению с импортными, но и к снижению долговой нагрузки на российские 
компании. Из-за инфляции, сопровождавшей девальвацию, стоимость нако-
пившихся неплатежей, других долгов и доля зарплат в стоимости продук-
ции резко снизилась, что и стало одним из каналов столь сильного влияния 
девальвации на экономический рост. С высокой степенью уверенности можно 
предположить, что девальвация меньшего масштаба, и к тому же проведенная 
в других условиях, не будет иметь сопоставимого с �998—�999 годами влияния 
на рост экономики. Поэтому эффективность политики ЦБ по поддержанию 
несколько заниженного обменного курса в период �000—�008 годов вряд ли 
можно сравнить с последствиями девальвации в �998—�999 годах. При этом 
очевидно, что в условиях высоких цен на нефть и большого притока капи-
тала именно эта политика, не подкрепленная адекватными мерами по стери-
лизации влияния притока капитала на денежную массу, и способствовала 
сохранению в России сравнительно высокой инфляции (рис. 9).

В свою очередь, высокая инфляция, как и следовало ожидать, спо-
собствовала сохранению высоких инфляционных ожиданий и недоверия 
к валюте. Происходивший в середине �000-х годов перевод сбережений из 
валюты в рубли являлся не более чем изменением состава портфеля сбе-
режений. Сохранялся высокий уровень, как говорят экономисты, «долла-
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ризации», то есть распространенности практики построения портфеля сбе-
режений из нескольких валют. Население сохраняло бдительность и было 
готово в любой момент изменить валютную композицию своих сбережений. 
Живучесть долларизации связана с ее институционализацией: за время 
высокой инфляции в России возникли многочисленные институты, снижа-
ющие издержки по переводу сбережений из одной валюты в другую (валют-
ные счета в банках, многочисленные обменные пункты и т.  д.). В результате 
Центральный банк был лишен возможности снижать процентные ставки 
в самый острый период кризиса — в ноябре �008 — марте �009 года, а феде-
ральный бюджет, в свою очередь, в тот же период не имел возможности 
наращивать расходы, поскольку это подрывало доверие к стабильности 
валюты. Таким образом, российская экономика серьезно пострадала от 
нынешнего кризиса именно потому, что за последние годы в стране так 
и не удалось снизить инфляцию до того уровня, когда население потеряло 
бы интерес к постоянному мониторингу курса валюты, а институты, под-
держивающие долларизацию, перестали бы быть коммерчески выгодными. 
Из многих уроков кризиса этот — самый важный. Он показал, что России 
сейчас необходимо перейти к политике, повышающей уровень доверия 
к национальной валюте. Единственный возможный способ добиться это-
го — устойчивое уменьшение инфляции до низкого уровня. 

Как было сказано выше, у Банка России отсутствуют действенные инс-
трументы по поддержанию экономики, особенно в долгосрочной перспек-
тиве. Но у него имеется целый ряд инструментов именно для контроля над 
инфляцией. Поэтому следует начать отходить от перевернутой системы раз-
деления обязанностей между Банком России и Министерством финансов. 
Безусловно, Минфин обязан думать о макроэкономической стабильности, 
но он должен активизировать и политику развития. А вот Банку России 
в первую очередь необходимо заботиться именно об инфляции — и лишь 
потом о сглаживании колебаний валютного курса. 

Требуется ли в связи с этим переходить к формальному режиму инфляци-
онного таргетирования? Последние научные исследования показывают, что 
для стран с сильной зависимостью от сырьевых цен оптимальным правилом 
денежной политики является таргетирование инфляции, сочетаемое с кор-
рекцией сильных колебаний валютного курса8. Иными словами, основное 

8 Aizenman J., Hutchison M., Noy I. Inflation targeting and real exchange rates in emerging markets // 
NBER Working Paper No �456�. �008.

Источник: Банк России.

Рис. 9. Связь роста денежной массы (в годовом исчислении) и инфляции (в годовом исчислении) 
в России при лаге в несколько кварталов
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внимание уделяется именно достижению целей по поддержанию установ-
ленного уровня инфляции, а задача по стабилизации курса сохраняется, но 
является вторичной. На практике производящие сырьевые товары страны, 
перешедшие к инфляционному таргетированию (Чили, Бразилия и др.), 
 поступают именно таким образом. Основным инструментом политики для 
них является процентная ставка, которая реагирует и на отклонения прогно-
зируемой инфляции от целевой, и на изменения курса. Валютные интервен-
ции при этом могут использоваться, но как вспомогательный инструмент. 

Чтобы в очередной раз не утратить контроль над инфляцией в эпоху зна-
чительных международных потоков капитала, Банку России, видимо, стоит 
задуматься о переходе к процентной ставке как к основному инструменту 
денежной политики. Широкий валютный коридор, позволяющий сгладить 
чрезмерные колебания курса, в этих условиях вполне может быть сохранен. 
Главное: денежная политика должна стать гораздо более понятной и прозрач-
ной. Одной лишь публикации «Основных направлений» здесь недостаточно. 
Следует ввести такой инструмент, как регулярные заседания Комитета по 
денежной политике, и публиковать по их результатам решения Комитета 
и комментарии к ним. Необходимо постоянно разъяснять населению и биз-
несу цели денежно-кредитной политики, меры, принимаемые для их дости-
жения, оценивать действенность принимаемых решений, а также выявлять 
причины несоответствия результатов заявленным целям. Во всем мире пред-
седатели центральных банков — одни из наиболее публичных людей в своих 
странах. В России это не так, и эту ситуацию также надо менять. 
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Финансово-экономический кризис

Введение

Э
кономический кризис, охва-
тивший мировую экономику 
в �008 году, является, по мне-

нию многих экономистов, одним 
из наиболее серьезных экономи-
ческих потрясений после Второй 
мировой войны. Поскольку источ-
ником кризиса послужили дисба-
лансы американской финансовой 
системы и ипотечный пузырь, на-
дувшийся на рынке недвижимости 
США, большинство современных 
исследований направлены на изу-
чение проводимой американскими 
финансовыми органами политики 
по выходу из кризиса.

В этом контексте целесоообразно 
рассмотреть основные предпосылки 
двух других глубоких экономических 
кризисов, потрясших американскую 
экономику в �9�0-х и �970-х годах. 
В настоящей статье поставлена 
цель провести исторический анализ 
Великой депрессии �9�0-х и рецессии 
�970-х годов, а также проследить эво-
люцию воззрений экономистов, свя-
занных с оценкой значимости различ-
ных факторов спада экономического 
производства и роста безработицы 
в течение продолжительного отрезка 
времени. Изучение интеллектуальной 
среды, превалирующей среди творцов 
экономической политики того вре-
мени, а также взглядов современных 
экономистов на проводимую в �9�0-е 
и �970-е годы политику поможет 
читателю сформировать представле-
ние о консенсусе, достигнутом сов-
ременными экономистами по поводу 
способов выхода из кризисов. 
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1. Великая депрессия 1930-х годов

Экономический спад и дефляция 

Началом Великой депрессии в США принято считать август �9�9 года, 
когда индекс промышленного производства достиг своего пика. Последующая 
динамика как промышленного производства, так и национального продукта 
в целом была отрицательной до начала �9�4 года. Рис. � показывает дина-
мику ВНП США в постоянных ценах �9�9 года, из которого видно, что 
ВНП падал на протяжении четырех лет и, возобновив рост, достиг уровня 
�9�9 года только в �9�7 году. Хотя график и имеет V-образную форму, глу-
бина падения (�9% от пика) и продолжительность восстановления до пред-
кризисного уровня (8 лет) говорят об очень большой потере благосостояния 
многих экономических субъектов того времени.

Для сравнения обратимся к недавнему исследованию К. Рогоффа и К. Рейн-
харт�, в котором проводится анализ всех крупных финансовых кризисов после 
Второй мировой войны. По их расчетам, падение реального выпуска, ассо-
циируемое со средним послевоенным кризисом, составляет 9,�%, а продол-
жительность спада от пика до дна — в среднем �,9 лет, что значительно 
ниже падения экономики США во время Великой депрессии. Также Рогофф 
и Рейнхарт приводят данные о том, что уровень безработицы в США во вре-
мя Великой депрессии достигал ��% и период роста безработицы составил 
4 года, в то время как уровень безработицы во время среднего послевоенного 
кризиса составляет 7%, а период роста безработицы — 4,8 лет.

Отдельным характеризующим Великую депрессию фактом, которому эко-
номисты уделяют много внимания, была затянувшаяся дефляция цен про-
изводителей. Рис. � демонстрирует динамику индекса цен производителей 
с января �9�8 по сентябрь �9�� года, из которого видно, что падение цен 
началось в сентябре �9�9 года и закончилось в мае �9�� года, что совпадает 
по времени с негативной динамикой ВНП. 

 Следующей важной характеристикой Великой депрессии является дефля-
ция цен активов, таких как стоимость недвижимости и ценных бумаг. На 
рис. � представлена динамика индекса Доу-Джонса и объемы торгов акций, 
составляющих индекс. Отсюда вытекает несколько выводов. Во-первых, бир-

� Rogoff K., Reinhart C. The Aftermath of the Financial Crises // American Economic Review. 
�009. Vol. 99. No �. P. 466—47�.

Источник: Groningen Growth and Development Centre.

Рис. 1. Динамика ВНП США в постоянных ценах 1929 года
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жевой крах �9�9 года сопровождался существенным ростом объема торгов, 
что подтверждает панический характер продаж. Во-вторых, на этапе падения 
рынка за всеми попытками роста следовали еще более сильное падение. 
Это свидетельствует о том, что в ходе кризиса больше денег было потеряно 
инвесторами на попытках поймать дно фондового рынка, чем во время бир-
жевого краха �9�9 года. В-третьих, падение продолжалось до второй поло-
вины �9�� года, следовательно, фондовый рынок начал свое восстановление 
раньше реального сектора. Также перелом тренда на этапе �9��—�9�� годов 
сопровождался увеличением объема торгов. 

Предпосылки Великой депрессии 
и первая волна кризиса (1929—1930 годы)

Представители различных экономических школ акцентируют внимание на 
различных предпосылках Великой депрессии. Одна из дискуссий вращается 
вокруг взаимосвязи финансовых рынков и реального сектора. Часть экономистов 
считают, что среди причин, вызвавших кризис, были активные спекуляции на 
фондовом рынке и рынке недвижимости, а последующий биржевой крах привел 
к стагнации в экономике. В то же время многие экономисты, такие, например, 
как Р. Дорнбуш, С. Фишер и Р. Стартц�, разграничивают коллапс фондового 
рынка �9�9 года и падение экономики, считая их независимыми событиями.

� Dornbusch R., Fischer S., Startz R. Macroeconomics. 9th ed. Columbus, OH: McGraw-Hill, �00�.

Источник: U.S. Department of Labor: Bureau of Labor Statistics.

Рис. 2. Динамика индекса цен производителей (1982 = 100)

Источник: djindexes.com.

Рис. 3. Динамика индекса Доу-Джонса
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Другая область дискуссии касается роли монетарных факторов. Привер-

женцы монетаристской школы считают, что процикличная денежная поли-
тика Федеральной резервной системы была большой ошибкой. Она привела 
к кредитному сжатию и усугубила падение реального выпуска. В то же время 
экономисты неоклассической школы сомневаются в причинно-следственной 
связи между величиной денежных агрегатов и динамикой реального выпус-
ка и приводят аргументы в пользу эндогенной зависимости между этими 
показателями. 

Следует отметить, что дискуссия по поводу монетарной политики ФРС 
активизировалась сравнительно недавно. В годы Депрессии обсуждение роли 
государства, инициированное представителями кейнсианской экономической 
школы, фокусировалась на фискальной политике правительства. Основы тео-
рии Кейнса были заложены до Великой депрессии, и Кейнс вместе со своими 
последователями объяснял глубокий экономический спад �9�0-х годов падени-
ем агрегированного спроса. Так, согласно данной теории снижение инвестиций 
и потребления было результатом очень глубокого падения ожиданий частного 
сектора, связанных с перспективами американской экономики. В то же время 
администрация президента Э. Гувера проводила политику балансирования как 
фискального бюджета, так и экспортно-импортного сальдо. Для этих целей 
правительство снизило государственные расходы и увеличило импортные 
тарифы, что дополнительно усилило снижение агрегированного спроса. Кроме 
того, президент Гувер призывал работодателей даже при падающем спросе на 
продукцию не урезать номинальные зарплаты рабочих. Данный фактор при 
дефляции отпускных цен привел к росту реальных зарплат и, согласно Кейнсу, 
еще больше усугубил безработицу и падение реального выпуска. 

Помимо споров об относительной значимости факторов, приведших 
к Великой депрессии, объектом дискуссий остается и вопрос о том, как 
эти факторы могли вызвать экономическую стагнацию такого масштаба на 
столь длительном отрезке времени. Например, если кейнсианское объяснение 
верно, то почему частный сектор был настолько пессимистичным и может 
ли данный фактор объяснить почти 50-процентное падение ВВП во время 
Великой депрессии. Также следует отметить, что история США знала много 
кризисов фондового рынка, таких, например, как «черный понедельник» 
�987 года, отметившийся самым большим дневным падением в истории фон-
дового рынка США и превзошедший биржевой крах �9�9 года. Тем не менее 
экономика США не впала после этого в депрессию. Монетарная политика 
ФРС также часто подвергалась критике, как, например, во время рецессии 
�970-х годов, когда она привела к стагфляции. Во всех случаях эти негативные 
факторы способствовали циклическим спадам экономики США, но ни один 
из них не был столь глубок и продолжителен, как Великая депрессия.

Роль финансового сектора: биржевой крах 1929 года

Для многих людей, отдаленно знакомых с историей Великой депрессии, 
главным событием, ознаменовавшим начало экономического спада, является 
паника на Нью-йоркской фондовой бирже �4 октября («черный четверг») 
и �8 октября («черный понедельник»�) �9�9 года. Вместе с тем, не все одно-
значно оценивают причинно-следственную связь между биржевым крахом 
�9�9 года и последующим экономическим спадом. Был ли биржевой крах 

� В «черный понедельник» объем торгов составил �6 млн акций, что оставалось рекордом 
на протяжении около 40 лет. 



Причины и уроки прошлых экономических кризисов в СШа46
основной предпосылкой Великой депрессии или падение фондового рынка 
было лишь реакцией цен активов на спад производства? В этом контексте 
исследователи указывают на два важных момента: во-первых, начало падения 
промышленного производства в США предшествовало биржевому краху (пик 
производства пришелся на август �9�9 года), во-вторых, объем инвестиций 
частного сектора в фондовый рынок был ниже современных значений, а сле-
довательно, меньше было и влияние эффекта богатства на потребление. 

Наряду с этим ряд экономистов того времени (Й. Шумпетер, Ф. Гордон) 
указывают на взаимосвязь между биржевым крахом и расходами потребителей. 
К. Ромер4 приводит весомый аргумент в пользу того, что падение фондо-
вого рынка стало фактором, обусловившим в затянувшийся спад реально-
го производства. Используя годовые данные по производству в различных 
секторах экономики, она находит устойчивую отрицательную взаимосвязь 
между волатильностью фондового рынка перед биржевым крахом �9�9 года 
и потребительскими расходами на товары длительного потребления в течение 
�9�9—�9�0-х годов. Ромер показывает, что падение фондового рынка обус-
ловило большую неопределенность ожиданий частного сектора относительно 
будущего экономического роста, что вело к падению расходов и к ускоренно-
му снижению деловой активности.

Сравнивая биржевой крах �9�9 года с падением фондового рынка 
�987 года, Ромер показывает, что события «черного понедельника» �987 года, 
когда индекс Доу-Джонса упал на ��,6%, не привели к значимому росту 
волатильности фондового рынка и воспринимались экономическими субъ-
ектами как единичный эпизод. В отличие от �9�9 года падение фондового 
рынка в �987 году не привело к росту неопределенности, к падению расходов 
на товары длительного пользования и к последующей стагнации промыш-
ленного производства. 

Несомненно, такие факторы, как институциональные проблемы банков-
ской системы, ошибки монетарной и фискальной политики, речь о кото-
рых пойдет ниже, играли немаловажную роль в Великой депрессии. Но 
вместе с тем эмпирическая взаимосвязь между волатильностью фондового 
рынка и снижением потребления свидетельствует о значимой роли финан-
сового кризиса в распространении депрессивных эффектов в американской 
экономике �9�0-х годов. 

Монетарная политика ФРС

Другой предпосылкой Великой депрессии, относительно которой ведутся 
дискуссии, является монетарная политика ФРС. Следует отметить, что до 
публикации книги М. Фридмана и А. Шварц5 большинство экономистов 
не придавали этому фактору большого значения, а фокусировались либо на 
кейнсианских факторах агрегатного спроса, либо на идеях недопотребления, 
существования избыточных мощностей и товарных запасов6. 

Книга Фридмана и Шварц представляет собой детальное исследование 
монетарной истории США с �867 по �960 год, в котором авторы уделяют 

4 Romer C. The Great Crash and the Onset of the Great Depression // The Quarterly Journal of 
Economics. �990. P. 597—6�4. Кристина Ромер является Председателем Cовета экономических 
консультантов Президента Барака Обамы. 

5 Friedman M., Swartz A. A Monetary History of the United States, �86�—�960. Princeton, NJ: 
Princeton University Press, �96�.

6 Phillips C., McManus T., Nelson R. Banking and the Business Cycle: A Study of the Great 
Depression in the United States. N.Y.: The Macmillan Company, �9�7.
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большое внимание эпизоду Великой депрессии и показывают корреляцию 
между ужесточением денежно-кредитной политики ФРС и падением произ-
водства. Авторы указывают, что решение ужесточить монетарную политику 
было продиктовано желанием остановить спекуляцию на фондовом рынке 
и на рынке недвижимости, которую монетарные власти того времени считали 
основной причиной экономической нестабильности.

Одним из первых шагов ФРС по ликвидации спекуляций было увеличение 
ставки дисконтирования, которая в период с �9�8 по �9�9 год была поднята 
с �,5 до 5%. Увеличение ставки значительно пошатнуло уверенность инвес-
торов относительно продолжения роста фондового рынка и, как утверждают 
Фридман и Шварц, способствовало его октябрьскому краху, обусловившему 
негативное воздействие на реальный сектор. В то же время с декабря �9�7 по 
июль �9�8 года монетарная база уменьшилась на 889 млн долл., из которых 
�0� млн составил отток золота во Францию, связанный с реформами фран-
цузского правительства А. Пуанкаре, �9� млн долл. — продажи ценных бумаг 
ФРС на открытом рынке и �9� млн долл. — сокращение объема векселей на 
балансе ФРС7. Работа Дж. Хэмилтона демонстрирует, что данное сочетание 
роста ставки дисконтирования и снижения монетарной базы было осознанным 
выбором ФРС и стало выражением очень жесткой монетарной политики8. 

По расчетам Б. Бернанке, с июня �9�8 по июнь �9�0 года монетарная база 
в США уменьшилась на 6%9. Бернанке показывает, что это падение произош-
ло невзирая на рост процентных ставок в США, приведший к �0-процент-
ному приросту золотых резервов ФРС на этом отрезке времени. Это привело 
к замедлению роста денежного предложения в экономике. Хэмилтон, в свою 
очередь, демонстрирует, что в период �9�0—�9�7-х годов рост реального 
денежного агрегата М� (М�/ИПЦ) составлял в среднем 5,6% в год, в то 
время как в �9�8—�9�0 годах рост данного агрегата составил менее �%, что 
можно связать с кредитным сжатием экономики. Он выдвигает гипотезу, что 
замедление роста денежного предложения было неожиданным для частно-
го сектора, и именно непредсказуемая дефляция привела к значительному 
падению реального выпуска.  

Экономисты, считающие, что денежные агрегаты нейтральны по отноше-
нию к реальному выпуску, скептически восприняли утверждения Фридмана 
и Шварц о причинно-следственной связи между политикой ФРС и Великой 
депрессией�0. Во-первых, могло ли столь небольшое уменьшение денежного 
предложения привести к столь значительному падению ВНП? Во-вторых, 
мог ли экономический спад быть вызван другими немонетарными факто-
рами, а последующее сжатие денежной массы быть эндогенным переходом 
к новому равновесию?

Следует отметить, что в своих академических исследованиях Б. Бернанке 
указывает на значимую корреляцию денежных агрегатов и объемов произ-
водства��. Будучи главой ФРС, в своих публичных выступлениях он также 

7 Federal Reserve Board �9�9 Annual Report.
8 Hamilton J. Monetary Factors in the Great Depression // Journal of Monetary Economics. �987. 

Vol. �9. P. �45—�69.
9 Bernanke B. The Macroeconomics of the Great Depression: A Comparative Approach // Journal 

of Money, Credit and Banking. �995. Vol. �7. No �.
�0 Temin P. Did Monetary Factors Cause the Great Depression? N.Y.: W.W. Norton, �976; 

Temin P. Lessons from the Great Depression. Cambridge MA: MIT Press, �989.
�� Bernanke B., James H. The Gold Standard, Deflation and Financial Crisis in the Great Depression: 

An International Comparison // Financial Markets and Financial Crises / R.G. Hubbard (ed.).  
Chicago: University of Chicago Press, �99�; Bernanke B. The Macroeconomics of the Great Depression: 
A Comparative Approach.
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придает большое значение концепции Фридмана—Шварц, подчеркивающей 
большую роль монетарных факторов в усугублении Великой депрессии��. 

В заключение обзора монетарной политики ФРС следует сказать, что 
установление причинно-следственной связи между денежными агрегатами 
и реальным выпуском для того отрезка времени затрудняется тем фактом, 
что ФРС была менее независима в проведении монетарной политики и ее 
действия были во многом продиктованы как краткосрочными политически-
ми решениями, так и ограничениями, накладываемыми золотым стандартом, 
которому следовали США в то время. 

Роль золотого стандарта 
в распространении Великой депрессии

Период Великой депрессии характеризовался падением выпуска и рос-
том безработицы не только в США, но и во многих других промышленно 
развитых странах. В связи с этим много исследований посвящено изуче-
нию финансовой архитектуры и кооперации между денежными властями 
разных стран в то время. В работах П. Темина, Б. Бернанке и Г. Джеймса, 
Б. Айхенгрина показано, что стремление США и большинства развитых 
стран восстановить и поддержать золотой стандарт после Первой мировой 
войны привело как к распространению кризисных явлений от одной страны 
к другой, так и к углублению экономических проблем в странах, привержен-
ных этому стандарту��. Попытки центральных банков предотвратить отток 
золотовалютных резервов с целью сохранения паритета курса валют с золо-
том выражалось в ужесточении денежной политики и в росте процентных 
ставок. Это вело к давлению на банковскую систему, сужению кредитования 
и снижению инвестиций. 

Почему денежные власти стремились сохранить золотой стандарт? 
Одной из главных причин было желание вернуться к периоду финансовой 
стабильности и активной мировой торговли, которыми характеризова-
лась эпоха классического золотого стандарта до Первой мировой войны. 
После войны многие страны нуждались в восстановлении своих произ-
водственных мощностей, и считалось, что стабильность обменных курсов, 
обеспеченная золотым стандартом, приведет как к росту торговли между 
странами, так и к притоку международного капитала в экономики, раз-
рушенные войной. Кроме того, считалось, что требования по поддержке 
паритета валют к золоту укрепят фискальную и монетарную дисциплину 
монетарных властей стран — участниц стандарта, которая пошатнулась 
во время Первой мировой войны, когда власти прибегали к сеньоражу 
и монетизации долга. 

Как отмечают Б. Айхенгрин и Дж. Сакс, золотой стандарт хотя и накла-
дывал на правительства обязательства по поддержке паритета, однако пре-
доставлял монетарным властям каждой страны значительную автономию�4. 
Это отличало финансовую архитектуру межвоенного периода времени от 
эпохи классического золотого стандарта до Первой мировой войны. В тот 

�� Bernanke B. Money, Gold and the Great Depression. Parker Willis Lecture in Economic Policy, 
Washington and Lee University, �004.

�� Bernanke B., James H. The Gold Standard, Deflation and Financial Crisis in the Great Depression: 
An International Comparison; Eichengreen B. Golden Fetters: The Gold Standard and the Great 
Depression. N.Y.: Oxford University Press, �99�. Temin P. Lessons from the Great Depression.

�4 Eichengreen B., Sachs J. Exchange Rates and Economic Recovery in the �9�0s // Journal of 
Economic History. �985. Vol. 45. P. 9�5—946.
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период существовала тесная международная кооперация между централь-
ными банками стран-участниц в виде предоставления золотых резервов 
в случае их временного сокращения. Это значительно снижало валютный 
риск и способствовало стабилизации курсовых и инфляционных ожиданий 
частного сектора. Отсутствие такой кооперации в годы Великой депрес-
сии привело к так называемой политике разорения соседа. Для того чтобы 
предотвратить отток золотовалютных резервов, центральные банки должны 
были либо девальвировать свою валюту с целью обеспечения профицита по 
текущему счету, либо поднимать процентную ставку с целью привлечения 
золотовалютных резервов. 

Рост процентных ставок в США в �9�8—�9�9 годах был обусловлен 
борьбой со спекуляциями на фондовом рынке и привел к притоку золо-
товалютных резервов из других стран. Поскольку в Германии, Италии, 
Великобритании и в других странах — участницах золотого стандарта 
девальвация были невозможна, центральные банки этих стран стали подни-
мать учетные ставки с целью предотвратить отток золотовалютных резервов. 
Данная политика привела к снижению инвестиций из-за удорожания капи-
тала, а также к давлению на балансы коммерческих банков и к кредитному 
сжатию. В этот период США и Франция аккумулировали более половины 
мирового предложения золота. Продолжая удерживать высокие процентные 
ставки, они пытались привлечь больше золота для поддержания внутреннего 
уровня цен. Как отмечает Б. Айхенгрин, такая намеренная политика привела 
к дефляционному давлению на всю мировую экономику и прежде всего на 
страны со слабыми валютами, которые выстроили пирамиду иностранных 
заимствований на «узкой базе золотых резервов»�5. Страны Центральной 
и Восточной Европы могли тогда поддерживать фиксированный обменный 
курс к золоту только при помощи доступа к кредитным ресурсам, посту-
пающим из США и Великобритании. Это позволяло им иметь дефицит 
текущего счета без увеличения процентных ставок. Когда в �9�9 году США 
озаботились внутренними проблемами и стали увеличивать процентные 
ставки, в экономиках стран Восточной Европы произошел внезапный раз-
ворот потоков капитала�6.  

Кроме попыток привлечь иностранный капитал, правительства стран — 
участниц золотого стандарта также прибегали к протекционистским мерам 
по отношению к иностранным торговым партнерам. По мере роста тарифов 
на импортные товары, вызванного желанием сохранить золотовалютные 
резервы, мировая торговля сжималась, что привело к распространению кри-
зиса на другие страны, изначально в него не вовлеченные. Исследование 
К. Киндлербергера демонстрирует помесячное сокращение объемов торговли 
между 75 крупнейшими экономиками в период �9�9—�99� годов�7. Из рис. 4 
видно, что с января �9�9 по январь �9�� года общий объем торговли между 
странами упал с �998 до 99� млн долл. 

Экономисты различных школ согласны с тем, что в отличие от эпохи 
классического золотого стандарта поддержание курсового паритета с золотом 

�5 Eichengreen B. Elusive Stability: Essays in the History of International Finance, �9�9—�9�9. 
Cambridge: Cambridge University Press, �990; Eichengreen B. Averting a Global Crisis // The Interwar 
Depression in International Context / H. James (ed.). Munich: R. Oldenbourg, �00�.

�6 Интересно провести параллели с современным опытом стран Восточной Европы, кото-
рые также поддерживали дефицит текущего счета путем внешних заимствований и испытали 
«sudden stop» после начала мирового финансового кризиса в �008 году.

�7 Kindlerberger C. The World in Depression, �9�9—�9�9. Berkeley: University of California Press, 
�97�.
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без международной кооперации�8 оказало дестабилизирующее влияние на 
мировою финансовую систему в �9�0-е годы, привело к распространению 
кризиса и значительно усугубило падение экономик, поддерживающих золо-
той стандарт. Тот факт, что предложение денег в каждой стране напрямую 
зависело от золотовалютных резервов центральных банков, существенно 
ограничивал кредитную экспансию. Пытаясь привлечь потоки золота в свою 
страну, центральные банки поднимали процентные ставки, а правительства 
проводили протекционистскую политику и стремились балансировать бюд-
жет, сокращая государственные расходы. Это вело к сокращению деловой 
активности как внутри стран, так и на мировой арене. 

В подтверждение тезиса о том, что сохранение золотого стандарта оказы-
вало негативное влияние на страны — участницы данной системы, эконо-
мисты обращаются к опыту стран, вышедших из нее. Таким классическим 
примером является Япония. В �9�9 году в Японии пришло к власти прави-
тельство, члены которого считали, что возвращение к золотому стандарту 
будет способствовать улучшению макроэкономической ситуации в стране. 
�� января �9�0 года правительство отменило эмбарго на экспорт золота 
и вернулось к золотому стандарту. После этого в течение одного года Япония 
потеряла больше золотовалютных резервов, чем привлекла через междуна-
родные займы начиная с �9�4 года�9. В итоге из-за спекулятивного давления 
в �9�� году была радикально девальвирована йена, что способствовало более 
быстрому выходу Японии из депрессии.

�8 Мировая кооперация актуальна в контексте современного кризиса, так как вопросы выбо-
ра резервных валют и управление протекционистскими мерами играют большую роль в урегу-
лировании глобальных дисбалансов. 

�9 Metzler M. American Pressure for Financial Internalization in Japan on the Eve of the Great 
Depression // Journal of Japanese Studies, �00�. Vol. �8.

Рис. 4. Внешнеторговые отношения между крупнейшими экономиками 
в период Великой депрессии
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В работах Б. Бернанке и Г. Джеймса, а также Е. Чудхри и Л. Кочина 

осуществлен более формальный сравнительный анализ между группа-
ми стран, придерживавшихся золотого стандарта и вышедших из него�0. 
Авторы показывают, что вторая группа стран вышла из кризиса более 
быстрыми темпами, чем первая. 

2. Вторая волна Великой депрессии

Банковский кризис 1931—1933 годов 

Вторая фаза Великой депрессии сопровождалась глобальным банковским 
кризисом. За период �9��—�9�� годов около четверти банков США либо обан-
кротились, либо приостановили свои операции (табл. �).

Американская банковская система того времени характеризовалась боль-
шим количеством мелких независимых банков, и между моментом осно-
вания ФРС в �9�� году и кризисом �9�9 года она не испытывала серьез-
ных банковских паник. «Набеги» вкладчиков начались после первой волны 
Великой депрессии и череды дефолтов по кредитам. В ответ на это ФРС не 
стала выполнять функцию кредитора последней инстанции, а, как отмечает 
Б. Бернанке, поддержала «ликвидационный» тезис секретаря казначейства 
Эндрю Меллона, который считал, что «вычищение слабых банков» будет 
полезно для всей банковской системы��. 

Данная политика привела к нежелательному и непредвиденному сокраще-
нию денежного предложения. На тот момент времени, начиная с �9�� года, 
под давлением Конгресса ФРС радикально поменяла свою политику сокра-
щения монетарной базы и стала активно ее увеличивать. Но, как видно из 
табл. �, денежное предложение (агрегаты М� и М�) все равно значительно 
упало в эти годы как в номинальном, так и в реальном выражении. 

Данное падение во многом объясняется уменьшением денежного мульти-
пликатора, обусловленного нежеланием банков выдавать кредиты из-за бояз-
ни невозврата, и отказом частного сектора от депозитов в банках из опасения 
их разорения. Так, с июня �9�0 по февраль �9�� года коэффициент «налич-
ность/депозиты» вырос на �9%, а коэффициент «резервы/депозиты» — на 
47%. Несмотря на то что ФРС начала проводить экспансионистскую монетар-
ную политику, даже относительно здоровые банки стали накапливать резервы, 
а частный сектор конвертировал банковские депозиты в наличность. 

Если на первом этапе кризиса денежные агрегаты сокращались из-за жест-
кой монетарной политики Федеральной резервной системы, то во время вто-
рой волны — из-за механизма кредитного рационирования частным сектором. 

�0 Bernanke B., James H. The Gold Standard, Deflation and Financial Crisis in the Great Depression: 
An International Comparison; Choudhri E., Kochin L. The Exchange Rate and the International 
Transmission of Business Cycle Disturbances // Journal of Money, Credit and Banking. �980. Vol. ��. 
P. 565—574.

�� Bernanke B. Money, Gold and the Great Depression.

Т а б л и ц а  1

Сокращение числа банков в США, 1930—1933 годы (%)

1930 1931 1932 1933

Доля банков, прекративших свои операции 5,6 �0,5 7,8 ��,9

Источник: Upham C., Lamke E. Closed and Distressed Banks: A Study in Public Administration. 
Washington: The Brookings Institution, �9�4. 



Причины и уроки прошлых экономических кризисов в СШа52

Б. Бернанке уделяет большое внимание данному механизму и вводит понятие 
стоимости кредитного посредничества (cost of credit intermediation), которая 
включает трансакционные издержки, такие как поиск, отбор, мониторинг 
и учет заемщиков��. Он выдвигает гипотезу, согласно которой эффективная 
стоимость заимствования значительно возросла во время Великой депрессии, 
что привело к кредитному рационированию и росту количества небанковских 
кредитных институтов. Это изменило традиционные каналы кредитования 
и отрицательно сказалось на росте промышленного производства. 

Данный негативный опыт предоставил дополнительные аргументы в поль-
зу тезиса о важности выполнения центральными банками роли кредитора 
последней инстанции. Кроме того, банковский кризис �9��—�9�� годов 
способствовал созданию института Федеральной корпорации по страхова-
нию вкладов (FDIC), которая должна была обеспечивать гарантии возвра-
та средств вкладчиков и этим предотвращать их набег в случае появления 
признаков ухудшения финансового состояния банков. 

Банковский кризис в США �9�0-х годов сформировал базу для эмпиричес-
ких исследований устойчивости банковской системы. В работах М. Эсбитта, 
К Каломириса и Дж. Мэйсона рассмотрена роль фундаментальных характе-
ристик банков во время паники в условиях асимметричной информации��. 
Основываясь на выборке из показателей отчетности индивидуальных бан-
ков, они рассматривают знаменитый эпизод Чикагской банковской паники, 
произошедший в июне �9�� года�4. Тогда из 49 банков, рухнувших в штате 
Иллинойс, 40 действовали в Чикаго, причем �6 из них закрылось между 
�0 и �7 июня. Исследуя лопнувшие и устоявшие банки, Эсбитт приходит 
к выводу, что фундаментальные факторы, такие как качество управления 
кредитным портфелем, сыграли немаловажную роль во время паники. Хотя 
«набеги» вкладчиков были осуществлены как на платежеспособные, так и на 
неплатежеспособные банки, первые справились с паникой лучше. Более 
того, Каломирис и Мэйсон показывают, что банковское сообщество знало, 

�� Bernanke B. Nonmonetary Effects of the Financial Crisis in the Propagation of the Great 
Depression // American Economic Review. �98�. Vol. 7�. P. �57—�76.

�� Esbitt M. Bank Portfolio and Bank Failures During the Great Depression: Chicago // Journal of 
Economic History. �986. Vol. 46. No �. P. 455—46�; Calomiris C., Mason J. Consequences of Bank 
Distress during the Depression // American Economic Review. �00�. Vol. 9�. No �. P. 9�6—947; 
Calomiris C., Mason J. Fundamentals, Panics, and Bank Distress during the Depression // American 
Economic Review. �00�. Vol. 9�. No 5. P. �6�5—�647.

�4 Calomiris C., Mason J. Contagion and Bank Failures During the Great Depression: The June 
�9�� Chicago Banking Panic // American Economic Review. �997. Vol. 87. No 5. P. 86�—88�.

Т а б л и ц а  2

Динамика показателей денежного предложения в США 
в 1928—1933 годах (%)

Год Рост денеж
ной базы 

Рост агрегата 
М1 

Рост агрегата 
М2 

Рост реального 
агрегата М1/ИПЦ 

Рост реального 
агрегата М2/ИПЦ 

�9�8 –�,� –0,� +�,� +�,� +4,5

�9�9 –0,7 +�,6 +0,� +�,6 +0,�

�9�0 –�,8 –�,5 –�,� –0,9 +�,�

�9�� +5,5 –5,7 –6,� +�,7 +�,�

�9�� +6,4 –�5,5 –��,� –4,8 –�0,4

�9�� +�,0 –6,� –��,6 –0,6 –8,�

Источник: Hamilton J. Monetary Factors in the Great Depression.
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какие банки являются платежеспособными, и скоординированная коопера-
ция между платежеспособными институтами помогла им устоять�5. Авторы 
приходят к выводу, что хотя асимметрия информации и присутствовала, 
но обширный банковский кризис был реакцией на наблюдаемое частным 
сектором ухудшение общей макроэкономической ситуации в стране, при 
этом «набеги» вкладчиков стали относительно локальными феноменами, 
имевшими краткосрочные последствия. 

Говоря о макроэкономической ситуации в США, следует отметить, что во 
время второй волны кризиса недостатки золотого стандарта стали очевидны. Это 
сформировало ожидания инвесторов, что монетарные власти США могут скоро 
выйти из данного валютного режима в силу его неадекватности сложившемуся 
положению вещей в экономике. Подобные девальвационные ожидания акти-
визировали переток долларовых депозитов в золото, что привело к усилению 
давления на балансы банков и к снижению денежного предложения в США. 

Дефляционная спираль 

Сокращение мирового агрегированного спроса сопровождалось дефляци-
ей в странах, поддерживающих золотой стандарт. Динамика этого феномена 
в США была рассмотрена выше и проиллюстрирована на рис. �, отражающем 
динамику индекса цен производителей. Дефляция отпускных цен оказывала 
воздействие на реальную экономику через два канала. Первый — воздейст-
вие на фирмы через изменения реальной стоимости неиндексированных 
долговых контрактов. Второй — рынок труда, а именно изменения реальной 
заработной платы. 

Эффект Фишера. Феномен изменения реальной стоимости долговой 
нагрузки в условиях дефляции был изучен И. Фишером и был назван его 
именем�6. Его суть заключается в следующем. Снижение уровня цен на про-
изводимые товары ведет к снижению номинальных поступлений от акти-
вов фирм, в то время как номинальная величина обязательств кредиторам 
зафиксирована в долговых контрактах, что делает платежи по пассивам фирм 
неизменными. В итоге происходит разрыв между реальной стоимостью акти-
вов и пассивов, приводящий к банкротству фирм. 

Наблюдая такую тенденцию, банки-кредиторы предполагают, что спо-
собность пока еще платежеспособных фирм обслуживать существующие 
неиндексированные долги снизится, и перестают выдавать новые кредиты. 
Кроме того, перед лицом общей дефляционной спирали в экономике банки 
начинают избавляться от активов, находящихся у них в залоге по ранее 
выданным и невозвращенным кредитам, что приводит к дополнительной 
дефляции стоимости активов во всей экономике�7. 

Самым ярким примером данного эффекта стала судьба мелких банков, 
кредитовавших фермеров. Сельскохозяйственный бум �9�0-х годов привел 
к росту цен на сельскохозяйственную продукцию и землю сельскохозяйст-
венного назначения, которую фермеры закладывали под кредиты. Итогом 
этого бума стало затоваривание и резкое падение цен на зерно, что приве-

�5 Calomiris C., Mason J. Contagion and Bank Failures During the Great Depression.
�6 Fisher I. The Debt-Deflation Theory of Great Depression // Econometrica. �9��. Vol. �. 

P. ��7—�57.
�7 Эффект Фишера получил распространение и в наши дни. Снижение уровня цен на основ-

ные экспортируемые товары российской экономики и обесценение залогового обеспечения 
по выданным кредитам привело к так называемым margin calls, при которых активы переходят 
в собственность кредиторов и реализуются на рынке. 
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ло к массовым банкротствам фермеров. В период с �9�9 по �9�� год около 
45% ферм приостановили платежи по своим долговым обязательствам�8. Это 
серьезно ударило по слабо диверсифицированным региональным банкам, 
выдававшим им кредиты. Волна банкротств мелких банков привела к распро-
даже заложенных сельскохозяйственных активов и к падению цен на них. 

Динамика реальной заработной платы. Другим важным каналом воздейс-
твия дефляции на реальную экономику стала несовершенная реакция номи-
нальной заработной платы на падение агрегатного спроса. Данный эффект 
подробно описывается представителями кейнсианской школы и, по их мне-
нию, объясняет рост безработицы во время Великой депрессии. 

В работах Б. Айхенгрина и Дж. Сакса, Б. Бернанке и К. Кэри на выборке 
стран — участниц золотого стандарта прослежена устойчивая отрицательная 
взаимосвязь между резистентностью номинальной заработной платы и ин-
дексом промышленного производства. В то же время авторы отмечают, что 
в отдельных странах реальные заработные платы, выросшие на первой стадии 
Великой депрессии, продолжали оставаться высокими во время стадии актив-
ного восстановления экономики. Последний факт говорит о том, что рост 
издержек в виде реальной заработной платы не может в полной мере объяс-
нить динамику поведения объемов выпуска во время Великой депрессии. 

3. Выход из Великой депрессии

Дискуссия между экономистами касается не только роли факторов, при-
ведших к Великой депрессии, но и причин, способствовавших выходу из нее. 
Не углубляясь в подробный анализ, отметим, что основные споры концентри-
руются на целесообразности и эффективности шагов, предпринятых монетар-
ными властями и правительством для возобновления экономического роста. 

Фридман и Шварц как приверженцы монетаристской школы делают 
акцент на важности монетарной политики ФРС не только на стадии паде-
ния, но и на стадии восстановления. Они подчеркивают положительную роль 
экспансионистской монетарной политики ФРС и выхода США из золотого 
стандарта в �9�� году. 

Представители кейнсианской школы положительно оценивают роль 
реформ, направленных на регулирование банковского сектора, фондового 
рынка и рынка труда. Также они указывают на то, что фискальные меры 
правительства Рузвельта стимулировали агрегатный спрос и способствовали 
экономическому росту. 

В то же время сторонники классической школы приводят доводы в пользу 
того, что восстановление экономики произошло из-за положительных сдви-
гов в производительности труда и очищения экономики от неконкурентоспо-
собных субъектов, в то время как меры правительства мешали естественной 
работе рынка и оттягивали восстановление равновесного состояния.

Институциональные реформы американской экономики 

Столь глубокий экономический кризис, как Великая депрессия, привел 
к крупным институциональным изменениям самых важных секторов амери-
канской экономики, которые определили правила игры на десятилетия впе-
ред. В ходе реализации так называемого нового курса президента Рузвельта 
было изменено трудовое законодательство, определена роль профсоюзов, 

�8 Hart A. Debts and Recovery, �9�9—�9�7. N.Y.: Twentieth Century Fund, �9�8.
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улучшены права меньшинств, введена минимальная заработная плата, принят 
закон о регулировании сельского хозяйства, проведены реформы в социаль-
ной сфере. Кроме того, �6 июня �9�� года был принят Закон о реконструкции 
национальной промышленности (National Industrial Recovery Act). 

Реформы банковского сектора. В �9�� году был принят закон Гласа—
Стигалла, запрещающий коммерческим банкам работать на фондовом рынке, 
что разграничило инвестиционные и коммерческие банки. Также был введен 
запрет на выплату процентов по текущим счетам и укреплена функция ФРС 
по регулированию процентов по вкладам. Обе меры были призваны огра-
ничить рискованные банковские инвестиции. Одним из ключевых нововве-
дений было создание Федеральной корпорации по страхованию депозитов 
(Federal Deposit and Insurance Corporation), что должно было предотвратить 
банковскую панику и «набеги» вкладчиков.

Реформы, регулирующие рынок капитала. В �9�4 году была создана Комиссия 
по ценным бумагам и биржам (Securities and Exchange Commission), призванная 
следить и исполнять законодательства по рынку ценных бумаг. Именно в те 
годы была введена обязательная публичная отчетность для компаний, акции 
которых торгуются на бирже. Поскольку в отличие от банковского сектора 
инвестиции на рынке капитала не застрахованы федеральным правительством, 
Комиссия должна была выполнять функции надзорного органа и предотвра-
щать возможные нарушения со стороны финансовых посредников. 

Изменение валютного режима. В день инаугурации Президент Ф. Рузвельт 
объявил о двукратном снижении курса доллара к золоту. Все золото в об-
ращении предписывалось сдать федеральным властям по фиксированной 
цене в �0,66 долл. за унцию, а нарушителей ожидал крупный штраф и до 
�0 лет тюремного заключения. Отмена золотой привязки снизила дефляци-
онное давление на банковскую систему и позволила ФРС проводить более 
независимую монетарную политику. Девальвация доллара также усилила 
конкурентоспособность американской промышленности.

В целом, как отмечает К. Ромер, период восстановления американской 
экономики с �9�� по �9�7 год характеризовался реальным ежегодным ростом 
ВНП в среднем на 8%�9. С �9�8 по �94� год рост реального ВНП превышал 
�0% в год. Данные показатели являются очень высокими даже для эконо-
мики, выходящей из глубокого кризиса. 

4. Рецессия 1970-х годов: эффект стагфляции

Рецессия �970-х годов стала самым глубоким экономическим кризисом 
в экономике США после Второй мировой войны. Как и во время кризиса 
�9�0-х годов, американская экономика в �970-е годы пострадала от небла-
гоприятных внешних шоков, речь о которых пойдет ниже, и от ошибок 
в экономической политике. Прежде чем анализировать события того време-
ни, следует отметить, что по масштабам негативного влияния на экономику 
стагфляция �970-х значительно уступает Великой депрессии. Если с �9�9 
по �9�� год реальный выпуск упал на �0%, а безработица достигала �5%, 
то в период самой глубокой рецессии �97�—�975 годов объемы реального 
выпуска упали на �,4%, а безработица достигла 9%. 

Важным отличием рецессии �970-х годов от Великой депрессии является 
динамика индекса цен. Если кризис �9�0-х годов сопровождался дефля-

�9 Romer C. What Ended Great Depression? // The Journal of Economic History. �99�. Vol. 5�. 
No 4. P. 757—784.
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цией, имевшей крайне негативные последствия для экономики, то рецес-
сия �970-х годов была отмечена ускоряющейся инфляцией. Для сравнения 
с рис. �, отражающим динамику индекса цен производителей во время 
Великой депрессии, мы приводим рис. 5, из которого видно, что индекс 
цен производителей в �97�—�975 годах значительно вырос. 

Динамика основных макроэкономических индикаторов

Период 1961—1969 годов. Экономическая политика США в период �96�—
�969 годов была подвержена сильному интеллектуальному влиянию кейнси-
анской школы. Администрация президента Кеннеди привлекала экономи-
ческих советников, в основном придерживавшихся кейнсианских взглядов 
на стимулирование агрегированного спроса посредством правительственных 
расходов. Так как большая часть прямых правительственных расходов в то 
время шла на войну во Вьетнаме, то для стимулирования частных инвести-
ций и потребления правительство снизило налоги на инвестиции в �96� году 
и подоходный налог в �964 году. Начиная с �96� года экономический рост 
продолжался �06 месяцев и составлял в среднем 4,5% в год. Экономический 
подъем того периода являлся самым длительным в истории США между 
Второй мировой войной и бумом �990-х годов. 

Вместе с тем, к концу �960-х годов стал наблюдаться перегрев экономики, 
который политики попытались остудить с помощью фискального сжатия. 
В �968 году правительство Президента Л. Джонсона стало проводить поли-
тику увеличения налогов с целью снижения агрегированного спроса. Однако 
частный сектор воспринял данную политику как временную меру и продол-
жал наращивать потребление. В результате годовая потребительская инфля-
ция выросла с �,6% в �966 году до 5% в �969 году. Данный эпизод показал 
важность включения ожиданий частного сектора в экономическое модели-
рование и способствовал популяризации теории рациональных ожиданий. 
Реакция основных макроэкономических индикаторов на экономическую 
политику �968—�969 годов обусловила первое разочарование в кейнсианской 
доктрине стимулирования агрегированного спроса.

Видя неудачу фискальных мер по остужению экономики, ФРС начал 
проводить более жесткую монетарную политику, что вызвало краткосроч-
ную рецессию �969—�970 годов. Однако жесткая политика ФРС не приве-

Источник: U.S. Department of Labor: Bureau of Labor Statistics.

Рис. 5. Динамика индекса цен производителей (1982 = 100)
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ла к снижению инфляционных ожиданий частного сектора, и инфляция 
в �970 году выросла еще на полпункта — до 5,5%. Данный эпизод был 
первым признаком стагфляции, характеризующейся одновременным ростом 
инфляции и безработицы. 

Период 1970—1979 годов. В период с �970 по �97� год американская эко-
номика возобновила рост. Этому способствовала экспансионистская моне-
тарная политика ФРС, начавшаяся после крупного банкротства Penn Central 
Railroad �� июня �970 года�0, потрясшего фондовый рынок и вынудившего 
ФРС поддерживать ликвидность финансовой системы. 

Если до �97� года монетарная политика ФРС до некоторой степени огра-
ничивалась обязательствами по поддержке паритета курса доллара к золоту, 
установленному Бреттон-Вудсскими соглашениями �944 года, то после отмены 
свободного обмена доллара на золото в �97� году и выхода США из Бреттон-
Вудсских соглашений эти ограничения были сняты. В �97�—�97� годах в связи 
с девальвацией доллара ускорился рост денежного предложения, а снижение 
реальной процентной ставки усилило инфляционные ожидания. 

Переход доллара в режим свободного плавания совпал с неожидан-
ным шоком предложения, потрясшим индустриальные страны. В октябре 
�97� года ОПЕК ввел эмбарго на экспорт нефти, приведшее к четырехкрат-
ному росту цены нефти — с � до �� долл./бар. Поскольку США являются 
самым крупным мировым потребителем нефти, увеличение цены привело 
к росту предельных издержек и к необходимости замены энергозатратных 
машин и оборудования. В то же время, как отмечает П. Темин, с точки 
зрения реального сектора гибкость валютного курса в �970-х годах была 
значительным преимуществом по сравнению с жесткой политикой золото-
го стандарта в �9�0-е годы��. Согласно теории Манделла—Флеминга более 
гибкий валютный режим помогает абсорбировать негативные шоки предло-
жения, такие как ухудшения условий торговли.

Можно сразу заметить разницу в динамике дефлятора ВНП, отражающей 
дефляцию в �9�0-е и инфляцию в �970-е. Изменения денежного предложе-
ния М� и М� во многом определяются динамикой цен в соответствующие 
периоды. Изменения реального ВНП отрицательны для обоих эпизодов, хотя 
падение во время Великой депрессии значительно глубже. Темин обращает 
внимание на большую разницу между динамикой потребительских расходов 
в �974—�975 годах и во время Великой депрессии. Он считает, что показатель 
потребительских расходов во многом объясняет разницу в глубине кризисов 
�9�0-х и �970-х годов. Он также полагает, что восстановление потребитель-
ских расходов в �970-е годы является ключевым фактором более быстрого 
выхода из кризиса. 

В целом период �97�—�975 годов был наиболее трудным, и именно в это 
время экономика США вступила в стагфляцию, при росте безработицы 
с 4,8 до 9% и росте инфляции индекса потребительских цен с 7 до ��,�%. 
С точки зрения экономической теории данный период характеризовался 
разочарованием экономистов в кривой Филипса, которая постулировала 
отрицательную связь между инфляцией и безработицей. 

Ослабление нефтяного эмбарго в �975 году привело к снижению инф-
ляции до 6,6%, но политика ФРС по увеличению денежного предложения 

�0 Крах Penn Central Railroad стал крупнейшим корпоративным банкротством в истории 
Америки на тот момент времени, нанесшим последний удар по бизнесу частных пассажирских 
перевозок на большие расстояния. 

�� Temin P. The Last Great Depression and the Present One // American Economic Review. �976. 
Vol. 66. No �. P. 40—45.
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продолжала поддерживать инфляционные ожидания частного сектора на 
высоком уровне. Следующий негативный шок предложения — иранская 
революция �979 года, приведшая к очередному скачку цен на нефть с �4 до 
�9 долл. за баррель, — также вызвал резкий рост инфляции до 8,5%. 

Одним из важных уроков, которые извлекли экономисты из стагфляции 
�970-х, была необходимость достижения большей независимости центрально-
го банка от влияния политиков. Под руководством Артура Бернса, который 
был председателем ФРС с �970 по �978 год, она не предпринимала жестких 
мер монетарной политики, опасаясь неприятных социально-экономических 
последствий. Более того, мягкая монетарная политика предшествовала пре-
зидентским выборам и ужесточалась после их окончания, как это было во 
время избрания Президента Р. Никсона в �97� году. В результате к концу 
�970-х годов ФРС почти полностью утратила доверие частного сектора как 
борец с инфляцией, и высокие инфляционные ожидания стали транслиро-
ваться в поведение индекса цен. 

Заключение

Подводя итоги, следует отметить, что выявление природы экономических 
кризисов и их предпосылок является важным направлением экономического 
анализа, поскольку оно должно помочь современным политикам избежать 
ошибок, сделанных их предшественниками. 

Во время серьезного экономического кризиса обостряются многие дисба-
лансы, накопленные во время бума. Меры, предпринимаемые монетарными 
и фискальными властями по преодолению кризиса, во многом зависят от их 
экономических воззрений, а также от интеллектуальной среды, питающей 
эти воззрения. Кроме того, опыт американских кризисов ХХ века убедитель-
но демонстрирует, что помимо монетарных, финансовых, технологических 
и других факторов ожидания частного сектора относительно успешности 
политики властей по выходу из кризиса оказывают большое влияние на 
динамику ключевых макроэкономических показателей. Снижение неопреде-
ленности и повышение доверия к действиям властей ведет к более быстрому 
восстановлению экономических отношений между субъектами экономики 
и к возобновлению экономического роста. 

Т а б л и ц а  3

Динамика макроэкономических переменных в США (%)*

1929—1930 1930—1931 1973—1974 1974—1975

Дефлятор ВНП –� –9 +�0 +9

Реальный М� –� +� –4 –4

Реальный М� +� +� –� –�

Реальный индекс фондового рынка –�6 –�6 –�6 –7

Реальной индекс жилищного строительства –�9 –�9 –�7 –��

Реальные расходы на потребление –7 –4 –� +�

Реальный ВНП –�0 –8 –� –�

* Реальные величины приведены в постоянных ценах �958 года. 
Источник: Temin P. The Last Great Depression and the Present One.
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Финансово-экономический кризис

В 
этом номере журнала переиз-
дается статья «Нынешний бир-
жевой погром», посвященная 

анализу первого биржевого кризиса 
в России, произошедшего �40 лет 
назад — в �869 году. Одно уже это 
обстоятельство оправдывало бы та-
кую публикацию. Однако данная 
работа весьма интересна сама по се-
бе — она содержит такой глубокий 
анализ причин и хода кризиса, кото-
рый сделал бы честь и современному 
исследователю. Любопытно и то, что 
автор этой работы — несомненно, 
первоклассный экономист — пока 
неизвестен. Данная работа почти 
самодостаточна, однако для лучше-
го ее понимания мы сочли полезным 
предварить ее публикацию неболь-
шой статьей, где даны объяснения 
ряда исторических реалий, а также 
комментарии и анализ тех событий, 
которые современники назвали 
«биржевым погромом».

В �860-е годы в России наблюда-
лось быстрое развитие рынка цен-
ных бумаг — прежде всего в связи 
с «акционерной горячкой» — созда-
нием большого числа акционерных 
обществ, в том числе железнодорож-
ных. Одним из способов финанси-
рования деятельности этих обществ 
был выпуск акций. Успешные опе-
рации с ценными бумагами давали 
возможность быстрого обогащения, 
и постепенно в биржевую игру втя-
гивались относительно широкие слои 
«публики». Осуждая страсть к спеку-
ляции, один из авторов того времени 
писал: «Если бы над Русской землей 
разразился золотой дождь, то она 
обеднела бы надолго. Масса насе-
ления, предпочитая платить за труд 
пришельцам и получать все нужное 
из-за границы, перестала бы произ-
водить, пока карманы ея были бы 

ПеРВый КРизиС 
НА РыНКе цеННых бУМАГ РОССии

Андрей БЕлых
доктор экономических наук, доцент,
директор по работе с клиентами 
и филиальной сетью
ОаО «Банк „Санкт-Петербург“»



Первый кризис на рынке ценных бумаг России60
набиты золотом»�. Одними из наиболее удобных для спекуляции бумаг, 
с которыми шла активная биржевая и внебиржевая игра, были облигации 
внутреннего выигрышного займа, чаще называемые «выигрышными», или 
«лотерейными» билетами. В соответствии с высочайшим указом от �� ноября 
�864 года государством был произведен внутренний заем в форме выпуска 
� млн билетов на предъявителя, с номиналом в �00 руб., с доходностью 
в 5% годовых. Билеты подлежали постепенному выкупу в течение 60 лет, 
при этом выкупная цена включала премию и составляла от ��0 до �50 руб. 
за билет. От обычных облигаций эти билеты отличало то, что по ним разыг-
рывались выигрыши в размере от 500 до �00 тыс. руб. (в течение первых 
�0 лет — два раза в год, затем один раз в год). Общая величина выигрышей 
в одном тираже составляла 600 тыс. руб.� В �866 году был осуществлен 
второй выпуск билетов с теми же параметрами. При общем за �860-е годы 
выпуске ценных бумаг в размере около � млрд руб.� выигрышные билеты 
занимали около �0% рынка.

Пик спекуляции ценными бумагами пришелся на �869 год. Этот год вплоть 
до осени характеризовался «скоплением свободных капиталов в Петербурге»4, 
что объяснялось хорошим урожаем, значительным европейским спросом на 
гарантированные государством облигации российских железных дорог и тор-
говым застоем. Сам механизм спекуляции хорошо описан в публикуемой 
работе. В ней много говорится о срочных сделках (отметим, что в тот период 
они были запрещены законом5, но получили широкое распространение). При 
совершении срочных сделок не вносился задаток, они не регистрировались, 
в суде такие сделки считались недействительными. За них предусматривалось 
наказание, как за азартные игры, а нотариусы и маклеры, регистрирующие 
такие сделки, подлежали отстранению от должности. В сущности, срочные 
сделки представляли собой форвардные сделки без обязательной поставки 
ценных бумаг — при наступлении срока поставки участники сделки произво-
дили наличный расчет и уплачивали разницу между ценой сделки и текущим 
курсом ценной бумаги. Естественно, такие обычаи делового оборота содейст-
вовали безудержному росту размеров этих рискованных сделок. Особенно 
активно срочные сделки заключались в ходе неофициальных биржевых соб-
раний, проводившихся в ресторане гостиницы «Демут», располагавшейся 
на набережной реки Мойки, недалеко от Невского проспекта. Это было 
удобно — после утренних собраний участники «черной» биржи (их было 
�04 человека) могли быстро доехать до стрелки Васильевского острова, где 
находилась официальная Санкт-Петербургская биржа.

Как всегда и везде, маховик спекуляции ценными бумагами раскручивался 
с помощью банковских кредитов, в данном случае особая роль принадлежала 
Обществу Взаимного Кредита (далее — ОВК). Оно не было, как это часто 
утверждается в работах историков, первым частным банковским учреждени-
ем России. Его устав был высочайше утвержден 9 апреля �86� года6, а еще 

� Д.Д. Наши бумажные ценности. СПб., �870. С. �5. Интересно, что сказал бы этот автор 
о дожде нефтедолларов, живи он в XX или в XXI веке.

� Гейлер И.К. Сборник сведений о процентных бумагах (фондах, акциях и облигациях) 
России. Руководство для помещения капиталов. СПб., �87�. С. �04—�05.

� См.: Отчет о действиях Санкт-Петербургского Общества Взаимного Кредита за �869 год, 
прочитанный в Общем собрании �7 марта �870 года. СПб., �870. С. �8. 

4 Там же. С. 5. 
5 Ст. ��67, п. �, т. X Свода Законов �857 г. (см.: Гейлер И.К. Указ. соч. С. XLI).
6 См.: Полное собрание законов Российской империи. �-е собрание, № �9465 (далее — 

ПСЗ-�). 
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4 июля �86� года был утвержден устав Городского Кредитного Общества7, 
которое успешно развернуло операции по кредитованию под залог городских 
строений. Однако если не по времени создания, то по размеру операций 
ОВК действительно быстро стало самым крупным частным кредитным инс-
титутом России. Его правила предусматривали, что при вступлении в обще-
ство новый член должен был заявить о возможной потребности в кредите 
и внести в оборотный капитал общества �0% средств от заявленного лими-
та. Ответственность члена по обязательствам общества ограничивалась его 
лимитом кредитования за вычетом внесенного капитала. Общество вело 
текущие счета, по которым выплачивало процент. Правление за свою работу 
не получало фиксированного вознаграждения, но ему полагалось �5% чистой 
годовой прибыли общества. Естественно, такое правило приводило к тому, 
что декларируемые традиционные принципы взаимного кредитования иска-
жались в пользу обычного стремления к прибыли. При регистрации ОВК 
было предоставлено право в течение первых пяти лет учитывать вексельные 
обязательства в Государственном банке на 0,5% дешевле учета, взимаемого 
с других, и, кроме того, оно было освобождено от платежа торговых пош-
лин за первые три года8. Обществу было также предоставлено бесплатное 
помещение в здании Государственного банка9.

ОВК было организовано по инициативе Е. И. Ламанского, который 
с самого начала стал Председателем правления общества. Е. И. Ламанский 
(�805—�90�) — масштабная фигура, потомственный банкир, ученый, талант-
ливый администратор, человек либеральных убеждений. Он привлекался 
к следствию по делу петрашевцев, впоследствии сделал карьеру, с �859 года 
участвовал в комиссии по разработке положения о крестьянском выкупе. 
Председателем комиссии был назначен Я. М. Ростовцев, который в �849 году 
допрашивал Ламанского по делу петрашевцев�0. Ростовцев оказал Ламанскому 
радушный прием, на котором тот заметил, что «очень польщен приглашени-
ем в комиссию, где будет обсуждаться вопрос об освобождении крестьян, тот 
именно вопрос, за который я десять лет тому назад был судим»��. За свои тру-
ды в комиссии по освобождению крестьян Ламанский был награжден золо-
той медалью, он во многом определил контуры финансовой системы России 
в �860—�870-е годы. При учреждении Государственного банка в �860 году 
Ламанский стал товарищем управляющего, а с �867 года по �88� год был 
управляющим Государственного банка.

Поскольку в период биржевой горячки Ламанский возглавлял и Госу-
дарственный Банк и ОВК, а оба финансовых учреждения находились в од-
ном здании, представители бизнеса и частные лица вольно или невольно 
воспринимали ОВК как государственную организацию. Естественно, это 
вызывало справедливые нарекания. Бывший в то время простым репортером 
А.Суворин писал в одном из своих фельетонов: «Направо по коридору — 
Государственный Банк, налево — Взаимный Кредит. Не хватает бумажек для 

7 ПСЗ-�, № �7�99.
8 Двадцатипятилетие Санкт-Петербургского Общества Взаимного кредита. СПб., �889. С. 4.
9 Там же. С. 58. В настоящее время в этом здании находится Санкт-Петербургский универ-

ситет экономики и финансов.
�0 Бугров А.В. Евгений Иванович Ламанский: жизнь и деятельность // Е.И. Ламанский. 

Избранные сочинения. М., �005. С. �9. 
�� Там же. Отметим, что адвокат П. А. Александров в своей речи на процессе В. Засулич 

сказал: «То, что вчера считалось государственным преступлением, сегодня или завтра становится 
высокочтимым подвигом гражданской доблести. Государственное преступление нередко — про-
поведь того, что еще недостаточно созрело и для чего еще не наступило время» (см.: Судебные 
речи известных русских юристов. М., �958. С. ��).
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выдачи в ссуду под бумаги акционерные — артельщикам Взаимного кредита 
ничего не стоит сделать несколько шагов в кладовые Банка и, наполнив там, 
с соизволения директора, корзины кредитными билетами, принести их во 
Взаимный Кредит. Чем более процветала биржевая игра, тем с большим 
удовольствием Государственный Банк отпускал корзины с бумажками; чело-
веку, в первый раз попадавшему в коридоры Государственного банка, это 
перетаскивание в корзинах бумажек и процентных бумаг могло показаться 
перетаскиванием грязного белья из квартиры в прачечную»��. Насколько эти 
обвинения обоснованны — мы еще обсудим. 

Итак, как это хорошо описано в публикуемой работе, с конца �868 года 
и в течение �869 года на Санкт-Петербургской бирже проходила активная 
игра на повышение��. Основной организацией, финансирующей биржевую 
игру, было ОВК, и общий размер ссуд, выданных обществом под залог 
ценных бумаг, был весьма велик. В публикуемой работе приводится цифра 
в 4� млн руб. ссуд за 8 месяцев �869 года. На самом деле, как видно из 
годового отчета ОВК, эта цифра была гораздо больше и составляла около 
64 млн руб.�4 В течение весны и лета �869 года цены на ценные бумаги резко 
повысились. Однако �0 августа стало известно, что ОВК повысило процент 
по ссудам под залог ценных бумаг с 5 до 7% и остановило выдачу новых 
ссуд. Государственный банк также поднял процент по ссудам под залог цен-
ных бумаг — до 8%. Цены на ценные бумаги стали резко снижаться — по 
некоторым из них на десятки процентов, началась паника, что и дало сов-
ременникам право называть это событие биржевым погромом. В начале сен-
тября комиссия под председательством С. А. Грейга�5 рассматривала вопрос 
о последствиях биржевого кризиса и рекомендовала Государственному Банку 
и ОВК продолжить выдачу ссуд. По мнению комиссии, это было необходимо 
для поддержания уровня цен на ценные бумаги, с тем чтобы их не скупили 
иностранные инвесторы�6. Выдача ссуд была возобновлена, и постепенно, 
к концу года, ситуация более или менее нормализовалась. Впрочем, к концу 
�869 года цены на ценные бумаги были в основном существенно ниже, чем 
в середине года�7.

�� Очерки и картинки. Собрание рассказов, фельетонов и заметок Незнакомца (А. Суворина). 
Кн. �. СПб., �875. Раздел «На бирже и у господ плутократов». С. �. Известно, что сам термин 
«отмывание денег» (money laundering) был впервые употреблен в ходе Уотергейтского скандала. 
Версия о том, что он возник в Чикаго, при организации гангстерами прачечных, историками 
не подтверждается. Однако любопытно, что эта метафора — сравнение банковских операций 
со стиркой белья — появилась у русского журналиста почти за �00 лет до Уотергейта. 

�� В современной литературе анализ этого процесса см. в: Лизунов П.В. Санкт-Петербургская 
биржа и российский рынок ценных бумаг (�70�—�9�7 гг.) СПб.: Русско-Балтийский информ. 
центр «Блиц», �004. С. �74—�90.

�4 Отчет о действиях Санкт-Петербургского Общества взаимного кредита за �869 год, про-
читанный в Общем собрании �7 марта �870 г. СПб., �870. С. ��.

�5 Когда � июня �866 года адмирала С. А. Грейга назначили товарищем министра финансов, 
Ф. И. Тютчев отозвался на это событие таким стихотворением: 

Когда расстроенный кредит
Не бьется кое-как,
А просто на мели сидит,
Сидит себе, как рак, — 
Кто ж тут спасет, кто пособит? 
Ну кто ж, коль не моряк. 
(См.: Тютчев Ф.И. Полное собрание стихотворений. Л., �987. С. ��6.)
�6 Лизунов П.В. Цит. соч. С. �84. Политика вполне понятная и логичная — так же поступило 

российское правительство в �008 году, только акции скупались ВЭБом.
�7 См.: Гейлер И.К. Указ. соч. С. XLIX.; Д.Д. Наши бумажные ценности. С. ��—��. Цены на 

некоторые акции у этих авторов различаются. 
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Статья «Нынешний биржевой погром» была опубликована в газете «Санкт-

Петербургские ведомости» �5 октября �869 года и затем вышла отдельной 
брошюрой. Продолжим рассказ о последствиях биржевого «погрома» и поста-
раемся ответить на вопрос, что же произошло с участниками событий. 
Понятно, что на резком падении цен на акции и лотерейные билеты многие 
игроки разорились. Но как кризис отразился на ОВК? Оно действительно, 
как показано в публикуемой работе, вело рискованную кредитную политику. 
Понятно, что общественное мнение было резко настроено против общества. 
Ламанский в своих воспоминаниях писал, что «в �869 или �870 году мне 
было уже официально заявлено о невозможности для меня как управляющего 
Государственным банком оставаться во главе Общества взаимного кредита»�8. 
ОВК было вынуждено переехать из здания Государственного банка на част-
ную квартиру. Эти было вполне естественно, но вопрос об отношениях ОВК 
и Государственного банка не столь очевиден, как кажется. Современники 
были убеждены — ОВК до, во время и после биржевого кризиса пользовалось 
неограниченной поддержкой Государственного банка, что и обеспечило жиз-
неспособность общества и его прибыльность. Само решение о приостановке 
ОВК выдачи ссуд автор публикуемой работы объясняет тем, что «…в кассе 
Общества Взаимного кредита больше не хватило денег. В Государственном 
банке, служившем постоянным источником для пополнения кассы Общества, 
на это время также не оставалось свободных капиталов»�9. Это мнение практи-
чески дословно повторяет и П. В. Лизунов�0. Однако статистика не дает ясного 
подтверждения столь сильной зависимости ОВК от Государственного банка.

На � января �869 года ОВК имело �550 членов, на � января �870 года — 
56�8 членов, при этом оборотный капитал общества почти удвоился 
 и составил �,9 млн руб. В Государственном банке ОВК имело два теку-
щих счета. По одному счету учитывались переданные для переучета векселя 
и другие обязательства, а также перезалог ценных бумаг. В течение �869 года 
переучет векселей составил �0 576 тыс. руб. по приходу и �0 �9� тыс. руб. 
по расходу. Временный перезалог бумаг составил 54�9 тыс. руб. по приходу 
и столько же по расходу. По второму текущему учитывались суммы, переда-
ваемые в банк или заимствуемые от него. Оборот по счету по приходу соста-
вил 54 649 тыс. руб. и по расходу — 54 5�9 тыс. руб. По этому счету ОВК 
получило процентов 6� тыс. руб., а заплатило — �0 тыс. руб.�� Поскольку 
при размещении средств ОВК получало �% годовых, а при заимствовании 
средств в банке платило 7% годовых, то понятно, что в среднем ОВК было 
донором средств для Государственного банка. Легко подсчитать, что средне-
годовой остаток средств ОВК в банке составлял около � млн руб. — сумма, 
равная всему оборотному капиталу ОВК на � января �869 года. Более того, 
поскольку ОВК выдавало ссуды своим членам под 5% годовых, системати-
чески заимствовать средства в Государственном банке под 7% годовых не 
имело никакого экономического смысла.

Экономические результаты ОВК за �869 год впечатляли. Чистая прибыль 
равнялась 78� тыс. руб.��, таким образом, рентабельность капитала была 
�9% — прекрасный показатель по любым стандартам. Согласно уставу ОВК 

�8 Ламанский Е.И. Избранные сочинения / Сост. А.В. Бугров. М.: Типография «Новости», 
�005. С. �68. 

�9 См. с. 8� этого номера журнала.
�0 Лизунов П.В. Цит. соч. С. �8�. 
�� Отчет о действиях Санкт-Петербургского Общества взаимного кредита за �869 год, про-

читанный в Общем собрании �7 марта �870 г. СПб., �870. С. 7, 9, �4—�5.
�� Там же. С. �8.
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в правление входило 5 человек��, их вознаграждение составило ��7 тыс. руб. 
Даже если принять невероятное предположение, что это вознаграждение 
делилось поровну, то доход председателя правления ОВК Ламанского за 
�869 год составил бы �� тыс. руб. Заметим, что его содержание как управляю-
щего Государственным банком составляло � тыс. руб. жалования и � тыс. руб. 
столовых�4. Правда, впоследствии члены общества признали такие доходы 
чрезмерными — на собрании членов ОВК, рассматривавшем результаты 
деятельности общества за �870 год, были приняты решения о снижении воз-
награждения членов правления с �5 до �0% чистой прибыли и о том, чтобы 
сумма вознаграждения каждого из них не превышала �5 тыс. руб.�5

Но значило ли вышесказанное, что ОВК на самом деле не получало помо-
щи от Государственного банка и что оно самостоятельно достигло таких 
замечательных результатов? Конечно, нет. Во-первых, благодаря руководству 
Ламанского и расположению в здании Государственного банка ОВК занимало 
исключительное положение в деловом мире �860-х годов. По справедливо-
му замечанию одного из лучших историков российского банковского дела 
в И. Ф. Гиндина, «в лице Общества Государственный банк в действительности 
имел в �86�—�87� годах подсобную организацию, нечто вроде дочернего обще-
ства для поддержания учредительства железнодорожных обществ и первых 
акционерных банков»�6. Во-вторых, средние показатели не дают информации 
о крупных краткосрочных заимствованиях, которые особенно важны в период 
кризиса. Отметим, что осенью �998 года ставки на межбанковском рынке 
в отдельные дни доходили до �000% годовых — некоторым банкам нужна 
была ликвидность для выполнения своих обязательств. Поэтому для кор-
ректной оценки взаимоотношений Государственного банка и ОВК в период 
кризиса необходимы архивная работа и анализ ежедневных оборотов по сче-
там общества в банке. К сожалению, опубликованный отчет ОВК за �869 год 
содержит типографский брак — пропущены 4 страницы текста (с. �5—�8) 
и таблица, в которой отражены операции ОВК с разбивкой по месяцам, в том 
числе по счетам в банке, обрывается на апреле. В-третьих, есть основания 
полагать, что значительная часть переучета векселей Государственным банком 
фактически была ссудой, предоставленной ОВК под залог ценных бумаг�7. 
Бесспорно, помог ОВК и перезалог в Государственном банке части портфеля 
ценных бумаг в сумме около 5 млн руб.

Таким образом, не вызывает сомнений, что Государственный банк опре-
деленным образом способствовал спекуляции на рынке ценных бумаг. Более 
того, трудно удержаться от предположения о том, что ОВК приостановило 
выдачу ссуд под ценные бумаги не только и не столько из-за проблем с лик-
видностью, сколько потому, что Ламанский почувствовал перегрев рынка 
и решил ограничить риски. Однако для подтверждения или опровержения 
этого предположения необходимы дополнительные исследования. По ито-
гам �869 года Государственный банк практически завершил все расчеты 
с ОВК, которое получило внушительную прибыль. Крупные игроки завер-
шили год удачно, от биржевого погрома пострадали спекулянты и часть 

�� ПСЗ-�, № �9465.
�4 Там же. № �7�0�. Правда, содержание управляющего Госбанка исчислялось в серебряных 

рублях, а в ОВК, очевидно, счет шел на ассигнации.
�5 Собрание постановлений общих собраний Санкт-Петербургского Общества Взаимного 

Кредита. СПб., �879. С. 8.
�6 Гиндин И.Ф. Государственный банк и экономическая политика царского правительства 

(�86�—�89� годы). М.: Госфиниздат, �960. С. �58.
�7 См. с. 87—88 этого номера журнала.
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 публики — в общем, обычный результат кризисов. Перестав руководить 
ОВК, Ламанский впоследствии получил согласование министра финансов 
М. Х. Рейтерна на то, чтобы возглавить Волжско-Камский коммерческий 
банк, быстро ставший крупнейшим банком России.

В завершение отметим, что при публикации работы «Нынешний биржевой 
погром» редакция привела к современному виду орфографию и пунктуацию 
источника, но сохранила стилистику. Есть лишь некоторые нюансы, кото-
рые могут привести к неправильному пониманию текста — предлог «на» на 
с. 66 и 75 этого номера журнала имеет значение «до», а на с. 67 — «под» 
(под �0%). Отметим также, что в расчете потерь ОВК, приведенном на 
с. 75, допущена единственная, хотя и существенная неточность. Отмечается, 
что �9 сентября цена на лотерейные билеты �-го займа упала до �4� руб. 
(в тексте — «на �4� руб.»), а �-го займа — до ��9 руб. Поскольку счита-
лось, что в Обществе заложено 80 тыс. билетов, приведен расчет потерь — 
8 млн руб.�8 Этот расчет неверен. Цифра в 8 млн руб. получена умножением 
80 000 на номинальную цену билетов — �00 руб. Но падения цен на �00 руб. 
не было — максимальные цены на билеты обоих займов достигали �85 руб. 
Для оценки риска ОВК вполне возможно предположить, что в портфеле 
заложенных билетов �-го и �-го займов было поровну. Тогда средняя цена 
обеспечения составила �9 сентября �40 руб. 50 коп. Ссуда под залог билета 
достигла �50 руб. только в мае—июне �869 года, поэтому средняя величина 
ссуды под билет была существенно ниже этой цифры. Но даже если счи-
тать, что все ссуды под обеспечение лотерейными билетами были выданы 
в размере �50 руб., расчетный возможный убыток на один билет составил 
бы 9 руб. 50 коп., то есть 760 тыс. руб. по всему заложенному портфелю. Эта 
цифра составляет менее �0% от 8 млн руб. К декабрю �869 года цена билетов 
поднялась до �58 руб.�9 и опасность рыночного риска по этой бумаге для 
ОВК отступила. Безусловно, небольшая неточность в оценках не уменьшает 
аналитической силы и значения публикуемой работы.

Итак, вниманию читателей предлагается замечательный исторический 
документ, не потерявший своего значения как образец экономического ана-
лиза кризисной ситуации. На основе проведенного анализа автором сделаны 
точные выводы. Детальное обсуждение содержательных предложений по 
изменению законодательства, регулирующего рынок ценных бумаг, и устава 
ОВК, к сожалению, уже выходит за рамки нашей статьи. Нам остается лишь 
присоединиться к главному выводу публикуемой работы:

«Для противодействия кризису вроде настоящего… весь секрет выражается 
двумя словами: нужно выдержать …Есть слухи, что все банки и министерство 
финансов думают, заботятся и принимают доступные им меры для подго-
товления помощи настоящему положению …Терпение и выдерживание — вот 
лозунг настоящей минуты для всех здравомыслящих людей»�0. 

�8 См. с. 75 этого номера журнала.
�9 Гейзер И.К. Указ. соч. С. XLIX.
�0 См. с. 86—87 этого номера журнала.
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Финансово-экономический кризис

Санкт-Петербургские ведомости. 1869. 
15 октября; То же. Отд. оттиск. СПб.: Типогра-
фия Императорской академии наук, 1869.

П
аника на бирже все еще про-
должается, и даже по време-
нам лихорадочно усиливается. 

Положение продолжает быть весьма 
тяжелым, по отсутствии верных руча-
тельств за будущее. Никто не может 
наперед сообразить: когда и какой 
будет окончательный исход настоя-
щему кризису?

До сего дня никому не пришло на 
мысль заняться подробным исследо-
ванием происходящего и выяснением 
причин, из которых оно произошло.

В первую минуту погрома у всех 
вырвалось единогласное мнение, 
которое обошло целый город и было 
передано в газетах. «Виновато всему 
Общество Взаимного Кредита, кото-
рое совершенно неожиданно и пре-
жде всех других банков возвысило 
свой ссудный процент под залог 
бумаг, отменило самую выдачу ссуд 
и почти совсем ее прекратило».

Нельзя не признать неоспори-
мой доли истины в этом всеобщем 
и мгновенно вырвавшемся обви-
нении против правления Общества 
Взаимного Кредита. Но взваливать 
исключительно и безусловно всю 
вину разразившегося кризиса на одно 
это правление — несправедливо и не 
совсем рассудительно. Нет сомне-
ния, что широкою и неразборчивою 
выдачею ссуд под все без исключе-
ния процентные бумаги, акции, даже 
неоплаченные свидетельства на буду-
щие акции — Общество Взаимного 
Кредита непосредственно способст-
вовало к поднятию биржевых цен 
на все бумаги, а позднее, внезапным 
повышением своих ссудных процен-
тов в течение десяти дней с 5% на 7% 
и прекращением дальнейшего произ-
водства ссуд, оно немедленно вызвало 
обратное понижение цен на все бума-
ги. Причины такого обратного пони-
жения цен весьма понятны: многие 
члены Общества Взаимного Кредита 

Автор неизвестен
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занимались покупкою бумаг довольно значительными партиями, с закладом их 
в Общество, а теперь, с потерею возможности пользоваться пособием ссуды, 
они были вынуждены приостановить свои прежние обороты, вследствие чего 
тотчас уменьшился спрос на бумаги и цена их стала понижаться; другие, также 
многочисленные члены Общества, покупавшие бумаги на срок, основывали 
свою спекуляцию единственно на той уверенности, что, в случае понижения 
биржевой цены на бумаги, они будут иметь средство принять их в назначен-
ный срок, заложить в Обществе и держать там до времени повышения их 
курса; но теперь, с лишением возможности заложить понизившиеся бумаги, 
они вынуждены отказаться от их принятия и обязаны заплатить по ним раз-
ницу, а по неимению на этот предмет свободных наличных денег вынуждены 
продавать безотлагательно и по дешевой цене какие-нибудь другие из прина-
длежащих им бумаг, вследствие чего и на эти последние бумаги, продаваемые 
по нужде и не вовремя, цены также падают.

Таким образом, уясняется влияние Общества Взаимного Кредита, спер-
ва на общее повышение, а после того — на обратное понижение биржевой 
ценности всех бумаг.

Однако есть положительное основание утверждать, что влияние Общества 
Взаимного Кредита не могло быть единственною причиной общего повы-
шения и понижения бумаг. Достаточно только сообразить, что одно условие 
выдачи высоких ссуд из Общества могло бы послужить к повышению толь-
ко самых доходных акций, по которым дивиденды превышали платимый 
в Общество ссудный процент, но что долгосрочный заклад малодоходных 
бумаг не мог доставлять выгоды. Мы же видели, что вообще все бумаги 
поднялись, даже такие, которые не имели никаких данных к повышению. 
Из этого остается заключить, что тут должны были действовать еще какие-
нибудь посторонние условия. Справедливость такого вывода подтверждается 
тем, что ссуда под бумаги давно производится из нескольких банков и самая 
деятельность Общества Взаимного Кредита уже продолжается шестой год, 
а между тем до конца прошлого �868 года не обнаруживалось того общего 
и значительного повышения в цене бумаг, которое служит предметом насто-
ящих наших изысканий.

Очевидно, следовательно, что разъяснения занимающего нас вопроса 
надобно искать еще в других причинах.

Этих причин представляется несколько. Для лучшего удобства мы сначала 
рассмотрим каждую из них в отдельности, а в заключение выведем взаимную 
связь между ними и совокупное их влияние в настоящем деле.

1. Действительная цена наших процентных бумаг и акций

Миновало безвозвратно то благодатное и еще недавнее времечко, когда 
мы могли помещать свои капиталы в разные наши акционерные предпри-
ятия на �0 и более процентов в год.

При ежедневно развивающихся и скрепляющихся сношениях торговых, 
экономических и финансовых между всеми рынками и биржами целой 
Европы и даже Америки капиталисты всех стран начали приискивать наивы-
годнейшее помещение своим деньгам безразлично на всех иностранных рын-
ках. Некоторые государственные и промышленные бумаги стали пользовать-
ся спросом на всех европейских биржах.

В ряду таких привилегированных бумаг заняли почетное место многие рус-
ские государственные бумаги, гарантированные облигации русских железных 
дорог и акции Главного Общества железных дорог. На нашей бирже посто-
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янно получаются заграничные заказы на эти бумаги, и, при значительном 
спросе на них, цена их подымалась; однако это последнее условие не откло-
нило иностранцев от их покупки, и это потому, что, сравнительно с ценами 
иностранных бумаг, наши бумаги приобретались дешево и доставляли весьма 
выгодное помещение иностранным капиталам. В подтверждение справед-
ливости наших слов сошлемся, для примера, на французскую �-франковую 
ренту, которая пользуется курсом свыше 70 франков, то есть ценится из 
4�/�%; по такому расчету наши государственные 5-процентные бумаги, то есть 
приносящие 5 рублей кредитных дохода должны бы цениться в ��0 рублей 
кредитных; однако курс их не поднимался выше 90 рублей, иначе сказать, 
они не ценились выше чем из 5�/�%, обыкновенно даже из 6% (85—87 руб.). 
Относительно же иностранных промышленных и железнодорожных акций 
нужно заметить, что биржевая цена из них стоит высокая, соответствующая 
капитализации дивидендов по расчету из 4%, 5%, и только в редких случаях 
из 6%. Сравнивая эти цены с биржевою ценой наших акций (мы говорим 
о таких акциях, которые приносят дивиденды), нельзя не признать оценку 
этих последних довольно умеренною.

Дозволительно ожидать, что с постепенным усилением наших финансо-
вых сношений с европейскими рынками цена на многие наши акции еще 
более поднимется у нас и будет приближаться все более и более к оценоч-
ному размеру, существующему в других главных странах. Уже теперь, силою 
обстоятельств и под влиянием общего хода дела, мы почти пришли к тому 
времени, когда все наши доходные и благонадежные акции должны ценить-
ся, по отношению к дивидендам, не ниже как из 7—8%, а те акции, по 
которым предвидится в близком будущем верное и значительное увеличение 
дивидендов, получили право на оценку из 6%, даже из 5%. Это естествен-
но и, прибавим, правильно. Очевидно, что есть возможность получить на 
свой капитал гораздо больше 6—7%, через употребление его в предприятиях 
торговых, промышленных, земледельческих; но занятия этого рода требуют 
личного труда, много хлопот и времени, опытности и специальных знаний, 
а потому они не всякому доступны; отдавать же свои деньги в частные, вви-
ду получения каких-нибудь � лишних процентов в год — мало осторожно 
и может иногда плохо окончиться; между тем бесчисленное множество людей 
ежедневно ищут выгодного помещения для своих денег и решительно не 
знают, что сделать с ними — не отдавать же их в банки на малые проценты. 
В этом случае помещение денег в верную акцию на 7%, даже на 6% и на 5%, 
когда акция имеет будущность и способна повыситься в доходности и цене, 
представляется весьма выгодным, тем более что акция может быть во всякое 
время обращена в деньги.

Перед наступлением настоящего биржевого кризиса многие говорили, 
что на все наши акции были подняты цены невозможно высокие, но это 
говорилось совершенно бездоказательно. Займемся проверкою этого вопроса 
относительно акций наших главных акционерных компаний.

Мы возьмем те самые высокие цены, которые существовали около поло-
вины августа, перед кризисом.

При первом взгляде на таблицу � нельзя не согласиться, что цена неко-
торых из показанных акций действительно слишком высока; но для более 
верного заключения надобно принять к сведению следующие обстоятельства: 
�) по случаю необыкновенного множества пожаров в �868 году страховые 
общества сильно пострадали и дали меньше дивиденда против �867 года; 
в настоящем же году пожарные убытки их были не столь значительны, и по 
некоторым страховым акциям ожидается увеличение дивиденда; �) пароход-
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ное общество «Кавказ и Меркурий» успело сделать в Каспийском море рас-
поряжения, от которых ожидаются выгоды в будущем году; �) в показанной 
нами биржевой цене на все акции включен дивиденд за истекшие первые 
шесть месяцев нынешнего года, так что новый покупатель этих акций во 
второй половине года приобретает с их покупкой право на получение через 
полгода полного дивиденда за целый год; по этой самой причине биржевая 
цена каждой акции всегда повышается перед наступлением времени выда-
чи дивиденда по ней; принимая во внимание это условие, представляется 
необходимым, для более верного определения августовской биржевой цены 
акции, исключить из платы ожидающийся полугодовой дивиденд за истек-
шие первые шесть месяцев года. Если это условие будет принято в расчет, 
то обнаружится довольно значительная разница в существующем отношении 
между биржевою ценой акций и их доходностью.

Представляем такого рода расчет при определении количества дивидендов 
по размеру предшествовавшего года (табл. �).

Вообще для правильной оценки всякой акции непременно нужно знать все 
подробности положения дел компании. Если известно, например, что часть 
годовых прибылей была употреблена в самоё предприятие, для его развития 
и для увеличения его доходности, то при таком условии цена акций приобре-
тает полное право на повышение. Ведь если владелец какого бы то ни было 
недвижимого имущества успеет трудом и денежными затратами сделать в нем 
такие усовершенствования, от которых должны прибавиться доходы с него, 
то он не станет продавать своего имущества за прежнюю цену, но положит 

Т а б л и ц а  1

Внос 
на 

акцию, 
руб.

Акции

Дивиденд
(руб.) Цена 

в по
ловине 
августа 
(руб.)

Процент 
капита
лизации 
по диви

денду 
1868 года

за 
1867 
год

за 
1868 
год

Страховых обществ от огня

400 �-го российского 70 40 5�5 7�/�

�50 �-го российского �0 �6 �75 9

�50 «Саламандра» �0 �5 ��5 6

�00 Петербургского �0 �5 �0� 7�/�

�00 Московского �5 �7 ��5 ���/�

Пароходные

�50 Русского Пароходства и Торговли 60 54,50 600 9

�50 По Волге �� �0 ��0 9�/4

�50 «Кавказ и Меркурий» �7,50 �0 �80 7

��8 На Дону 6 9 ��4 8

�50 Камско-Волжские �5 �5 ��5  ��

�50 «Самолет» — — �85 9*

Промышленные

�50 Петербургского Частного Коммерческого Банка �8,6� ��,�� �50 9

 57 Петербургского Газового Общества �0 �0 ��� 8

 9� Столичного Освещения 9,60 9,�5 �4� 6�/� 

*  За �867 и �868 гг. не выдано дивиденда по акциям «Самолет», но был уплачен огром-
ный прежний долг, а к половине августа сего года уже было собрано по �5 руб. дивиденда на 
акцию.
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к ней прибавку, соразмерную сделанным усовершенствованиям и ожидаемым 
от них выгодам. Все будут согласны с правильностью такого рода оценки. Но 
разве владелец акции не находится в тех же самых условиях относительно 
предприятия, в котором он имеет известную долю владения? Вот почему, для 
справедливой оценки всякой акции, необходимо всегда иметь в виду ожида-
ющееся увеличение ее доходности; это условие имеет особенное значение для 
оценки наших железнодорожных акций, о которых мы еще не говорили.

В представленной нами таблице � мы не могли поместить акций железных 
дорог, потому что наши железнодорожные предприятия находятся в условиях 
совершенно особенных. Все прочие наши акционерные компании уже успели 
более или менее развить свои предприятия, довести их до известной степени 
успеха и показать, чего можно ожидать от них впоследствии. Но успех и вы-
годы наших железных дорог — еще впереди, в будущем; в настоящее время 
решительно невозможно делать никаких положительных предположений 
относительно этой их будущности, столь богатой ожиданиями.

Еще недавно железнодорожное дело находилось у нас в жалком положе-
нии, и только два года тому назад дорога Московско-Рязанская, и вслед за 
нею Рязанско-Козловская, обнаружили в первый раз, до какой степени могут 
быть выгодными у нас предприятия этого рода, самая долго существующая 
из наших дорог, Николаевская, только теперь начинает себя выказывать, со 
времени ее поступления в дельное и хорошее управление. Из ежемесячно 
публикуемых сведений о сборе на всех железных дорогах всем видно, какое 
быстрое, значительное и постоянное приращение сборов обнаруживается 
почти на всех линиях. Чего же можно ожидать впереди, когда все главные 
пути будут доведены до своих оконечных пунктов назначения и проведутся 
к ним все питательные ветви? По этой причине представляется невозмож-
ным определять стоимость большей части наших железнодорожных акций 
по раcчету только текущих сборов на дорогах, но непременно приходится 
принимать к соображению постоянное и постепенное приращение этих сбо-

Т а б л и ц а  2

Акции
Цена акций за вычетом 

полугодового дивиденда (руб.)
Процент 

капитализации

Страховых от огня Обществ

�-го российского (5�5–�0) 5�5 7�/4

�-го российского (�75–8) �67 9�/�

«Саламандра» (�55–7�/�) �47�/� 6�/�

Петербургского (�0�–7�/�) �94�/� 74/5 

Московского (��5–���/�) ����/� ��9/�0 

Пароходные

Русского Пароходства и Торговли (600–�7�/4) 57��/4 9�/� 

По Волге (��0–�5) �95  �0

«Кавказ и Меркурий» (�80–�0) �70 7�/5 

На Дону (��4–4�/�) �09�/� 8�/�

Камско-Волжские (��5–���/�) ����/� ���/4

«Самолет» (�85–�7�/�) �67�/� 9�/�

Промышленные

Петербургского Частного Коммерческого Банка (�50–�5�/�) ��4�/� 9�/� 

Петербургского Газового Общества (���–5) ��7 8�/� 

Столичного Освещения (�4�–4�/�) ��8�/� 6�/5
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ров. Вот почему мы видим, что цены акций доходнейших и надежнейших 
из наших железных дорог в течение последнего года повышались почти 
с каждым месяцем. Это было совершенно справедливо и правильно: кому 
охота продавать дешево такую акцию, с которой доход увеличивается в са-
мую минуту совершения ее продажи и неминуемо будет еще увеличиваться 
завтра, послезавтра, через месяц, через год и годы, постепенно поднимая за 
собою все более и более самую цену акции? Кому нежелательно, по приме-
ру акционеров Московско-Рязанской дороги, утроить в несколько лет свой 
капитал на акциях благонадежных железных дорог? Разве не представляется 
выгодным приплатить 50, даже �00 на первоначальную цену акции новосо-
оружаемой выгодной железной дороги, в том случае, когда есть основание 
рассчитывать, что через три, четыре года нарастет новых �00% на биржевой 
цене этой акции? Где, в каких других оборотах и предприятиях можно найти 
более выгодное помещение капиталов?

Для подтверждения этих общих суждений примером войдем в частное рассмот-
рение ценности некоторых из наших железнодорожных акций. Первый толчок 
к общему повышению цен на железнодорожные акции дала блестящим образом 
дорога Московско-Рязанская. По ее акциям было выдано �� руб. дивиденда за 
�867 год, �7 руб. за �868 год, а за текущий год ожидается чуть ли не �5 руб.; до 
конца прошедшего года биржевая цена им не заходила выше �00 руб.; но ког-
да в начале нынешнего года узнали, что за �868 год будет роздано в дивиденд 
�7 руб., то акции стали подниматься и весной дошли до �00 руб., а ежемесяч-
но значительно возраставший сбор в течение всего нынешнего года поднял ее 
цену к августу месяцу до �80 рублей. Кто решится сказать, что такое повышение 
цены этой акции не было самое правильное и справедливое? При определении 
ее стоимости по 6-процентной капитализации дивидендов она действительно 
стоила �00 руб. после �867 года, �00 руб. после �868 года, а ввиду ожидаемого 
за нынешний год дивиденда в �5 руб. может цениться до 400 руб., тем более что 
дорога Московско-Рязанская еще далеко не достигла своей предельной доход-
ности, так как только теперь строится второй путь и начато или проектировано 
строить еще новые питательные для нее ветви. Можно предвидеть, что к концу 
будущего года цена этой акции дойдет даже до 500 рублей, а из сего следует, что 
для солидных капиталистов нет раcчета продавать в настоящее время эту акцию 
даже за 400 рублей, но что только одна спекуляция, гоняющаяся единственно за 
скоровременной наживой нескольких рублей прибыли, или же крайняя нужда 
в деньгах может согласиться на продажу Московско-Рязанских акций за какие-
нибудь �50—�80 руб. Ввиду будущности этой акции нельзя ее ценить в настоящее 
время по 6-процентной доходности, и будет правильнее держаться оценки из 5% 
относительно текущего по ней дивиденда.

Если бы находились в продаже акции Рязанско-Козловские, то их также ожидал 
бы на бирже и в публике значительный и заслуженный успех.

Доходность линии от Москвы до Козлова дала основание предположить, что 
дальнейшее ее продолжение от Козлова на Тамбов и от Тамбова на Саратов также 
представляет задатки на хорошие выгоды. Почти несомненно, что эти две послед-
ние дороги никогда не сравняются в доходности с двумя головными дорогами 
общей им линии; но тем не менее дозволительно ожидать, что с открытием дорог 
Козловско-Тамбовской и Тамбовско-Саратовской установившиеся уже теперь на 
их акции премии не понизятся, а скорее еще поднимутся.

Акции Московско-Ярославской дороги встречаются редко в продаже, но сде-
ланная им цена около �00 руб. может быть признана умеренною, по отношению 
к текущим сборам на этой дороге и к будущим ожиданиям от продолжения ее из 
Ярославля на север.
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В ряду немалого числа еще других, недавно отстроенных или строящихся у нас 
дорог, которые пользуются всеобщим доверием и представляют надежные задатки 
на будущий успех, необходимо назвать во главе их Орловско-Витебскую, которая, 
по своему направлению и всем условиям обещает блестящие результаты, по-види-
мому, не уступающие выгодности дороги Московско-Рязанской, если только управ-
ление Орловско-Витебской дороги поведет свое дело разумно и основательно.

Акции Главного Общества железных дорог находятся в том исключительном 
условии, что они имеют обращение на всех иностранных биржах и пользуются 
там выгодным мнением�. Со времени уступки Николаевской железной дороги 
Главному Обществу положение его дел совершенно изменилось, приняло чрез-
вычайно выгодный оборот и перед его акционерами открылось поле обширных 
ожиданий. В один год управление Главного Общества успело своими разумными 
распоряжениями увеличить сборы по Николаевской железной дороге на �0%, 
а с �-го числа нынешнего октября состоялось расторжение контракта с братья-
ми Уайненс, через что развязались руки управлению и открылась возможность, 
с одной стороны, сделать громадное сбережение на бесполезно производившихся 
в силу контракта расходах, а с другой, придать надлежащее развитие всему делу 
на Николаевской дороге. Сборы на Московско-Нижегородской линии возрастают 
ежегодно, а дела Петербургско-Варшавской принимают все более удовлетвори-
тельный оборот. Вследствие такого значительного улучшения в общем ходе дела 
Главного Общества акционеры его получат за нынешний год, сверх гаранти-
рованных процентов по акциям, в первый раз добавочный дивиденд, который, 
судя по всем данным, составит не менее одного рубля на акцию. В будущем 
году следует ожидать гораздо значительнейшего приращения сборов на дорогах 
Главного Общества вследствие полного освобождения от убыточных обязанно-
стей по контракту с братьями Уайненс и по случаю открытия головных частей 
нескольких новых питательных линий для дорог Главного Общества (Рыбинской, 
Новоторжской, Балтийской). На основании этих соображений и не забывая того 
важного условия, что акции Главного Общества имеют обращение за границей, где 
помещение капиталов из 5% в железнодорожные акции почитается весьма хоро-
шим, мы приходим к тому заключению, что стоимость акций главного Общества 
может быть раcсчитываема по капитализации из 5�/�% ожидаемого дивиденда за 
текущий год. Гарантированный процент 6 руб. �5 коп. металлических на акцию 
составляет по нынешнему денежному курсу более 8 рублей кредитных, а вместе 
с рублем добавочного дивиденда получится 9 рублей, следовательно, акция 
Главного Общества может в настоящее время цениться около �64 руб.

Итак, при более внимательном обсуждении условий, в которых находят-
ся наши акционерные предприятия, нельзя утверждать, будто бы в течение 
настоящего года решительно на все наши акции были подняты невозможно 
высокие цены. Но совершенно справедливо, что биржевая спекуляция успела 
искусственно повысить цену некоторых акций до безумных размеров.

2. Банковые ссуды под залог процентных бумаг и акций

Государственный Банк выдает ссуды только под бумаги государственные 
или правительством гарантированные и в размерах довольно умеренных (за 
исключением ссуды под выигрышные билеты). Такое распоряжение, полез-

� Это иностранное мнение могло бы быть еще благоприятнее, если бы у нас заботились 
о доставлении в иностранные газеты верных сведений касательно положения наших промыш-
ленных и финансовых дел. К сожалению, помещаемые в немецких газетах корреспонденции 
из Петербурга по этим предметам чрезвычайно невыгодны для России и как будто бы пишутся 
положительно с целью уронить кредит России.
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ное для поддержания государственного кредита и чести правительственной 
гарантии, не подлежит нашему обсуждению. Производство ссуд под процент-
ные бумаги из петербургского Частного Коммерческого Банка, ограниченное 
правилами его устава предельною суммою � �50 000 руб., по относительной 
ничтожности этой суммы, не имело влияния на биржевой кризис. Новые два 
петербургских банка, Учетный и Международный, открывшие свои действия 
только за несколько дней до наступления кризиса, также не могли способ-
ствовать к его возбуждению; однако самое открытие обоих банков имело 
косвенное влияние на проявление биржевого кризиса, и это обстоятельство 
будет выяснено дальше. Следовательно, предпринимая говорить о произ-
водстве банковых ссуд под бумаги, нам остается рассуждать исключительно 
только о действиях Общества Взаимного Кредита, раздавшего к августу до 
4� млн руб. под возможные процентные бумаги и акции.

При учреждении своем Общество Взаимного Кредита имело главною 
основною целью заниматься учетом торговых векселей; но последующие 
обстоятельства обнаружили, что для интересов Общества было гораздо выгод-
нее заняться доставлением кредита под заклад процентных бумаг и акций. 
На этом новом поле действия дела Общества приняли быстрое развитие 
и начали приносить блестящие результаты. Успех этого прямо доказывает, 
что в публике существовала потребность в том пособии, которое для нее 
открыло Общество Взаимного Кредита, и, следовательно, что это распоря-
жение Общества было вполне полезно и своевременно.

Неоспоримо, что раздачей огромных сумм под залог бумаг и акций 
Общество Взаимного Кредита прямо содействовало к расширению оборотов 
ими и к повышению их биржевой цены. Но в этом не было вреда, напротив, 
через поддержание хороших цен на существующие акции облегчалась воз-
можность приступить к новым предприятиям и привлечь к ним иностранные 
капиталы. Так представляется это дело с точки общего взгляда на него, но 
если вникнуть в частности его исполнения, то перед нами откроются весьма 
важные ошибки, которые действительно имели вредные последствия.

Если бы Правление Общества Взаимного Кредита ограничилось произ-
водством ссуд, во-первых, только под бумаги благонадежные и пользующиеся 
общим доверием публики, во-вторых, в размере, соответствующем степени 
их действительного достоинства и доходности, то такого рода ссуды ника-
ким образом не могли бы послужить неправильному повышению курса на 
эти бумаги и возбуждению ими биржевой игры. Пока, в течение нескольких 
лет, Правление Общества придерживалось этих правил осторожности, общая 
сумма розданных ссуд не доходила до ее настоящих громадных размеров, 
а на бирже не могла возникнуть безраcсудная спекуляция бумагами. Начало 
того и другого относится ко второй половине прошедшего года.

В августе �868 года происходила подписка на акции двух новых железных 
дорог, Тамбовско-Козловской и Рыбинской, а позднее была открыта еще под-
писка на акции Тамбовско-Саратовские. Эти подписки послужили поводом 
к возбуждению сильнейшей спекуляции не только среди биржевого мира, но и в 
публике, все, у кого только были свободные деньги, спешили подписываться на 
возможно большее число акций, так как наперед было известно, что спрос будет 
значительно превышать предложенное к подписке количество акций. В толпе 
подписывающихся лиц находилось весьма немного подписчиков действитель-
ных, то есть желавших приобрести и сохранить акции в своей собственности; 
большинство домогалось получить акции с целью немедленно продать их, как 
только образуются на них премии. Самое широкое участие в этой спекуляции 
приняли значительнейшие капиталисты, банкиры и биржевые деятели. Главное 
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условие удачи заключалось в том, чтоб с наименьшей затратой наличных денег 
захватить как можно более акций. Такого рода вспоможение обрела спекуля-
ция в Обществе Взаимного кредита, которое согласилось выдавать ссуду под 
квитанции на новые акции в размере 50% на постепенно уплачиваемые по ним 
взносы. Не подлежит сомнению, что эта снисходительная услуга со стороны 
Общества была исходатайствована учредителями и строителями железных дорог 
ввиду поддержания биржевой цены на выпущенные ими акции, а также и не-
которыми крупными спекуляторами� на эти бумаги.

Принимая во внимание, что все постепенные срочные взносы по этим 
квитанциям были назначаемы в размере не выше от �5 до �5 руб., мы при-
ходим к тому заключению, что для уплаты столь незначительного первого 
взноса не могло встретиться недостатка в деньгах у тех подписчиков, которые 
имели намерение удержать акции в своей собственности, потому что такие 
люди ведут свои дела обстоятельно и с расчетом. Следовательно, вспоможение 
Общества Взаимного Кредита обратилось в этом случае только в пользу и под-
пору биржевой спекуляции новыми бумагами. Такое распоряжение со стороны 
Правления Общества нельзя признать полезным и благодетельным, так как 
открываемый им простор биржевой спекуляции составляет положительное зло. 
Кроме того, это распоряжение было крайне неосторожно, что доказывается 
следующим примером. Всем памятен неожиданный удар, разразившийся при 
подписке на акции балтийские вследствие дикой спекуляции с ними одного из 
бывших корифеев демутовых собраний. В самое время подписки на эти акции, 
по которым первый взнос был назначен в �0 руб., биржевая цена их упала на 
целых 8 руб., то есть понизилась до �� руб.; однако, невзирая на такое чрез-
вычайно опасное положение дела, Правление Общества Взаимного Кредита 
решилось выдавать в ссуду под них �0 руб. В этом последнем случае действие 
Правления даже нельзя назвать ошибкой, потому что опасность была видимая; 
эта мера, столь выгодная для концессионеров и строителей Балтийской доро-
ги, угрожала опасностью членам Общества Взаимного Кредита, которые могли 
бы крупно поплатиться в случае дальнейшего упадка на бирже балтийских 
акций, а никто не мог поручиться, что так не будет.

При всех последующих выпусках новых неоплаченных квитанций на 
разного рода акции Правление Общества Взаимного Кредита продолжало 
следовать тому же им усвоенному порядку, выдавая ссуды сначала в размере 
50% на уплаченные взносы, а впоследствии, по мере повышения биржевой 
цены акций, повышая ссуду до размера 90%.

В июне правление приняло новую меру, совершенно такого же свойства, 
но еще более опасную по своим последствиям. Между всеми процентными 
бумагами и акциями существует одна бумага, на которую спекуляция успела 
поднять цену безумную и ничем необъяснимую — это билеты внутренних 
займов с выигрышами. Уже однажды, в начале нынешнего года, спекуляция 
оборвалась на дальнейшем искусственном повышении лотерейных биле-
тов; но этот урок не подействовал, и, выждав короткое время, спекуляция 
снова принялась за свою возлюбленную бумажку. Однако на этот раз дело 
не ладилось, и в июне обнаружилось, что сделанные по высоким ценам 
покупки лотерейных билетов на июньские сроки угрожали чувствительными  
убытками�. Многим спекуляторам на повышение приходилось жутко; но 

� Спекулятор (устар.) — тот, кто склонен к спекуляции (Ефремова Т.Ф. Новый словарь рус-
ского языка. Толково-словообразовательный: В �-х т. М.: Русский язык, �000). — Прим. ред.

� В начале марта были сделаны в Демутовой гостинице высшие цены на билеты 
�-го займа: наличные �85 руб., на июнь �88 руб.; �-го займа: наличные �8� руб., на август  
�86 руб.; в июне же цена обоим займам колебалась около �78 руб.
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тут для спасения их выступило Правление Общества Взаимного Кредита, 
которое признало полезным возвысить ссуду под лотерейные билеты до 
размера �50 руб., если они были застрахованы. Требование этого последнего 
условия было совершенно бесполезно, потому что ответственность банки-
ров-страхователей распространилась лишь на те из застрахованных билетов, 
которые выходили в тираж, а за понижение биржевой цены остальных они 
нисколько не ответствовали. Неосторожность и непредусмотрительность 
этого распоряжения могли иметь недавно самые гибельные последствия для 
членов Общества Взаимного Кредита, когда �9-го сентября биржевая цена 
билетам упала для �-го займа на �4� руб., а для �-го на ��9 руб. Говорят, что 
в Обществе находится в закладе более 80 000 лотерейных билетов, а в таком 
случае Общество теряло �9-го сентября около 8 млн руб., то есть почти 
втрое более против всего оборотного капитала, внесенного его членами 
(��-го сентября состояло � �9� ��0 руб. оборотного капитала). Каково же 
было бы членам Общества, если бы от них вдруг потребовался новый, 
втрое значительнейший взнос оборотного капитала, для покрытия убыт-
ков, причиненных неосторожными распоряжениями Правления Общества? 
А что случилось бы тогда, если бы курс билетов продолжал падать? Ведь 
и нынешнее последнее их повышение по-прежнему было произведено лишь 
одной игрой демутовцев, которые в продолжение трех недель каждое утро 
неутомимо разрабатывали цену билетов.

Подобная игра лотерейными билетами возможна только при том условии, 
чтоб банки выдавали под них крупную ссуду. Но, спрашивается, какая может 
быть цель для выдачи такой ссуды? Нет никакой надобности поддерживать 
высокую цену на лотерейные билеты, так как существует мнение (весьма 
основательное), что девять десятых всего количества билетов обоих займов 
находится по всем углам России в твердых руках, не выпускающих их в про-
дажу, а потому для их владельцев решительно не имеет никакого значения 
биржевая цена билетам, потому что они хранят их не для спекуляций на 
цене, а единственно в надежде на выигрыш.

Единственное последствие выдачи высокой ссуды под билеты выразилось 
в том, что почти все находившиеся в обращении на петербургском рынке 
лотерейные билеты поступили в полном количестве в заклад в разные банки, 
преимущественно в общество Взаимного кредита. Когда разразился настоя-
щий биржевой погром, Правление Общества Взаимного Кредита наконец-то 
спохватилось и поспешило уменьшить размер ссуды под билеты постепенно 
до �45, ��5 и ��0 руб.; но и эта ссуда еще слишком высока относитель-
но бумаги, приносящей только 5% дохода. Размер ссуды под лотерейные 
билеты должен бы быть немного выше размера ссуды под 5-процентные 
государственные билеты. Какое дело Правлению Банка до увеличений страс-
ти к лотереям и до биржевой игры? Оно обязано ценить всякую бумагу по 
действительному, внутреннему ее достоинству, имея главным образом в виду 
ограждение своего Банка от возможных убытков. Как в марте месяце, так 
и теперь, биржевой кризис оба раза начинался с упадка лотерейных билетов 
и немедленно отражался на цене всех остальных бумаг. Думается, что доста-
точно двух опытов, чтобы безвозвратно осадить игру этою бумагой, а для 
достижения этой цели нужно только во всех банках ограничить размер ссуды 
под них примерно �00 рублями.

Весьма любопытна следующая сравнительная таблица размеров ссуды, 
выдаваемой под разные бумаги из Общества Взаимного Кредита (табл. �).

Неосновательность и несоразмерность такого распределения ссуд прямо 
бросаются в глаза и не требуют разъяснений.
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Было бы чрезвычайно желательно и необходимо узнать в точности, 
под какие именно бумаги роздано в ссуду более 40 млн руб. из Общества 
Взаимного Кредита, то есть сколько каких бумаг находится в залоге и какие 
именно суммы розданы под каждую из бумаг в отдельности? Из совпадения 
между собой некоторых известных фактов можно заключить, что главная 
часть этих 40 млн руб. находится розданною под наименее твердые и бла-
гонадежные бумаги, как-то: лотерейные билеты и разного рода не впол-
не оплаченные свидетельства на новые акции: общая сумма розданных 
ссуд составляла к �-му июня �7 66� �69 руб.4, но после повышения ссуды 
под лотерейные билеты до �50 руб. она вдруг возросла к �-му июля до 
�5 7�� 7�4 руб., а вслед за появлением в продаже неоплаченных квитанций 
на акции Либавской железной дороги и Международного Банка сумма ссуд 
достигла в один месяц, к �-му августа, 44 49� ��6 руб.

Излагая откровенно наши мысли об ошибочных действиях управления 
Общества Взаимного Кредита, мы отнюдь не имеем намерения относиться 
к ним неприязненно, напротив того, вполне сознавая пользу существования 
Общества, мы желаем ему всевозможного преуспеяния и только с этою целью 
указываем на те ошибки, которые вдруг затормозили успешный ход всего 
дела, а в будущем могут причинить значительный вред. Утешаемся надеждой, 
что настоящий биржевой погром, столь тяжело отразившийся на многих из 
членов Общества Взаимного Кредита, не пройдет бесследно и бесплодно, 

4 В этой сумме могло заключаться миллиона два, употребленных на учет торговых векселей, 
но остальное составляет сумму под бумаги, как без обеспечения, так и с обеспечением векселя-
ми; с апреля месяца исчезло подробное указание по этому предмету в публикуемых месячных 
сведениях о состоянии счетов Общества и начали неправильно причислять ссуду под бумаги 
с обеспечением векселей к рубрике по учету торговых векселей.

Т а б л и ц а  3

Акции

Последние 
сделанные 
биржевые 

цены 
к 10 октября 

(руб.)

Выдавае
мые ссуды 

(руб.)

Процентное 
отношение 

ссуды  
к цене (%)

Железнодорожные

Московско-Рязанские �54 �75 50

Балтийские (уплачено по двум первым вносам �0 руб.) �� �5 6�

Грязе-Царицынские 6�4 550 88

Пароходные:

«Самолет» �65 �75 48

Черноморская 570 �50 6�

«Кавказ и Меркурий» �5��/� �75 70

Страховые

Московского Общества ��5 �50 68

Петербургского Общества �90 �50 79

Петербургского Частного Коммерческого Банка �45 �50 7�

Столичного освещения ��� 95 7�

Лотерейные билеты 

�-го займа �5�
��0

86

�-го займа �46�/� 88



нынешний биржевой погром ��
но послужит уроком для безотлагательного исправления тех непорядков, 
которых вредное влияние так ясно ныне выказалось на практике.

3. Порядок выпуска новых акций

Прямо видно, что биржевая цена нововыпускаемых бумаг состоит 
в непосредственной связи с условиями их выпуска. В прежнее время, до 
нынешнего года, у нас соблюдался по этому предмету тот порядок, что 
нововыпускаемые акции предлагались публике или по номинальной их 
цене, или же на несколько процентов дешевле, а вследствие того эти новые 
акции появлялись на бирже по курсу весьма близкому к их выпускной цене. 
Еще в конце прошлого года новые железнодорожные акции Тамбовско-
Козловские и Тамбовско-Саратовские, отлично принятые публикой, были 
предложены к подписке на �5% ниже их номинальной цены и в течение 
нескольких месяцев обращались на бирже с незначительной премией про-
тив этой выпускной цены. Подписка на эти акции производилась публич-
но, а разверстка была сделана по возможности правильная, посредством 
выдачи нескольких акций мелким подписчикам и удовлетворения крупных 
в известной пропорции.

Но в настоящем году эти прежние порядки были заменены новыми, чрез-
вычайно убыточными для публики, желающей помещать свои капиталы в ак-
ционерные предприятия. Новоизобретенный способ выпуска новых акций 
состоит в следующем: учредители нового предприятия уже не предлагают 
публике своих акций посредством гласной подписки и по номинальной цене, 
установленной правительством, но выпускают их на продажу по частям, не 
все вдруг, через комиссионеров и прямо с громадною против номинальной их 
цены премией, которая, по мере сбыта акций, постепенно все более подни-
мается, пока возбужденное к новым акциям увлечение на бирже и в публике, 
наконец, оборвется пред чудовищным размером требуемой на них премии.

Вредные последствия такого порядка выпуска новых акций очевидны. 
Во-первых, при выдаче разрешения на новое акционерное предприятие 
правительство каждый раз входит в подробное обсуждение его финансовой 
стороны и определяет размер основного капитала, с назначением количества 
акций и их цены. Но, выпуская свои акции прямо с премией, учредители 
тем самым изменяют утвержденные правительством цены и создают для себя 
новые добавочные прибыли, которых правительство не имело в виду при 
утверждении устава компании. Во-вторых, из свободных капиталов публи-
ки, без всякой пользы для самого успеха предприятия, поглощается лишняя 
часть, которая, в виде премии, перетягивается из кармана публики в карман 
учредителей. В-третьих, биржевая цена новых акций постепенно поднима-
ется, по мере возвышения премии на них, а вследствие того возбуждается 
биржевая игра, завлекающая людей малоопытных и рискованного характера 
в невыгодные операции. Наконец, в-четвертых, значительное возвышение 
цены новых акций, истощая количество свободных денег у их покупателей, 
вынуждает этих последних прибегать к вспомогательному содействию бан-
ков, чрез получение от них ссуды под новоприобретенные акции, а вслед-
ствие того и кассы банков истощаются.

Ясно, следовательно, что новоизобретенный способ выпуска новых акций 
прямо пролагает тот путь, который ведет к испытываемому нами в настоящее 
время тяжелому биржевому кризису.

Удачный опыт размещения в публике новых акций без открытия на них 
публичной подписки, но исподволь и при постепенном возвышении их 
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выпускной цены, соразмерно повышению курса их на бирже, мы виде-
ли в раздаче писем на получение акций Орловско-Витебской и Грязе-
Борисоглебской дорог; но следует заметить, что учредители этих дорог 
начали продажу своих акций не по номинальной их цене, но со скидкою 
известного числа процентов, как это прежде делалось при выпуске новых 
железнодорожных акций.

Первый пример выпуска акций с громадною премией на полную номиналь-
ную их цену явили удивленной публике концессионеры Либавской дороги. 
Эти акции, которых номинальная цена составляла �00 руб. и по коим первый 
взнос был назначен в размере �0 руб., были предлагаемы чрез комиссионе-
ров прямо с премией в �0 руб., а как только публика и спекуляция подались 
на эту удочку, премия в следующие дни была постепенно повышаема до 
40 и 50 руб., что составляло от �0 до 50% премии на полную цену акции 
и от �50 до �50% премии на первый �0-рублевый взнос!!!

В июле месяце были произведены на совершенно подобных условиях два 
выпуска новых акций, петербургских банков Учетного и Международного. 
При общей им номинальной цене в �50 руб. и при назначении первого взно-
са по акциям Учетного Банка в размере 75 руб., а Международного — 50 руб., 
те и другие были пущены на продажу, в первый день с премией в 50 руб. 
против номинальной цены, а в следующие дни эта премия постепенно под-
нималась до 60, 75 и 80 руб. Это составляло, в средней сложности, также 
около �5% премии на полную номинальную цену акций и до �00% премии на 
первый взнос по акциям Учетного Банка, а по акциям Международного — до 
�50%. На этих условиях можно было купить тех и других акций какое угодно 
количество, и дозволительно думать, что половинное число всего количества 
акций первого выпуска было раскуплено публикой.

Результат такого способа выпуска этих акций представляет чрезвычайно 
замечательный факт: через распродажу публике одной половины всего коли-
чества акций с премией, не менее �00% на первый взнос, вышло, что другая 
половина акций досталась самим учредителям совершенно даром, так как они 
не заплатили ни копейки из своего кармана в счет первого взноса по ним. 
Следовательно, весь первоначальный капитал для открытия действий обоих 
банков был почерпнут из карманов одной публики.

Этот факт, совершившийся на глазах всех петербургских жителей, мог 
осуществиться только потому, что в утвержденных уставах для обоих банков 
не было включено определительных правил относительно порядка и условий 
выпуска акций. Не зная всех намерений правительства, мы однако же убежде-
ны, что оно не расположено жертвовать общими интересами публики в поль-
зу частного интереса нескольких лиц, и думаем, что обнаруженный нами 
пробел в утвержденных уставах для обоих банков и в концессии на Либавскую 
дорогу мог произойти единственно по недостатку указаний опыта.

Правда, в параграфе 4 устава Учетного Банка сказано: «Первоначальный 
капитал банка в 5 млн уже разобран учредителями. Им предоставляется в тече-
ние месяца со дня утверждения устава принять в число учредителей других 
лиц, с передачею им части акций». Из содержания этого параграфа усмат-
ривается, что учредители сделали пред правительством заявление о своем 
намерении «разобрать», то есть удержать в своей собственности все акции 
первого выпуска, с уплатою по ним 5 млн в капитал Банка, но с правом пере-
дать часть акций только нескольким лицам, которые должны были поступить 
в число учредителей Банка. А что же вышло на деле? Оказывается, что учре-
дители не разобрали акций в свою собственность, а лишь забрали их в свое 
распоряжение на короткое время, чтоб в течение нескольких дней распро-
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дать половинное количество их с огромнейшею премией, притом ничуть не 
передавая их только таким лицам, которые поступали в число учредителей, 
а просто продавая их вообще всем желающим; в число 5-миллионного пер-
воначального капитала Банка поступило по первому взносу только �,5 руб., 
которые были все почерпнуты в кармане публики, чрез продажу ей акций 
с громадною премией.

В Уставе Международного Банка вовсе не упомянуто ни об участии учре-
дителей в составлении первоначального капитала Банка, ни о выпуске акций; 
лишь в параграфе 4 сказано: «При подписке на акции, со взносом по ним 
�0%, выдаются учредителями временные свидетельства». Из этих слов мож-
но заключить, что предполагалось открыть публичную подписку на акции; 
однако мы видели, что акции были пущены в продажу без подписки.

В концессии на постройку Либавской железной дороги было сказано 
с полной ясностью: «Время и условия публичной подписки на акции подлежат 
утверждению министра финансов». Однако либавские акции были распро-
даны без открытия на них публичной подписки, но через комиссионеров и с 
чудовищною премией. Было ли испрошено на такое распоряжение согласие 
министра финансов — это осталось неизвестным для публики, с нетерпением 
ожидавшей открытия публичной подписки на акции, согласно с высочайше 
утвержденными условиями концессии на Либавскую дорогу.

4. Собрания в Демутовой гостинице

В ряду причин, имевших непосредственное влияние сперва на искусствен-
ное повышение биржевой цены всех бумаг, а позднее на их быстрое падение, 
самою главною причиной надобно признать открытие под конец �868 года 
в демутовой гостинице утренних биржевых собраний, где принимали деятель-
нейшее участие, в числе прочих посетителей, все самые отъявленные и риско-
ванные биржевые спекуляторы. Здесь, в стенах гостиницы Демута, получили 
свое начало и развитие те ничем необъяснимые и ничем необузданные спе-
куляции всякими бумагами и акциями, за которые в течение настоящего года 
пришлось теперь, уже во второй раз, тяжело расплачиваться всей публике.

Чрезвычайно вредное влияние демутовых собраний изобличается весьма 
ясно. Здесь создалась безграничная продажа и покупка бумаг на срок, без 
денежных задатков, следовательно, безденежная. Когда частные лица совер-
шают через банкира или маклера сделку на срок, то, в обеспечение верности 
ее исполнения, с них всегда требуют уплаты более или менее значительного 
задатка; этим способом, с одной стороны, придается сделке на срок характер 
действительности, а с другой, ограничиваются произвол и увлечение, потому 
что размер сделки обусловливается именем достаточного количества денег на 
уплату задатка. Но срочные сделки в демутовой гостинице, в большинстве 
случаев, не имеют условий действительности и совершаются со стороны 
покупателей — без уплаты задатков, а со стороны продавцов — чаще всего 
в бланках, так как они не имеют в своем владении продаваемой бумаги. При 
таких условиях не существует преграды и границ увлечению ошибочных 
расчетов, усилению страсти к игре бумагами и алчной корысти; на таком 
пути честнейший человек способен увлечься, запутаться и идти все далее 
из желания отыграться. Это — то же самое, что картежная игра в долг, на 
мелок. Справедливость наших слов доказывается примером уже нескольких 
крупных банкротств между посетителями демутовых собраний. Демутовские 
банкротства имеют наивреднейший характер и производят обширное зло, 
потому что их влияние отражается не столько на тех из посетителей гос-
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тиницы Демута, которые имели заключенные сделки с обанкротившимся 
спекулятором, сколько на целой публике, не причастной этим делам. Это 
потому, что каждое новое банкротство побуждало общее чувство сожаления 
в прочих членах собрания, и всегда дело оканчивалось уничтожением боль-
шей части сделок, заключенных с несостоятельным членом; между тем, такое 
уничтожение многих писем на запроданные акции в бланк производило в тот 
же самый день значительное понижение цены этих акций; демутовцы всегда 
успевали между собой кое-как разобраться и покрыть свои убытки, но для 
публики не существовало выхода, и всякий раз она приплачивалась на этих 
внезапных падениях акций. Хуже всего то, что эти банкротства совершались 
вполне безнаказанно, так как прогоревшие демутовцы сохраняли право входа 
на биржу и продолжали производить там новые сделки.

В «Биржевых Ведомостях» постоянно печатаются происходившие в Демуто-
вой гостинице сделки. Свидетельство этих цифр обнаруживает следующие 
вредные стороны в действиях демутова кружка: �) без всякой основатель-
ной причины тамошняя спекуляция избирала попеременно то одну, то дру-
гую бумагу предметом своей игры, усердно работала над нею в продолжение 
некоторого времени, поднимала ее цену до невозможных пределов и после 
того отбрасывала ее в сторону, вследствие чего спрос на эту бумагу внезапно 
обрывался и она немедленно упадала в цене. В накладе от такой игры остается 
публика, в руки которой окончательно переходят все бумаги; �) в демутовых 
собраниях появилось впервые, никогда прежде небывалое на нашей бирже, 
колебание цен, которые нередко изменялись в час времени скачками от 5 до 
�0 руб. на какую-нибудь малоценную бумагу, а иногда и еще большими. Одно 
это обстоятельство уже ясно обнаруживает, что тут проводились не серьезные 
биржевые обороты бумагами, а происходила игра бумагами, основанная единс-
твенно на желании быстрой и легкой наживы; �) демутовы собрания проис-
ходят утром от ��/4 до ��/4 часов, а через час после того все тамошние посе-
тители отправляются на биржу, перенося туда возбужденные в них утреннею 
спекуляцией взгляды, настроения, намерения; весьма естественно, что таким 
образом дух демутовской спекуляции, в лице ее довольно многочисленных 
представителей, проникал даже на биржу и что демутовские сделки постоян-
но приобретали более или менее влияния на самый ход биржевых оборотов. 
Однако бывали дни, когда уже через меру зарвавшиеся цены на демутовском 
состязании получали на бирже твердый отпор и крупную осадку, при встрече 
там лицом к лицу с деятелями серьезными, производившими обороты дейс-
твительные, расчетливые и на деньги; 4) демутовская игра бросилась предпоч-
тительно на бумаги более дешевые и новые, потому что Общество Взаимного 
Кредита выдает под такие бумаги весьма выгодные ссуды и вследствие того 
требуется весьма незначительная затрата собственных наличных денег для 
принятия купленных такого рода бумаг. Самой любимой бумагой демутовской 
игры неизменно были и остаются билеты внутреннего займа с выигрышами, 
соединяющие в глазах Демутовой биржи в высшей степени все условия при-
манки: получение наивыгоднейшей ссуды под бумаги из банков; беспрестан-
ную преемственность их цены, по совершенному отсутствию оснований для 
ее определения; наконец, надежду на лотерейный выигрыш.

Нам думается, что, не прибегая к запрещению демутовых собраний, 
было бы весьма возможно умерить их безрассудное увлечение и ослабить 
вредное их влияние принятием такого рода мер, которые непосредственно 
подрежут самые корни тамошней спекуляции. С этой целью необходимо:  
�) узаконить доселе не признаваемые законом срочные сделки, установив их 
засвидетельствование у нотариусов, с взносом на хранение задаточных денег; 
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достаточно назначить размер задатков в 5% и требовать его взноса только 
от первого продавца на срок и от первого из покупателей, а при последую-
щих перепродажах срочного письма новые его покупатели будут возвращать 
один другому внесенный первым из них задаток; для обеспечения передачи 
письма в первые руки все перепродающие его лица обязаны делать на нем 
передаточную надпись; �) изданием общих правил сократить до разумных 
пределов размеры банковых ссуд на все бумаги; эта мера сделалась совер-
шенно необходимою по причине быстро умножающихся выпусков новых 
железнодорожных акций, коих многочисленность угрожает поглощением 
всех денег в банках, если не будут уменьшены размеры ссуд под них; �) уста-
новить строгое денежное взыскание за нарушение этих правил, с лишением 
навсегда виновных права входа на биржу.

5. Общий вывод

Рассмотрим в отдельности все условия, которые более или менее могли 
способствовать подготовлению ныне разразившегося биржевого погрома, — 
теперь уже не трудно раскрыть истинной его причины.

Чрезвычайно успешные действия многих наших акционерных компаний 
в �867 году и публикуемые срочные сведения о дальнейшей успешности их 
деятельности послужили довольно значительному и совершенно справедливо-
му повышению биржевой цены многих акций во второй половине �868 года. 
В ряду процветавших предприятий обратили на себя особенное внимание 
некоторые железные дороги — Московско-Рязанская, Рязанско-Козловская, 
Московско-Ярославская и, позднее, Главного Общества, после передачи 
в его заведывание Николаевской дороги, — и публика получила решитель-
ную наклонность к помещению своих капиталов в железнодорожные акции, 
в надежде приобрести весьма значительные прибыли на дальнейшем повы-
шении их доходности и биржевой цены. Когда, вследствие такого общего 
настроения, во второй половине �868 года были открыты подписки на новые 
железнодорожные акции, то лица всех сословий стремились толпой подпи-
сываться и требования публики далеко превысили предлагаемое к подписке 
число акций. Желавшие получить непременно известное число акций были 
готовы платить за них дороже, вследствие чего еще во время подписки, даже 
перед ее открытием, возникло предложение премий на акции. Капиталисты, 
банкиры и биржевые деятели поспешили воспользоваться этим обстоятель-
ством и стали подписываться на огромные количества акций, в расчете забрать 
в свои руки возможно большее количество их, для удобнейшего повышения 
по ним премий; этому примеру последовала почти вся публика, в большин-
стве также старавшаяся получить новые акции для выгодной перепродажи их 
с премией. Можно сказать, что последние месяцы �868 года сделались эпохой 
первого принятия всей публикой участия в биржевой игре акциями.

Между тем, учредители и строители новых железных дорог, чтоб обеспе-
чить для себя возможность разместить в публике полное количество предла-
гаемых ими акций на подписку, а также поддержать впоследствии хорошую 
цену на них, успели, еще раньше открытия подписки, заблаговременно исхо-
датайствовать согласие Правления Общества Взаимного Кредита на выдачу 
ссуд под выпускаемые временные свидетельства на акции, в размере 50% на 
постепенно уплачиваемые взносы по этим свидетельствам.

Распространение слуха о такой услуге со стороны Общества Взаимного 
Кредита непосредственно способствовало к значительному усилению под-
писки на новые акции и к биржевой игре с ними, потому что все спекуля-
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торы получили возможность забирать вдвое большее количество акций, по 
отношению к бывшим в руках у них деньгам на уплату первого взноса по 
ним, — недостававшую другую половину денег давало им в ссуду под акции 
Общество Взаимного Кредита.

Однажды возбужденная и нашедшая себе поддержку в содействии Общества 
Взаимного Кредита, спекуляция бумагами стала развиваться все более и все 
шире; вкусившие плода легкой наживы спешили еще более наживаться, а по-
терпевшие убытки хотели отыграться на новой игре. Под влиянием таких 
спекулятивных и корыстных стремлений начали появляться в биржевом кур-
се на бумаги частые и неожиданные перемены, которые разрушали лучшие 
расчеты и соображения. В этих-то обстоятельствах несколько отважнейших 
второстепенных биржевых спекуляторов, для более верного достижения сво-
их целей, придумали установить соглашение в предпринимаемых ими опе-
рациях, посредством общего, единодушного и наперед условленного образа 
действий; для них сделалось необходимым сходиться каждое утро на совеща-
ние — таково было начало демутовских собраний, которые в короткое время 
притянули в свой круг многих биржевых деятелей. Здесь, за отсутствием вся-
кого постороннего контроля, завязалась игра бумагами самая необузданная 
и безрассудная, притом же в самых опасных ее видах — безденежная, на сроки 
и в бланках. На все бумаги, поочередно, искусственно поднимались цены до 
невозможности. Такому повышению особенно содействовали срочные про-
дажи в бланках; когда узнавалось, что значительное количество какой-нибудь 
акции было продано в бланке, то все спекуляторы тотчас же бросались заку-
пать эту акцию в том расчете, что к назначенному сроку продавцы-бланкисты 
найдутся вынужденными приобретать проданные ими акции по какой бы то 
ни было цене; так действительно и сбывалось всегда. Этим путем быстро росли 
цены, и в особенности на все не вполне оплаченные новые железнодорожные 
акции, которые были весьма пригодны к такой игре, по своей малоценности 
и по совершенной неопределенности своего будущего достоинства.

Вместе с искусственным повышением цен на эти железнодорожные вре-
менные свидетельства Общество Взаимного Кредита постепенно увеличивало 
размер своей ссуды под них, начиная от 50-ти и восходя до 90% на уплаченные 
взносы. Таким образом, демутовская игра подгоняла услужливость Общества 
Взаимного Кредита, а содействие Общества подпирало игру демутовцев.

Не будь этих двух, взаимно воздействующих друг на друга условий, все 
новые акции оставались бы почти в своей нормальной цене до самого вре-
мени окончательного устройства и открытия новых предприятий. От этого 
никто не пострадал бы — ни учредители предприятий, ни акционеры, ни 
самый успех дела; но зато не могла бы все более и более развиваться на 
бирже и в публике опасная наклонность к рискованной спекуляции, потому 
что не хватило бы почвы под ее ногами.

В минувшем марте демутовская игра оборвалась на дальнейшем повыше-
нии цены лотерейных билетов, которые внезапно жестоко скатились и по-
влекли за собою общее падение всех бумаг. Мартовский биржевой кризис 
произошел решительно без всяких известных и видимых причин, так как 
в то время не было в банках недостатка денег на производство ссуды под 
бумаги. Этот кризис был положительно создан игрою демутовцев, кото-
рые, зарвавшись слишком далеко в повышении цен, вздумали поиграть на 
понижение — но не умели рассчитать последствий своей новой затеи и не 
имели силы сдержать ее в железных пределах: встревоженная и испуганная 
публика бросилась продавать свои бумаги по низким ценам и увлекла самих 
демутовцев в это общее движение возбужденного страха.
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Этот первый биржевой кризис продолжался недолго, и когда цены попра-

вились, демутовцы вновь принялись за свою работу и с особенным усердием 
занялись лотерейными билетами. Однако, несмотря на все употребленные 
усилия, им не удалось довести цену билетов до прежних высоких размеров; 
ожидаемое их повышение к концу июня, перед июльским тиражом первого 
займа, не осуществилось, а вследствие того приходилось понести убытки 
многим спекуляторам, купившим по высокой цене билеты первого займа 
на июньский срок. Единственное средство спасения для них заключалось 
в том, чтоб принять купленные билеты, заложить их в какой-нибудь банк 
и оставить там в закладе до того времени, когда они поднимутся в цене, но 
для совершения этого оборота у них недоставало денег, потому что разница 
между покупною ценой билета и размером банковской ссуды была довольно 
велика. На помощь оборвавшейся спекуляции и для поддержания высо-
кой цены билетов явилось Общество Взаимного Кредита, которое в июне 
месяце возвысило ссуду под лотерейные билеты до размера �50 руб. Эта 
мера оказала самое деятельное пособие спекуляции, и в месячный срок, 
от � июня до � июля, было выдано из кассы Общества Взаимного Кредита 
новых 9 млн руб. в ссуду под бумаги.

В июле месяце появились на продажу новые, не вполне оплаченные кви-
танции, на акции Либавской железной дороги и двух банков, Международного 
и Учетного. Тяжелые условия выпуска этих свидетельств, с премиями от 
�00 до �50% на первый взнос, не могли бы осуществиться без содействия 
банковской ссуды. И здесь Общество Взаимного Кредита явилось на помощь 
учредителям новых предприятий и публике: оно открыло свою кассу для этих 
новых бумаг и в течение июля роздало в ссуду новых 9 миллионов5.

Но вдруг, в августе, пробил роковой час! Далее идти было нельзя: в кассе 
Общества Взаимного Кредита не хватило денег. В Государственном Банке, 
служившем постоянным источником для пополнения кассы Общества, на это 
время также не оставалось свободных капиталов. Общество нашлось вынуж-
денным прекратить дальнейшее производство ссуды под бумаги, и в течение 
двух недель даже не производило отсрочки по залогам.

Этот случай открыл для всех наглядным образом прямое влияние Общества 
Взаимного Кредита на биржевую спекуляцию: едва пронесся слух, что 
Общество прекращает выдачу ссуд, мгновенно приостановились все обороты 
бумаги; купившие их на близкие сроки сели на мель, цены на все бумаги стали 
быстро понижаться, демутовцами овладело полное смущение, они собира-
лись в своей гостинице, толковали между собою и расходились, не совершив 
никаких сделок.

Когда же сделалось известным, что стесненное положение дел Общества 
может продлиться неопределенное время и что нельзя предвидеть, чем оно 
разрешится, тогда возникли самые тревожные и основательные опасения за 
предстоявшую развязку по множеству значительных срочных сделок, заклю-
ченных на все последние месяцы текущего года. Неизвестность будущности 
еще более омрачала и давила настоящее, на все бумаги вдруг исчезли поку-
патели, а между тем, для получения денег на учинение расчета по многим 
наступившим срочным сделкам нужда заставляла продавать разные другие 
бумаги по весьма пониженным ценам; люди робкие и малораcсудительные 
потеряли голову и бросились продавать свои бумаги за какую бы то ни было 

5 Свидетельства на акции Учетного Банка были выданы только в августе, при уплате второго 
взноса, а предварительно раздаваемые на них учредительские письма не могли быть заклады-
ваемы в Обществе Взаимного Кредита.
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цену, все поколебалось — и произошел тот биржевой погром, которого при-
чины мы старались исследовать здесь.

Теперь эти причины выяснились для нас. Их оказалось шесть.
�. Быстрое и широкое распространение в публике наклонности к приобре-

тению значительных выгод на оборотах процентными бумагами и акциями.
�. Ничем не обузданная и безумная биржевая спекуляция бумагами, исхо-

дившая из демутовских собраний.
�. Ошибочные и неосторожные распоряжения Общества Взаимного 

Кредита по предмету производства ссуд под бумаги.
4. Новоизобретенный способ выпуска новых акций, через комиссионер-

скую продажу, по частям и с чудовищными премиями против номинальной 
их цены.

5. Беспрерывное появление на рынке новых акций и на значительные 
суммы.

6. Поглощение всех свободных денег в банках, через ежедневно возраста-
ющее требование на ссуды под бумаги, и временное приостановление про-
изводства ссуд.

Очевидно, что в рассматриваемом нами деле значение и влияние исчис-
ленных шести причин не были одинаковы.

Истощение денег в банках — хотя и послужило сигналом к взрыву, но, 
в сущности, не было самостоятельною причиной его, а только составляет 
естественный и окончательный результат действия других причин.

Увлечение публики спекуляцией бумагами — было плодом и последстви-
ем тех первоначальных причин, которые возбудили это увлечение.

Беспрестанное открытие новых акционерных предприятий имело в насто-
ящем деле только относительное влияние, по своему неизбежному сопри-
косновению с причинами непосредственно действовавшими.

Итак, основными и самостоятельными причинами разразившегося бир-
жевого погрома остаются только три следующие:

• спекуляция в демутовских собраниях;
• ошибочные действия Общества Взаимного Кредита;
• новоизобретенный способ выпуска новых акций.
Ошибки Общества Взаимного Кредита могут быть немедленно исправле-

ны созванием его членов в чрезвычайное собрание, для обсуждения необхо-
димости просить о пополнении и исправлении устава Общества.

Но ограничение произвольных действий демутовского собрания и ограж-
дение законом правильного выпуска новых акций зависит единственно от 
воли правительства.

*     *     *

Для полноты настоящего обзора да будет нам позволено высказать 
несколько заключительных мыслей.

Какое значение имеет лихорадочно продолжающийся биржевой кризис, 
заключает ли он в себе опасные угрозы для будущего, какой может быть из 
него исход? — таковы вопросы, которые в настоящее время занимают всех, 
а потому краткое разрешение их представляется нелишним.

Мы видели, что появление кризиса не имело никакого отношения, ничего 
общего ни с состоянием государственных финансов, ни с ходом тех самых 
акционерных предприятий, акции которых так жестко пострадали в этой 
передряге. Довольно одного этого убеждения, чтоб успокоиться и сказать 
положительно: настоящий кризис, произошедший от причин совершенно 
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посторонних тем условиям, которые могут иметь влияние на благосостояние 
государственных финансов и на усиленный ход торговых и промышленных 
предприятий, по этому самому не может заключать в себе никаких серьез-
ных опасностей и не может продолжаться долго. Единственное значение 
кризиса, заключающегося во внезапном падении биржевой цены на все 
бумаги и акции, только в этом одном и заключается. Бумаги упали — бумаги 
опять и поднимутся. Касательно государственных бумаг надобно заметить, 
что цены их весьма мало изменились, так как спекуляция мало занимается 
этими бумагами, по той простой причине, что биржевой курс их зависит от 
денежного курса, а не от спекуляции. Что же касается акций, то будут ли 
они цениться спекуляцией в грош или в миллион рублей, это решительно 
все равно для самого успеха акционерных предприятий, которые, однажды 
выпустив свои акции, зарабатывают и выплачивают доходы по ним совер-
шенно независимо от их биржевого курса.

Для всех владельцев разных акций, имеющих их в своих руках, временное 
падение на них биржевого курса решительно не представляет никакой опас-
ности, никакой разницы, потому что от этого обстоятельства доход с них не 
изменяется, а цена их со временем опять укрепится.

Владельцы бумаг, заложенных в банках или в частных руках, также ниче-
го не потеряют, если умеют продержать их в залоге до того времени, когда 
цена на них поправится. Если для них нет возможности оставить в залоге 
все бумаги, то будет лучше продать часть из них с убытком, чтоб не потерять 
на остальных.

Всего хуже приходится тем, которые купили бумаги на срок и теперь не 
имеют достаточно денег на принятие их. И в этом положении будет всего 
выгоднее принять хотя бы часть купленных бумаг и выжидать поправления 
их биржевой цены, в особенности если эти бумаги из числа таких, по кото-
рым предвидится в близком будущем верное увеличение доходов, а следо-
вательно, и повышение биржевой цены.

Кстати, не можем не высказать нашего мнения относительно одной из 
железнодорожных акций, на которую сделаны самые крупные срочные сделки 
на все последние месяцы года. Мы разумеем акции Главного Общества. Нет 
ни малейшего сомнения, что эти акции значительно повысятся в цене в те-
чение будущего года и еще более в �87� году; такое убеждение вытекает из 
положительных и верных соображений, потому что дело само за себя гово-
рит. Ввиду этого условия было бы вполне расчетливо и разумно со стороны 
купивших на срок акции Главного Общества употребить все усилия для того, 
чтоб принять их в назначенный срок, если и не все, то сколько возможно.

Вообще, чем больше все бумаги будут предлагаться на продажу, тем слабее 
будет им цена. Для противодействия кризису вроде настоящего, для ослабле-
ния и скорейшего прекращения его действия весь секрет выражается двумя 
словами: нужно выдержать. Трусливость все губит.

Наконец, необходимо принять во внимание, что теперь с каждым днем 
постепенно уменьшаются те существенные причины, которые произвели 
кризис, и с каждым днем общее положение дел расчищается: число сроч-
ных сделок убавляется, по мере учинения окончательного расчета по мно-
гим из них, а новых уже не заключают, часть бумаг, заложенных в банках, 
выкупают, и общая сумма розданных под них ссуд понемногу сокращается; 
множество бумаг перешло в твердые руки; спекуляция потеряла почву под 
ногами; есть слухи, что все банки и министерство финансов думают, забо-
тятся и принимают доступные им меры для подготовления помощи насто-
ящему положению.
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Если лихорадочное колебание цен на бирже все еще по временам даже уси-

ливается, то это происходит единственно потому, что сильно поколебленное 
общее доверие не может скоро вновь утвердиться, а у страха глаза велики.

Терпение и выдерживание — вот лозунг настоящей минуты для всех здра-
вомыслящих людей.

О необходимости исправления устава Общества Взаимного Кредита

Первоначальная цель учреждения Общества Взаимного Кредита выражена с пол-
ною ясностью в параграфе �-м его устава, где сказано: «Общество имеет целью, 
посредством учета срочных обязательств, доставлять лицам всякого звания, зани-
мающимся торговлею и другими промыслами, необходимые им капиталы, в размере 
соответствующем степени благонадежности каждого лица».

Условия этой степени благонадежности подробно перечислены в �-м параграфе 
и могут быть подразделены на два рода: на личную благонадежность, определяемую 
общею известностью лица, или личным же ручательством за него другого благона-
дежного лица, и на материальную, вытекающую из представления вещественного 
залога в обеспечение Общества.

В 8-м параграфе постановлено, что совет Общества определяет сумму, свыше 
которой не должен быть открываем кредит для каждого из членов Общества.

В ��-м параграфе сказано, что каждый член имеет право располагать открытым 
ему кредитом, представляя к учету собственные свои векселя или принадлежащие 
ему обязательства других лиц.

Затем в целом уставе не упомянуто ни одним словом о производстве Обществом 
каких-либо других банковых операций и не было постановлено основных правил по 
предмету производства ссуд под залог процентных бумаг.

Таким образом, усматривается из общего содержания устава, что учреждаемое 
Общество имело исключительною целью заниматься доставлением членам своим торго-
вого и промышленного кредита, посредством учета их обязательств, обеспеченных лич-
ною благонадежностью членов или самым незначительным залогом, который состоял 
во взносе наличными деньгами �0% с суммы открытого кредита (§��). Соответственно 
таким условиям кредита и было предоставлено совету Общества, для соблюдения необ-
ходимой осторожности, определять и ограничивать размер открываемого кредита для 
каждого члена, по степени признаваемой за ним благонадежности.

Этот устав мог быть вполне удовлетворительным в период первоначального сущест-
вования Общества, когда его занятия сосредоточивались в производстве учета торго-
вых векселей; но теперь, с переменою главного рода занятий Общества, устав утратил 
свое прежнее значение, оказался неприменимым к новому положению дела и не 
удовлетворяет самым важным потребностям Общества. В настоящее время учет вексе-
лей производится Обществом в самых незначительных размерах и только для членов 
торгового сословия, а главное занятие Общества сосредоточилось в производстве ссуд 
под залог процентных бумаг (к октябрю состояло � млн по учету торговых векселей 
против �8 млн, выданных в ссуду под бумаги). Вследствие такой существенной пере-
мены в самом роде занятий Общества возникла потребность новых условий для обес-
печения успешного хода дела. Прежде всего значительная часть нынешних членов 
Общества не принадлежит к торговому сословию и не пользуется правом учета своих 
векселей, но прибегает к содействию Общества исключительно для вклада своих денег 
на текущий счет и для получения ссуд под залог процентных бумаг. Очевидно, что 
в отношении к таким членам утратило всякий смысл и составляет одно бесполезное 
стеснение — определение степени их благонадежности и ограничение открываемого 
им кредита. То и другое необходимо только относительно тех членов, которые берут 
из Общества деньги под учет ничем необеспеченных своих векселей.

Не подлежит сомнению, что следует установить высший размер кредита и для 
ссуды под залог бумаг; иначе могло бы случиться, что несколько крупных спекулято-
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ров разберут из кассы все деньги, не оставив ничего для удовлетворения потребности 
прочих членов. Но надобно, чтоб этот высший размер кредита был назначен общий 
и одинаковый для всех членов безразлично, с предоставлением каждому свободного 
права просить какого ему угодно кредита, лишь бы не выше предельного размера.

Нетрудно усмотреть невыгодность и непрактичность ныне соблюдаемых правил 
ограничения кредита. С одной стороны, �0—�5 членов, из числа крупных капита-
листов и банкиров, успели каждый получить больше миллиона рублей в ссуду под 
залог бумаг, хотя открытый для каждого из них кредит не превышал 50 тысяч рублей, 
следовательно, они опустошили кассу, с другой, в числе членов Общества находятся 
многие, которые не делают никаких операций и вступили в Общество с единствен-
ною целью найти выгодное помещение деньгам, принятым от них в оборотный 
капитал, в размере �0% на открытый им кредит. Такие члены воспользовались бы 
возможностью получить высший размер кредита и внесли бы значительные сум-
мы в оборотный капитал, но в настоящее время совет Общества ограничивает их 
кредит, вследствие чего оборотный капитал далеко не достигает возможных разме-
ров — и касса не довольно пополняется.

Затем сказывается вопиющая необходимость твердых основных правил по произ-
водству ссуд под бумаги. При отсутствии таких правил ныне во всем действует только 
один произвол, который в иных случаях бывает чрезвычайно выгоден для членов 
Общества, а в других может сделаться для некоторых из них причиною совершен-
ного разорения. Доселе никто из членов не знает ни своих прав на получение ссуды 
под залог бумаг, ни тех оснований, которыми руководствуется правление по этому 
предмету. Есть члены, которые получили не более �000 руб. кредита и внесли только 
�00 руб. в оборотный капитал, а между тем они беспрепятственно получали в ссуду 
под бумаги до �50 и более тыс. руб., когда же недавно касса Общества истощилась, 
то в Правлении говорилось, что члены имеют право требовать ссуду только в размере 
открытого им кредита. На каких правилах могло быть это основано — неизвестно, 
потому что параграфы 8 и �� Устава Общества, как мы объяснили выше, могут быть 
применяемы только к торговому кредиту, пользующемуся правом брать из кассы 
деньги под учет векселей, обозначенных лишь в �/�0 часть их суммы (взносом в обо-
ротный капитал); но эти параграфы 8 и �� теряют всякое значение относительно тех 
членов, которые берут ссуду с обеспечением залогом, которого ценность превышает 
взятую под него сумму. Спрашиваем, что должны предпринять в нынешних обсто-
ятельствах те члены Общества, которым Правление откажет в пересрочке залогов? 
Разве это не составит для них почти совершенного разорения, так как в настоящее 
время перезаложить эти бумаги негде, а продать их нельзя без значительного убыт-
ка? Для членов Общества в высшей степени стеснительно не иметь определенных 
прав, потому что они не могут с уверенностью распорядиться своими оборотами, из 
опасения внезапных перемен в распоряжениях Правления Общества.

Другой пример произвольного распоряжения, также обратившегося в ущерб одной 
части членов Общества, заключается в следующем. Решившись раздавать в ссуду под 
бумаги все принятые в Общество суммы на текущий счет, Правление желало обеспе-
чить себе средство получить во всякое время необходимые деньги из Государственного 
Банка, посредством переучета векселей. Но так как учтенные торговые векселя состав-
ляют ничтожную сумму, то от переучета их нельзя было извлечь достаточную пользу. 
В таком положении Правление придумало обусловить выдачу ссуд под все негаранти-
рованные правительством акции (под которые не выдается ссуда из Государственного 
Банка) требованием от заемщика придаточного векселя для того, чтоб иметь возмож-
ность производить переучет этих векселей в Государственном Банке. Эта операция 
получила странное название: «векселей, обеспеченных процентными бумагами», тогда 
как на деле выходило обратное, то есть в обеспечение залога существенной ценности 
требовался на придачу клочок бумаги. Так как цена вексельной бумаги составляет 
около �/8 процента относительно ее суммы, а возобновление этих векселей требуется 
каждые три месяца, то выходит, что по залогу негарантированных акций владельцы 



нынешний биржевой погром��
были вынуждены платить лишние �/�% в год. Нам кажется, что со стороны Правления 
Общества было бы гораздо справедливее и проще прибегнуть к перезалогу в Госу-
дарственном Банке таких бумаг, под которые он выдает ссуды и каковых постоянно 
находится в залоге у Общества весьма значительное количество, на суммы, далеко 
превышающие высшую общую сложность доселе производившихся из Общества пере-
учета и перезалога в Государственном Банке.

Но самая важная и опасная сторона произвола Правления Общества выразилась, 
во-первых, в производстве ссуды под всякие неоплаченные свидетельства на новые 
акции, которые еще не представляют верного обеспечения, и, во-вторых, в назначе-
нии слишком высокой ссуды под некоторые бумаги, которых биржевой курс чрез-
вычайно переменчив и зависит от одной спекуляции.

Настала безотлагательная необходимость исправить и дополнить Устав Общества 
соответственно настоящим потребностям дела и указанием опыта. Думается, что эти 
желанные направления могли бы заключаться в нижеследующем.

Установить два разряда открываемого кредита в Обществе: торгового, пользую-
щегося правом учета векселей, и ссудного, состоящего в праве получать денежную 
ссуду под залог процентных бумаг.

Для кредита торгового можно оставить в действии правила настоящего устава, но 
с узаконением ныне принятого высшего размера кредита — в 50 тысяч рублей.

Для кредита ссудного назначить высший предел в �50 тысяч рублей, с взносом 
�0% наличными деньгами в оборотный капитал Общества.

Предоставить всем членам Общества свободное право просить каждому из них како-
го угодно ссудного кредита, лишь бы не выше установленного предельного размера.

Дозволить пользоваться одному лицу обоими кредитами, но каждым по отде-
льности, на основании установленных для него правил.

Производство ссуд обусловить следующими основными положениями:
�) размер ссуды ни в каком случае не может превышать 75% биржевой цены 

бумаги;
�) под временные свидетельства на новые акции не может быть выдаваемо в ссу-

ду больше �5% на уплаченные по ним взносы, и то не раньше того времени, когда 
общая сумма уплаченных взносов составит половину номинальной цены акции;

�) под акции, даже вполне оплаченные, но таких новых предприятий, которые 
еще не находятся в действии, не может быть выдаваемо в ссуду больше 50% на их 
номинальную цену;

4) когда общая сумма розданных ссуд сравняется с третью принятых в Обще-
ство сумм на текущий счет, то приостановится на время производством ссуд под 
государственные бумаги, так как под них можно беспрепятственно получать весьма 
выгодные ссуды из Государственного Банка; но, ввиду установленных там сложных 
формальностей для залога и выкупа бумаг, Общество может принять на себя исполне-
ние этого рода поручений для своих членов, без всякой от них платы за комиссию;

5) отменить ссуду под бумаги, с требованием добавочного векселя;
6) для залога бумаг назначить нормальный срок, трехмесячный, но дозволить всем 

желающим залог на шесть месяцев, с тем условием, что размер ссуды шестимесячной 
будет на �5 или �0% меньше против размера ссуды трехмесячной;

7) четыре раза в год производить в Совете Общества изменение размеров назнача-
емой ссуды под все вообще бумаги и акции, с предоставлением права присутствовать 
в Совете и высказывать свое мнение всем членам Общества, которые будут иметь 
ссудный кредит в 50 тысяч рублей и выше;

8) в помещении Общества вывешивать на стене, рядом с таблицей условий ссуды, 
ежемесячные сведения о сумме произведенных ссуд под каждую бумагу в отдельности.
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Нобелевская премия по экономике

1. Многозначность понятия 
института

С 
недавнего времени теоретики 
общественного выбора стали 
проявлять значительный инте-

рес к изучению институтов. Уильям 
Рикер�, например, недавно заметил, 
что «мы не можем просто изучать 
вкусы и ценности, мы должны изу-
чать и институты». Вместе с тем, 
пока не наблюдается согласия по по-
воду значения термина «институт», 
а также про поводу того, является 
ли изучение институтов достойным 
занятием, и того, как следует под-
ходить к комплексному изучению 
институтов.

Рикер определяет институты как 
«правила поведения, касающиеся 
прежде всего принятия решений»�. 
Чарльз Плотт также определяет инс-
титуты как «правила индивидуаль-
ного выражения, передачи инфор-
мации и социального выбора...»�. 

*  Настоящая статья изначально была 
представлена в качестве обращения прези-
дента на собрании Общества изучения обще-
ственного выбора в Отеле Хилтон, г. Феникс, 
шт. Аризона, �0 марта �984 года. Я благодарю 
Национальный научный фонд за поддержку 
(грант № SES 8�-098�9), а также Уильяма 
Эриксона-Бломквиста, Роя Гарднера, 
Роберта Герцберга, Ларри Кизера, Винсента 
Острома, Рождера Паркса, Поля Сабатье, 
Рейнгарда Селтена, Кеннета Шепсли и Йор-
ка Уилберна за комментарии к статье на ста-
дии ее подготовки.

� Riker W.H. Implications from the 
Disequilibrium of Majority Rule for the Study of 
Institutions // American Political Science Review, 
�980. Vol. 74. June. P. 4��—447.

� Ibid.
� Plott C.R. The Application of Laboratory 

Experimental Methods to Public Choice // 
Collective Decision Making: Applications from 
Public Choice Theory / Russell C.S. (ed.). 
Baltimore, Md: Johns Hopkins University Press, 
�979. P. �56.

Элинор Остром — лауреат премии имени 
альфреда нобеля по экономике 2009 года 
«за анализ экономической организа-
ции и управления, в первую очередь — 
 коллективной собственностью («for her 
analysis of economic governance, especially 
the commons»)» В настоящее время — про-
фессор Университета Индиана (Блумингтон, 
СШа), президент Общества изучения обще-
ственного выбора.

Ostrom E. An Agenda for the Study of 
Institutions // Public Choice. 1986. Vol. 48. 
P. 3—25.
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Плотт прибегает к термину «институты» в попытке сформулировать фун-
даментальное уравнение теории общественного выбора. Обозначая произ-
вольную абстрактную операцию через «(+)», Плотт вывел следующее фун-
даментальное уравнение:

Предпочтения (+) институты (+) физические возможности = результаты.       (�)

Как отмечает сам Плотт, термин «институт» приложим к нескольким 
разным понятиям. Он рассуждает следующим образом:

Можно ли предположить, что структура институтов (включая конституцию) опре-
деляется только предпочтениями и возможностями? Эти вопросы можно рас-
смотреть, не меняя ничего в «фундаментальном уравнении», но чтобы это стало 
возможным, потребуется серьезная работа по определению того, что стоит за 
названием «институт» (курсив мой. — Э. О.). Следует ли обычаи и этику также 
считать институтами? А как быть с организациями, такими, например, как коали-
ции? Все эти неудобные вопросы наводят на мысль о том, что «фундаментальное 
уравнение» не является таким уж фундаментальным4.

Вопросы Плотта и впрямь неудобны. Ни в одной области исследования 
нельзя продвинуться сколько-нибудь далеко, если между исследователями 
не достигнуто соглашение о понимании ключевых терминов. В своем недав-
нем труде под названием «Экономическая теория социальных институтов» 
Эндрю Шоттер целенаправленно рассматривает социальные институты как 
стандарты поведения, а не правила игры. Шоттер называет «социальными 
институтами»: 

...не правила игры, а скорее альтернативные равновесные стандарты поведения, 
или условности поведения, которые следуют из данной игры, описываемой соот-
ветствующими правилами. Другими словами, для нас институты представляют 
собой свойства равновесия игр, а не свойства описания игры. Нам важно, как 
агенты применяют правила игры, а не то, каковы эти правила5.

Шоттер рассматривает свое исследование как позитивный анализ законо-
мерностей поведения, которое станет результатом множества правил, и срав-
нивает это с нормативным подходом, который изучает то, какие правила 
обусловливают какие типы закономерностей поведения. Шоттер опирается 
на обширную интеллектуальную традицию, уделяющую основное внимание 
эволюции благоприобретенных стратегий индивидов, постоянно взаимодейст-
вующих друг с другом в течение долгого периода времени6. Ролз называет 
эту теорию, изучающую, каким образом индивиды со временем пришли 
к использованию сходных стратегий, «суммарной теорией правил»7.

Еще один подход к рассмотрению институтов приравнивает их к термину 
«политическая структура». Отличие этого подхода от теории Шоттера состо-
ит в том, что институты не приравниваются к закономерностям поведения. 

4 Plott C.R. The Application of Laboratory Experimental Methods to Public Choice. P. �60.
5 Schotter A. The Economic Theory of Social Institutions. Cambridge, England: Cambridge University 

Press, �98�. P. �55.
6 Menger K. Problems in Economics and Sociology. Urbana: University of Illinois Press, �96�; 

Hayek F.A. The Mirage of Social Justice. Chicago: University of Chicago Press, �976; Hayek F.A. New 
Studies in Philosophy, Politics, Economics and the History of Ideas. Chicago: University of Chicago 
Press, �978; см. также: Ullman-Margalit E. The Emergence of Norms. N.Y.: Oxford University Press, 
�978; Taylor M. Anarchy and cooperation. N.Y.: Wiley, �976; Nozick R. Anarchy, State and Utopia. 
N.Y.: Basic Books, �975.

7 Rawls J. Two Concepts of Rules // Readings in the Theory of Action / N.S. Care, C. Landesman 
(eds.). Bloomington, Ind: Indiana University Press, �968. P. ���.
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Отличие от Рикера и Плотта заключается в том, что Шоттер не концентри-
руется на подразумеваемых правилах. Институты, определяемые как поли-
тическая структура, обращаются к атрибутам современной [политической] 
системы, таким как масштаб8, уровень конкуренции9, степень пересечения 
полномочий�0 и др. 

Разнообразие употреблений ключевого термина «институт» указывает на 
расплывчатость общих представлений исследователей о том, как предпочте-
ния, правила, индивидуальные стратегии, традиции и нормы, а также совре-
менные структурные аспекты реализуемых политических систем соотносятся 
друг с другом. С течением времени мы достигли общего согласия об упот-
реблении таких теоретических терминов, как «предпочтения», «действия», 
«результаты» (outcomes), «коалиции» и «игры». Более того, мы в принципе 
достигли соглашения о том, как эти понятия могут быть использованы в на-
ших теориях для получения предсказуемых результатов. 

Множественность референтов термина «институты» указывает на необхо-
димость разделить многочисленные понятия и отнестись к ним, как к само-
стоятельным терминам. Невозможно эффективно общаться, если знаки, 
употребляемые одним ученым в некоторой области, обладают референтами, 
отличными от референтов того же знака, которые употребляются другим 
ученым в этой же области. Как исследователи мы сами находимся в игро-
вой ситуации: в ситуации игры, порождающей язык. «Решение» является 
результатом нашего выбора стратегий употребления множества терминов, 
касающихся интересующих нас объектов и отношений в данной исследова-
тельской области.

Никто не может предписать язык научному сообществу. Ученые начи-
нают использовать язык единообразно, лишь точно определив термины тем 
образом, который все исследователи считают способствующим объяснению 
важных феноменов. В настоящей работе я не пытаюсь разрешить споры 
относительно того, какое из определений института является «верным». 
Вместо этого я использую одно из понятий — понятие правил — в качестве 
референта термина «институт» и определяю его. Я ввожу отличие правил 
от физических законов и законов поведения, обсуждая предписывающий 
характер правил. Затем я показываю, как теоретики используют правила при 
анализе общественного выбора.

При этом ставятся две методологические проблемы. Одна из них каса-
ется системного характера правил, вторая — множественности уровней 
анализа, необходимых при систематическом изучении правил. В последнем 
разделе я предлагаю альтернативную стратегию, принимающую в расчет 
системную обусловленность правил и необходимость углубленного исполь-
зования многоуровневого анализа. 

2. Что означают правила

Пристальное внимание к термину «правила» не может изменить ситуацию 
решительно и одномоментно. Даже этот более узкий термин используется 

8 Dahl R.A., Tufte E.R. Size and Democracy. Stanford, CA: Stanford University Press, �97�.
9 Dye T.R. Politics, Economics and the Public. Chicago: Rand McNally, �966; Dawson R.E., 

Robinson J.A. Interparty Competition, Economic Variables and Welfare Policies in the American 
States // Journal of Politics. �96�. Vol. �5. P. �65—�89.

�0 Governmental Functions and Processes: Local and Areawide. Vol. IV of Substate Regionalism 
and the Federal System / Advisory Commission on Intergovernmental Relations. Washington DC: 
U.S. Government Printing Office, �974.
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неодинаково. С. Шиманофф�� насчитал более �00 синонимов для «правил»��. 
Даже среди теоретиков политической экономии этот термин используется 
и в отношении индивидуальных программ или стратегий��, и в отношении 
множества правил, которыми руководствуются более одного человека для 
упорядочивания процедуры принятия решений в ситуациях взаимозависи-
мости. В теории игр «правила игры охватывают не только структуру ходов, 
информации и физические последствия всех решений, но и системы пред-
почтений всех игроков»�4. 

Правила, в том смысле, в котором я буду употреблять этот термин, явля-
ются потенциальными языковыми сущностями�5, относящимися к общеизвес-
тным предписаниям, используемым группой людей для упорядочивания пов-
торяющихся взаимозависимых отношений. Предписания касаются того, какие 
действия (или состояния универсума) являются требуемыми, запрещенными или 
разрешенными. Правила являются результатом имплицитных или эксплицит-
ных усилий группы индивидов, направленных на достижение порядка и пред-
сказуемости в определенных ситуациях за счет (�) создания позиционных 
ролей (например: участник, организатор, агент и т. п.); (�) определения того, 
как участники занимают и покидают свои роли; (�) определения того, какие 
действия участников являются необходимыми, разрешенными или запрещен-
ными при занятии данных ролей; (4) определения того, на какие результаты 
участникам следует, разрешается или не разрешается воздействовать. 

Правила, таким образом, представляют собой артефакты, подверженные 
человеческому воздействию и изменениям�6. Правила, в моем понимании 
этого термина, отличаются от физических законов и законов поведения. 
Я использую этот термин не так, как теоретики игр, считающие лингвисти-
ческие предписания, равно как и физические законы и законы поведения, 
«правилами игры». Если теоретик хочет только проанализировать данную 
игру или ситуацию, то различие между правилами, с одной стороны, и физи-
ческими законами и законами поведения — с другой, ничем ему не поможет. 
Однако для того, чтобы повлиять на результаты ситуации, важно отличать 
правила от физических законов и законов поведения. Правила являются 
средствами, с помощью которых мы вмешиваемся в структуру стимулов 
в разных ситуациях. На практике, конечно же, изменить правила, которые 
участники используют для упорядочивания своих взаимоотношений, может 
оказаться сложным. Но теоретически правила можно изменить, в то вре-
мя как физические законы и законы поведения изменениям не поддаются. 
Правила представляют собой интересную переменную как раз потому, что 
они потенциально подвержены изменениям. И одной из ключевых характе-
ристик правил является то, что они могут быть изменены людьми.

Другой характеристикой правил является то, что они имеют предписыва-
ющую силу. Предписывающая сила означает, что знание и принятие правил 
приводит индивидов к пониманию того, что если они нарушат правило, то 

�� Shimanoff S.B. Communication Rules: Theory and Research. Beverly Hills: Sage Publications, 
�980. P. 57.

�� См. также: Ganz J.S. Rules: A Systematic Study. The Hague: Mouton, �97�.
�� См., например: Heiner R.A. The Origin of Predictable Behavior // American Economic Review. 

�98�. Vol. 8�. No 4. P. 560—597.
�4 Shubik M. Game Theory in the Social Sciences: Concepts and Solutions. Cambridge, MA: 

MIT Press, �98�. P. 8.
�5 Ganz J.S. Rules: A Systematic Study; Ostrom V. Artisanship and Artifact // Public Administration 

Review. �980. Vol. 40. No 4. P. �09—��7; Commons J.R. Legal Foundations of Capitalism. Madison: 
University of Wisconsin Press, �957.

�6 Ostrom V. Artisanship and Artifact.
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другие индивиды спросят с них за это�7. Спросить могут как непосредственно 
другие участники, которые укажут на нарушение правил, так и специальные 
позиционеры — судьи или государственные служащие, — наблюдающие 
за ходом игры. Термин «правила» не следует приравнивать к формальным 
законам. Формальные законы могут стать правилами в том случае, если 
участники принимают закон, по крайней мере по умолчанию, и отвечают за 
нарушение закона. Чтобы закон стал правилом, необходима система право-
применения. Участники могут придумать или выработать по ходу собствен-
ные правила или же следовать правилам, разработанным другими.

Негласное допущение почти всех формальных моделей заключается в том, 
что все индивиды, по большому счету, соблюдают правила. Даже когда такие 
теоретики, как Дж. Беккер�8, внешне моделируют незаконное поведение, то 
при этом существует наблюдение незаконных действий, и если это наблю-
дение со стороны правоприменителя, то последует наказание. Анализ обще-
ственного выбора касается в основном применяемых, или «действующих», 
правил, как назвал их Джон Р. Коммонc�9. Множество интересных проблем, 
требующих изучения, касается происхождения правил, отношений формаль-
ных законов и правил, а также процессов изменения правил. Однако все эти 
проблемы невозможно обсудить в рамках данной работы. 

Серьезные споры существуют в отношении предписывающей силы «раз-
решения». Дж. Ганц и С. Шиманофф считают, что предписывающую силу 
имеют лишь «необходимость» и «запрет», но не «разрешение»; в то время 
как Дж. Коммонc, Г. фон Райт, В. Остром и С. Тулмин недвусмысленно 
включают в свою концепцию правил «разрешение»�0. Часть противоречий 
кроется в стремлении вывести предсказуемое поведение непосредственно 
из сформулированных правил, вместо того чтобы рассматривать правила 
как множество переменных, определяющих структуру ситуации. В такой 
структурированной правилами ситуации индивиды выбирают возможные 
действия из множества разрешенных действий с учетом полного множества 
стимулов данной ситуации. 

Вместо того чтобы считать правила непосредственно воздействующими на 
поведение, я полагаю, что они непосредственно воздействуют на структуру 
ситуации, в которой происходит выбор действий. Правила редко предпи-
сывают одно и только одно действие или результат. Правила определяют 
множество действий или множество результатов тремя способами:

�) правило объявляет те или иные конкретные действия или результа-
ты запрещенными. Оставшиеся физически возможные или выполнимые 
действия и результаты, следовательно, являются разрешенными. Правило 
устанавливает, что запрещено. Оставшийся класс действий или результа-
тов считается разрешенным (большая часть законов дорожного движения, 
касающихся скорости, относится к такому типу. Верхний и нижний пределы 
разрешенной скорости определяются путем запрета на проезд со скоростью 
выше и ниже определенной);

�7 См. Harré R. Some Remarks on «Rule» as a Scientific Concept // Understanding other Persons / 
T. Mischel (ed.). Oxford, England: Basil-Blackwell, �974. P. �4�—�8�.

�8 Becker G.S. The Economic Approach to Human Behavior. Chicago: The University of Chicago 
Press, �976.

�9 Commons J.R. Legal Foundations of Capitalism.
�0 Ganz J.S. Rules: A Systematic Study; Shimanoff S.B. Communication Rules: Theory and Research; 

Commons J.R. Legal Foundations of Capitalism; von Wright G.H. The Logic of Practical Discourse // 
Contemporary Philosophy / R. Klibansky (ed.). Italy: La Nuava Italia Editrice, �968. P. �4�—�67; 
Ostrom V. Artisanship and Artifact; Toulmin S. Rules and Their Relevance for Understanding Human 
Behavior // Understanding other Persons. P. �85—��5.
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�) правило перечисляет конкретные действия или результаты либо состо-

яния верхней и нижней границы разрешенных действий или результатов 
и запрещает те, которые специально не оговорены (большинство органов 
власти имеют право заниматься только теми видами деятельности, что кон-
кретно перечислены в конституции или в специальных законах, в соответ-
ствии с которыми они образованы);

�) правило требует конкретного действия или результата (недавние усилия, 
направленные на ограничение функций судьи, относятся к правилам данного 
типа. Судья должен вынести определенный приговор, если присяжные при-
ходят к вердикту о виновности подсудимого в конкретном преступлении). 

Только третий тип правил требует от индивида выполнения одного и только 
одного действия, а не выбора из списка действий. Третий тип правил исполь-
зуется для структурирования ситуаций значительно реже, чем два первых. 

В повседневной жизни правила формулируются словесно и должны быть 
поняты (по крайней мере имплицитно) участниками, которым приходится 
их применять в последовательности сложных действий. Для целей анализа 
правила, тем не менее, можно рассматривать как отношения, действующие 
на структуре ситуации. Правила могут быть формально представлены как 
отношения, областью определения которых является множество перемен-
ных и их физически возможных значений, а областью значений — значения 
этих переменных, в анализируемой ситуации (ниже это рассматривает-
ся подробнее). Понимание того, что правила непосредственно влияют на 
структуру ситуации, а не на поведение, оказывается тонким, но весьма 
существенным различием. 

3. Как использовать правила в теории общественного выбора

Большинство сторонников теории общественного выбора «знают», что 
для понимания воздействия правил на поведение требуется многоуровневый 
анализ. Однако такое имплицитное знание о нескольких уровнях анализа 
и их переплетениях не применяется нами сознательно в процессе исследова-
тельской работы. Плотт, например, долгое время работал над сложной иссле-
довательской программой, относящейся к теоретическому и эксперименталь-
ному изучению правил. И все же, как было показано выше, он представляет 
центральный вопрос исследования в виде лишь одного уравнения, а не группы 
уравнений. Мы еще не выработали осознанного понимания методологичес-
ких последствий необходимости использования множественных уровней 
анализа для изучения воздействия правил на поведение и результаты.

Большая часть теоретиков общественного выбора также «знают», что на 
структуру анализируемых ситуаций воздействует система правил в их сово-
купности, а не единичные правила. И опять-таки, такое имплицитное знание 
никак не отражается на способе исследования. Большая часть нашей теоре-
тической работы связана с доказательством теорем об ожидаемых результатах 
следования одному правилу, изолированному от остальных, как если бы 
каждое правило действовало по отдельности, а не в контексте других. 

Для иллюстрации многоуровневого анализа и системного характера пра-
вил я буду использовать примеры из работ в области теории общественного 
выбора. Первый пример касается работы нескольких исследователей, изу-
чавших, каким образом предпочтения граждан в отношении общественного 
блага преобразуются, проходя два плацдарма — плацдарм выборов и плац-
дарм торга, — в соглашение о том, что некоторое агентство произведет опре-
деленное количество благ в рамках определенного бюджета. Второй пример 
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взят из экспериментального исследования Гретера, Айзека и Плотта�� в отно-
шении комбинации стандартных обусловливающих правил, применяющих-
ся в сочетании с правилами агрегирования. Третий пример взят из работы 
Маккелви и Ордешука��, проводивших экспериментальное исследование 
сочетания трех правил. 

Правила и их влияние на результаты 
на плацдармах выборов и торга

Рассматривая классическую модель выборов, Энтони Даунс�� приходит 
к выводу о том, что процедуры выборов, основанные на простом боль-
шинстве голосов, вынудят правящую партию избрать (и затем реализовать) 
то сочетание результата и затрат, которому отдает предпочтение средний 
избиратель в данном сообществе. Модель Даунса предсказывает оптималь-
ное равновесие в смысле эффективности распределения ресурсов. Прогноз 
Даунса относительно оптимального результата исходит из проведенного им 
анализа поведения выбранных чиновников под угрозой изгнания с постов 
претендентами из конкурирующей партии. Именно наличие конкурента, 
готового использовать любое преимущество, заставляет правящую партию 
постоянно внимательно прислушиваться к предпочтениям граждан.

Когда Уильям Нисканен�4 рассматривает вопрос о том, каким образом 
бюрократия влияет на связь между предпочтениями граждан и работой пра-
вительства, он концентрируется на процессе торгов между командой избира-
емых чиновников (которых Нисканен называет спонсорами) и руководителя-
ми ведомств, которые отвечают за организацию производства необходимых 
товаров и услуг этими ведомствами. Нисканен полагает, что руководитель 
ведомства пытается завладеть наибольшим бюджетом, чтобы получить возмож-
но большую личную выгоду и произвести возможно больше товаров и услуг 
для общества. Избранные чиновники, по Нисканену (как и по Даунсу), зна-
ют предпочтения граждан, которые их выбирают. Знают их и руководители 
ведомств. Однако избранные чиновники не знают производственных издержек 
ведомств. Предсказываемое Нисканеном равновесие не зависит от предпочте-
ний граждан, поскольку произведенное количество благ оказывается больше 
оптимального. Предсказанный результат является технически действенным, 
но не отвечающим предпочтениям тех, кому предназначены блага. 

Модель Нисканена основана на предположении, что руководители 
ведомств могут угрожать избираемым чиновникам отсутствием результата, 
если чиновники не согласятся на их требования. Т. Ромер и Г. Розенталь�5 
утверждают, что более реалистичным было бы предположить, что, если 
избираемые чиновники (или общественность на референдуме) не согласят-
ся на изначальные бюджетные запросы, бюджет сохраняет status quo (то есть 
равняется бюджету предыдущего года). Изменив это предположение в мо-
дели, Ромер и Розенталь вновь прогнозируют, что равновесное сочетания 
бюджета и общественного сектора является неоптимальным перепроизвод-

�� Grether D.M., Isaac R.M., Plott C.R. Alternative Methods of Allocating Airport Slots: Performance 
and Evaluation. A report prepared for the Civil Aeronautics Board, �979.

�� McKelvey R.D., Ordeshook P.C. An Experimental Study of the Effects of Procedural Rules on 
Committee Behavior // Journal of Politics. �984 Vol. 46. No �. P. �85—�05.

�� Downs A. An Economic Theory of Democracy. N.Y.: Harper and Row, �957.
�4 Niskanen W. A. Bureaucracy and Representative Government. Chicago: Aldine-Atherton, �97�.
�5 Romer T., Rosenthal H. Political Resource Allocation, Controlled Agendas and the Status Quo // 

Public Choice. �978. Vol. ��. No 4. P. �7—4�.
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ством. Предсказанный размер общественного сектора в этом случае, однако, 
окажется ниже, чем результат, предсказанный Нисканеном.

Кардинальное изменение предпосылок было предпринято Т. Макгуайром, 
М. Койнером и Л. Спэнкейком�6, вводящими в схему второе ведомство, кото-
рое должно конкурировать с руководителем ведомства-монополиста при тор-
ге�7. В этом случае любое предложение первого ведомства может быть оспоре-
но предложением второго. Со временем предложения приблизятся к единому 
уровню оптимального предложения, как и предсказано Даунсом. Если одно из 
ведомств предлагает слишком высокий бюджет, то у другого будет мотивация 
сделать контрпредложение с лучшим соотношением «бюджет/результат». Если 
количество ведомств превышает два, они становятся еще более мотивирован-
ными к предложению наилучших соотношений бюджета и результата.

Описанные выше модели концентрируются на структуре операциональ-
ной ситуации и лишь косвенно — на правилах, создавших эту структуру. 
Без эксплицитного анализа правил и других факторов, воздействующих на 
структуру ситуации, — таких, например, как характеристики благ и сооб-
щества — имплицитные предположения, на которых базируется внешний 
анализ, могут оказаться наиболее важными допущениями, приводящими 
к предсказанным результатам�8. При анализе плацдармов выборов и торгов 
все теоретики использовали сходные допущения о природе производимых 
благ и нормах, которые приняты в сообществах. Блага в модели считаются 
делимыми при производстве и производимыми по известной технологии. 
Что касается норм, то все допускают приемлемость высокого уровня ожес-
точенной конкуренции. Эти допущения не сказываются на различии в пред-
сказываемых результатах. 

Вместе с тем, данные модели основаны на разных имплицитных или 
эксплицитных предположениях относительно некоторых правил, влияю-
щих на ситуацию. Модели, разработанные Нисканеном, а также Ромером 
и Розенталем, наделяют руководителя ведомства способностью делать уль-
тимативное предложение. В обеих моделях предполагается существование 
правила полномочий, которое позволяет руководителю ведомства полностью 
контролировать ситуацию, а также подразумевает, что руководители ведомств 
и спонсоры действуют при единогласии по правилу агрегирования. Модели, 
однако, различаются в части бюджета при невозможности достигнуть согла-
шения. Нисканен предполагает, что в таком случае это правило позволяет 
бюджету обнулиться: нет соглашения — нет бюджета. Правило агрегирова-
ния с определяемым таким образом условием по умолчанию может быть 
формально построено следующим образом:

Bt + l = {Bbc, если Bbc  = Bs;
         0 — в противном случае, 

(�)

где: Bt + l — сочетание бюджета и результата на следующий период; Bbc — предло-
жение по соотношению бюджета и результата со стороны руководителя агент-
ства; Bs — предложение по соотношению бюджета и результата, принимаемое 
спонсором.

�6 McGuire T., Coiner M., Spancake L. Budget Maximizing Agencies and Efficiency in Government // 
Public Choice, �979. Vol. �4. No �/4. P. ���—�59.

�7 Нисканен и сам предполагал, что серьезным структурным изменением в целях «улучшения 
работы агентства могло бы стать усиление конкуренции между агентствами».

�8 См.: Kiser L., Ostrom E. The Three Worlds of Action: A Meta-Theoretical Synthesis of Institutional 
Approaches // Strategies of Political Inquiry / Ostrom E. (ed.). Beverly Hills: Sage Publications, �98�. 
P. �79—���.



Элинор ОСТРОМ 9�
Иными словами, правило агрегирования, воздействующее на структуру 

этой ситуации, требует от участников единогласия и устанавливает бюджет 
на следующий период времени равным нулю, если такое соглашение не 
достигнуто. Первая часть этого правила утверждает бюджет при наличии 
единогласного решения. Вторая часть этого правила устанавливает результат 
при отсутствии согласия, или условие по умолчанию. 

Ромер и Розенталь приняли допущение о правиле повторения бюджета на 
уровне предыдущего года. В случае отсутствия согласия — сохранение status 
quo! Это правило может быть формально представлено следующим образом:

Bt + l = {Bbc, если Bbc  = Bs;
      Bt — в противном случае, 

(�)

где Bt — уровень текущего отношения «бюджет/результат».

Нисканен и Макгуайр, Койнер, а также Спэнкейк разделяют предполо-
жение о единогласности и условии по умолчанию правила агрегирования, 
однако расходятся по вопросу правил границы, которые допускают проник-
новение на плацдарм торгов потенциальных производителей. Как только 
правило позиционирования определило позицию Si как позицию руково-
дителя ведомства, правило формальной границы, согласующееся с моделью 
Нисканена, может быть представлено так:

     Пусть Si = {�}. (4)

Правило границы, согласующееся с моделью Макгуайра, Койнера и Спэн-
кейка будет следующим:

    Пусть Si = {� ... n }. (5)

Принимая все прочие правила одинаковыми, мы можем сформировать 
систему правил, которая является различной в анализе по разным моделям, 
как это показано в таблице. Модель Даунса помещена в верхнюю левую 
ячейку, поскольку он делал такое же допущение в отношении условия по 
умолчанию в правиле агрегирования, как и Ромер с Розенталем�9, одна-
ко ему пришлось имплицитно предположить, что избираемые чиновники 
контролировали ситуацию при проведении торгов с управляющими агент-
ствами�0. Соответственно различия в результатах, предсказанных Даунсом, 
Нисканеном и Ромером—Розенталем могут быть отнесены на счет измене-
ний в правилах полномочий и правилах агрегирования при фиксации всех 
остальных правил неизменными. 

Макгуайр, Койнер и Спэнкейк приняли предположение Нисканена 
о возвращении к нулевому уровню, но при этом изменили правила гра-
ницы, позволив производителям участвовать в процессе торгов. Это изме-
нение правила границы приводит к созданию иной ситуации и позволяет 
предсказать относительно оптимальный результат в противовес предска-
занной Нисканеном неоптимальности. Изменение правил границы пред-
ставлено в новой колонке потенциальных оперативных ситуаций при 
различных условиях правил полномочий и агрегирования. Попытка изу-
чения влияния множественности производителей в городских районах на 
результативность работы государственных ведомств, которая предпринята 

�9 См.: Downs A. An Economic Theory of Democracy. P. 69.
�0 См. Mackay R.J., Weaver C. Monopoly Bureaus and Fiscal Outcomes: Deductive Models and 

Implications for Reform // Policy Analysis and Deductive Reasoning / G. Tullock, R.E. Wagner (eds.). 
Lexington, MA.: Lexington Books, �979. P. �4�—�65.
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в моей совместной работе с Р. Парксом��, тесно связана с определением 
правила, приведенного в верхней правой ячейке. Последствия ситуаций, 
создаваемых другими комбинациями правил, представленными во второй 
колонке, пока еще не изучены.

В данном обсуждении я попыталась проиллюстрировать свое понимание 
термина «конфигурация правил». В таблице классифицированы системы 
правил, согласующихся с моделями Даунса, Нисканена, Ромера—Розенталя 
и Макгуайра, Койнера и Спэнкейка. Результаты, предсказываемые в не-
которой ситуации при использовании одного правила, зависят от дру-
гих правил, которые действуют одновременно с ним. Как Нисканен, так 
и Ромер с Розенталем исходят из допущения, что в ситуации торга может 
присутствовать только одно ведомство. Правило границы у них одинако-
во. Различие в предсказанных результатах кроется в различии условий по 
умолчанию правила агрегирования. Как Нисканен, так и Макгуайр, Койнер 
и Спэнкейк имеют единую точку зрения на условия по умолчанию, однако 
расходятся в вопросе правила границы. Различные результаты предсказыва-

�� Parks R.B., Ostrom E. Complex Models of Urban Service Systems // Urban Policy Analysis: 
Directions for Future Research / T.N. Clark (ed.). Beverly Hills: Sage Publications, �98�. P. �7�—�99 
(Urban Affairs Annual Reviews ��).

Т а б л и ц а

Предсказываемые равновесные соотношения «бюджет/результат»
 при различных системах правил

Правила полномочий Правила границы

Правила 
агрегирования

Выход в сферу процесса торгов 
ограничен одним ведомством

Доступ к процессу торгов открыт для 
нескольких ведомств

Открытая ситуация.
Уровнем возврата 
является уровень 
status quo

Равновесие является пред-
почтительным соотношением 
«бюджет/результат» для сред-
него избирателя

Даже при отсутствии прямой конку-
ренции между двумя производителями, 
обслуживающими одну сферу, наличие 
аналогичных ведомств в одном и том же 
городском районе будет снижать издерж-
ки мониторинга и усиливать давление 
в сторону равновесного состояния, при 
котором объем благ, производимых для 
сообщества, будет наибольшим по чис-
той стоимости

Уровнем возврата 
является нулевой 
бюджет

Для этого сочетания правил 
пока не разработано модели

Для этого сочетания правил пока не 
разработано модели

Ограниченная ситу-
ация, контролиру-
емая управляющим 
агентством.
Уровень возврата 
определяется уров-
нем status quo

Равновесием является наивыс-
шее соотношение «бюджет/
результат», при котором для 
среднего избирателя произ-
водится по крайней мере то 
же количество благ, что и при 
сохранении status quo

Для этой ситуации сочетания правил не 
разработано модели, однако, учитывая 
выводы Макгуайра, Койнера и Спэн-
кейка, возврат к уровню status quo может 
только усилить тенденцию смещения 
равновесия в сторону наивысшего по 
чистой стоимости объема произведен-
ных для сообщества благ

Уровнем возврата 
является нулевой 
бюджет

Равновесием будет наивысшее 
сочетание «бюджет/результат», 
которое может одобрить боль-
шинство при голосовании по 
типу «все или ничего». 
Предпочтения среднего изби-
рателя выступают только как 
сдерживающий фактор

Со временем равновесие будет стре-
миться к сочетанию «бюджет/резуль-
тат», производящему наибольший по 
чистой стоимости объем благ для сооб-
щества
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ются в связи с системой правил, определяющих ситуацию, а не вследствие 
различия в одном правиле. 

Кроме того, я хотела проиллюстрировать множественность уровней про-
водимого анализа. Все внешние модели, представленные исследователями, 
находятся на одном уровне. Исследуя правила, влияющие на структуру этих 
моделей, я сосредоточила внимание на втором уровне анализа.

Решения комиссии в условиях единогласия 
и при различных умолчаниях

Второй пример изучения правил теоретиками общественного выбора 
представлен недавней серией экспериментов, проведенных Д. Гретером, 
Р. Айзеком и К. Плоттом��, которые изучают воздействие различных правил, 
применяемых при распределении слотов в аэропортах. При одном условии 
эксперимента ситуация Гретера, Айзека и Плотта требует участия комиссии 
из 9 или �4 лиц, которые должны разделить дискретный набор объектов 
(«карточки» или «флажки»), используя правило единогласия. Если едино-
гласие не достигнуто, в действие вступают три условия по умолчанию:

а) если комиссии не удалось прийти к соглашению, каждый член комис-
сии получает свое «изначальное распределение» слотов, которое четко опре-
делено и известно до начала собрания; 

б) если комиссии не удалось прийти к соглашению, слоты распределяются 
случайным выбором;

в) если комиссии не удалось прийти к соглашению, слоты на основании 
случайного выбора отнимаются у тех, кто изначально имел больше слотов, 
и передаются тем, у кого слотов мало или они изначально отсутствовали��.

Все три правила могут быть сформулированы так, как это сделано в урав-
нениях (�) и (�) выше по тексту.

В то время как Ромер и Розенталь выдвигают теоретическое положение 
о том, что определенное условие по умолчанию, используемое как часть 
правила единогласия, воздействует на предсказываемые результаты, Гретер, 
Айзек и Плотт приводят доказательства того, что условия по умолчанию 
явно воздействуют на поведение. Решения о распределении слотов, к кото-
рому удается прийти комиссии, имеет тенденцию стремиться к значению, 
оговоренному в каждом из условий по умолчанию: 

«В целом, решения комиссии подвержены значительному воздействию пред-
посылок по умолчанию, если не полностью ими определяются. При наличии 
«исконного» соглашения члены комиссии с «сильными позициями» предпочтут 
умолчание, лишь бы не получить меньше. Социальное давление актуально для 
тех, кто располагает изначальными «крупными» долями, заставляя их поделиться 
с теми, у кого долей мало, но даже при отсутствии умолчаний, вследствие уступок 
социальному давлению, окончательный результат мало отличается от «исконной» 
альтернативы. В то же время, когда результатом отсутствия согласия будет лоте-
рея с равными шансами, слоты будут распределены поровну, вне зависимости 
от изначального распределения …Условия по умолчанию буквальным образом 
определяют результаты подобных процессов»�4.

Как неоднократно предполагалось, правила агрегирования меняют-
ся линейно в континууме от правила «хотя бы один» до правила едино- 

�� Grether D.M., Isaac R.M., Plott C.R. Alternative Methods of Allocating Airport Slots.
�� Ibid. P. V-�.
�4 Ibid. P. V-7.
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гласия�5. Теперь следует признать, что в большинстве проводимых ранее 
исследований правил агрегирования имплицитно или эксплицитно допус-
калось, что в оперативной ситуации только одно из возможных условий по 
умолчанию, действующих в сочетании с правилом голосования, является 
стимулирующим. В правиле единогласия нет ничего внутренне консерва-
тивного, если только умолчанием не является сохранение status quo.

Совокупное знание, проистекающее из анализа этих различных ситуаций, 
требует от нас понимания того, что Ромер и Розенталь, а также Гретер, 
Айзек и Плотт исследуют влияние варьирования одного и того же правила 
при определенных предпочтениях участников. Если определенные участ-
ники явно предпочитают результаты, отличающиеся от сформулированных 
правилом по умолчанию, торгующийся позиционер с сильной позицией 
может прибегнуть к угрозе распределения по умолчанию, если окончатель-
ный результат не будет учитывать его собственные предпочтения в отноше-
нии результата. Однако если несколько участников предпочитают указанные 
в правиле по умолчанию результаты, они могут позволить себе заблокировать 
любые предложения, которые далеки от умолчаний�6.

Для усиления кумулятивного эффекта нам необходимо разработать фор-
мальное представление самих правил, а также ситуаций действования, на 
которых этих правила оперируют. Обычно при формальном анализе нежест-
ко формулируют правила, воздействующие на структуру ситуации действо-
вания: �) в указаниях [на естественном языке], подводящих к формальному 
представлению ситуации; �) в примечаниях, поясняющих, почему ситуация 
моделируется именно таким образом; или �) что еще хуже, оставляет их 
несформулированными, в виде имплицитных допущений, на которых осно-
вывается формальный анализ самой ситуации�7.

Правило простого большинства, уместность 
и правила открытой/закрытой информации

Эксперимент, проведенный Р. Маккелви и П. Ордешуком, недвусмыслен-
но демонстрирует отношения системности в случае, когда правило простого 
большинства (ППБ) сочетается с одним правилом «уместности» и двумя 
правилами информации�8. ППБ и нежесткая операционализация правила 
уместности — изменение результата может быть достигнуто только в одной 
плоскости при любом одном шаге — используется на протяжении всего 

�5 Buchanan J.M., Tullock G. The Calculus of Consent. Ann Arbor: University of Michigan Press, 
�96�.

�6 См.: Wilson R., Herzberg R. Voting is Only a Block Away: Theory and Experiments on Blocking 
Coalitions. Paper presented at the Public Choice Society meetings, Phoenix, AR, March �9—��, 
�984.

�7 Удивительно, насколько часто встречаешься в статьях, посвященных общественному 
выбору, с утверждениями, что прежние модели были основаны на молчаливых допуще-
ниях, которые и направляли анализ. Недавний пример дает работа Р. Маккея и К. Уивера  
(Mackay R.J., Weaver C. Monopoly Bureaus and Fiscal Outcomes: Deductive Models and Implications 
for Reform), утверждающих, что: «Обычные модели стороны потребления процесса коллек-
тивного выбора, в которых фискальные результаты считаются представляющими универ-
сальные требования граждан, молчаливо подразумевают не только то, что для агрегирования 
требований граждан-избирателей применяется правило „демократического“ голосования, но 
и то, что процесс формирования повестки дня характеризуется как свободным доступом, так 
и неограниченным предметом».

�8 McKelvey R.D., Ordeshook P.C. An Experimental Study of the Effects of Procedural Rules on 
Committee Behavior // Journal of Politics. �984. Vol. 46. No �. P. �85—�05.
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эксперимента�9. Маккелви и Ордешук используют правило закрытой или 
открытой информации. При «закрытом» правиле члены комиссии из пяти 
человек имеют право говорить только по разрешению председателя, могут 
обращаться только к председателю и могут комментировать только опреде-
ленные предложения, которые рассматриваются в данный момент. При дейс-
твии «открытого» правила участники могут говорить без всякого разрешения, 
могут обращаться к кому угодно и могут обсуждать не только текущие, но 
и будущие вопросы и предложения.

Маккелви и Ордешук полагают, что распределение результатов, достигну-
тых при правиле закрытой информации, применяемом в сочетании с ППБ 
и правилом их уместности, будет значительно отличаться от распределе-
ния результатов, достигнутых при действии правила открытой информации. 
Эксперимент хорошо демонстрирует, как правила действуют в системе. 

Правила, влияющие на ход и содержание коммуникации, воздействуют на 
тип результата, который будет достигнут при сочетании ППБ с определен-
ным правилом уместности. Однако Маккелви и Ордешук интерпретируют 
свои собственные результаты достаточно странным образом. Их внешняя 
гипотеза состоит в том, что «способность коммуницировать ведет к обходу 
формальных процедурных правил»40. Внимательное изучение проведенных 
ими серий экспериментов не дает свидетельств того, что участники нарушают 
правила, установленные экспериментаторами. Что действительно проверяет-
ся, так это то, насколько правило, дающее возможности или накладывающее 
ограничения на коммуникативные шаблоны, изменяет способ действия ППБ 
и их правил уместности. Они также проверяют действие систем правил, 
обнаруживая, что действие одного правила зависит от действия других пра-
вил в некоторой системе правил.

4. Следствия системного характера правил 
для адекватных стратегий исследования

Три приведенных примера являются решительным доказательством систем-
ности, или неразделимости, правил. Это, в свою очередь, позволяет выдвинуть 
возражения против негласно принятого убеждения ряда исследователей в том, 
что полученные нами данные о действии какого-либо правила «в изоляции» от 
других будут верны в отношении действия этого правила во всех ситуациях, где 
оно используется. Я бы назвала эту точку зрения верой в атомарность правил. 
Я полагаю, что правила сочетаются друг с другом по принципу системности 
или взаимодействия. Если правила сочетаются системно, а не механически, 
это коренным образом отражается на стратегии исследований, которую следует 
применять в отношении изучения правил и их последствий. 

�9 Они не упоминают специально своего намерения операционализировать понятие уместности, 
но, как явствует из сказанного, полагают, что уже сделали это. Однако, поскольку Шепсли (Shepsle 
K.A. Institutional Arrangements and Equilibrium in Multidimensional Voting Models // American Journal 
of Political Science. �979. Vol. ��. No �. P. �7—59; Shepsle K.A. The Role of Institutional Structure in the 
Creation of Policy Equilibrium // Public Policy and Public Choice. Sage Yearbooks in Politics and Public 
Policy 6 / D.W. Rae, T.J. Eismeier (eds.). Beverly Hills: Sage Publications, �979. P. �49—�8�) концеп-
туализировал это правило, решение об одном измерении пространства стратегии будет выведено 
логически. Как только решение о конкретном измерении принимается, никаких дальнейших дейс-
твий в этом измерении предпринимать нельзя. Разрешать участникам перемещаться зигзагом по 
всему полю стратегии, переходя из измерения в измерение с каждым шагом, едва ли будет разумным 
способом операционализации правила уместности, как его сформулировал Шепсли.

40 McKelvey R.D., Ordeshook P.C. An Experimental Study of the Effects of Procedural Rules on 
Committee Behavior.
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Ключевым примером того, какие проблемы могут возникнуть в связи 

с принятием точки зрения о раздельности правил, является исследователь-
ский подход к ППБ как правилу агрегирования. Многие изучавшие ППБ 
ученые сознательно формулировали свои модели в возможно более общем 
виде. При доказательстве теоремы в общем виде предполагается, что теорема 
верна и для всех специфических случаев ППБ.

Такая склонность к обобщениям трактовалась как формулировки, лишен-
ные специфических черт какого-либо правила, кроме ППБ. Множество из 
N индивидов некоторым образом формирует комиссию или законодательный 
орган. Позиционные правила упоминаются нечасто. Большинство моделей 
исходят из молчаливого предположения о существовании только одной пози-
ции — позиции участника. При этом нет никакого упоминания о правиле 
границы. Мы не знаем, каким образом участники были избраны, что их 
удерживает в этой позиции, могут ли они ее покинуть, как они могут быть 
заменены. Участники сравнивают точки в многомерном (n-мерном) про-
странстве с одной точкой того же пространства, называемой status quo. Мы 
не имеем ни малейшего представления о том, откуда взялась идея такого 
пространства и каковы ограничения на принятие других пространственных 
стратегий. (Исходя из того, как эти общие модели формулируются, можно 
предположить, что нет никаких конституционных правил, которые защищали 
бы от отъема собственности вне надлежащей процедуры или от нарушений 
свободы слова.) Правила полномочий также остаются не сформулированны-
ми. Мы должны только догадываться, какие действия имеют право совершать 
отдельные участники. Если исходить из способа формулирования таких моде-
лей, получается, что каждый участник может выдвинуть любое предложение 
в отношении перемещения в любую точку пространства стратегий. Нам ниче-
го не известно о правилах информации. Представляется, что каждый может 
разговаривать с кем угодно и информировать о своих предпочтениях кого 
угодно. ППБ остается единственным специфицированным правилом. 

Для такого обобщенного случая, где только одно правило является сфор-
мулированным, теоретики обычно делают конкретные предположения об 
упорядоченности предпочтений, что говорит о произвольном использова-
нии понятий «общее» и «конкретное». Конкретные предположения об упо-
рядоченности предпочтений считаются вполне уместными в обобщенных 
моделях, в то время как попытки повысить конкретность правил в тех же 
самых моделях критикуются за излишнюю специфичность. 

Поиски равновесия шли главным образом в контексте таких «обобщен-
ных» моделей. А в контексте этих «обобщенных» моделей состояния рав-
новесия практически не существуют и бывают весьма хрупкими, подвер-
женными разрушительному воздействию самых незначительных колебаний 
в предпочтениях или желаниях участников4�. Маккелви и Ордешук4� готовы 
утверждать, что «главным уроком теории общественного выбора является 
то, что системы предпочтений, которые приводят к ненавязанным большин-
ством результатам, случаются крайне редко, почти всегда хрупки и, таким 
образом, вряд ли могут иметь место в реальности».

Однако если правила сочетаются системно, то теоремы, доказанные в от-
ношении «нулевого» институционального варианта, совсем необязательно 

4� Riker W.H. Implications from the Disequilibrium of Majority Rule for the Study of Institutions // 
American Political Science Review. �980. Vol. 74. June. P. 4��—447.

4� McKelvey R.D., Ordeshook P.C. An Experimental Study of the Effects of Procedural Rules on 
Committee Behavior. 
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оказываются верными при полной спецификации других правил. К. Шепсли 
и его коллеги в Вашингтонском университете неоднократно показывали, что 
при открытом сочетании нескольких правил с ППБ равновесные результаты 
более вероятны. К. Шепсли и Б. Вайнгаст4� обобщили воздействия следую-
щих правил: 

�) правил предмета (scope rules), действующих в сторону ограничения множества 
результатов, которые могут быть затронуты в узле дерева процесса, например: 
правила управления поправками44; правила «небольших изменений»45; правила, 
требующие рассмотрения результата status quo в последней точке принятия реше-
ния; и правила, требующие рассмотрения предложения комиссии в предпоследней 
точке принятия решения;

�) правил полномочий (authority rules), воздействующих на создание и/или ограни-
чение множества действий, доступных для участников в определенных позициях, 
например: правила, которые приписывают организатору собрания специальные 
полномочия по определению повестки дня46; правила, которые приписывают 
целому комиссии (такой, например, как Процедурный комитет Палаты предста-
вителей [Конгресса США]) полномочия устанавливать процедуры ведения дебатов 
и даже не принимать к обсуждению законопроекты; и правила, ограничивающие 
действия групп участников в отношении исключения, добавления или замены 
части предложения47.

Равновесные состояния, порожденные структурами, наличествуют во мно-
гих ситуациях, где правила предмета, ограничивающие возможные дости-
жимые результаты, или правила полномочий, ограничивающие действия 
участников в определенных занимаемых позициях, сочетаются с ППБ. Это 
приводит к оптимистичному выводу о том, что равновесные состояния в ко-
миссиях и собраниях, использующих правило простого большинства, все же 
более вероятны, чем считалось ранее. Этот сущностный оптимизм несколько 
ослабевает, если вспомнить о методологических последствиях отказа от реа-
лизации возможности изучения правил как отдельных феноменов. 

Методологическая проблема кроется в комбинаторной логике. Если нам 
повезло и мы изучаем отдельное явление, то вполне можно начать изучение 
отдельных правил вне контекста, как мы делаем это в отношении ППБ. Мы 
можем точно так же перейти к изучению других правил вне контекста и сде-
лать отдельные выводы о каждом типе правил. В конечном счете мы можем 
сложить все наши результаты, чтобы построить более сложные модели. Этот 
научный метод вполне подходит для изучения отдельных явлений. 

Однако, если действие одного правила зависит от действия других правил, 
мы не можем продолжать изучать каждое из них в изоляции от других. Если 

4� Shepsle K.A., Weingast B.R. Structure-Induced Equilibrium and Legislative Choice // Public 
Choice. �98�. Vol. �7. No �. P. 50�—5�0.

44 Shepsle K.A. Institutional Arrangements and Equilibrium in Multidimensional Voting Models; 
Shepsle K.A. The Role of Institutional Structure in the Creation of Policy Equilibrium.

45 Tullock G. Why So Much Stability? // Public Choice. �98�. Vol. �7. No �. P. �89—�05.
46 McKelvey R.D. General Conditions for Global Intransitivities // Econometrica. �979. Vol. 47. 

P. �085—����; Plott C.R., Levine M.E. A Model for Agenda Influence on Committee Decisions // 
American Economic Review. �978. Vol. 68. P. �46—�60; Isaac R.M., Plott C.R. Comparative Game 
Models of the Influence of the Closed Rule in Three Person, Majority Rule Committees: Theory and 
Experiment // Game Theory and Political Science / P.C. Ordeshook (ed.). N.Y.: New York University 
Press, �978. P. �8�—���.

47 Fiorina M.P. Legislative Facilitation of Government Growth: Universalism and Reciprocity 
Practices in Majority Rule Institutions // Research in Public Policy Analysis and Management. �980. 
Vol. �. P. �97—���.
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признать системный характер правил, то сложнее представить себе возмож-
ность существования простой научной программы исследований. Системный 
подход влияет на то, каким образом мы рассматриваем статическое равно-
весие. Вместо изучения влияния на результаты одного правила, независимо 
от других действующих правил, нам следует точно указать, какие из действу-
ющих правил обусловливают отношения, вызываемые изменением в любом 
из конкретных правил. Мы не можем ограничиться предположением, что 
другие переменные находятся под контролем и не подлежат изменениям. 
Нам необходимо знать значения других переменных, влияющих на отноше-
ния, изучаемые в рамках статического равновесия.

Итак, нам еще многое предстоит сделать! Гораздо приятнее рассуждать 
о доказательстве теорем о последствиях применения одного конкретного 
правила вне контекста других правил, действующих одновременно с ним. 
Если же, однако, сочетания правил действуют отлично от тех же правил 
в изоляции, то нам лучше бы отдавать себе отчет в том, с чем мы имеем дело, 
и корректировать задачи нашего исследования. Нам, тем не менее, необхо-
дима внятная стратегия анализа и проверки результатов действия сочетания 
правил. Каким образом мы можем изолировать основной набор обобщенно 
сформулированных правил, которые задают ядро правил, подлежащих изуче-
нию? Как мы можем использовать в дальнейших исследованиях результаты 
прежней аналитической работы в нашей области исследований?

5. Множественные уровни анализа 
и альтернативная стратегия исследования 

У меня нет окончательных ответов на эти вопросы, но для начала я могу 
предложить стратегию. Эта стратегия имеет отношение к моим прежним 
замечаниям по поводу значимости использования многоуровневого анализа 
при изучении правил. Мы располагаем сравнительно полной общей теорией 
в отношении изучения ситуаций, таких как рынки, комиссии, выборы и иг-
ры. Итак, мы уже знаем, какие переменные нам следует выделить, чтобы 
представить один уровень анализа. От этого знания мы можем отталкиваться 
при разработке второго уровня анализа.

Структура ситуации действования 

Конкретная форма представления будет разной для неоклассической 
рыночной теории, теории структур комиссий, теории игр в экстенсивной 
форме. Тем не менее, чтобы проанализировать любую из перечисленных 
ситуаций, аналитик выделяет и соотносит семь переменных, которые фор-
мируют структуру ситуации. 

�. Множество позиций, которые могут занимать участники.
�. Множество участников для каждой позиции (включая случайного акто-

ра, там где это значимо).
�. Множество действий, которые участники, занимающие конкретные 

позиции, могут предпринимать в определенных точках дерева принятия 
решений.

4. Множество результатов, на которые участники совместно влияют сво-
ими действиями.

5. Множество функций, которые помещают участника и произвольно 
выбранные действия в точки принятия решений для выхода к промежуточ-
ному или окончательному результату.
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6. Объем информации, доступный в точке принятия решения.
7. Выгоды и издержки, которые соотносятся с действиями и результатами.
Создание любой формальной модели ситуации взаимозависимости требует 

эксплицитного описания (или имплицитного учета) этих семи переменных 
и модели лица, принимающего решения. Мы можем предполагать семь опи-
санных переменных универсальным множеством переменных, необходимых 
для построения формальных моделей принятия решений, где результаты зави-
сят от действий более чем одного индивида. Это минимальное множество, 
в том смысле, что без эксплицитного или имплицитного определения каких-
либо характеристик каждой из данных переменных и без их увязки в целост-
ную структуру невозможно выработать предсказание о поведении в ситуации 
взаимозависимости. Я считаю объект анализа построенным в том случае, 
когда теоретик определяет в ситуации действования эти семь переменных.

Наиболее полной и общей математической структурой, представляющей 
ситуацию действования, является игра в экстенсивной форме48. Множество 
инструкций, выдаваемых участникам тщательно продуманного лабораторного 
эксперимента, служит одновременно и средством представления ситуации 
действования. Используя данные переменные, можно составить простей-
шую рабочую модель любого конкретного типа ситуации, будь то комиссия, 
рынок или иерархия49. Изменения любой из переменных порождают другую 
ситуацию действования и могут привести к совершенно иным результатам. 
Более сложные модели комиссий, рынков или других ситуаций взаимозави-
симости строятся путем наращивания сложности переменных, применяемых 
в построении простейших ситуаций50.

48 Selten R. Reexamination of the perfectness concept for Equilibrium Points in Extensive Games // 
International Journal of Game Theory. �975. Vol. 4. P. �5—55; Shubik M. Game Theory in the Social 
Sciences: Concepts and Solutions.

49 Самое простое представление, например, комиссии можно составить, используя следу-
ющие допущения: �) существует только одна позиция — позиция участника; �) имеются три 
участника; �) множество результатов, на которые участники могут повлиять, состоит из двух 
элементов, один из которых обозначен как status quo; 4) участнику предписано множество 
действий, состоящее из двух элементов: а) голосовать за status quo и б) голосовать за альтерна-
тивный результат; 5) если два участника голосуют за альтернативный результат, достигается этот 
результат; в противном случае результатом является сохранение status quo; 6) вознаграждения 
полагаются каждому участнику в зависимости от его индивидуальных действий и совокупных 
результатов; 7) полная информация об элементах с первого по шестой является доступной. 

Как нам известно, в отношении этого наипростейшего из представлений комиссии и при 
использовании хорошо определенной модели рационального актора равновесный результат сущест-
вует. В случае если не набирается двоих участников, предпочитающих результат, альтернативный 
status quo, и оба голосуют, именно status quo становится результатом равновесия. Если же двое 
из участников предпочитают альтернативный результат, он становится результатом равновесия. 
Предсказание результата становится более проблематичным, как только добавляется третий воз-
можный результат. Только когда модели оценки участников отвечают ограничивающим требовани-
ям, можно предсказать равновесный результат, даже в случае простой ситуации с комиссией из трех 
участников и трех возможных результатов при применении правила простого большинства (Arrow K. 
Social choice and Individual Values. �nd ed. N.Y.: Wiley, �966; Plott C.R. A Notion of Equilibrium and its 
Possibility under Majority Rule // American Economic Review. �967. Vol. 57. No 4. P. 787—807).

50 Более сложная ситуация с комиссией складывается, например, если добавляется второй 
тип позиции, позиция организатора, и множество действий, доступных организатору, включает 
действия, недоступные для других участников (например: Isaac R.M., Plott C.R. Comparative 
Game Models of the Influence of the Closed Rule in Three Person, Majority Rule Committees: 
Theory and Experiment; Eavey C.L., Miller G.J. Committee Leadership and the Chairman’s Power. 
Paper delivered at the Annual Meetings of the American Political Science Association, Denver, Colo., 
September �—5, �98�). См. также: Gardner R. Variation of the Electorate: Veto and Purge // Public 
Choice. �98�. Vol. 40. No �. P. ��7—�47. Подход Гарднера весьма схож с общей стратегией, 
которая рекомендована мной. 
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Плацдарм действий: модели ситуации и индивида

Помимо семи универсальных переменных ситуации действования ана-
литик должен также использовать модель индивида, конкретизирующую 
способ, которым индивиды обрабатывают информацию, приписывают зна-
чение действиям и результатам, выбирают действие и доступные им ресурсы. 
Модель индивида является той живительной силой, которая позволяет анали-
тику вырабатывать предсказания возможных результатов при наличии конк-
ретной структуры ситуации5�. После добавления модели индивида в ситуацию 
действования возникает объект анализа, который я называю «плацдармом 
действий». Таким образом, плацдарм действий состоит из модели ситуации 
и модели индивида в ситуации5�.

При анализе плацдарма действий теоретик принимает модель ситуации 
и модель индивида как данные. На этом уровне анализа задача аналитика 
видится мне в том, чтобы предсказать тип поведения и результаты в известной 
структуре. На этом уровне анализа решаются вопросы о наличии или отсут-
ствии устойчивых, аттрактивных и/или стабильных равновесных состояний 
или оценок результативности и беспристрастности этих результатов. Ключевым 
для этого уровня является вопрос: учитывая данную аналитическую структуру, 
каким образом разворачивается ситуация, чтобы генерировать результаты?

Правила как отношения

Вернемся к утверждению, касающемуся того, что все правила могут быть 
представлены как отношения. Теперь я могу уточнить это положение. Из 
множества физически возможных действий, результатов, решающих функ-
ций, информации, позиций, вознаграждений и участников правила выбира-
ют достижимые множества значений этих переменных. Действие в ситуации 
является пересечением этих осуществимых множеств. Так, например, если 
мы рассмотрим ситуацию вождения машины, то тринадцатилетний подрос-
ток физически может вести машину на скорости ��0 миль в час по шос-
се. Если же мы станем моделировать ситуацию действия на шоссе в штате 
с жестко применяемыми правилами дорожного движения, то нам придется 
постулировать позицию водителей с правами, ездящими на средней скорости 
60—65 миль в час (в зависимости от правил, предусмотренных в законода-
тельстве конкретного штата). Значения переменных в данной ситуации дейст-
вования ограничены физическими законами и законами поведения и допол-
нительно ограничены применяемыми правилами. Большая часть формальных 
аналитических исследований в настоящее время исследует именно ситуации 
действования; это как раз та поверхностная структура, которую моделиру-
ют наши представления. Правила являются частью внутренней структуры, 
формирующей используемые нами представления.

Каким образом, однако, мы можем извне изучить эту часть внутренней 
структуры? Какие правила следует рассматривать, когда мы проводим ана-
лиз на более глубоком уровне? Я предлагаю такой подход: сосредоточиться 
на правилах, которые могут непосредственно воздействовать на структуру 

5� Popper K.R. La rationalité et le statut du principe de rationalité // Les foundements philosophiques 
des systèmes économiques. Textes de Jacques Rueff et essais rédigés en son honneur �� août �966 / 
Classen E.M. (réd.). Paris: Payot, �967. P. �45—�50.

5� См.: Ostrom V. Constitutional Considerations with Particular Reference to Federal Systems //
Guidance, Control and Performance Evaluation in the Public Sector / F.X. Kaufmann, G. Majone, 
V. Ostrom (eds.). Berlin, N.Y.: de Gruyter. �985.
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ситуации действования. Такая стратегия помогает нам выявить в общем виде 
семь типов правил, которые действуют в системе и влияют на структуру 
ситуации действования. В числе этих правил следующие: 

�) позиционные правила (position rules), которые определяют множество 
позиций и количество участников для каждой позиции;

�) правила границы (boundary rules), которые определяют, каким образом 
выбираются участники, занимающие эти позиции, и как участники могут 
покинуть свои позиции; 

�) правила предмета (scope rules), определяющие множество результатов, 
которые могут быть подвержены воздействию, а также внешние стимулы 
и/или затраты, связанные с каждым из этих результатов;

4) правила полномочий (authority rules), которые определяют множество 
действий, приписываемых позициям в каждом конкретном узле [дерева при-
нятия решений]; 

5) правила агрегирования (aggregation rules), определяющие функцию реше-
ния, которую следует использовать в каждой конкретной узловой точке для 
разделения действий на промежуточные и окончательные;

6) правила информации (information rules), которые устанавливают каналы 
коммуникации между участниками в определенных позициях, а также ука-
зывают язык и форму коммуникации;

7) правила вознаграждения (payoff rules), которые определяют выгоды и из-
держки, положенные участникам всех позиций. 

Учитывая широкое разнообразие правил, действующих в повседневной 
жизни, общественные правила поддаются классификации многими способа-
ми. Метод, который я рекомендую, имеет несколько преимуществ. Прежде 
всего правила непосредственно связаны с переменными объекта анализа, 
известными каждому теоретику общественного выбора, экономисту и те-
оретику игр. Отсюда проистекает стратегия, или эвристика, для определе-
ния правил, влияющих на структуру данной ситуации. В отношении каждой 
переменной, выявленной в ситуации действования, теоретику, изучающему 
правила, следует задаться вопросом, какие именно правила привели к такому 
значению переменной в данной ситуации. Например, в отношении количес-
тва участников исследователь правил должен поставить вопросы: «Почему 
именно такое число участников? Как они занимают свои позиции? При каких 
условиях они могут их оставить? Какие издержки, стимулы или наказания 
связаны со входом и выходом из ситуации? Не были ли участники принуж-
дены войти в ситуацию из-за своего места жительства или рода занятий?» 

Что касается действий, разрешенных участникам, то исследователь пра-
вил должен спросить: «Почему именно эти, а не другие действия? Всем ли 
участникам, занимающим данные позиции, доступно то же самое множест-
во действий? Или не доступно ли организатору либо лицу, занимающему 
какую-либо другую позицию, множество действий, содержащих возможно-
сти, которые недоступны другим участникам? Что детерминирует множества 
действий — время или траектории?»

Что касается результатов, подверженных воздействиям, то исследователь 
правил непременно спросит: «Почему именно эти результаты, а не дру-
гие? Являются ли все участники принципалами, которые могут повлиять 
на любую переменную состояния, которой они по определению владеют? 
Или же участники всего лишь агенты, которым разрешено воздействовать 
на определенные переменные состояния в строго обозначенных рамках и не 
более?» Аналогичные вопросы можно задать и в отношении каждой пере-
менной, явно вводимой в модель ситуации действования.
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Ответы на эти группы вопросов можно затем формализовать как мно-

жество отношений, которые в сочетании с физическими законами и зако-
нами поведения придают переменным ситуации определенное значение. 
Я не утверждаю, что существует единое множество отношений, способных 
породить любую конкретную модель ситуации. Учитывая то, что все ситуа-
ции отражают «дилемму заключенного», можно предположить, что ситуации 
действия внутри одной структуры могут порождаться различными множест-
вами правил. Это не доставляет неприятностей, пока исследователь занят 
исключительно предсказанием поведения в ситуации. Но серьезные пробле-
мы сразу же возникают, когда ставится вопрос о возможности изменения 
данной структуры. Чтобы изменить ситуацию, следует знать, какое множест-
во правил привело к ее порождению.

На структуру оказывают воздействие и другие факторы. Нам известно, 
например, что правила, генерирующие конкурентный рынок, приводят к от-
носительно оптимальному равновесию, когда их применяют для описания 
распределения гомогенных, делимых благ, допускающих исключение отде-
льных получателей из их потребления. Те же самые правила генерируют 
менее оптимальные ситуации, когда блага потребляются совместно и исклю-
чить потребителей не так легко. Однако теоретик, занятый вопросом о том, 
каким образом изменение правил воздействует на поведение в ситуациях, 
должен считать другие факторы неизменными до тех пор, пока он изучает 
изменения правил. 

Помимо содействия выработке общей эвристики для определения реле-
вантных правил, влияющих на структуру ситуации, этот подход имеет и дру-
гое преимущество — он ведет к созданию сравнительно естественной сис-
темы классификации множеств правил. Классификация правил по тому, 
на что они влияют, позволяет нам определить множества правил, которые 
непосредственно воздействуют на один и тот же рабочий элемент ситуации. 
Это должно способствовать выработке исследователем формального языка 
представления самих правил. Конкретные правила, используемые в повсед-
невной жизни, именуются совсем не теоретическим образом — очень часто 
отсылкой к номеру правила в каком-либо письменном своде или законо-
дательстве. Теоретики, изучающие правила, обычно именуют исследуемое 
правило по какой-либо характерной черте, относящейся к определенному 
типу ситуации, где это правило действует. 

В целях систематизации знаний следует выявить правила, называемые раз-
ными именами, но на самом деле являющиеся одним и тем же правилом. 
Так, ученым следует понимать, что Ромер и Розенталь, а также Гретер, Айзек 
и Плотт изучали одно и то же: последствия условий по умолчанию правил агреги-
рования. Дальнейшая формализация правил, описанных Гретером, Айзеком 
и Плоттом в их серии экспериментов, позволит другим ученым определить, 
какие правила, называемые иными повседневными терминами, являются тем 
же самым «исконным» условием по умолчанию, случайным условием по умолча-
нию или условием по умолчанию «отъема у имущего в пользу неимущего». 

Отнесясь столь же внимательно к формализации правил, влияющих на 
ситуацию действования, сколь внимательно мы относимся к формализации 
самой ситуации действования, мы в конце концов сформулируем жесткие 
теоретические положения, относящиеся к полноте и непротиворечивости 
самих правил. Из исследований Ромера с Розенталем, а также Гретера, Айзека 
и Плотта мы теперь знаем, что любая спецификация правила единогласия 
будет неполной без экспликации умолчаний. Я бы даже взялась порассуждать 
о том, что любое правило агрегирования без умолчания будет неполным. 
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Некоторые выводы

Учитывая многочисленные референты термина «институты», нам в пер-
вую очередь необходимо выработать непротиворечивый язык в том случае, 
если теоретики общественного выбора намерены вновь всерьез вернуться 
к проблеме изучения институтов. Начиная эту работу, я обратилась к од-
ному из терминов, а именно к термину «правило», используемому многими 
теоретиками в качестве референта термина институтов. Я поставила зада-
чу прояснить, что мы имеем в виду под термином «правила», чем прави-
ла отличаются от физических законов или законов поведения, как можно 
классифицировать правила в теоретическом ключе и как можно приступить 
к формализации системы правил. Я не ответила на вопрос, что такое инс-
титуты. Это требует дебатов по поводу того, какой из референтов является 
верным или предпочтительным. Вместо этого я пытаюсь прояснить один из 
референтов и оставляю прояснение остальных другим исследователям. 

Далее я привела несколько примеров того, как аналитики обществен-
ного выбора подходили к изучению правил. Эти примеры иллюстрируют 
два положения. Первое: правила действуют системно, а не по отдельности. 
Второе: изучение правил требует многоуровневого анализа, а не анализа на 
каком-либо одном уровне. Системный характер правил серьезно влияет на 
выбираемые нами стратегии анализа правил. Один из подходов заключался 
в том, чтобы постулировать единственное правило и изучить типы равно-
весия (или отсутствия равновесия), которые скорее всего стали бы след-
ствием действия этого единственного правила. Ученые пришли к выводу, 
что в ситуациях, где индивиды используют процедуры агрегирования по 
принципу простого большинства, стабильного равновесия не существует. 
Это расходилось с эмпирическими наблюдениями. Затем, когда ученые вве-
ли правила, трансформирующие действия и результаты, в правила простого 
большинства, стало возможным высказывать предположения о стабильном 
равновесии. Методологическое последствие системного характера правил 
заключается в том, что теоретикам следует специфицировать множество 
правил, а не отдельное правило, пытаясь выявить последствия изменений 
определенного правила. 

Как только этот вывод принят, следует озаботиться способом определения 
множества правил, если мы надеемся выработать некоторое кумулятивное 
знание о следствиях правил. Если требуется определить более одного пра-
вила, то главным вопросом будет, сколько правил нужно специфицировать, 
чтобы вывести систему правил. Мой предварительный ответ: семь типов 
правил, которые непосредственно воздействуют на семь типов переменных, 
используемых для формулирования большинства анализируемых ситуаций 
действования. При анализе изменений в одном из данных правил нам сле-
дует выявить специфический контекст других переменных, которые обус-
ловливают то, как изменения в первом правиле влияют на результаты.

Анализ правил требует как минимум двухуровневого подхода. Мы можем 
представить эти уровни, переформулировав фундаментальное уравнение 
Плотта в два уравнения:

Структура ситуации действия (+) 
(+) Модель лица, принимающего решения = Результаты. (6)

Правила (+) Физические законы (+)  
(+) Законы поведения = Структура ситуации действия. (7)
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Большинство исследователей теории общественного выбора используют 

в своей работе уравнение (6). Если вглядеться пристальнее в саму проце-
дуру анализа правил, то можно прежнюю работу, которая концентрирова-
лась на самих ситуациях действия, включить в более широкий контекст. 
Уравнение (7) требует спецификации правил, равно как и физических зако-
нов и законов поведения, которые влияют на значения переменных ситуа-
ции действования. Именно седьмое уравнение следует использовать, если 
мы намерены проанализировать, как правила меняют структуру ситуации, 
приводя, в свою очередь, к изменению результатов5�. Седьмое уравнение 
делает очевидной необходимость изучения влияния правил в ситуации, где 
физические законы и законы поведения являются инвариантами. 

В свете этих характеристик очевидно, что работа предстоит немалая. 
Необходимо выработать формальный язык представления правил как фун-
кций, влияющих на переменные в ситуации действования. Нам также необ-
ходимо обратиться к вопросам, касающимся происхождения и изменения 
действующих систем правил. Как индивиды приходят к выработке опреде-
ленных систем правил? Какие факторы влияют на вероятность того, будут 
ли они следовать данному множеству правил? Что обусловливает силовое 
применение правил? Как уровень силового применения правил соотносится 
с пригодностью правил? Какие факторы воздействуют на воспроизводимость 
и надежность системы правил? Когда становится возможна разработка новых 
правил посредством осознанного выбора? И наконец, когда новые правила 
обречены на неудачу?

5� См. Ostrom V. A Forgotten Tradition: The constitutional Level of Analysis // Missing Elements 
in Political Inquiry: Logic and Levels of Analysis / J.A. Gillespie, D.A. Zinnes (eds.). Beverly Hills: 
Sage Publications, �98�. P. ��7—�5�.
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Нобелевская премия по экономике

П
редположения о значимости 
организации и возможности 
ее изучения экономисты дол-

гое время встречали со скептициз-
мом. Разумеется, были и счастливые 
исключения, например в работах 
Альфреда Маршалла, Йозефа Шум-
петера, Фридриха Хайека�. В пользу 
значимости организации высказыва-
лись равным образом и представители 
экономического институционализма 
(Торстен Веблен, Джон К. Коммонс 
и Рональд Коуз)�, и представители 
теории организации (Роберт Мичелз, 
Честер Барнард, Герберт Саймон, 
Джеймс Марч и Ричард Скотт)�. 

Этот тезис столь долго не был 
услышан прежде всего потому, что 
гораздо проще сказать, что органи-
зация имеет значение, чем показать, 
каково это значение и с чем оно свя-
зано4. Еще одним препятствием стало 

� Marshall A. Industry and Trade. L.: Macmillan, 
�9��; Schumpeter J.A. Capitalism, Socialism, and 
Democracy. N.Y.: Harper & Row, �94�; Hayek F. 
The Use of Knowledge in Society // American 
Economic Review. �945. Vol. �5. September. 
P. 5�9—5�0.

� Veblen T. The Theory of Business Enterprise. 
N.Y.: Scribner’s, �904. Commons J.R. Institutional 
Economics. Madison: University of Wisconsin 
Press, �9�4. Coase R.H. The Nature of the 
Firm // Economica. �9�7. Vol. 4. November. 
P. �86—405.

� Michels R. Political Parties. Glencoe, IL: 
Free Press, �96�. Barnard C.I. The Functions 
of the Executive. Cambridge: Harvard University 
Press, �9�8.

4 Поведенческая теория фирмы (Cyert R.M.,  
March J.G. A Behavioral Theory of the Firm. 
Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, �96�) стала 
с очевидностью первой теорией, которая рас-
сматривалась как экономическая теория орга-
низации. Эта теория, однако, изучает более 
тонкие феномены — такие как прогнозиро-
вание цен в универмаге с копеечной точно-
стью, — которые не представляют большого 

Оливер Уильямсон — лауреат премии 
имени альфреда нобеля по экономике 
2009 года «за анализ экономической орга-
низации и управления, в первую очередь — 
 границ фирмы («for his analysis of economic 
 governance, especially the boundaries of the 
firm»)». В настоящее время профессор 
Университета Калифорния (Беркли, СШа).

Williamson O. E. The Theory of the Firm 
as Governance Structure: From Choice to 
Contract // Journal of Economic Perspectives. 
2002. Vol. 16. No 3. P. 171—195 (groups.haas.
berkeley.edu/bpp/oew/choicetocontract.pdf).
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преобладание в экономике теории выбора. Как будет показано в настоящей 
работе, уроки теории организаций для экономики оказываются совершенно 
иными и более значимыми, если рассматривать их сквозь призму теории 
контракта. Экономическая организация рассматривается в данной работе 
с точки зрения теории контракта, с особым вниманием к теории фирмы.

1. Теория выбора и теория контрактов

Экономическая наука в XX веке развивалась по преимуществу в русле теории 
выбора. Как писал в своей работе «Природа и значимость экономической науки» 
Лайонел Роббинс: «Экономика — это наука, рассматривающая поведение чело-
века как связь между целями и редкими средствами их достижения, на кото-
рые претендуют другие»5. Разработка теории выбора шла одновременно в двух 
направлениях: теория потребительского поведения, в соответствии с которой 
потребители стремятся максимизировать полезность товара, и теория фирмы 
как производственной функции, по которой фирмы стремятся к максимизации 
прибыли. Исходящие из этого экономисты склонны подчеркивать воздействие 
изменений относительных цен и имеющихся ресурсов на количество товара — 
теория, ставшая в экономике XX века «доминирующей парадигмой»6.

Однако теория выбора — не единственный способ рассмотрения сложных 
экономических явлений, и даже не самый показательный. Другим базовым 
подходом в экономике стала теория, названная Джеймсом Бьюкененом 
«теорией контрактов». Так, Бьюкенен утверждает, что экономическая наука 
пошла по «неверному пути», придав слишком большое значение теории 
выбора и всем тем средствам оптимизации, которые с этой теорией связа-
ны7. Так это или не так, но развиваемое параллельно направление теории 
контрактов было заброшено. 

По мнению Бьюкенена, основные приложения теории контрактов лежа-
ли в области государственных финансов и приняли форму государственного 
заказа: «Политика является структурой сложного обмена между индивида-
ми, структурой, в рамках которой индивиды стремятся коллективно обес-
печить достижение своих частных целей в том случае, когда они не могут 
быть достигнуты посредством простых рыночных обменов»8. Использование 
теории контрактов в рамках государственного заказа позволяет перенести 
акцент на правила игры. Проблемы в области конституционной экономики 
поднимаются в работах Дж. Бьюкенена, Г. Таллока и Г. Бреннана9.

интереса для большинства экономистов. Дискуссия по этому поводу приводится в работе: 
Williamson O.E. Strategy Research: Governance and Competence Perspectives // Strategic Management 
Journal, �999. Vol. �0. December. P. �087—��08. Вновь вспыхнувший и постоянно растущий инте-
рес к экономике поведения — которая скорее имеет дело с теорией потребительского поведения, 
чем с теорией фирмы, можно трактовать как запоздалый интерес к урокам Д. Карнеги.

5 Robbins L. An Essay on the Nature and Significance of Economic Science. N.Y.: New York 
University Press, �9��. P. �6.

6 Reder M.W. Economics: The Culture of a Controversial Science. Chicago: University of Chicago 
Press, �999.

7 Buchanan J.M. What Should Economists Do? // Southern Economic Journal. �964. Vol. �0.
January. P. ���—���; Buchanan J.M. Is Economics the Science of Choice? // Roads to Freedom: 
Essays in Honor of F.A. Hayek / E. Streissler (ed.). L., �964. P. 47—64; Buchanan J.M. A Contractarian 
Paradigm for Applying Economic Theory // American Economic Review. �975. Vol. 65. May. P. ��5.

8 Buchanan J.M. The Constitution of Economic Policy // American Economic Review. �987. 
Vol. 77. June. P. �96.

9 Buchanan J.M., Tullock G. The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional 
Democracy. Ann Arbor: University of Michigan Press, �96�; Brennan G., Buchanan J. The Reason of 
Rules. Cambridge, MA: Cambridge University Press, �985.
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Каковы бы ни были правила игры, акцент на контракте позволяет также 

эффективно проанализировать то, как в нее играют. Я называю это частным 
заказом (private ordering), требующим усилий непосредственных участников 
сделки для выравнивания стимулов и создания государственных структур, 
которые наилучшим образом соответствуют требованиям данного обмена. 
Цель таких действий, направленных на самостоятельное обеспечение сдел-
ки, — реализация принципа «взаимности выгоды от добровольного обме-
на… — основополагающего в экономике»�0, учитывая также необходимость 
противостояния контрактным рискам. Стратегические проблемы — к ко-
торым имеют отношение и теории экономических механизмов, и теории 
агентских отношений, и теории трансакционных издержек сделки/неполного 
контракта, — не нашли должного внимания в работах неоклассических эко-
номистов �870—�970-х годов и начинают подниматься только теперь��.

Их основные различия отражены на рис. �. Главная демаркационная линия 
проходит между теорией выбора (традиционной) и теорией контрактов. Теория 
контрактов, в свою очередь, подразделяется на теорию государственного заказа 
(конституционная экономика) и теорию частного заказа, в которой выде-
ляются две взаимосвязанные ветви. Одна из них имеет отношение к явно-
му выравниванию стимулов 
(сюда относятся теория эко-
номических механизмов, тео-
рия агентских отношений, 
формальная теория прав собст-
венности), а вторая относит-
ся к управлению текущими 
контрактными отношениями 
(исполнением контракта). 
В настоящей работе мы глав-
ным образом говорим о тео-
рии организации, и в первую 
очередь — о теории фирмы.

2. Теория организации сквозь призму теории контрактов

Теория организации весьма обширна. Принято различать в ней макро- 
и микроразделы, причем первые из них ближе к социологии, а вторые — 
к социальной психологии. Кроме того, различают рациональный подход, 
естественный подход и подход открытых систем��. Я намерен сосредото-
читься на теории макроорганизации одного из типов рациональных систем 
(и специально остановлюсь на вкладе Герберта Саймона).

Помимо определяемой таким образом теории организации я также намерен 
рассмотреть те уроки, которые она преподносит экономической науке в контексте  
теории контрактов, а не теории выбора. В то время как исследователи, работаю-
щие вне данной парадигмы, склонны недооценивать теорию организации��, 

�0 Buchanan J.M. Game Theory, Mathematics, and Economics // Journal of Economic Methodology. 
�00�. Vol. 8. March. P. �9.

�� Makowski L., Ostroy J. Perfect Competition and the Creativity of the Market // Journal of 
Economic Literature, �00�. Vol. ��. June. P. 48�—48�, 490—49�.

�� Scott R.W. Organizations. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. �99�.
�� Posner R.A. The New Institutional Economics Meets Law and Economics // Journal of Institutional 

and Theoretical Economics, �99�. Vol. �49. March. P. 7�—87; Reder M.W. Economics: The Culture 
of a Controversial Science. P. 46—49.

Рис. 1. Теории выбора и контрактов
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акцент на контракте или частном заказе позволяет увидеть, что уроки теории 
организации в отношении экономической науки, которые находятся в тени до-
минирующей парадигмы исследований, часто оказываются существенными.

Пять уроков теории организации для теории контрактов

Первым из уроков теории организации будет более реалистичное описа-
ние акторов. Герберт Саймон недвусмысленно заявляет: «Нет ничего более 
фундаментального для определения исследовательских задач и для уточне-
ния методов исследования, чем наше отношение к природе человеческих 
существ, чье поведение мы изучаем»�4. Тем самым он бросает вызов соци-
ологам, предлагая им определить когнитивные, своекорыстные и прочие 
атрибуты акторов, на которых зиждется социологический анализ.

Ограниченная рациональность является тем когнитивным предположе-
нием, на которое Саймон ссылается и посредством которого рассматрива-
ет намеренно рациональное, но рациональное лишь отчасти поведение�5. 
Основной урок в отношении теории выбора состоит в том, что максимиза-
цию следует заменить «принятием удовлетворительного варианта»�6 — поис-
ком альтернативы, которая окажется «достаточно привлекательной»�7.

Теория управления также обращается к ограниченной рациональности, 
однако главным уроком для теории контрактов становится нечто иное: все 
сложные контракты с неизбежностью оказываются неполными, вследствие 
чего стороны столкнутся с необходимостью учитывать непредвиденные поме-
хи, которые возникают из-за пробелов, ошибок и упущений в изначальном 
контракте. Такая потребность в адаптации оказывается особенно значи-
тельной, если вместо определения своекорыстного интереса как «слабости 
мотива»�8, что является относительно мягким условием, учитываются стра-
тегические соображения (помимо или вместо этого интереса). Если акторы 
не только сталкиваются с необходимостью приспосабливаться к непредви-
денным обстоятельствам (по причине ограниченной рациональности), но 
также склонны к стратегическому поведению (по причине оппортунизма), 
то можно столкнуться с возможными дорогостоящими срывами контрак-
та (отказ от сотрудничества, неприспособленность, требования повторных 
переговоров). В таком случае усилия частного заказа, направленные на раз-
работку структур управления, которые могли бы свести к минимуму будущие 
тупики и срывы контракта, оправданны.

Разумеется, такие усилия окажутся ненужными, если принять в качест-
ве самоочевидных идеи оправдывающего себя и беззатратного торга. И то 
и другое, однако, оказывается весьма сомнительным�9. Поскольку наряду 

�4 Simon H. Human Nature in Politics: A Dialogue of Psychology with Political Science // American 
Political Science Review. �985. Vol. 79. P. �9�—�04. 

�5 Simon H.A. Models of Man: Social and Rational. Mathematical Essays on Rational Human 
Behavior in a Social Setting. N.Y.: Wiley, �957. P. XXIV.

�6 Simon H.A. Models of Man: Social and Rational. P. �04.
�7 Хотя в принципе удовлетворительности есть определенная притягательная сила, его очень 

сложно использовать для исследований. Эта теория еще нуждается в проработке и не может 
быть приложима повсеместно. Ирония заключается в том, что неоклассические экономисты, 
применяющие в своей работе легкоприложимый и часто весьма подходящий инструмент анализа 
(теорию максимизации прибыли), зачастую прибегают к принципу удовлетворительности.

�8 Simon H. Human Nature in Politics: A Dialogue of Psychology with Political Science. P. �0�.
�9 Kreps D.M., Wilson R. Reputation and Imperfect Information // Journal of Economic Theory. 

�98�. Vol. �7. P. �5�—�79; Williamson O.E. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust 
Implications. N.Y.: The Free Press, �975. P. ��—��; Williamson O.E. The Economic Institutions of 
Capitalism. N.Y.: The Free Press, �985.
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с этим сочетание ограниченной рациональности, оппортунизма и уникаль-
ного знания ведет к возникновению проблем неверифицируемости, реше-
ние исхода дела в суде оказывается дорогостоящим и ненадежным. Именно 
в таком случае возникает потребность со стороны частного заказа заручиться 
поддержкой разработанных структур управления, поддерживающих контракт-
ные отношения в период исполнения контракта.

Второй урок теории организации — необходимость внимательного уче-
та всех значимых закономерностей поведения. Например, старания началь-
ства установить контроль над работниками приводят как к задуманным, так 
и к неумышленным последствиям. При понимании того, что работники не 
являются пассивными контрактными агентами, наивные усилия, направ-
ленные исключительно на достижение задуманного эффекта, заменяются 
на более сложные механизмы, учитывающие оба типа последствий. В более 
общем смысле понимание социологами того, что «организация живет своей 
собственной жизнью»�0, позволяет раскрыть ряд закономерностей поведения 
(одной из них является бюрократизация), которые исследователю управления 
необходимо знать и учитывать при обсчете проекта организации. 

Третий урок теории организации состоит в том, что альтернативные ре-
жимы управления (рынки, гибриды, фирмы, агентства) четко различаются 
в структурном отношении��. Альтернативные режимы управления различают-
ся не только по виду, но каждый из них обладает внутренне непротиворечи-
вым комплексом признаков — иными словами, для каждого режима управ-
ления характерны свои отличительные сильные и слабые стороны. Как будет 
показано ниже, проблема заключается в том, чтобы выявить релевантные 
для описания структур управления признаки, с тем чтобы затем наиболее 
эффективно согласовывать различные виды трансакций с определенными 
режимами управления.

Четвертым уроком теории организаций следует назвать понимание того, 
что действие в значительной степени требует изучения на микроуровне. 
Саймон назвал «предпосылку решения»�� элементом, который с очевидно-
стью влияет на микроанализ выбора. Однако единица анализа, предложенная 
Джоном Р. Коммонсом, позволяет более полно исследовать контракт. Как 
пишет Коммонс: «Предельная единица деятельности ...должна содержать 
в себе три принципа: конфликта, взаимности и заказа. Такой единицей явля-
ется трансакция»��.

Независимо от того, что принимать за единицу анализа, операциона-
лизация будет касаться определения и экспликации важных параметров, 
в отношении которых происходит изменение этой единицы. Тремя ключе-
выми параметрами трансакции, имеющими важные последствия для управ-
ления, будут: специфичность актива (которая принимает различные фор-
мы — физическую, человеческую, географическую, целевую, известности 
названия — и выступает мерой двусторонней зависимости); помехи, которым 
подвержены трансакции (и к которым впоследствии добавляются различ-
ные рассогласования), и частота повторения трансакций (влияющая как на 
силу эффекта рыночной репутации, так и на готовность нести расходы на 

�0 Selznick P. The Iron Law of Bureaucracy // Modern Review. �950. Vol. �. P. �57—65. P. �0.
�� Simon H. Rationality as Process and as Product of Thought // American Economic Review. �978. 

Vol. 68. May. P. 6—7.
�� Simon H. A. Models of Man: Social and Rational. P. xxx; Newell A., Simon H. Human Problem 

Solving. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, �97�.
�� Commons J.R. The Problem of Correlating Law, Economics and Ethics // Wisconsin Law Review. 

�9��. Vol. 8. P. �—�6. P. 4.
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специализированное внутреннее управление). С учетом того, что трансак-
ции обладают разными атрибутами, а структуры управления различаются 
затратностью и требуемыми умениями, оказывается верной гипотеза учета 
различий, выдвинутая выше. 

В качестве пятого урока теории организации выступает акцент на роли 
кооперативной адаптации. Примечательно, что как представитель экономи-
ческой теории Фридрих Хайек, так и теоретик организации Честер Барнард 
соглашались с тем, что адаптация является ключевой проблемой экономи-
ческой организации. Хайек�4 сосредоточил внимание на адаптации незави-
симых экономических акторов, спонтанно приспосабливающихся к рыноч-
ным изменениям, о которых свидетельствует изменение относительных цен. 
Феномен рынка заключается в использовании ценовой системы для передачи 
информации, поэтому: «как же мало нужно участникам рынка знать, чтобы 
иметь возможность предпринять адекватное действие». Напротив, Барнард 
считает координированную адаптацию одним из экономических акторов, 
действующих на основании глубокого знания и применения администриро-
вания. Феномен иерархии реализуется не спонтанно, а «сознательно, наме-
ренно, целенаправленно»�5. Благодаря тому, что высокоразвитая экономи-
ческая система демонстрирует адаптивные свойства обоих типов, проблему 
экономической организации следует формулировать в терминах не рынков 
или иерархий, а, скорее, рынков и иерархий. Предиктивная теория экономи-
ческой организации позволит понять, каким образом и почему трансакции 
имеют разную потребность в адаптации и, следовательно, почему для про-
ведения одних трансакций нужен рынок, а другие прибегают к иерархии. 

Углубленный анализ организации сквозь призму контракта

Изучение экономической организации сквозь призму теории контрактов 
позволяет раскрыть дополнительные закономерности, к которым приводят 
результаты управления. Мы описываем три типа таких регулярностей: «фун-
даментальная трансформация», невозможность копирования/выборочной 
интервенции и идея контрактных законов (множественное число). 

«Фундаментальная трансформация» характерна для такого подвида транс-
акций, в которых изначально большое количество квалифицированных 
поставщиков в итоге оборачивается небольшим числом отношений поставок 
в ходе реализации контракта и во время возобновления контракта. Следует 
различать основные трансакции, в которых «безличные покупатели и про-
давцы …встречаются …на короткое время для обмена стандартными това-
рами по равновесным ценам»�6, и обмены, в которых идентичность сторон 
сделки является значимой в том смысле, что продолжение отношений 
играет важную роль в определении цены. К трансакциям, которым присуща 
двусторонняя зависимость, одновременно приложима и «фундаментальная 
трансформация».

Ключевым фактором здесь будет то, насколько данная трансакция под-
держана вложениями в специфические для нее активы. Такие специфичес-
кие вложения могут принимать форму специфических физических активов 
(например, специальные шаблоны для штамповки определенных металличес-
ких форм), специфических человеческих активов (возникающих из определя-

�4 Hayek F. The Use of Knowledge in Society. P. 5�6—5�7.
�5 Barnard C.I. The Functions of the Executive. P. 9.
�6 Ben-Porath Y. The F-Connection: Families, Friends, and Firms and the Organisation of Exchange // 

Population Development Review. �980. Vol. 6. No �. P. 4.
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емой потребностями фирмы подготовки кадров), специфики местоположения 
(специализация по близости к чему-либо), специфических активов (отдельные 
крупные вложения в перспективы продолжения бизнеса, преждевременное 
прекращение которого привело бы к вынужденной продаже товара по бро-
совым ценам) либо капитала в виде товарного знака или фирменного наиме-
нования. Поскольку стороны взаимозависимых трансакций «уязвимы» (в том 
смысле, что покупатели не могут с легкостью обратиться к иным источникам 
поставок, а поставщики могут переориентировать свои специфические акти-
вы на следующего по выгодности покупателя или иную деятельность лишь 
с потерей в производственной ценности�7), необходимым оказывается обра-
щение к сохраняющим эту ценность структурам управления — для привне-
сения порядка и тем самым — смягчения конфликта и получения взаимной 
выгоды�8. Простой рыночный обмен, таким образом, заменяется надежной 
контрактацией (включающей штрафные санкции за преждевременный разрыв 
контрактных отношений, раскрытие информации, а также механизмы вери-
фикации, специальные механизмы разрешения споров и т. п.). Очевидным 
решением оказывается унифицированная форма собственности (вертикальная 
интеграция), поскольку связанные с двусторонней зависимостью сложности 
последовательно имеют склонность возрастать. 

Указанием на невозможность соединения копирования с выборочной 
интервенцией экономика трансакционных издержек дает свой ответ на 
извечный вопрос о том, чем ограничены размеры фирмы. Убытки от боль-
шого масштаба хозяйственной деятельности фирмы очевидны, но чем они 
обусловлены? Технические аспекты не могут служить здесь объяснением, 
поскольку каждое из предприятий в крупной фирме может использовать 
наиболее эффективную технологию. Возможно, дело в организации? Это 
можно проверить, если перефразировать вопрос в сопоставимых терминах 
контрактации: почему крупная фирма не может выполнить все то и даже 
более того, что могут выполнить отдельные мелкие поставщики?

Если бы крупные фирмы могли копировать деятельность совокупности 
мелких фирм во всех обстоятельствах, где успешны мелкие фирмы, они 
были бы столь же успешны. Если бы, более того, крупные фирмы могли 
выборочно вмешиваться в деятельность, навязывая (иерархические) решения 
в случаях потенциальных конфликтов, когда возможно прогнозированное 
получение чистой прибыли, крупные фирмы были бы даже более успеш-
ны. Сочетание копирования с выборочным вмешательством позволило бы 
крупным фирмам расти без всяких ограничений. Следовательно, вопрос 
о пределах роста фирмы оборачивается изучением механизмов применения 
копирования и выборочного вмешательства.

Изучение того, каким образом и почему как копирование, так и выбороч-
ная интервенция не срабатывают, является утомительным микроаналитичес-
ким упражнением и не входит в задачи настоящей работы�9. Достаточно будет 
отметить, что переход от автономной поставки (со стороны совокупности 

�7 Klein B., Crawford R.A., Alchian A.A. Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive 
Contracting Process // Journal of Law and Economics. �978. Vol. ��. October. P. �97—��6.

�8 Двусторонняя зависимость не всегда является результатом физической специфичности 
активов в случае, когда эти активы можно перемещать, поскольку покупатель, владеющий 
ими и способный вновь вступить во владение, может переориентировать их на любого другого 
поставщика, предлагающего конкурентную цену. Кроме того, активы со специфическим местом 
нахождения иногда находятся в собственности покупателя и сдаются в лизинг поставщику. Такие 
«решения», тем не менее, не решают проблемы эксплуатационных издержек, если поставщикам 
нельзя доверять в части надлежащей заботы об активе.

�9 См.: Williamson O.E. The Economic Institutions of Capitalism. Ch. 6.
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мелких фирм) к единому владельцу (в единой крупной фирме) неизменно 
сопровождается изменениями как в силе стимулов (в крупной фирме сти-
мулы слабее), так и в административных рычагах (которых в ней больше). 
Вследствие того что комплексы атрибутов рынков и иерархий имеют свои 
сильные и слабые стороны, какие-то трансакции выиграют при переходе от 
рыночных структур к иерархическим, тогда как другие проиграют. 

Тем не менее еще одним измерением, определяющим альтернативные 
способы управления, является форма договорного права. В то время как 
традиционно принято считать, что существует единое для всех случаев кон-
трактное право, применяемое без всяких издержек хорошо информирован-
ными судами, при управлении путем размещения частных заказов каждый 
отдельный тип управления определяется отчасти своей особой формой кон-
трактного права. 

Контрактное право (идеальных) рынков предполагает классическую контр-
актацию, в соответствии с которой все споры без издержек решаются судами 
посредством присуждения денежных компенсаций убытков. М. Галантер�0, 
рассматривая вопрос о традиции правовой централизации, отмечает, что 
часто споры между фирмами, которые по действующим законам подлежат 
рассмотрению в суде, вместо этого разрешаются путем отказа от иска, само-
стоятельного их разрешения и тому подобных мер. Это происходит потому, 
что «во многих случаях сами участники способны более удовлетворительно 
решить свои разногласия, чем профессиональные судьи, которые ограничены 
необходимостью применять общие правила на основании скудной инфор-
мации о самом разногласии»��. Такая точка зрения в широком смысле сов-
падает с концепцией «контракта как рамки», выдвинутой К. Льювеллином, 
утверждающим, что «основное значение правового контракта заключается 
в том, чтобы задать …рамку, которая никогда точно не отражает реально 
сложившиеся отношения, но зато позволяет задать основу этих отношений, 
которая служит ориентиром в случаях возникновения сомнений, а также 
высшей нормой, к которой следует обращаться, когда отношения на деле 
перестают работать»��. Последнее особенно важно, поскольку характеризует 
обращение в суд как последнюю инстанцию, позволяющую определить пози-
ции спорящих. Более эластичная концепция контракта как рамки, тем не 
менее, поддерживает (кооперативные) отношения обмена, надстраиваемые 
над более широким кругом контрактных неувязок.

Далее, особенно значимым представляется то, что некоторые споры вооб-
ще не могут быть решены в суде. Точнее говоря, кроме дел, касающихся 
«подлога, противозаконных действий или конфликта интересов», суды не 
принимают к рассмотрению споры, возникающие внутри фирмы — напри-
мер в отношении установления трансфертных цен, накладных расходов, 
все издержки которых должны быть отнесены на счет внутрифирменных 
задержек, недостаточного качества и т. п. Таким образом, контрактное право 
внутри организации не действует, в связи с чем фирма сама становится собст-
венным судом последней инстанции. По этой причине фирмы способны 
сами вынести решение, чего не могут сделать рынки. Это также влияет на 
выбор альтернативных способов управления. 

�0 Galanter M. Justice in Many Rooms and Courts, Private Ordering and Indigenous Law // Journal 
of Legal Pluralism. �98�. Vol. �9. P. �—�.

�� Ibid. P. 4.
�� Llewellyn K.N. What Price Contract? An Essay in Perspective // Yale Law Journal. �9��. Vol. 40. 

May. P. 7�6—7�7.
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Каждый режим управления не только определяется внутренне непро-

тиворечивыми синдромами силы стимулов, административными рычагами 
и формой договорного права��, но каждому из них также свойственны как 
сильные, так и слабые стороны.

2. Теория фирмы как структуры управления

Как отмечает Г. Демсец�4, было бы «ошибкой смешивать фирму в [тради-
ционной] экономической теории с ее реальным прототипом. Основная задача 
неоклассической экономики — понять способ, при помощи которого систе-
ма ценообразования координирует использование ресурсов, а не внутреннее 
устройство фирмы». Предположим теперь обратное, что задачей как раз 
является понять организацию хозяйственной деятельности. В таком случае 
недостаточно будет просто представить фирму как «черный ящик», превра-
щающий сырье на входе в продукты на выходе в соответствии с законами 
техники. Вместо этого фирмы следует представлять в сопоставлении с дру-
гими режимами управления, каждый из которых имеет свою внутреннюю 
структуру, что «должна была возникнуть по какой-то причине»�5.

Подход, учитывающий контракт/частные заказы/управление (далее — 
управление), утверждает, что «эта структура» возникает главным образом для 
экономии трансакционных издержек. Отметим в этом контексте, что фирма 
как управляющая структура является одной из контрактных структур. Фирма 
не выступает как независимая единица, но всегда должна рассматриваться 
в сравнении с альтернативными способами управления. В отличие от эконо-
мического механизма (где для установления частной информации использу-
ется меню контрактов), теории агентских отношений (где рассматриваются 
уход от рисков и многозадачность), а также от теории прав собственности 
фирмы (где всё основывается на праве собственности на активы), подход 
с позиций управления основывается на законе и теории организаций, причем 
тремя его ключевыми атрибутами являются сила стимулов, административ-
ные рычаги и режим контрактного права.

Нагляднее всего можно проиллюстрировать механизмы управления, обра-
щаясь к определенным классам трансакций. Поскольку трансакции на рынке 
промежуточных продуктов способны уйти от наиболее серьезных сбоев из-за 
асимметрии — в информации, бюджете, правовых способностях, избегании 
рисков и прочих, — которые свойственны некоторым трансакциям на рын-
ках готовой продукции, я анализирую принятие решения о том, «сделать 
самим или купить», таким образом: следует ли фирме производить входной 
товар самой (в том числе, возможно, за счет покупки фирмы, которая его 
производит) или же купить этот товар у другой фирмы?

Подход теории выбора 
к выбору между производством и покупкой

Основным способом изучения вопроса о выборе между производством 
и покупкой в условиях фирмы как организации производственной функции 

�� Williamson O.E. Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural 
Alternatives // Administrative Science Quarterly. �99�. Vol. �6. June. P. �69—�96.

�4 Demsetz H. The Structure of Ownership and the Theory of the Firm // Journal of Law and 
Economics. �98�. Vol. �6. No �. P. �77.

�5 Arrow K. Foreward // Firms, Markets and Hierarchies: The Transaction Cost Economics 
Perspective / G. Carroll, D. Teece (eds.). N.Y.: New York University Press, �999. P. vii.
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будет обращение к случаю двусторонней монополии�6. Неоклассический ана-
лиз двусторонней монополии пришел к выводу, что разделение доходов между 
двусторонними монополистами оказывается неопределенным, хотя оптималь-
ный объем сделок между сторонами определить можно�7. Таким образом, 
вертикальная интеграция может использоваться как средство, облегчающее 
заключение сделок в условиях неопределенности. Но вертикальная интег-
рация может использоваться и как средство восстановления эффективных 
факторных пропорций в условиях, когда монополист, занимающий позицию 
верхнего в цепочке, продает промежуточный продукт занимающему ниж-
нюю позицию покупателю, использующему технологию переменных пропор-
ций�8. Вертикальная интеграция с тех пор изучалась еще и в контексте ком-
бинированных условий переменных пропорций и монополии Дж. Верноном 
и Д. Грэмом, Р. Шмалензи, Ф. Уоррен-Бултоном, Ф. Вестфилдом и О. Хартом 
и Дж. Тиролем�9. Эти работы информативны, но изобилуют разного рода 
неувязками и непоследовательностями. Во-первых, поскольку предсущест-
вующая долговременная монополия длительного вида является в крупном 
экономическом хозяйстве по преимуществу исключением, а не правилом, 
чем же объяснить вертикальную интеграцию для широкого спектра трансак-
ций, где такая рыночная власть несущественна? Во-вторых, почему фирмы не 
интегрируют всё, ведь в рамках производственной функции интегрированная 
фирма всегда может копировать деятельность своих неинтегрированных кон-
курентов и иногда добиваться лучших результатов? Кроме того, как объяснить 
гибридные модели контрактации? Обобщая: если многие из проблем торговли 
относятся к межвременным и нуждающимся в последовательных адаптациях 
к неопределенности, должны ли проблемы экономической организации пере-
осмысливаться в более широких и совсем иных рамках?

Коуз и выбор между производством и покупкой

Классическая статья Рональда Коуза40 начинается с основного вопроса: 
почему вообще возникают фирмы в условиях экономики специализирован-
ного обмена? Если ответ кроется в предпринимательстве, почему коорди-
нация «в одном случае достигается с помощью механизма цен, а в другом 

�6 Несмотря на то что объяснение с позиций двусторонней монополии является самым 
старым, а также наиболее часто цитируемым в учебниках по микроэкономике, есть еще три 
концепции в области теории цен, которые также использовались для объяснения оснований 
принятия решения выбора между производством или закупкой: дискриминационные цены, 
барьеры при вхождении на рынок и стратегические цели. Краткое изложение аргументации по 
всем трем пунктам содержится в работе: Williamson O.E. Vertical Integration // The New Palgrave: 
A Dictionary of Economics / J. Eatwell et al. (eds.). L.: Macmillan, �987. Vol. IV. P. 808—809. Более 
подробное обсуждение см. в: Perry M. Vertical Integration // Handbook of Industrial Organization / 
R. Schmalensee, R. Willig (eds.). Amsterdam: North-Holland, �989. P. �8�—�55.

�7 См., например: Machlup F., Tabor M. Bilateral Monopoly: Successive Monopoly and Vertical 
Integration // Economica. �960, May. P. ���.

�8 McKenzie L. Ideal Output and the Interdependence of Firms // Economic Journal. �95�. Vol. 6�. 
December. P. 785—80�.

�9 Vernon J.M., Graham D.A. Profitability of Monopolization by Vertical Integration // Journal of 
Political Economy. �97�. Vol. 79. July/August. P. 9�4—9�5. Schmalensee R. A Note on the Theory of 
Vertical Integration // Ibid. �97�. Vol. 8�. March/April. P. 44�—449. Warren-Boulton F. Vertical Control 
With Variable Proportions // Ibid. �974. Vol. 8�. No 4. P. 78�—80�. Westfield F. Vertical Integration: Does 
Product Price Rise or Fall // American Economic Review. �98�. Vol. 7�. No �. P. ��4—�46. Hart O. Tirole J. 
Vertical Integration and Market Foreclosure // Brookings Papers on Economic Activity: Microeconomics / 
M. Baily, C. Winston (eds.). Washington, DC Brookings Institution, �990. P. �05—�76.

40 Coase R.H. The Nature of the Firm.
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с помощью действий предпринимателя»? Коуз обращается к экономии на 
трансакционных издержках как к неучтенному фактору, объясняющему, 
почему в одних случаях используются рынки, а в других иерархия, и дока-
зывает, что «основной причиной, делающей создание фирмы выгодным, 
представляется наличие издержек при использовании ценового механизма, 
наиболее очевидными из которых …будут издержки выяснения релевант-
ных цен»4�. Это звучит правдоподобно, но проведено ли сравнение на деле? 
Каким образом при установлении цены внутри фирмы удается избежать 
затрат на выяснение релевантных цен?

«Очевидный» ответ заключается в том, что наличие единого источника 
внутренних поставок позволяет избежать учета рыночных цен, поскольку внут-
ренние бухгалтерские цены с использованием формул (например, «издержки 
плюс фиксированная прибыль») допускают перенос товара или услуги с одно-
го этапа внутри фирмы на другой. Если все-таки именно это является источ-
ником преимущества внутренней поставки над рыночными, то очевидным 
ответом был бы перенос такого же способа ценообразования на все внешние 
закупки. Фирма просто дает указание своему отделу закупок не обращать 
внимания на рыночные цены и раз за разом размещать заказ у внешнего 
поставщика, который соглашается поставлять товар по формуле «издержки 
плюс фиксированная прибыль». В таком случае фирма и рынок поставле-
ны в равные условия в вопросе установления цены — что равнозначно тому, 
чтобы сказать, что издержки на установление цен, которые Коуз приписывает 
рынку, не выдерживают сравнительной институциональной проверки4�.

В итоге фундаментально важный вызов, который Коуз бросает традиции, 
и его рекомендация о необходимости учитывать трансакции не приводят 
к выводам, допускающим фальсификацию4�. Этим хорошим идеям недостает 
практичности44. Теория фирмы как структуры управления является попыткой 
усилить операциональное содержание. Объединяющей концепцией будет 
экономия на трансакционных издержках45.

Эвристическая модель фирмы как структуры управления

В терминах триады Коммонса, включающей конфликт, взаимность 
и заказ, управление служит средством размещения заказа и соответствен-
но — средством разрешения конфликтов, реализуя «самое фундаментальное 
определение экономики» — наличие взаимной выгоды при добровольном 
обмене. Удивительно скорее то, что таким важным понятием, как управле-
ние, столько лет пренебрегали.

4� Coase R.H. The Nature of the Firm. P. �89, �9�.
4� Недостаточно просто заявить, что бдительность при сделках внутри фирмы является 

излишней, поскольку трансфертные цены — фикция. Прежде всего, разные трансфертные цены 
приводят к разным факторным пропорциям в сложно устроенных фирмах, где подразделения 
отвечают за свои конечные результаты (кроме тех случаев, когда действуют фиксированные 
пропорции). Кроме того, поскольку стимулы внутри фирмы действуют слабее, легкость пере-
кладывания издержек может привести к их росту. Самым же главным является следующее: 
сосредоточиться на трансфертных ценах и игнорировать дискретные структурные различия 
между фирмой и рынком означает за деревьями не видеть леса.

4� Alchian A., Demsetz H. Production, Information Costs, and Economic Organization // American 
Economic Review. �97�. Vol. 6�. December. P. 777—795.

44 Coase R.H. The Institutional Structure of Production // American Economic Review. �99�. 
Vol. 8�. September. P. 7�6—7�8.

45 Среди других целей можно назвать выбор рациональных факторных пропорций факторов, 
специализацию труда (в физическом и интеллектуальном смыслах), а также приобретение и рост 
знаний.



Теория фирмы как организационной структуры: от теории выбора к теории контрактов122
Рудименты этой модели представлены в атрибутах трансакций, атрибутах 

альтернативных способов управления и обслуживаемых целях. Специфичность 
активов (приводящая к двусторонней зависимости) и неопределенность (опре-
деляющая потребности в адаптации) являются особенно важными атрибутами 
трансакции. Сила стимула, административные рычаги и режим контракт-
ного права составляют комплекс атрибутов, которые определяют структуру 
управления, где комплексы рынка и иерархии различаются следующим: при 
иерархии сила стимулов ниже, административные рычаги более многочис-
ленны и дискреционны, а внутреннее разрешение споров замещает судеб-
ные решения. В качестве главной задачи выступает адаптация, при которой 
необходимый баланс автономных и координированных адаптаций варьирует 
в зависимости от трансакций. В частности, потребность в координированных 
адаптациях возрастает с углублением специфичности активов. 

На рис. � издержки последствий 
организации трансакций на рынке 
(M ) и в иерархии (H ) показаны как 
функция специфичности активов (k). 
Как видно, бюрократические обреме-
нения иерархии изначально ставят ее 
в невыгодное положение (k=0), одна-
ко разница в издержках между M (k) 
и H (k) сокращается по мере того, как 
растет параметр специфичности актива, 
и в конце концов становится обратной, 
когда потребность в координированной 
адаптации становится особенно велика 
(k  >>  0). Можно предположить сущест-
вование гибридной модели организации 
X (k), где гибриды рассматриваются как вероятные способы контрактования, 
сохраняющие рыночные параметры, но обладающие адаптивными атрибу-
тами классического рынка и иерархии. В рамках этого подхода силы стиму-
лов и административных рычагов принимают средние значения и контракт 
понимается по Льювеллину. Как показано на рис. �, M (0) < X (0) < H (0) (вслед-
ствие разницы в бюрократических издержках), в то время как M' > X' > H' 
 (что отражает издержки координированной адаптации).

Такая рудиментарная структура приводит к допускающим фальсификацию 
выводам, которые находят широкое фактическое подтверждение. Модель 
можно расширить, распространив ее на дифференциальные издержки произ-
водства в разных типах управления, она также подтверждает основной вывод 
о том, что при прочих равных условиях иерархия становится предпочтитель-
нее по мере роста специфичности активов46. Вышеописанные отношения 
между типами структур управления и трансакциями могут быть скопированы 
по простой стохастической модели, в которой потребности в адаптации изме-
няются от трансакции к трансакции, а эффективность адаптаций автоном-
ного и �6 кооперативного типов меняется в зависимости от типа структуры 
управления. В такую модель можно также ввести переменные параметры47. 
Разрабатываются более формализованные подходы к контрактации, в целом 
не противоречащие данной структуре. 

46 Riordan M.H., Williamson O.E. Asset Specificity and Economic Organization // International 
Journal of Industrial Organization. �985. Vol. �. P. �65—�78.

47 Williamson O.E. Comparative Economic Organization: The Analysis of Discrete Structural 
Alternatives.

Рис. 2. Сравнительные издержки 
управления
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В то время как большинство теорий вертикальной интеграции не поддают-

ся эмпирической проверке, теория трансакционных издержек вертикальной 
интеграции ее предполагает и неоднократно становилась предметом серьезного 
эмпирического анализа. Эмпирические исследования в области организации 
отрасли особенно примечательны, поскольку именно эту область критиковали 
за их отсутствие. В частности, Коуз однажды отозвался о своей статье �9�7 года 
как о «часто цитируемой, но мало используемой»48; другие исследователи позже 
также высказывались по поводу малочисленности эмпирических работ в области 
теории фирмы и в области отраслевой организации49. Напротив, эмпирические 
экономические исследования в сфере трансакционных издержек последние двад-
цать лет росли по экспоненте. Обзор работ можно видеть в трудах Г. Шелански 
и П. Кляйна, Б. Лайонса, К. Крокера и С. Мастена, А. Риндфляйша и Дж. Хайде,  
С. Мастена и С. Соссье, К. Бёрнера и Дж. Махера50. Кроме того, существуют 
многочисленные примеры приложения этих исследований к государственной 
практике, особенно в антимонопольном законодательстве и регулировании, 
а также в общей экономике5� и смежных социальных исследованиях (прежде 
всего в политологии). В качестве итога можно сказать, что теория фирмы как 
структуры управления превратилась в «широко используемый» конструкт.

3. Вариации на тему

Вертикальная интеграция оказывается парадигматической структурой. 
Таким образом, несмотря на то, что к выбору между покупкой и про-
изводством и к ограничениям вертикальной интеграции имеют отношение 
многие эмпирические испытания и практика государственной политики, 
в рамках той же структуры можно говорить о контрактации в более общем 
смысле. В частности, о том, что касается контрактных отношений между 
фирмой и ее «заинтересованными лицами» — клиентами, поставщиками 
и работниками, наряду с финансовыми инвесторами, — все эти отношения 
можно трактовать как вариации на ту же тему. 

Схема контрактации

Предположим, что фирма может производить или покупать некий ком-
понент, предположим далее, что этот компонент может быть произведен 

48 Coase R.H. Industrial Organization: A Proposal for Research // Policy Issues and Research 
Opportunities in Industrial Organization / V.R. Fuchs (ed.). N.Y.: National Bureau of Economic 
Research, �97�. P. 67. 

49 Holmstrom B., Tirole J. The Theory of the Firm // Handbook of Industrial Organization. P. ��6; 
Peltzman S. The Handbook of Industrial Organization: A Review Article // Journal of Political Economy. 
�99�. Vol. 99. P. �0�—��7.

50 Shelanski H.A., Klein P.G. Empirical Research in Transaction Cost Economics: A Review and 
Assessment // Journal of Law, Economics and Organization. �995. Vol. ��. October. P. ��5—�6�; 
Lyons B.R. Empirical Relevance of Efficient Contract Theory: Inter-Firm Contracts // Oxford Review 
of Economic Policy. �996. Vol. ��. No 4. P. �7—5�; Crocker K., Masten S. Regulation and Administered 
Contracts Revisited: Lessons from Transaction-Cost Economics for Public Utility Regulation // Journal 
of Regulatory Economics. �996. Vol. 8. P. 5—�9; Rindfleish A., Heide J. Transaction Cost Analysis: 
Past, Present and Future Applications // Journal of Marketing, �997. Vol. 6�. October. P. �0—54; 
Masten S., Saussier S. Econometrics of Contracts: An Assessment of Developments in the Empirical 
Literature on Contracting // Revue D’Economie Industrielle. �000. Vol. 9�. P. ��5—��6; Boerner С.S., 
Macher J.T. Transaction Cost Economics: An Assessment of Empirical Research in the Social sciences. 
Unpublished working paper.

5� Dixit A.K. The Making of Economic Policy: A Transaction-Cost Politics Perspective. Boston, 
MA: MIT Press, �996.
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с помощью либо технологии общего назначения, либо узкоспециальной тех-
нологии. Итак, пусть k обозначает меру специфичности актива. Трансакции 
на рис. � соответствуют использованию общей технологии, при этом k = 0. 
В таком случае в процессе не участвуют специфические активы и взаимо-
действующие стороны практически безлики. Если же трансакция предполага-
ет использование узкоспециальной технологии, то k > 0. Как было показано 
ранее, взаимозависимые стороны имеют стимул к тому, чтобы продолжать 
взаимодействие и гарантировать безопасность своих специфических инвес-
тиций. Пусть s обозначает размах 
таких мер предосторожности, куда 
входят штрафы, раскрытие инфор-
мации, оговоренный способ реше-
ния споров (например, арбитраж) 
и, на крайний случай, интеграция 
двух стадий производства на базе 
единого собственника. Условие 
s = 0 является случаем, для кото-
рого никаких гарантий не предус-
мотрено; решение о необходимости 
гарантий относится только к ре-
зультату по формуле s > 0.

Точка А на рис. � соответствует идеальной в правовом и экономическом 
отношении трансакции: при отсутствии зависимости управление осущест-
вляется с помощью конкурентных рыночных цен, а в случае споров размеры 
покрытия убытков определяет суд. Точка B отражает наличие непокрытых 
контрактных рисков, угрожающих специфическим инвестициям (k > 0), для 
которых не предусмотрено гарантий (s = 0). Прозорливые игроки могут пред-
видеть такие опасности и учитывать подразумеваемые риски в цене. 

Дополнительные контрактные условия (s > 0) предусмотрены в точках 
С и D. В точке С эти контрактные условия принимают вид внутрифирменных 
гарантий исполнения контракта. Если, однако, в случае С дорогостоящие 
срывы продолжают угрожать контрактным отношениям при самых лучших 
двусторонних гарантиях исполнения контракта, трансакция может быть выве-
дена из рыночных условий и организована под крылом единого собственника 
(вертикальная интеграция). Из-за накладных бюрократических расходов, 
возникающих вследствие увода трансакции с рынка и проведения ее внутри 
фирмы, внутренняя организация производства справедливо рассматривается 
как крайняя мера: сначала следует испробовать рынки, гибридные формы, 
и только если все остальное оказывается недейственным, следует обращаться 
к внутрифирменному решению. Точка D, единая фирма, становится, таким 
образом, актуальной только в том случае, когда наивысшая степень специ-
фичности активов и повышенная неопределенность настоятельно требуют 
кооперативной адаптации.

Отметим, что цена, по которой поставщик согласится поставлять товар 
в условиях, обозначенных точкой С, окажется ниже, чем в случае сделки 
в условиях точки В. Это происходит потому, что повышенные гарантии безо-
пасности ведут к снижению риска в точке С в сравнении с точкой В, поэтому 
надбавка за контрактный риск окажется ниже. Из этого следует, что постав-
щикам по крайней мере не придется требовать от покупателей предоставле-
ния гарантий. Ведь покупатели получат товар на лучших условиях (по более 
низкой цене) при наличии дополнительных гарантий, и, следовательно, у них 
будет стимул предлагать соответствующие гарантии. Таким образом, несмотря 

Рис. 3. Простая схема контрактации
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на то, что гарантии иногда рассматриваются как удобный для покупателя вид 
контракта, на деле аналитическая подоплека решения кроется в учете надеж-
ности при проведении трансакций, характеризуемых контрактными рисками 
и специфичностью активов. Эти гарантии оказываются излишними в случаях 
использования общей неспецифичной технологии производства. 

Приведенная схема может применяться практически ко всем трансакци-
ям, в которых фирма может позволить себе как владеть активом, так и за-
ключать контракт на его поставку — вниз по цепочке на уровне сырья, далее 
на уровне компонентов и, в наивысшей точке, на уровне сбыта5�. Однако для 
некоторых видов деятельности собственность на активы либо оказывается 
невозможной, либо реализуется крайне редко. Например, фирмы не могут 
приобретать в собственность своих работников или конечных потребителей 
(хотя производственные и потребительские кооперативы можно обсуждать 
в терминах владения). Кроме того, фирмы редко владеют своими источ-
никами финансов. Точка D вовсе выпадает из схемы в тех случаях, когда 
собственность на что-либо запрещена законом или является исключением. 
Я начинаю рассмотрение таких случаев с интеграции вниз по цепочке, в сто-
рону сбыта, и далее последовательно рассматриваю отношения с другими 
заинтересованными лицами фирмы (включая работников и финансовые 
организации) и регулирование отношений с коммунальными службами.

Интеграция в сторону сбыта

Я не буду здесь рассматривать случай, когда участники массового рынка 
интегрируются вверх по цепочке, в сторону производства, и сосредото-
чусь вместо этого на интеграции вниз, в сторону сбыта, осуществляемого 
производителями товаров или владельцами товарных знаков. В частности, 
рассмотрим контрактные отношения между производителем и большим 
числом оптовых торговцев и отдельно — с розничными торговцами тем 
или иным товаром или услугой.

Многие такие трансакции носят общий характер. Несмотря на то что 
знаки товаров и услуг являются более специфичным активом, для неко-
торых из них требуется только место на полке, так как рекламой, продви-
жением и гарантийными обслуживанием занимается сам производитель. 
Поскольку очевидным способом взаимодействия с посредниками в таких 
трансакциях будет рынок (по модели ситуации в точке А), каковы будут 
последствия вертикальных ограничений рынка таких трансакций — напри-
мер ограничений в составе потребителей, территориальных ограничений, 
ограничений по обслуживанию, ограничений принудительного ассорти-
мента и тому подобных?

Ценовая дискриминация, которой приписываются выгоды, получаемые 
в результате эффективного распределения ресурсов, являлась основным спо-
собом объяснения распределения ресурсов (теорией выбора) при наличии 
подобных ограничений. Подобные выгоды, однако, не являются бесспор-
ными, если учесть трансакционные издержки на выяснение клиентских 
предпочтений и уход от арбитража5�. Более того, ценовая дискриминация 
не исчерпывает всех возможностей.

5� Тесно взаимосвязанные дополнительные действия часто переводятся в категорию «базовой 
технологии» (Thompson J.D. Organizations in Action: Social Science Bases of Administrative Theory. 
N.Y.: McGraw-Hill, �967) и фактически не подлежат сравнительному институциональному ана-
лизу, поскольку «очевидно», что они выполняются внутри фирмы.

5� Williamson O.E. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications. P. ��—��.
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Рассмотренные сквозь призму контрактных отношений вертикальные 

ограничения рынка часто являются целью и результатом размещения заказа 
в трансакции, где интересы системы и интересы сторон вступают в конф-
ликт. Например, компания — производитель велосипедов Schwinn установила 
для своих франшиз ограничительный запрет на перепродажу своей продук-
ции. Опасение, реализованное этим запретом, диктовалось необходимостью 
гарантировать целостность фирменного наименования, являвшегося систем-
ным активом, и это свойство подвергалось опасности, поскольку франшизы, 
увидев возможность заработать на местных рынках, могли бы продавать 
товар торговцам по низким ценам, которые затем сбывали бы его просто 
как велосипед, без гарантий и обслуживания54. В общих чертах аргумент 
можно переформулировать следующим образом: в условиях слабой рыночной 
власти, если рыночный обмен (в точке А ) может скомпрометировать целост-
ность специфических товаров, а интеграция вниз, в сторону дистрибуции 
(в точке D ) была бы особенно дорогостоящей, использование вертикальных 
ограничений рынка для обеспечения надежных гарантий (в точке С ) оказы-
вается весьма действенным. 

Отношения с рабочей силой

Поскольку фирма не может владеть рабочей силой, точка D оказывается 
нерелевантной и сравнение опускается на уровень точек A, B и C. Точка 
А соответствует случаю, при котором трудовые ресурсы могут быть легко 
переориентированы на другое производство или на других работодателей без 
потери для их производственной ценности (k = 0). Таким образом, даже при 
высокой квалификации труда (что является типичным для многих профес-
сий) недостаток специфичности фирмы приведет к тому, что без учета издер-
жек перевода ни рабочие, ни сама фирма не заинтересованы в штрафных 
санкциях за не непредусмотренные увольнения/прекращения найма и по-
добные действия с помощью создания дорогостоящих внутренних рынков 
труда (входные условия; карьерные лестницы), дорогостоящих процедур рас-
крытия информации и верификации или же дорогостоящего специфического 
внутрифирменного механизма урегулирования споров. Взаимные выгоды от 
таких мер просто не будут возмещать требуемых издержек.

Все изменится, если k > 0, поскольку рабочие, которые приобретают спе-
цифические для работы в данной фирме навыки, потеряют свою ценность 
при досрочном увольнении (а сами фирмы понесут убытки за счет требую-
щейся дополнительной подготовки персонала при увольнении рабочих). 
В этом случае, как и в других, непрекращающиеся риски (ситуация в точ-
ке В ) приведут к выдвижению со стороны рабочих требований премиально-
го вознаграждения за данный риск, а повторяющиеся тупиковые ситуации 
при заключении контрактов по причине конфликта приведут к потерям. 
Поскольку преемственность трудовых отношений становится ценностью как 
для фирмы, так и для работника, весьма действенными оказываются меры 
управления, предотвращающие досрочное прекращение отношений (выход-
ное пособие) и увольнения (негарантированные выплаты) и призванные 
урегулировать споры в определенном порядке (системы предъявления пре-
тензий), устраивающем обе стороны. Такие меры могут (но не обязательно 
должны) выступать в форме «профессиональных союзов». Независимо от 
названия целью таких мер будет создание коллективной организационной 

54 Williamson O.E. The Economic Institutions of Capitalism. P. �9�—�89.
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структуры (ситуация в точке С ), внушающей доверие обеим сторонам и по-
вышающей эффективность55.

Отношения с источниками финансирования

При рассмотрении сквозь призму контрактации совет директоров высту-
пает в качестве гаранта, призванного заниматься поддержанием контрактных 
отношений с помощью акционерного финансирования56. В общем смысле 
кредитование и акционирование являются не просто разными способами 
финансирования, рассматриваемыми как правовые и экономические конс-
трукции57, но также и различными режимами управления.

Предположим, что фирма нуждается в экономичном финансировании для 
следующих типов проектов: поставки неспециализированного мобильного 
оборудования; неспециализированное офисное здание в населенном центре; 
неспециализированный завод в производственном центре; географически 
разбросанные точки продаж; специализированное оборудование; расходы 
на разработку и сбыт товара и т. п. Предположим далее, что кредитование 
является структурой управления, чье действие практически полностью под-
чинено своду правил: �) предусмотренные договором проценты по кредиту 
выплачиваются в определенные моменты времени; �) получатель креди-
та должен время от времени проходить проверку на ликвидность активов; 
�) основная часть долга должна быть погашена к моменту истечения срока 
кредита; 4) в случае неспособности рассчитаться по кредиту кредиторы име-
ют преимущественное право на востребование активов должника. Иными 
словами, кредитование не прощает неудач в бизнесе. 

Такое управление, основанное на своде правил, хорошо работает в случае 
неспецифических инвестиций общего свойства (k = 0), поскольку кредитор 
может переместить активы для иного применения другими заемщиками без 
существенных потерь в производительности. Таким образом, кредитование 
соответствует рыночному способу управления в точке А. Но как же быть 
с более специфическими инвестиционными проектами (которые меньше 
поддаются переориентации)?

Поскольку право преимущественного истребования долга становится 
менее ценным при росте специфичности активов, финансирование по 
описанным выше правилам будет осуществляться на менее благоприятных 
условиях. Фактически, использование заемных средств для финансирова-
ния таких проектов поставит стороны в ситуацию точки В, где взимается 

55 См.: Baron J.N., Kreps D.M. Strategic Human Resources: Frameworks for General Managers. 
N.Y.: John Wiley, �999. P. ��0—��8; Williamson O.E. Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust 
Implications. P. �7—80; Williamson O.E. The Economic Institutions of Capitalism. P. �50—�6�. 
Акцентирование коллективной организации как управленческой реакции следует отличать 
от положений ранней работы Гари Бекера, где специфичность человеческих активов при-
водит к повышательному графику зависимости заработка от возраста (Becker G. Investment 
in Human Capital: Effects on Earnings // Journal of Political Economy. �96�. Vol. 70. October. 
P. 9—49). Подход Бекера лежит скорее в русле традиции теории выбора, в то время как я со-
средоточиваюсь при рассмотрении специфичности активов на контракте. Эти два подхода не 
являются взаимоисключающими. Вместе с тем, они действительно задают разные предметы 
эмпирических исследований.

56 Williamson O.E. Corporate Finance and Corporate Governance // Journal of Finance. �988. 
Vol. 4�. July. P. 567—59�.

57 Easterbrook F., Fischel D. Close Corporations and Agency Costs // Stanford Law Review. �986. 
Vol. �8. January. P. �7�—�0�; Posner R.A. Economic Analysis of Law. �rd ed. Boston: Little Brown, 
�986.
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премиальная надбавка за риск. В данных обстоятельствах у фирмы есть две 
возможности: пожертвовать частью специфических инвестиций в пользу 
повышения шансов на передислокацию ресурсов (то есть вернуться в ситу-
ацию точки А) или осуществлять специфическое инвестирование в рамках 
структуры управления, которая предлагает лучшие условия финансирования. 
Что это означает?

Предположим, что изобретен финансовый инструмент под названием 
«обычные акции», предположим также, что ему соответствуют следующие 
характеристики управления: �) статус основного претендента на остаточные 
средства передается самой фирме как в том, что касается прибылей, так 
и в том, что касается реализации остаточных активов; �) контракт заклю-
чается на все время существования фирмы; �) создается совет директоров, 
который выносит решение о выпуске акций и имеет следующие свойства: 
а) избирается на пропорциональной основе держателями обращаемых акций, 
б) имеет право смещать руководство фирмы, в) принимает решение о вы-
плате вознаграждения руководству, г) имеет своевременный доступ к инфор-
мации о показателях производительности, д) имеет право назначения глубо-
кого аудита с целью проверки исполнения, е) одобряет решения о важных 
инвестициях и предложениях по развитию деятельности до их проведения 
в жизнь, ж) во всех остальных отношениях осуществляет контроль над при-
нятием решений и действиями руководства фирмы58. Функционирующий на 
изложенных принципах совет директоров действует в интересах держателей 
акций с тем, чтобы снизить издержки капитала за счет обеспечения гарантий 
для проектов с ограниченным потенциалом реаллокации ресурсов (переводя 
проекты из ситуации точки В в ситуацию точки С).

Регулирование и естественные монополии

Рыночный подход к естественным монополиям предполагает передачу 
франшизы тому, кто предложит на аукционе наивысшую цену59. Эффек-
тивность этого решения зависит от природы трансакции и от особенностей 
управления. В то время как сторонники �� решений, основанных на теории 
выбора, полагают, что «обилие деталей в специфических правилах и пред-
ложениях …только затушевывает существо дела»60, сторонники теории орга-
низации указывают на то, что именно детали играют решающую роль. 

Отвлекаясь от первичного аукциона («конкуренции за рынок»), сторон-
ники управленческого подхода настаивают на включении в анализ этапа 
исполнения контракта. Для трансакций, подпадающих под определение 
«фундаментальной трансформации», — а именно тех, что требуют значи-
тельных инвестиций в специфические активы и находятся в условиях зна-
чительной неопределенности с точки зрения рынка и технической осуще-
ствимости, — эффективность простой передачи во франшизу с помощью 
аукциона оказывается проблематичной. 

Это не значит, что аукцион на франшизу никогда не работает. Или 
что решения о регулировании не должны пересматриваться — о чем сви-
детельствует успешное дерегулирование перевозок (которые, к слову ска-

58 Fama E.F., Jensen M.C. Separation of Ownership and Control // Journal of Law and Economics. 
�98�. Vol. �6. June. P. �0�—��6.

59 Demsetz H. Why Regulate Utilities? // Journal of Law and Economics. �968. Vol. ��. April. 
P. 55—66; Posner R.A. The Appropriate Scope of Regulation in the Cable Television Industry // Bell 
Journal of Economics. �97�. Vol. �. Spring. P. 98—��9.

60 Ibid. P. 98.
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зать, изначально не стоило подвергать регулированию), а также недавние 
попытки дерегулировать «сетевые отрасли»6�. Я бы, однако, указал на то, 
что рассмотрение дерегулирования сквозь призму контрактных отношений 
является весьма поучительным с обеих сторон — как это было для оценки 
дерегулирования электроэнергетики в Калифорнии, где изначально слишком 
много надежд возлагалось на (предполагаемую) действенность гладко функ-
ционирующих рынков и недостаточно внимания уделялось потенциальным 
инвестициям и контрактным рискам, а также возможным решениям этих 
проблем с помощью адекватного управления. Как отмечает П. Джосков: 
«Многие политики и коллеги были удивлены, обнаружив, насколько слож-
ным оказалось создание оптовых рынков электричества …Если бы политики 
рассмотрели проблемы реструктуризации с точки зрения экономики транс-
акционных издержек, эти потенциальные сложности, скорее всего, были бы 
сразу выявлены, с последующим созданием механизмов коррекции»6�. 

Здесь, как и везде, мышление в терминах контрактации учит смотреть 
вперед, выявлять потенциальные риски и учитывать их в проектных расче-
тах. Перефразируя тезис Роберта Михельса6� в отношении олигархии, можно 
сказать, что только ясный и честный анализ контрактных рисков дерегули-
рования дает возможность снижать эти риски. 

4. Недавняя критика

Многие скептики по отношению к традиционной экономике критико-
вали и экономику трансакционных издержек — включая представителей 
теории организации64, социологов (последний обзор дан в работе Рудольфа 
Рихтера65), а также исследователей, рассматривающих организации с точки 
зрения ресурсов, ключевых компетенций, динамических возможностей. Я уже 
отвечал на подобные возражения66, поэтому в настоящей работе остановлюсь 
лишь на критических замечаниях в рамках экономической теории — главным 
образом, относящихся к вопросам границ фирмы67.

6� Peltzman S., Whinston M. Deregulation of Network Industries. Washington, DC: Brookings 
Institution Press, �000.

6� Joskow P.L. Transaction Cost Economics and Competition Policy. Unpublished manuscript. 
�000.

6� Michels R. Political Parties.
64 Simon H. Organizations and Markets // Journal of Economic Perspectives. �99�. Vol. 5. Spring. 

P. �5—44; Simon H. An Empirically Based Microeconomics. N.Y.: Cambridge University Press, 
�997.

65 Richter R. New Economic Sociology and New Institutional Economics. Unpublished manuscript. 
�00�.

66 См.: Williamson O.E. Empirical Microeconomics: Another Perspective // The Economics of 
Choice, Change, and Organizationv / M. Augier, J. March (eds.). Brookfield, VT: Edward Elgar, �00�; 
Williamson O.E. The Economics of Organization: The Transaction Cost Approach // American Journal 
of Sociology. �98�. Vol. 87. November. P. 548—577; Williamson O.E. The Mechanisms of Governance. 
N.Y.: Oxford University Press, �996; Williamson O.E. Strategy Research: Governance and Competence 
Perspective.

67 Другие критические замечания представлены в работе Д. Фаденберга, Б. Холмстрома 
и П. Мильгрома, где утверждается, что «если существует оптимальный долгосрочный контракт, 
то существует и секвенциально оптимальный контракт, что может быть использовано для реали-
зации серии последовательных краткосрочных контрактов» (Fudenberg D., Holmstrom B., Milgrom P. 
Short-Term Contracts and Long-Term Agency Relationships // Journal of Economic Theory. �990. 
Vol. 5�. June. P. �—��). Однако я утверждаю, что хотя это доказательство достаточно элегантно, 
оно опирается на весьма сильные и маловероятные предположения, которые не проходят проверку 
на реалистичность (Williamson O.E. Economic Institutions: Spontaneous and Intentional Governance // 
Journal of Law, Economics and Organization. �99�. Vol. 7 (Special Issue). P. �59—�87).
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Теория прав собственности

Создание теории прав собственности, описывающей фирму и рыночную 
организацию, стало, без сомнения, решающим вкладом в экономическую 
науку. До появления работ С. Гроссмана, О. Харта и Дж. Мура68 сама мысль 
о том, что неполные контракты можно формально смоделировать, отбрасы-
валась как абсурдная. Теперь все изменилось.

Несмотря на признание вклада теории прав собственности, я все же хочу воз-
разить по двум связанным с ней пунктам. Во-первых, утверждение, что теория 
прав собственности «развивает и формализует интуитивные догадки экономики 
трансакционных издержек, созданной Коузом и Уильямсоном», верно лишь 
отчасти. Не подлежит сомнению, что теория прав собственности основывает-
ся на теории трансакционных издержек (или по меньшей мере учитывает ее) 
в следующих аспектах: сложные контракты являются неполными (по причине 
ограниченной рациональности), контракт как простое обещание не является 
сам по себе обязательным к исполнению (по причине оппортунистического 
поведения), судебные возможности разрешения конфликтов ограничены (по 
причине неверифицируемости), а стороны контракта взаимозависимы (по при-
чине специфичности вложений, связанных с трансакцией). Однако если теория 
трансакционных издержек смещает акцент анализа на управление текущими 
контрактными отношениями, то теория прав собственности полностью игнори-
рует управление, так как постулирует существование общепринятых взглядов на 
вознаграждение и безубыточное заключение сделок. В результате все аналити-
ческие усилия здесь сосредоточены на стадии согласования стимулов сторонами 
контракта. Поскольку предположения о выплате вознаграждения и безубыточ-
ном заключении сделок весьма сомнительны, я склонен истолковывать ТПС 
как «не вполне соответствующую предмету, …[так как она] затемняет основные 
взаимодействия вместо того, чтобы проливать на них свет»69. 

Во-вторых, я возражаю против утверждения теории трансакционных издер-
жек о том, что теория прав собственности не предлагает объяснений того, 
почему при взаимозависимой трансакции «в ситуации слившейся фирмы слу-
чаи торга и шантажа отмечаются реже …Теория трансакционных издержек, 
в ее настоящем виде, не дает ответа»70, очевидно, исходя из предположения, 
что его дает теория прав собственности.

Поскольку теория прав собственности — конструкция прав собственно-
сти и только их, единственное возражение Харта и других сторонников тео-
рия прав собственности может касаться логики копирования/избирательной 
интервенции и каждой из связанных с этим закономерностей, на которые тео-
рия трансакционных издержек опирается для объяснения того, почему фирмы 
и рынки различаются по дискретным структурным параметрам. В частности, 
теория прав собственности оспаривает все четыре положения теории трансак-
ционных издержек: �) что фирмы имеют преимущество в сравнении с рынками 
в возможностях кооперативной адаптации (теория прав собственности пред-
полагает, что все возможные конфигурации типов собственности безубыточно  

68 Grossman S.J., Hart O. The Costs and Benefits of Ownership: A Theory of Vertical and Lateral 
Integration // Journal of Political Economy. �985. Vol. 94. August. P. 69�—7�9; Hart O., Moore J. 
Property Rights and the Nature of the Firm // Journal of Political Economy. �990. Vol. 98. December. 
P. ���9—��58; Hart O. Firms, Contracts and Financial Structure. N.Y.: Oxford University Press, 
�995.

69 Solow R. A Native Informant Speaks // Journal of Economic Methodology, �00�. Vol. 8. March. 
P. ���—���.

70 Hart O. Firms, Contracts and Financial Structure. P. �8.
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адаптируются к ситуации в период исполнения контракта); �) что сила стимула 
неизбежно подвергается эрозии со стороны внутренней организации; �) что 
в фирмах административные рычаги многочисленнее и более специфичны7�; 
4) что подразумеваемое контрактное право внутренней организации предпола-
гает снисходительность, поскольку фирма оказывается «сама себе судья» при 
разрешении споров. Настолько, насколько возможен эмпирический анализ 
всех четырех пунктов, достоверность характеристик теории трансакционных 
издержек в отношении теории прав собственности подтверждается данными. 
А вот о чем теория прав собственности умалчивает или не говорит прямо, так 
это о том, почему различаются рынки и фирмы. 

Возможно, однако, что Харт строит свою защиту теории прав собствен-
ности на ее опровергаемых выводах, поддающихся проверке. К сожалению, 
теория прав собственности приводит слишком мало допускающих фальсифи-
кацию выводов и практически не подлежит проверке7�. В отличие от нее 
теория трансакционных издержек предлагает многочисленные допускающие 
фальсификацию выводы и эмпирически успешна.

Границы фирмы

Как утверждают Б. Холмстром и Дж. Робертс, и я с ними в этом согла-
сен, «теория фирмы …стала слишком узко фокусироваться на проблеме 
вымогательства и роли специфичности активов»7�. Следовало бы признать 
существование и иных (возможно, родственных) проблем с контрактаци-
ей и проработать их возможные последствия для управления. Несмотря на 
то что я согласен с необходимостью учитывать не только специфичность 
активов, я все же настаиваю на том, что именно эта концепция является 
практичной и всеобъемлющей. 

Ее практичность обусловлена тем, что она придает содержательность идее 
трансакционной «сложности». Таким образом, хотя на интуитивном уровне 
и очевидно, что сложные структуры управления должны быть оставлены для 
сложных трансакций, в чем именно кроется секрет осложнений при контрак-
тации? Выявление основных параметров, в отношении которых трансакции 
ведут себя различным образом и в отношении которых особенно значимой 
является специфичность активов, оказывается исключительно важным для 

7� Так, Гроссман и Харт полагают, что «любые аудиты, которые владелец назначает в [полностью] 
принадлежащем ему филиале, можно с тем же успехом проводить и в случае, когда филиал является 
самостоятельной компанией» (Grossman S.J., Hart O. The Costs and Benefits of Ownership: A Theory 
of Vertical and Lateral Integration. P. 695). Теория трансакционных издержек не только утверждает 
обратное (Williamson O.E. The Economic Institutions of Capitalism. P. �54—�55), но она также при-
знает, что бухгалтерская отчетность, хотя и не вполне объективна, может применяться в качестве 
стратегического инструмента (Ibid., Chapter 6). Более того, отчетность будет использоваться в функ-
ции стратегического инструмента, если интеграция проходит по пути теории прав собственности 
(направляющему), а не по пути теории трансакционных издержек (единообразному). Итог сводится 
к тому, что мощные стимулы, которые теория прав собственности связывает с направляющей 
интеграцией, будут ослаблены — в том смысле, что контроль за бухгалтерской отчетностью на 
стадии приобретения будет осуществляться для перераспределения активов в пользу этой стадии 
(за счет манипулирования трансфертными ценами, эксплуатационными издержками, накладными 
расходами, обесцениванием, амортизацией и правилами инвентаризации и т. п.). Несмотря на то 
что Харт (Hart O. Firms, Contracts and Financial Structure. P. 64—66), казалось бы, признает эти 
эффекты, основная модель теории прав собственности их отвергает.

7� Whinston M. Assessing Property Rights and Transaction Cost Theory of the Firm // American 
Economic Review. �00�. Vol. 9�. May. P. �84—�99.

7� Holmstrom B., Roberts J. The Boundaries of the Firm Revisited // Journal of Economic 
Perspectives. �998. Vol. ��. Fall. P. 7�—94.
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объяснения природы сложности контрактации74 — хотя и не дает исчерпы-
вающего объяснения.

Что касается всеохватности концепции, то следует обратиться к утвержде-
нию Холмстрома и Робертса о том, что сложные формы розничной торгов-
ли (например, франшиза) не могут быть объяснены в терминах специфич-
ности активов75. При этом, однако, игнорируется капитал товарных знаков 
и фирменных наименований76, являющийся формой специфичности активов 
и подверженный рискам компрометации (как это обсуждалось выше в отно-
шении компании Schwinn). Кроме того, специфичность активов не служила 
бы столь часто объяснением, если бы иные возможные объяснения сложной 
экономической организации (например, техническая неделимость) имели 
большую объяснительную силу и/или не были опровергнуты данными (как 
это произошло с теорией агентирования, опиравшейся на теорию дифферен-
циального ухода от рисков). Я бы также отметил, что многие из аргументов 
Холмстрома и Робертса, а также демонстрация необходимости принятия 
более широкого взгляда на фирму и определение ее границ77 не просто соот-
ветствуют точке зрения экономики трансакционных издержек, но и активно 
обсуждались и даже попадали в фокус ее внимания в прошлом.

Поэтому меня озадачивает следующее их утверждение: «В теории транс-
акционных издержек функционирующий рынок в той же мере представляет 
собой „черный ящик“, что и фирма в неоклассической экономической тео-
рии (курсив мой — О. У.)»78. Очевидно, что точка С является точкой рыноч-
ного режима управления, поддерживаемого постоянными усилиями сторон, 
направленными на создание межвременных контрактных гарантий для транс-
акций, в которых особую роль играют идентичность и непрерывность. Точка 
С представляет собой «черный ящик» только для тех, кто отказывается рас-
сматривать механизмы работы гибридного управления. Кроме того, при пере-
ходе от контрактного права, единого для всех типов, к пониманию того, что 
при разных типах управления действуют разные системы контрактного права 
(при этом контракт как правовые нормы, контракт как рамка и как отказ от 
правоприменения представляют собой соответственно системы контрактного 
права рынка, гибрида и иерархии), которые не являются «черными ящиками» 
и не должны рассматриваться как таковые. 

Отношение тех же теоретиков к системе японской субконтрактации в рав-
ной степени вызывает недоумение: «Японская модель прямо противоречит 
теории трансакционных издержек (курсив мой — О. У.)»79. Ссылаясь отчасти 
на исследования Банри Асанумы80, Холмстром и Робертс утверждают, что 
японская субконтрактация использует «долговременные тесные отношения 
с ограниченным числом независимых поставщиков, в которой слиты эле-
менты рынка и иерархии… [для защиты] специфических активов»8�. Эти 
тесные отношения находят поддержку в тщательном отслеживании, в сис-
теме двойных поставщиков (как у Toyota), в широком обмене информацией, 

74 Williamson O.E. The Vertical Integration of Production: Market Failure Considerations // 
American Economic Review. �97�. Vol. 6�. P. ���—���.

75 Holmstrom B., Roberts J. The Boundaries of the Firm Revisited. P. 87.
76 Klein B. Transaction Cost Determinants of «Unfair» Contractual Arrangements // American 

Economic Review. �980. Vol. 70. May. P. �56—�6�.
77 Holmstrom B., Roberts J. The Boundaries of the Firm Revisited. P. 75.
78 Ibid. P. 77.
79 Ibid. P. 8�.
80 Asanuma B. Manufacturer-Supplier Relationships in Japan and the Concept of Relationship-

Specific Skills // Journal of Japanese and International Economies. �989. Vol. �. No �. P. �—�0.
8� Holmstrom B., Roberts J. Op. cit. P. 80.
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а также для борьбы с оппортунистическим поведением автопроизводите-
лей, в наличии «ассоциации поставщиков, обеспечивающей коммуникацию 
…и [увеличивающей] значение репутации»8�. 

Дело в том, что мы с профессором Асанумой посетили весной �98� года 
несколько крупных японских автопроизводителей (включая Toyota), и я уже 
публиковал свой отчет на эту тему8�. Любопытно, что Дж. Барон и Д. Крепс84 
также интерпретируют контрактное поведение Toyota как соответствующее 
рамкам теории трансакционных издержек. 

Я бы, тем не менее, согласился с тем, что роль организационных знаний 
и организационного обучения85 в теории экономики трансакционных издержек 
обсуждается весьма ограниченно. Это, однако же, не означает, что теория транс-
акционных издержек никак с ними не связана или не может быть связана. 
В этом контексте я бы хотел отметить, что теория трансакционных издержек 
с самого начала обсуждала вопрос о формах организационного обучения, связан-
ных со специфичным для фирмы обучением на практике и с неявным знани-
ем86, а также с организацией «знаниевых проектов», которые различаются своей 
потребностью в координации. Этот вопрос и сегодня рассматривается в при-
ложении к структуре управления87. И все же изучение этих и других аспектов, 
о которых рассуждают Холмстром и Робертс, было бы весьма полезно рассмот-
реть с различных точек зрения, и ЭТИ представляет собой лишь одну из них. 

Заключение

Применение точки анализа в терминах контракта/частного заказа/управ-
ления естественным образом приводит к изменению понятия фирмы, кото-
рая теперь рассматривается не в качестве производственной функции (как 
в традиции теории выбора), а в качестве структуры управления. Переход от 
выбора к контракту сопровождается тремя основными ходами. Во-первых, 
акторы описываются реалистично — как в когнитивном аспекте, так и в ас-
пекте преследования своих интересов. Во-вторых, приобретает значение 
организация. Управление контрактными отношениями требует серьезного 
учета понятийной проблемы, поставленной триадой Коммонса: конфликтом, 
взаимностью и заказом. В-третьих, организация поддается анализу. Анализ 
осуществим при выборе в качестве единицы анализа трансакции, определе-
ния структур управления (которые различаются дискретными структурны-
ми параметрами) как средств осуществления трансакций и при соединении 
затем этих двух элементов особым образом. В частности, трансакции, кото-
рые различаются своими атрибутами, соответствуют структурам управления, 
различающимся затратами и требуемыми навыками по принципам миними-
зации издержек. Применение данной концепции предполагает, что следует 
исходить из логики эффективного приспособления.

Не только формирующаяся теория фирмы существенно отличается от 
неоклассической теории фирмы. Сама часть контракта, связанная с управле-

8� Holmstrom B., Roberts J. The Boundaries of the Firm Revisited. P. 8�.
8� Williamson O.E. The Economic Institutions of Capitalism. P. ��0—���; Williamson O.E. The 

Mechanisms of Governance. P. ��7—��8.
84 Baron J.N., Kreps D.M. Strategic Human Resources: Frameworks for General Managers. P. 54�—

54�.
85 Holmstrom B., Roberts J. The Boundaries of the Firm Revisited. P. 90—9�.
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Теория фирмы как организационной структуры: от теории выбора к теории контрактов134
нием, отличается от части, связанной со стимулами, той, на которую направ-
лены более формальные теории экономических механизмов, агентирования 
и прав собственности. От неоклассической теории фирмы значительно отли-
чается не только возникающая в результате теория фирмы, но и сам аспект 
управления контрактом также отличается от аспекта стимула в контракте, 
который предполагает более формальный механизм создания, посредни-
чество и применение теорий прав собственности. Эти теории переносят 
в анализе ударение на стадию согласования стимулов при контрактации, в то 
время как различия в структурах управления в отношении адаптации в пери-
од исполнения контракта выносятся за скобки рассмотрения. Межвременные 
закономерности, на которые направляют наше внимание теоретики органи-
зации (и к некоторым из которых я также выборочно обращаюсь), равно как 
и дополнительные сложности контрактации, которые я описываю («фунда-
ментальная трансформация»; невозможность копирования/избирательного 
вмешательства; режимы контрактного права (множественные)), никак не 
обсуждаются в литературе, посвященной этим теориям. 

Если считать компактность [дисциплины] добродетелью, то такие дополни-
тельные осложнения следует как-то «оправдать». Я утверждаю, что в результате 
возникает иное — и во многих отношениях более глубокое и верное — пони-
мание организации фирмы и рынка. Теория трансакционных издержек фирмы 
и теория организации рынка не только допускают различные интерпретации 
обычных и неизученных форм контрактации и организации, но и приводят 
к многочисленным выводам, предоставляющим возможность  верификации. 
В результате смены понятия фирмы с «черного ящика» на структуру управ-
ления возникло обширное поле для исследований и частичного пересмотра 
политики государства в отношении бизнеса. А. Диксит88 идет дальше и опи-
сывает выгоды от использования теории трансакционных издержек для того, 
чтобы пролить свет на работу еще одного «черного ящика» — государственной 
политики — и объяснить, как на самом деле принимаются решения89. 

Тем не менее плюрализм является очень полезным принципом, особенно 
в такой сфере, как экономическая организация, обладающей исключитель-
ной сложностью. Несмотря на плюрализм, принцип управления оказался 
продуктивным и либеральным способом рассмотрения экономической орга-
низации. Он оказался продуктивным для всех описанных выше концепций 
и государственных подходов, о которых нам еще предстоит сказать больше. 
Он оказался также либеральным — в том смысле, что вдохнул жизнь в тео-
рию контрактов и одновременно послужил стимулом к проведению других 
исследований — отчасти конкурирующих, отчасти взаимодополняющих. 
Основная их тема состоит в том, что возврат к рассмотрению контракта, 
противостоящему рассмотрению выбора, часто углубляет наше понимание 
сложных экономических организаций в предположении, что одна и та же 
стратегия может давать данные для прикладной микроэкономики и смежных 
социальных наук по более общим вопросам. 

88 Dixit A.K. The Making of Economic Policy: A Transaction-Cost Politics Perspective.
89 Оценка Крепсом полного формального подхода также говорит о необходимости осмотри-

тельности: «Большинство экономистов, особенно из числа новичков, закончивших вузы по спе-
циальности „экономика“ и наиболее критически настроенных, изучают теорию трансакционных 
издержек как переведенную и переименованную (неполную) теорию контрактов …[В ожидании 
появления новых инструментов] следует отдавать себе отчет в том, насколько (не)полными явля-
ются трансакции, чтобы противостоять ложным тенденциям откладывать исследования рынков 
и иерархий в долгий ящик» (Kreps D.M. Markets and Hierarchies and (Mathematical) Economic 
Theory // Firms, Markets, and Hierarchies / G. Carroll, D. Teece (eds.). N.Y.: Oxford University 
Press, �999. P. ���—�55).
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Политическая экономия

1. Введение

Э
кономисты-аграрии сталкивают-
ся со значительными трудностя-
ми, когда пытаются обнаружить 

в рамках институциональной теории 
концептуальные подходы, специ-
ально анализирующие проблемати-
ку взаимодействия с естественными 
системами�, и прежде всего вопро-
сы управления ресурсами и охраны 
природы в сельском, лесном, рыбном 
хозяйстве и в садоводстве. В рамках 
институциональной теории суще-
ствует по крайней мере два ведущих 
течения, сторонниками которых под-
черкивается значимость биофизи-
ческих и технических особенностей. 
Теория трансакционных издержек ут-
верждает, что трансакция, включая 
ее физический аспект, «является ос-

*  Автор выражает глубокую признатель-
ность за ценные критические замечания 
Кэтрин Дэдлоу, Андреасу Тилю, Волкеру 
Бэкманну, Мелф-Хинриху Эхлерсу, Кристиану 
Шлейеру, Маркусу Ханишу, Мартине 
Падманабхан, Инзе Тисфелд, а также трем 
анонимным рецензентам и редактору.

� В данной статье понятие «естественные 
системы» используется в качестве обобщаю-
щего термина для обозначения составляющих 
природной среды Земли, таких, например, как 
экологические системы, биофизические систе-
мы, гидрологические системы, геофизические 
системы, биологические системы, атмосфер-
ные системы и т. д. Общая черта этих сис-
тем — то, что они не были созданы человеком, 
хотя люди обычно их используют, оказывают 
на них воздействие и видоизменяют их. Так, 
например, фермеры не имеют возможно-
сти полностью контролировать естественное 
плодородие и процессы эрозии почвы, о чем 
свидетельствуют различные виды деградации 
ее природных свойств. Аналогичным образом 
продукты питания, пройдя процесс обработки 
и доставки потребителю, сохраняют свойства, 
присущие биологическим системам.

Hagedorn K. Particular Requirements for 
Institutional Analysis in Nature-Related 
Sectors // European Review of Agricultural 
Economics. 2008. Vol 35. No 3. P. 357—384.

Перевод с английского В. Малыгина.



Специфика институционального анализа в отраслях, связанных с природопользованием136
новным элементом анализа…». Как подчеркивали О. Уильямсон и Э. Остром, 
характер воздействия правил и норм на поведение акторов, в свою очередь, 
«подвержен влиянию свойств биофизического и материального мира как объ-
екта человеческой деятельности»�.

В силу этого мы должны исходить из следующего постулата: для инсти-
туционального анализа материальный мир (и соответствующие материаль-
но-вещественные свойства трансакции) имеет столь же важное значение, 
что и мир социальный (и соответствующие материальные характеристики 
акторов), и как тот, так и другой могут оказывать решающее воздействие 
на сдвиги в институциональной системе и на качество ее функционирова-
ния. Это исходное допущение остается верным и за рамками сферы анализа 
аграрной экономики и управления ресурсами — в такой, к примеру, отрас-
ли, как туризм, где столь важна красота природных ландшафтов. Однако 
наиболее характерная и очевидная связь с природными ресурсами (почвой, 
водой, воздухом, климатом, растениями и животными) характерна для эко-
номической деятельности в сфере сельского, лесного, рыбного хозяйства, 
садоводства при решении вопросов рационального управления ресурсами 
и осуществления природоохранных мероприятий.

Поскольку хозяйственная деятельность в отраслях, связанных с природо-
пользованием, порождает трансакции особого рода, именно этот аспект ста-
нет в настоящей статье исходным пунктом анализа данных отраслей с точки 
зрения институциональной теории. Причина выбора трансакции в качестве 
элемента анализа заключается в том, что на конкретные свойства опреде-
ленной трансакции существенным образом влияет специфика естественных 
экосистем. Отсюда закономерно возникает следующий вопрос: насколько 
необходимым является создание специальных институтов и институциональ-
ных рамок (структур), обеспечивающих адекватное регулирование и коорди-
нацию процесса взаимодействия между осуществляющими эти трансакции 
экономическими субъектами. 

Применение институциональной теории для исследования проблема-
тики аграрного сектора можно назвать своеобразной традицией съездов 
Европейской ассоциации экономистов-аграриев. Так, на съезде, состо-
явшемся в �005 году, К. Менар и Э. Валцескини выступили с докладом 
о новых институтах управления в производстве продовольствия (agri-food 
industry)�. Или другой пример: на съезде в �00� году А. Ватн представил 
доклад «Многопрофильное сельскохозяйственное производство: последствия 
для системы международной торговли», в котором были проанализированы 
трансакционные издержки, порождаемые конкретными мерами экономи-
ческой политики в названной области4. 

Более того, специфика трансакций, связанных с природопользовани-
ем, не ограничивается рамками рационального использования природных 
ресурсов или сельскохозяйственного развития в садоводстве, сельском, лес-
ном, рыбном хозяйстве, но характерна (в различной степени) и для многих 
других научных проблем, таких, в частности, как теория потребительского 
выбора в продовольственном секторе, вопросы управления поставками, 

� Williamson О. The Economic Institutions of Capitalism. N. Y.: The Free Press, �985. P. �8; 
Ostrom E. Understanding Institutional Diversity. Princeton, NJ: Princeton University Press. �005. 
P. ��. 

� Menard C., Valceschini E. New institutions for governing the agri-food industry // European 
Review of Agricultural Economics. �005. Vol. ��. P. 4��—440.

4 Vatn A. Multifunctional agriculture: some consequences for international trade regimes // European 
Review of Agricultural Economics. �00�. Vol. �9. P. �09—��7.



Конрад хаГЕдОРн 13�
сельскохозяйственная торговля, институциональные изменения в переход-
ных экономиках (см. ниже).

Настоящая статья имеет следующую структуру. Взяв за основу модель 
институционального обеспечения трансакций (Institutions of Sustainability 
Framework), мы анализируем используемые в последующих разделах клю-
чевые концептуальные принципы и понятия с точки зрения дифференци-
рованного подхода к трансакциям как к основному элементу научного ана-
лиза (раздел �). Затем мы покажем, как трактуются релевантные свойства 
трансакций в традиционной экономической теории и в теории трансакци-
онных издержек, обосновывая необходимость теоретического разграничения: 
а) основных свойств материальных объектов; б) характеристик трансакций, 
на которые эти свойства влияют и в) итоговых требований к компетенции 
институционально-организационной структуры, обеспечивающей регулиро-
вание и контроль трансакционных процессов (раздел �). Далее нами рассмат-
ривается следующий вопрос: обусловлена ли необходимость упорядочения 
трансакций только наличием барьеров (frictions) в искусственных, прежде 
всего производственно-технологических, системах (на чем фокусируется 
теория трансакционных издержек) либо ее причины коренятся также и во 
взаимосвязях естественных экосистем, которые не являются исключитель-
ным продуктом человеческой деятельности. Для ответа на этот вопрос потре-
бовалось провести краткий обзор институциональных аналитических основ, 
связанных с природопользованием; в результате было выяснено, что вторая 
(расширенная) трактовка признается лишь несколькими научными шко-
лами. Наконец, особое внимание уделено полицентричности управления 
и многообразию смешанных (гибридных) форм организации как наиболее 
адекватных сложности и взаимозависимости трансакционных процессов, 
имеющих отношение к природопользованию (раздел 4). 

Для упорядочения и систематизации трансакций на основе их свойств 
нами предлагается эвристическая модель, базирующаяся на двух параметрах: 
а) модульность и возможность декомпозиции структур, а также б) функцио-
нальная взаимозависимость процессов. Она положена в основу типологии, 
опирающейся в качестве системы координат на весь континуум — от ато-
мистически изолированных до комплексно взаимосвязанных трансакций 
(раздел 5). Для уяснения той роли, которую играет специфика связанных 
с природопользованием трансакций в процессе взаимодействия социальной 
и природной систем, нами использована методика разложения на концепту-
альные модули (раздел 6). В итоге мы получаем ряд концептуальных модулей, 
соответствующих этапам цикла «трансакция—взаимосвязь» и позволяющих 
структурировать процесс превращения деловых операций как физического 
акта в институционализированные трансакции. Для определения требова-
ний к управлению, вытекающих из характерных особенностей анализируе-
мых трансакций, нами применен метод дискриминационного выравнивания 
 (discriminating alignment), позволяющий обеспечить их согласование с требу-
ющимися институтами и институциональными структурами (раздел 7).

2. Концептуальная модель анализа трансакций, 
связанных с природопользованием

Понятийный аппарат институционального анализа

Основные аналитические понятия, необходимые для уяснения категории 
институтов, представлены на рис. �, где изображена модель институциональ-
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ного обеспечения трансакций5, представляющая в схематичном виде процесс 
упорядочения человеческой деятельности, результатом которого является 
заключение трансакций, воздействующих на соотношение природной и со-
циальной систем. В основу приведенной схемы положен следующий постулат: 
институты (совокупность правил и норм) и обеспечивающие их соблюдение 
институциональные (регулятивные) структуры либо возникают спонтанно 
в процессе самоорганизации, либо создаются в результате сознательной, целе-
направленной человеческой деятельности. То, каким образом осуществляется 
встраивание этих институтов и институциональных структур в социальную 
ткань общества, зависит от конкретных свойств конкретных трансакций, 
а также от конкретных характеристик экономических субъектов — участни-
ков этих трансакций (акторов). Названные процессы имеют место на инс-
титуционально-правовом поле, где происходит взаимодействие акторов друг 
c другом в ситуациях принятия решений (см. рис. �). Использование модели 
институционального обеспечения трансакций предполагает учет временных 
лагов процесса институционализации трансакций6.

Наиболее распространенная трактовка институтов в экономике и поли-
тологии отражена в следующем определении Д. Норта: «Институты — это 
„правила игры“ в обществе или, выражаясь более формально, созданные 
человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения 
между людьми». К ним относятся формальные (уставы, законы, конституции) 
и неформальные (традиции, привычки, добровольно принятые стереотипы 
поведения) ограничения, а также механизмы, обеспечивающие их соблюдение. 
«Следовательно, они задают структуру побудительных мотивов человеческого 
взаимодействия — будь то в политике, социальной сфере или экономике»7. 

5 Hagedorn K., Arzt K., Peters U. Institutional Arrangements for Environmental Co-operatives: 
A Conceptual Framework Environmental Cooperation and Institutional Change: Theories and Policies 
for European Agriculture / K. Hagedorn (ed.). Cheltenham. UK: Edward Elgar. �00�. P. �—�5.

6 Thiel A. Institutions of Sustainability and Multifunctional Landscapes: Lessons From the Case 
of the Algarve // ICAR Discussion Paper No ��/6. Berlin: Humboldt University, �006. P. �0.

7 North D.C. Institutions, Institutional Change and Economic Performance. Cambridge: Cambridge 
University Press. �990. P. � (рус. пер.: Норт Д. Институты, институциональные изменения 
и функционирование экономики / Пер. с англ. А. Нестеренко. М.: Фонд экономической книги 
«Начала». �997).

Рис. 1. Аналитическая структура институционального анализа
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Аналогичной логики придерживается Остром, по мнению которой «…инсти-
тут можно охарактеризовать как совокупность действующих правил и норм, 
применяемых для решения следующих вопросов: кто правомочен принимать 
решения в определенной сфере деятельности; какая деятельность разреше-
на и в отношении какой существуют ограничения; каковы общие „правила 
игры“; какими процедурными нормами следует руководствоваться; каковы 
критерии информационного обеспечения и условия вознаграждения физи-
ческих лиц по результатам их деятельности»8. 

Институциональные структуры — контракты, альянсы, чиновничий 
аппарат, кооперация, рынки — представляют собой организационные фор-
мы функционирования институтов, выступая гарантией соблюдения прав 
и обязанностей в процессе согласования интересов участников трансакций. 
Следовательно, важно провести четкое различие между институтами и орга-
низациями (структурами)9. Последние как таковые собственно институтами 
не являются; они скорее выступают как организационные формы, то есть 
формализуют то, каким образом институты задают конкретную матрицу, 
формирующую алгоритм (взаимо)действия между людьми как на индиви-
дуальном, так и на коллективном уровне. Базисную основу формальных 
и неформальных институтов составляют права собственности.

Акторы вступают на арену действия, где «…экономические субъекты ока-
зываются в ситуации принятия решения под воздействием внешних факто-
ров, что приводит к результатам, которые, в свою очередь, влияют как на 
самих участников, так и на условия их взаимодействия…»�0. Ситуация при-
нятия решения имеет место «всякий раз, когда два субъекта (либо большее 
их число) оказываются перед выбором из ряда альтернативных действий, 
обеспечивающих совместный результат…»��. Не всякие решения автоматичес-
ки связаны с трансакциями, однако нас интересуют прежде всего последние, 
поскольку именно они являются экономическими процессами, посредством 
которых обеспечивается аллокация товаров и услуг, ресурсов и преимуществ 
нематериального характера (amenities), а также вреда и ущерба.

Нам также приходится признать, что в многонаселенном мире, где практи-
чески не осталось бесплатных благ, находящихся в неограниченном доступе, 
эти трансакции обусловливают взаимозависимость акторов, поскольку влияют 
на доступ к товарам и услугам, на возможности использования ресурсов или 
преимуществ нематериального характера и получения гарантий защиты от 
ущерба или вреда; причем интересы акторов могут быть как взаимоисклю-
чающими, так и взаимодополняющими и, следовательно, могут порождать 
синергетический эффект. Поэтому акторы обычно реагируют на сделку, что 
имеет следствием акт взаимодействия между ними. Только люди, наделенные 
способностью осуществлять сознательный выбор желаемых практических дейст-
вий, могут считаться акторами (экономическими субъектами). Такие экономи-
ческие объекты, как, например, элементы природной или технологической 
систем, могут «реагировать» на воздействие со стороны человека, однако они 
не обладают способностью осуществлять сознательный выбор. В этом смысле 
«взаимодействие» между социальной и материальной системами (например, 

8 Ostrom E. Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action. N. Y.: 
Cambridge University Press, �990. P. 5�.

9 Bromley D.W. Economic Interests and Institutions. Cambridge, MA: Basil Blackwell, �989. 
P. 4�.

�0 Ostrom E. Understanding Institutional Diversity. Princeton. NJ: Princeton University Press, �005. 
P. ��. 

�� Ibid. P. ��. 
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в рамках «человек—экосистема» или «человек—транспортная система») отли-
чается от взаимодействия между акторами. Таким образом, по отношению 
к трансакциям взаимосвязь между социальной и материальной системами 
является внутренней, тогда как взаимосвязь между акторами — внешней.

Трансакция как единица анализа

В данной статье мы сознательно не хотим объединять материальный и ин-
ституциональный аспекты трансакции. Противоположный подход означал 
бы, во-первых, что сделка уже одобрена институтами и институциональными 
структурами всех уровней с точки зрения как необходимого государственного 
(например, законы), так и частного (например, контракты) правового режи-
ма и, во-вторых, что уже задан конкретный механизм использования этих 
институционально-организационных структур применительно к конкретным 
случаям. Вместо такого ex post подхода к институциональным изменениям 
мы используем ex ante трактовку институциональной динамики, при кото-
рой сделка как материальная трансакция запланирована или уже совершена 
(сознательно либо непреднамеренно), не будучи при этом институционали-
зированной. Такой подход диктует логика нашего анализа. В результате мы 
попытаемся разложить весь процесс на составные части, представив его как 
ряд стандартных шагов; при этом наша цель состоит в том, чтобы показать 
логику и причины процесса трансформации трансакции из материального 
акта в институционализированную категорию (раздел 7 и рис. �).

Таким образом, сначала мы рассматриваем трансакцию с точки зрения 
ее материальных параметров и тех свойств, которые по сути своей являются 
материальными (хотя их восприятие и трактовка всегда социально струк-
турированы). Причем за основу взято следующее характерное для теории 
трансакционных издержек определение: «Трансакция имеет место там, где 
происходит выход товара или услуги за рамки отдельного технологически обо-
собленного интерфейса. Один этап деятельности завершается и начинается 
другой»��. Такой подход с акцентом на экономически релевантных параметрах 
трансакции может показаться слишком ограниченным, поскольку согласно 
ему главной причиной необходимости использования институционально-
организационных структур для регулирования процесса трансакций считается 
наличие барьеров (frictions) между различными видами деятельности. Однако 
не менее важной причиной, диктующей необходимость использования инс-
титуционально-управленческих структур для упорядочения трансакционных 
процессов, являются связи между различными видами деятельности. 

Учет связей обеспечивает более широкий подход к вопросу, поскольку 
теория трансакционных издержек обычно фокусируется на трансакциях, 
которые могут рассматриваться как преобразование товарных полуфабрика-
тов (commodities), то есть в основном продукции технологических процессов 
в рамках искусственных систем, созданных людьми. Что же касается инсти-
туционального анализа применительно к отраслям, связанным с природо-
пользованием, то он, напротив, фокусируется на нетоварных полуфабрикатах 
(non-commodities)��, то есть природных ресурсах, товарах и услугах, сделки 
с которыми включают процессы самоорганизации в экосистемах, которые, 

�� Williamson О. The Economic Institutions of Capitalism. N. Y.: The Free Press, �985. P. �. 
�� Различие между двумя названными типами товаров выявилось в дискуссиях по пробле-

ме многофункциональности сельскохозяйственного производства. См. об этом подробнее: 
Multifunctional Agriculture: A New Paradigm for European Agriculture and Rural Development / 
G. van Huylenbroeck, G. Durand (eds.). Aldershot: Ashgate, �004.
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не будучи исключительным продуктом человеческой деятельности, тем не 
менее зачастую не только оказываются объектом воздействия, но даже под-
вергаются разрушению со стороны человека (раздел �).

Таким образом, применение институционального анализа в отраслях, 
связанных с природопользованием, требует учета дополнительных свойств 
трансакций, которые обусловлены в том числе (хотя и не только) материаль-
ными свойствами, присущими естественным системам, такими, например, 
как целостность и неделимость, согласованность и комплексность. Отсюда 
не следует, что разработанный О. Уильямсоном концептуальный поход, опи-
рающийся на специфическую трактовку трансакции, не может быть исполь-
зован применительно к искусственным системам столь же плодотворно, 
как и к естественным. Однако для этого ограниченную трактовку, соглас-
но которой «трансакционные издержки есть своеобразный экономический 
эквивалент сил трения в механических системах»�4, необходимо расширить 
за счет издержек корпоративного управления (governance costs) как произ-
водной феномена взаимосвязи в системах. Так, например, от регулирования 
регионального водостока зависят рост растений и урожайность, сохранение 
богатства животного и растительного мира, заболоченных участков земель, 
формирование озелененных благоустроенных ландшафтов, состояние озер 
и рек, водоснабжение домохозяйств, предприятий энергетики и других отрас-
лей, что соответственно может вызывать проблемы координации и обеспе-
чения консенсуса интересов многочисленных заинтересованных сторон. 
Как расхождение, так и совпадение интересов акторов может порождать 
взаимозависимости между акторами, для регулирования которых необхо-
дима институционально-организационная структура, услуги которой, как 
правило, не являются безвозмездными. Таким образом, необходим учет не 
только «издержек противоречий» (friction costs)�5, но и того, что можно назвать 
«издержками координации» (coherent costs), хотя их роль и значение в разных 
материальных системах могут быть различными.

Трансакция как материальный акт может означать движение товаров от 
одного актора к другому (например, доставка фермером пшеницы в сбытовой 
кооператив). Такой вид трансакций предусматривает перемещение матери-
альных (природных) ресурсов между акторами (например, когда руководитель 
оросительной системы, с которым у ассоциации водопользователей заключен 
контракт, обеспечивает подачу воды фермерам для орошения). Трансакции 
как материальный акт не исчерпываются прямой передачей собственности 
от одного или нескольких акторов к другому (другим), они также могут 
быть опосредованными, иметь длительность во времени и пространстве, 
быть одноразовыми либо, наконец, просто латентными. Они могут являться 
продуктом сознательного человеческого замысла или быть спонтанными, 
таргетированными или нецелевыми, прогнозируемыми или непредсказу-
емыми. Участники трансакции не всегда знают друг друга, порой вообще 
бывает крайне трудно идентифицировать всю их цепочку. Перечисленные 
характеристики трансакций более значимы, когда они осуществляются в ес-
тественных, нежели в искусственных (man-made) системах. 

В то же время трансакции не всегда связаны с движением материаль-
ного объекта между акторами�6. Так, продажа или аренда земли не пред-

�4 Williamson О. The Economic Institutions of Capitalism. P. �9.
�5 Ibid. P. �8�.
�6 Schmid A.A. Conflict and Cooperation: Institutional and Behavioural Economics. Oxford: Blackwell. 

�004.
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полагает ее физического перемещения. Для признания акции трансакцией 
необходимо и достаточно, чтобы ее участники находились под влиянием 
материального фактора. Вместо того чтобы считать трансакцию во всех слу-
чаях передачей прав собственности в какой-либо материальной системе, мы 
просто полагаем, что она во всех случаях принимает форму материального 
воплощения, значимого для ее участников. Очевидно, трансакцию следует 
рассматривать как материальный феномен, обусловленный решением одно-
го или нескольких акторов и оказывающий воздействие на другого (других) 
акторов. Основная причина, в силу которой мы исходим из столь широкого 
определения, состоит в том, что все эти различные виды трансакций несут 
в себе возможность порождать взаимозависимость между акторами, которая, 
в свою очередь, либо вызывает конфликты, требующие разрешения, либо 
создает благоприятные возможности для сотрудничества. Именно поэтому 
в обоих вышеназванных случаях возникает необходимость в упорядочиваю-
щем (регулятивном) воздействии институтов и институциональных структур 
(подробнее ниже). Иными словами, у подобных трансакций существует 
не менее важный институциональный аспект. Институционализированные 
трансакции отражают возможности и ограничения по передаче прав собст-
венности на товары или ресурсы, что означает их превращение — с помощью 
институтов и институциональных структур — в упорядоченные (например, 
продажа водных ресурсов или регулирование процесса использования воды 
объединениями водопользователей). В этом смысле трансакции — «это 
отчуждение и приобретение индивидами прав собственности на мате-
риальные объекты в будущем»�7. С этой точки зрения любая трансакция 
представляет собой изменение в общественных взаимоотношениях. Именно 
это изменение в области индивидуальных прав и взаимных обязательств 
и составляет сущность трансакции�8.

Дж. Коммонс, подобно О. Уильямсону, также считает трансакцию ключе-
вым элементом анализа. Однако действительно ли они вкладывают в понятие 
«трансакция» одинаковый смысл? «…По мнению Уильямсона, трансакция 
влечет за собой пересечение товаром или услугой технологически обособ-
ленного интерфейса, то есть она связана с перемещением объекта сдел-
ки (asset) через дискретные стадии многоступенчатого производственного 
процесса. Что касается Коммонса, то согласно его трактовке трансакция 
является элементом процесса передачи правообладания, что означает пере-
дачу прав собственности. Между этими трактовками существует серьезное 
различие, поскольку отчуждение права собственности может и не сопровож-
даться перемещением товара или услуги через технологически обособленный 
интерфейс»�9. И хотя в традиционном для неоинституциональной теории 
определении трансакции подчеркивается, что она имеет место тогда, когда 
происходит перемещение через технологически обособленный интерфейс, 
ссылка на ее физический (материальный) аспект не означает односторон-
него подхода. Такое определение в явной форме включает и вторую сторону 
вопроса — социальный аспект. Уильямсон�0 недвусмысленно ссылается на 

�7 Commons J. R. Institutional Economics: Its Place in Political Economy. N. Y.: Macmillan, �9�4. 
P. 58. 

�8 Schmid A.A. Conflict and Cooperation: Institutional and Behavioural Economics. Oxford: 
Blackwell. �004. P. 69ff.

�9 Ramstad Y. Is a transaction a transaction? // Journal of Economic Issues. �996. Vol. �0. P. 4�5.
�0 Williamson O. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead // Journal 

 of Economic Literature. �000. Vol. �8. P. 599; см. также: Williamson O. The Mechanisms of Governance. 
Oxford: Oxford University Press, �996.



Конрад хаГЕдОРн 143
требование Коммонса, согласно которому «конечный элемент деятельности… 
должен содержать в себе три начала: конфликтность, взаимность и упоря-
дочение. Именно такой элемент и представляет собой трансакция». И далее 
он добавляет: «теория трансакционных издержек не только разделяет идею 
о том, что трансакция составляет основной элемент исследования, но также 
считает, что регулирование и контроль являются инструментом формирова-
ния такого порядка, который позволяет минимизировать конфликты и обес-
печить реализацию взаимовыгодных решений» (курсив оригинала)��.

3. Традиционные взгляды на свойства трансакций 
и их институциональное обеспечение 

Трансакции, порождаемые ситуацией альтернативного выбора и влекущие 
за собой последующие действия акторов, можно описать с помощью основ-
ных физических, химических, экологических или биологических характерис-
тик объектов их воздействия. Однако не это составляет первоочередной пред-
мет интереса экономистов и других специалистов в области общественных 
наук; главный объект их внимания — те исходные условия (препятствия либо 
благоприятные возможности), которые предопределяются этими свойствами 
и учитываются в процессе поиска и формирования социальной матрицы, 
способной обеспечивать регулирование и координацию взаимосвязей, воз-
никающих между акторами в результате этих трансакций. Поэтому товары, 
становящиеся объектами трансакций, обычно характеризуются не собствен-
но их физическими, химическими, экологическими или биологическими 
свойствами как таковыми, а способностью регулятивного механизма осу-
ществлять координацию этих трансакций. Примером могут служить частные 
блага с такими их свойствами, как редкость и конкурентность, что делает 
их выигрышными в рыночном производстве. В основе этой терминологии 
и классификации лежит проблема способности рынка как социальной орга-
низации осуществлять координацию трансакционных процессов. Решение 
этой проблемы целесообразно разбить на три составляющие:

• основные атрибуты материальных объектов, на которые влияют транс-
акции;

• специфические свойства трансакций, порождаемые этими атрибутами;
• значение названных свойств трансакций для институционально-орга-

низационной структуры, обеспечивающей процесс регулирования и ко-
ординации трансакций.

Как показывает дальнейший анализ, эти три составляющие не всегда 
можно разграничить.

Внешние эффекты и общественные блага: понятие 
«нечастное благо» как суррогат 

На то, как используются в экономической науке понятия «экстерналии» 
и «частное и общественное благо», по всей вероятности, до сих пор серьезно 
влияет дихотомия «рынок—государство». Экономисты стараются избегать 
прямого понятия «общественное благо», предпочитая пользоваться опосре-
дованным термином — «нечастное благо». Говоря точнее, мы по сути даем 
определение не частного или общественного, а рыночного или нерыночного 

�� Commons J.R. The Problem of Correlating Law, Economics and Ethics // Wisconsin Law Review. 
�9��. Vol. 8. P. 4.
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блага (предоставление нерыночных благ считается функцией государства). 
Это объясняется методикой, лежащей в основе данного понятия: 

• в качестве критерия разграничения этих двух видов благ используют-
ся два свойства: редкость и конкурентность. Однако они не являются 
непосредственными атрибутами самих благ, а характеризуют институ-
ционально-организационную адекватность (fit) такого общественного 
устройства, каким является добровольный обмен между по меньшей 
мере двумя экономическими субъектами. В этом смысле они являются 
рыночно-ориентированными, то есть показывают, способны ли рынки 
обеспечивать регулирование экономических сделок с неким благом��;

• при таком подходе прямо переходят от атрибутов благ к вопросу инс-
титуционального качества рынка, минуя промежуточную (см. выше) 
стадию непосредственного анализа характеристик трансакций, которые 
могут быть как совместимыми, так и несовместимыми с конкретной 
институционально-организационной структурой;

• названные два критерия не способны помочь нам при поиске отве-
та на вопрос о том, какие именно другие, не удовлетворяющие этим 
критериям, инстититуциональные структуры пригодны для координа-
ции этих трансакций. Они лишь указывают нам на то, что для этого 
необходимы какие-то иные институциональные структуры.

Это разграничение благ на частные и нечастные отражает дихотомию 
между четко определенным и нечетко определенным институтом и инсти-
туциональной структурой — дихотомию, которая в известном смысле явля-
ется незавершенной. Очевидно, что те свойства товаров, которые считаются 
значимыми, предопределяются их соответствием требованиям рынка. Такая 
предопределенная трактовка делает восприятие исследователя избиратель-
ным: он в состоянии идентифицировать лишь те свойства товаров, которые 
заведомо включены в состав его умозрительной доктрины, и не способен 
адекватно воспринимать другие, выходящие за ее рамки��.

Трактовка свойств трансакций 
в теории трансакционных издержек

Как уже говорилось, свойства товаров, используемые для разграничения 
их на частные и «нечастные», не являются релевантными per se, а в неявном 
виде связаны с возможностью решения проблем координации как след-
ствия передачи права собственности на товар от одного актора к другому 
(другим). Более развернутая и детализированная трактовка названной взаи-
мосвязи традиционна для теории трансакционных издержек�4. В частности, 
все три (упоминавшиеся выше) шага, необходимые для получения оцен-
ки адекватности институционально-организационной структуры, дела-
ются на основе эмпирически установленных характеристик трансакций, 
таких, например, как неопределенность, повторяемость и специфика объ-
екта. Примером может служить то, как такое материально-вещественное 
свойство объекта, как невозможность его альтернативного использования, 
порождает характеристику трансакции, известную как специфика сделки, и, 
как следствие, — проблему регулирования и контроля взаимосвязи между 

�� То есть названные свойства благ значимы и для других видов механизмов координации. 
Так, например, средствам общего фонда (пула), которые обычно используются как общая собст-
венность согласно договору пайщиков, одновременно присуще свойство конкурентности. 

�� Popper K.R. Objektive Erkenntnis. Hamburg: Hoffmann und Camp, �974. P. �59.
�4 Williamson O. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. P. 595—6��.
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акторами�5. Метод дискриминационного выравнивания как аналитический 
инструмент, посредством которого трансакции выстраиваются в рамках 
управленческих структур�6, является одной из ключевых составляющих тео-
рии трансакционных издержек. 

Тем не менее преобладающие в теории трансакционных издержек кон-
цепции, по-видимому, оставляют открытым вопрос об их применимости 
к трансакциям в отраслях, связанных с природопользованием. Причина 
состоит в том, что свойства трансакций, которым эта теория уделяет основ-
ное внимание, выявлены в тех сферах производства и торговли, где трансак-
ции, как правило, являются делимыми, что объясняется высокой степенью 
их разложимости, модульности и независимости�7. Как уже говорилось, эти 
трактовки были установлены в контексте передачи товарных полуфабри-
катов, в основном — продуктов технологических процессов, характерных 
для искусственных систем, созданных людьми. Здесь наличие в системе рас-
согласованности, порождающей барьеры между различными видами деятель-
ности, воспринимается как причина, в силу которой трансакции нуждаются 
в институтах и регулятивных структурах. Иначе обстоит дело с нетоварными 
полуфабрикатами — благами и услугами, (природными) ресурсами и пре-
имуществами нематериального характера (amenities), а также с возмещением 
убытков и неудобств, в значительной степени обусловленных самоорганизую-
щимися экосистемами, в которых роль человеческого сознательного замыс-
ла ограничена. В данном случае именно связи между различными видами 
деятельности, обусловленные когерентностью системы и взаимосвязанностью 
составляющих ее элементов, выступают в качестве причин, в силу которых 
трансакционные процессы требуют регулирования с помощью институтов 
и организаций. Оба типа задач могут являться причиной установления между 
акторами взаимосвязей, требующих регулирования, что прибавляет дополни-
тельный аспект к трактовке, согласно которой «трансакционные издержки 
есть экономический эквивалент сил трения в механических системах»�8. 

�5 Williamson O. The Mechanisms of Governance. P. 59, �06. 
�6 Williamson O. The New Institutional Economics: Taking Stock, Looking Ahead. P. 599.
�7 «Почти разложимость» — ключевое понятие в работе Г. Саймона (Simon H. A. The Sciences 

of the Artificial. Cambridge, MA: MIT Press, �969), где проанализирован широкий диапазон систем 
(от коммерческих организаций до биологических структур). Оно используется для обозначе-
ния особого свойства сложных систем, позволяющего каждой из входящих в них подсистем 
выполнять большинство своих функций при слабом взаимодействии с другими модулями. 
Модульность организации отражает понятие унифицированных блочных модулей (De Jong E.D., 
Thierens D., Watson R.A. Defining Modularity, Hierarchy, and Repetition / Proceedings of the Genetic 
and Evolutionary Computation Workshop (GECCO), Seattle, WA, USA, �004. P. �). Его можно 
представить как предпосылку полной разложимости и как производную идеи, согласно которой 
ограниченная оптимизация подмножества переменных в системе возможна без учета других 
переменных этой системы. Аддитивное разложение тесно связано с разложимостью модулей. 
Эти понятия подтверждают общую идею, согласно которой внутримодульное взаимодействие 
менее значимо по сравнению со взаимодействием межмодульным. Однако модульность сви-
детельствует лишь о структурной взаимосвязи модулей и отражает вероятность мгновенного 
взаимодействия между двумя модулями в определенный момент. Она ничего не говорит о вза-
имосвязях между различными модулями в динамике, от которых зависит то, как изменения 
в состоянии одного модуля сказываются на изменениях в состоянии другого модуля. Эти взаи-
мосвязи показывают уровень функциональной зависимости одного модуля от другого, которая, 
опять-таки, для разных иерархических уровней системы может быть различной. «Модульный 
принцип построения не означает изолированности или почти независимости поведения модулей 
в динамических условиях» (Watson R.A. Modular Interdependency in Complex Dynamical Systems / 
Workshop Proceedings of the 8th International Conference on the Simulation and Synthesis of Living 
Systems, UNSW Australia, December �00�; см. также раздел 5). 

�8 Williamson О. The Economic Institutions of Capitalism. P. �9.
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Таким образом, большое значение имеют как «издержки противоречий», так 
и то, что мы называем «издержками координации»�9.

Следовательно, применение институционального анализа к отраслям, 
связанным с природопользованием, требует учета дополнительных харак-
теристик трансакций как следствия свойств, которые могут наблюдать-
ся преимущественно в экосистемах, таких, в частности, как целостность 
и неделимость, когерентность и комплексность, слабая стандартизуемость 
и исчислимость, протяженность во времени и пространстве, предсказуемость 
и необратимость (невозможность отмены), пространственные характерис-
тики и мобильность, адаптируемость и наблюдаемость и т. д. Например, 
применение фермерами азотного удобрения является трансакцией, затра-
гивающей — в силу взаимосвязей природной экосистемы — интересы дру-
гих акторов различным (как положительным, так и негативным) образом, 
что имеет следствием сложную ситуацию альтернативного выбора решений. 
Активное использование азотных или органических удобрений при выра-
щивании зерновых культур, несомненно, позволяет повысить урожайность, 
а также способно при определенных условиях улучшать плодородие почвы. 
Однако этим благоприятным результатам обычно (в особенности при недо-
статочно эффективном регулировании процесса землепользования) сопут-
ствуют многочисленные негативные эффекты�0, которые нарушают интересы 
третьих лиц и сопровождаются сложными, пока недостаточно изученными 
биохимическими и геофизическими последствиями. Это приводит к крайне 
сложным комплексным трансакциям. Яркий пример атомистически изоли-
рованной трансакции — так называемая стрижка, или навар (haircut), то есть 
разница между ценой соглашения и текущей рыночной ценой.

Окончание следует

�9 Williamson О. The Economic Institutions of Capitalism. P. �8f. 
�0 Например, загрязнение озер водорослями и гибель рыбы, выброс парниковых газов (№ �0), 

сокращение биологического многообразия и негативное воздействие на здоровье населения 
чрезмерного содержания нитратов в питьевой воде и продуктах питания.



О НеКОТОРых СВОйСТВАх НАблюдАеМОГО 
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Аналитика и прогноз

Я приехал из Китая…
Богородица святая!
Хороша страна Китай...
Император всекитайский…
Каждый чих его — закон,
А Пекин — его столица,
На него должна молиться.
Я поклон ему отвесил,
Но правитель был невесел.
Полицейских вызвав рать,
Он велел меня забрать...
Ах, ах, ах! Постичь едва ли
Европейскому уму,
Чтобы запросто сажали
Невиновного в тюрьму.

Возвращение из Китая1

Э
кономический рост современ-
ного Китая впечатляет очень 
многих. Китай предлагается в ка- 

честве модели для подражания эко-
номистами с противоположными 
взглядами: от либертарианских (Cato 
Institute�, А. Илларионов�) до этатист-
ских (В. Попов4). Такое единодушие 
усиливает впечатление, которое на по-
верку может оказаться обманчивым. 

В этой статье авторы намерены 
показать, что:

• китайский экономический рост 
гораздо менее устойчив, чем 
обычно считают;

• власти страны, особенно в по-
следние годы, позволяют себе 
немало действий, подрываю-
щих стабильность роста;

� Напевы немецкой шарманки // Стра-
ницы немецкой поэзии в переводах Льва 
Гинзбурга: От лирики вагантов до поэтов 
ГДР. М.: Прогресс, �970. С. 65.

� Cato Institute (Институт Катона) (www.
cato.org) настроен весьма оптимистично 
относительно перспектив продолжения китай-
ского экономического чуда, роста китайского 
потенциала и значения этой страны как парт-
нера (www.freetrade.org/issues/china.html).

� www.libertarium.ru/l_ptchina_china.
4 Попов В. Пекинский консенсус // Ком-

мерсантъ. �006. � сент.; Попов В. Шок и ры-
нок // Коммерсантъ. �006. �0 авг.



О некоторых свойствах наблюдаемого экономического роста в Китае14�
• феномен роста Китая начиная с �980-х годов содержит гораздо меньше 

нового и поучительного, чем принято думать; 
• сценарии высоких темпов экономического роста в долгосрочном пери-

оде, при которых Китай сможет прочно занять позицию крупнейшей 
экономики мира, существуют, но их реализация маловероятна.

Хотя большинство богатых стран относится к правовым демократиям, 
феномен быстрого роста экономики в авторитарных государствах не явля-
ется чем-то необычным. СССР на протяжении многих десятилетий впечат-
лял западных интеллектуалов своими экономическими успехами. Лидеры 
западного мира5 всерьез допускали перспективу сосуществования в условиях 
лидерства СССР по объему производства и производительности труда — то 
есть в условиях победы социализма в экономическом соревновании систем 
(хотя и видели неспособность социализма поддерживать сколько-нибудь при-
личный жизненный уровень граждан). Нобелевские лауреаты предсказывали 
неуклонное развитие «самой стабильной экономики мира» еще в �980-е годы 
(П. Самуэльсон даже вносил этот сомнительный прогноз в свой знаменитый 
учебник по экономике, включая издание �989 года6).

При этом А. Пржеворский7 отмечал, что при сопоставимых средних пока-
зателях роста авторитарные режимы выигрывают по пиковым значениям — 
как положительным, так и отрицательным. Иными словами, главная пробле-
ма экономического роста при авторитарном режиме — нестабильность. 

Если же расширить период рассмотрения с сорока лет, как у Пржевор-
ского, до �80 лет, то эта разница становится еще более очевидной8. Вероятно, 
имеет смысл распространить осторожный подход Чжоу Эньлая к оценке 
итогов Великой Французской революции и на наблюдаемый с конца XX века 
экономический рост Китая.

Кроме преимущества осторожности и осмотрительности перед поспеш-
ностью, есть еще несколько веских причин не обольщаться успехами капи-
талистического строительства КНР. 

В ряде своих более ранних работ мы показали, что надежность гарантий 
прав собственности требует в качестве необходимого предварительного усло-
вия надежности гарантий неприкосновенности собственника9.

В этих же работах мы объясняли феномен способности КНР привлекать 
прямые иностранные инвестиции путем своеобразного импорта институтов 
из развитых стран. Фактическое отсутствие практики задержания и лишения 
свободы обладателей паспортов стран с правовой демократией означало их 
реальную неприкосновенность — почти такую же, как и на родине. Для 
бизнесмена долговременная привычка к такому порядку вещей вполне экви-
валентна универсальным правовым гарантиям. Хотя на самом деле механизм 
здесь принципиально иной — это сдержанность «стационарного бандита» 

5 Foreign Relations of the United States �96�—�96�. Vol. V: Soviet Union / Department of State. 
Washington, DC, �998. www.state.gov/www/about_state/history/vol_v/0�_09.html; Vol. X. Part �. 
FRUS, �958—�960: E. Europe Region, Soviet Union, Cyprus. dosfan.lib.uic.edu/ERC/frus/frus58-
60x�/��soviet7.html.

6 «Советская экономика доказала, что, вопреки неоднократно высказывавшемуся ранее 
скептицизму, социалистическая командная система может работать и даже процветать» (цит. по: 
Samuelson P.A., Nordhaus W.D. Economics. ��th ed. N.Y.: McGraw-Hill, �989. P. 8�7).

7 Przeworski A., Alvarez M.E., Cheibub J.A., Limongi F. Democracy and Development. Political 
Institutions and Well-Being in the World �950—�990. Cambridge: Cambridge University Press, �000.

8 Яновский К., Шульгин С. Институты, демократия и экономический рост: тест �80-летнего 
развития // Экономическая политика. �008. № �.

9 Там же; Мау В., Яновский К., Жаворонков С., Маслов Д. Институциональные предпосылки 
современного экономического роста // Научные труды № �06Р. М.: ИЭПП, �007; и др. 



Константин янОВСКИй, дмитрий МаСЛОВ 149
в отношении как объемов взимаемой ренты, так и методов ее выбивания. 
Но, как отмечал еще М. Олсон, только демократия с конкурентной властью 
и прозрачными универсальными процедурами может обеспечить гарантии 
собственника и собственности независимо от политической конъюнктуры�0 
и личных соображений того или иного вождя.

На определенном этапе стационарный бандит полагает, что можно изы-
мать ресурсы посредством платежей, именуемых налогами. Это особенно 
характерно для случаев непрерывного экономического роста, когда даже 
в краткосрочном периоде выгоднее поддерживать права контрагентов, чем 
их грабить. Но в один — далеко не прекрасный для предпринимателя — 
день стационарный бандит может решить, что ему срочно нужны деньги 
(на борьбу с последствиями кризиса или наводнения, на войну и т. п.) 
и потому несознательный предприниматель должен расстаться со своим 
бизнесом. Чтобы ускорить разъяснительную процедуру, предпринимателя 
можно посадить. Такая практика широко распространена в государствах, 
основанных не на власти закона, а на дискреционном, то есть произволь-
ном принятии решений. 

В конце �970-х годов политически мотивированное насилие в Китае рез-
ко сократилось. Иначе говоря, снизились риски для жизни потенциального 
собственника. Само понятие «быть собственником» было реабилитировано 
и перестало считаться преступлением. Огромный «навес» возможных взаи-
мовыгодных сделок и мелких бизнесов начал реализовываться, обеспечивая 
высокие темпы роста. Из других ключевых источников такого роста следует 
выделить один из самых низких уровней экономического развития в мире 
на новом старте и огромный резерв дешевой рабочей силы в деревне, до сих 
пор не исчерпанный. Все это создало условия для быстрого и сравнительно 
продолжительного роста китайской экономики.

1. Деревня — городу

Главным конкурентным преимуществом и ресурсом роста китайской 
экономики является в настоящее время человеческий капитал, рабочая 
сила — дешевая и относительно квалифицированная. При этом китайцы 
неприхотливы и имеют определенные представления о трудовой этике. 

Наплыв рабочей силы из села, где уровень жизни не вырос существен-
но за последнюю тысячу лет, делает конкуренцию между людьми в Китае 
особенно ожесточенной, заставляет их проявлять свои лучшие способности 
и работать, по сути, на пределе своих возможностей. Помимо всех косвен-
ных и трудноподсчитываемых эффектов отметим и чисто экономический: 
высокая конкуренция обусловливает низкую стоимость рабочей силы, что 
вкупе с систематически занижаемым курсом юаня уменьшает стоимость 
товаров, идущих на экспорт (то есть повышает конкурентоспособность 
китайской продукции).

Через десятилетия роста, подпитываемого давлением притекающей из 
деревни рабочей силы, прошли в прежние времена и Европа, и Россия 
(СССР), и отчасти даже США.

Маршрут прохождения этого этапа в СССР, как, впрочем, и в Китае при 
Мао, был, несомненно, наиболее варварским среди крупных индустриальных 
стран. При этом сакраментальное «недоедим, а вывезем» играло роль доста-

�0 Olson M. Power and Prosperity. N.Y.: Basic Books, �000.
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точно скромную��. Иными словами, отъем у крестьян продовольствия на 
экспорт по заниженным ценам и продажа защищенной тарифами продукции 
отечественной промышленности по ценам завышенным, вероятно, имели 
меньшее значение, нежели переток наиболее трудоспособных, энергичных, 
честолюбивых агентов из деревни в город. 

Заметим, что ни в СССР, ни в Китае при «большом скачке» политика 
ускоренной индустриализации, накопления за счет мобилизации ресурсов 
села не имела серьезной отдачи��. Само по себе наличие избыточной трудовой 
массы, очевидно, еще не гарантирует высоких, а тем более устойчивых темпов 
роста, так что при тоталитарной политике даже этот козырь не всегда играет. 
Долгосрочное значение мобилизованного ценой голодомора зерна в индус-
триализации СССР не имеет надежных подтверждений — быстро добытые 
дополнительные 4—5 млн тонн зерна в течение двух лет�� за счет потери 
миллионов человек «навеса» рабочей силы — неочевидное приобретение даже 
в перспективе �9��—�94� годов. Вопрос о политической стабильности и стра-
хе как инструменте мобилизации мы здесь не обсуждаем. Отличие Китая до 
сих пор заключалось в том, что его человеческие ресурсы казались неисчер-
паемыми, в то время как в СССР после голода, войны и ГУЛАГа нехватка 
рабочей силы стала ощущаться уже в �950—�960-е годы.

Итак, главным фактором структурной трансформации в Китае, как ранее 
в других странах, является человеческий капитал (в широком смысле), а его 
истощение означает исчерпание резерва деревни. Возникает естественный 
вопрос, как долго может продлиться стимулирующий эффект от перелива 
населения из деревни в город. 

Максимальное значение численности сельского населения в Китае было 
зафиксировано в �995 году�4 — 860 млн, после чего наблюдалось снижение. 
На данный момент доля сельского населения составляет около 55% общей 
численности населения. Если учесть, что сельское население сокращается 
примерно на �0 млн в год, то, по самому грубому подсчету, процесс урба-
низации может растянуться на 40—60 лет. 

Что касается избытка трудовых ресурсов, то, по некоторым оценкам, 
«навес» дешевой рабочей силы в современном Китае только на селе состав-
ляет примерно �7% трудоспособного населения страны�5 (и это не считая 
городской безработицы в 4,5%, то есть не менее �0% трудоспособных горо-
жан). А с учетом того, что малоэффективные государственные предприятия 
в значительной степени маскируют скрытую безработицу, реальные масш-
табы трудоизбыточного населения поистине впечатляют. 

Однако можно предположить, что роль «навеса» дешевой рабочей силы как 
фактора экономического роста будет постепенно уменьшаться. Во-первых, 
потенциал экстенсивной модели экономического роста — за счет все более 
масштабного вовлечения ресурсов в экономику — в Китае в значительной 
мере исчерпан. Но причина здесь, как ни странно, не в ограниченности 

�� Гайдар Е. Долгое время. Россия в мире. Очерки экономической истории. М.: Дело, �005. 
Наивысшие темпы индустриализации совпали с ускорением бегства крестьян из голодающего 
села, а не с рекордными показателями зернового экспорта — ср. данные таблиц 8.6 (c. �97) 
и 8.9 (c. ��5) — �� млн тонн экспортированного зерна в �9�� году и 5,� млн тонн в �9�� году 
с последующим падением экспорта.

�� Там же. С. ��6, табл. 8.�0.
�� См.: там же. С. ��5, табл. 8.9, ср. с аналогичными китайскими показателями: с. ��6, 

табл. 8.�0.
�4 www.allcountries.org/china_statistics/4_�_population_and_its_composition.html.
�5 Гельбрас В. Миграции китайского крестьянства // Вопросы экономики. �005. № 7.
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ресурсов (по крайней мере трудовых ресурсов, как мы отметили, вполне 
достаточно), а в ограниченности спроса, прежде всего мирового�6. В середине 
�990-х годов загрузка производственных мощностей составляла �0—60% (нор-
мальной считается загрузка на уровне 80—90%) в зависимости от отраслей, 
в дальнейшем ситуация только ухудшалась�7. Это свидетельствует о том, что 
создано множество дублирующих друг друга или вообще ненужных (с точки 
зрения спроса) производств. В этом контексте понятно, что продолжающий-
ся приток рабочей силы ситуацию в экономике не улучшает (или это будет 
рост ради роста, как в командной экономике).

Во-вторых, власти ослабляют способность города абсорбировать миг-
рантов, препятствуя росту наиболее квалифицированного и образованного 
населения путем регулирования рождаемости. При этом искусственно созда-
ется дефицит квалифицированных кадров, что ведет к росту их стоимости 
и в долгосрочной перспективе — к снижению рентабельности экономики. 
Избыток малоквалифицированных мигрантов из деревни оказывает давление 
лишь на соответствующий сектор рынка труда. От низких цен на их рабо-
чую силу выигрывают строительство, торговля, благоустройство городских 
территорий и т. п.

Однако диспропорции могут привести к ситуации, когда будет выгоднее 
создавать трудоемкие производства в ущерб капиталоемким (вместо одного 
крана использовать два десятка рабочих), а это негативно скажется на раз-
витии технологий. По мере того как Китай все настойчивее претендует на 
роль мирового экономического и технологического центра, уровень образо-
вания и квалификации кадров становится определяющим фактором развития 
и «помощь из села» оказывается малоэффективной.

С нашей точки зрения, основная ошибка экономистов, видящих Китай 
лидером и примером для подражания, состоит в необоснованной экстраполя-
ции трендов периода индустриализации и урбанизации — а это крайне нена-
дежное основание для прогнозов, в особенности для страны, где отсутствуют 
институциональные предпосылки долгосрочного экономического роста: 
надежные гарантии права собственности и неприкосновенности собственника 
в виде сочетания формальных обезличенных правовых норм и соответствую-
щей традиции правоприменительной практики. 

2. О достижениях в исторической ретроспективе

Если рассматривать рост экономики Китая в ретроспективе, то нынешние 
успехи уже выглядят не столь головокружительными. Головокружение сменя-
ется лучшим пониманием. Так, в начале XIX века на Поднебесную приходи-
лось около трети мирового продукта. В период бурного роста на Западе доля 
Китая в мировом производстве постоянно падала (как из-за внутренних при-
чин — крестьянских войн и революций, так и из-за внешних — роста вклада 
других стран в мировой продукт). К �995 году, согласно А. Мэддисону, доля 
Китая вернулась к уровню �0% и, хотя продолжает расти, остается значитель-
но ниже прежних значений. Иными словами, Китай в конце XX столетия 
только восстановил, да и то лишь отчасти, позиции, утраченные им ранее, 
в ходе промышленного роста на Западе. Экономическая мощь Китая как 
прежде, так и сейчас во многом объясняется его обширной территорией 

�6 Во время кризиса �008—�009 годов чрезмерная зависимость китайской экономики от 
экспортного сектора стала очевидной.

�7 Гельбрас В. Китай: «У пчелы спина полосатая, но тигром ее не назовешь» // Вопросы 
экономики. �00�. № �.
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и огромной численностью населения, так что даже при невысоких показа-
телях ВВП на душу населения общий объем произведенного продукта там 
выше, чем в других странах. 

Однако если сравнивать подушевой ВВП, то в отличие от начала XIX века 
отставание от лидеров экономического роста заметно выросло. По данным 
Мэдисона, Китай в �006 году отставал от США более чем в 5 раз по показателю 
ВВП на душу населения (по паритетам покупательной способности, ППС, номи-
нальный разрыв намного выше�8). В �8�0 году отставание от Великобритании 
было менее чем трехкратным (от Нидерландов — немного более чем трехкрат-
ным). Тайвань по-прежнему опережает Китай в три раза (рис. �).

Следует, однако, оговориться, что, хотя мы и ссылаемся на статистичес-
кие данные о ВВП Китая, весьма вероятно, что многие из них сильно завы-
шены. Сложность объективных оценок обусловлена целым рядом причин. 
Официальная статистика склонна преувеличивать достижения и замалчивать 
недостатки. Существуют заметные расхождения между данными централь-
ных статистических органов и сведениями, переданными из провинций�9. 

�8 По оценкам Всемирного банка, подушевой национальный доход Китая в �007 году составил 
�0�7 долл., а по ППС — 54�0 долл. по сравнению с показателями США: 46 040 и 45 840 долл. 
соответственно (WDI �009), то есть показатели Китая меньше американских более чем в �� раза, 
или в 6 раз по ППС.

�9 Гельбрас В. Китай: «У пчелы спина полосатая, но тигром ее не назовешь».

Т а б л и ц а 

Доли крупнейших стран в мировой экономике (%)

 1700 1820 1890 1952 1978 1995 2006

Китай ��,� ��,4 ��,� 5,� 5,0 �0,9 �6,8

Индия ��,6 �5,7 ��,0 �,8 �,4 4,6 6,�

Япония 4,5 �,0 �,5 �,4 7,7 8,4 6,�

Европа ��,� �6,6 40,� �9,7 �7,9 ��,8 �0,9

США – �,8 ��,8 �8,4 ��,8 �0,9 �9,6

СССР/Россия �,� 4,8 6,� 8,7 9,� �,� �,4

Источники: Maddison A. Chineese Economic Performance in the Long Run. P.: OECD, �998. 
Table �.�a (статистические данные см. в: www.ggdc.net/maddison/); Maddison A. Historical Statistics 
of the World Economy: �-�006 AD. March �009. www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/
vertical-file_0�-�009.xls.

Источник: Maddison A. Историческая статистика на домашней странице А. Мэддисона. �009. 
March. www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/vertical-file_0�-�009.xls. 

Рис. 1. Динамика подушевого ВВП Китая и Тайваня 
(международные доллары 1990, Гэри—хамис)
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Динамика официального ВВП заметно превосходит динамику более точно 
замеряемых натуральных показателей — потребления электроэнергии и внут-
ренних грузоперевозок, и это при отсутствии данных, свидетельствующих 
о том, что экономика стала более энергосберегающей�0. Все это говорит 
о завышенности официальных данных по ВВП Китая.

Также отсутствует надежная информация о неэкспортном секторе��. Отрасли 
этого сектора намного менее открыты, а то и вовсе закрыты для мировой кон-
куренции. Зачастую они не вполне открыты даже для внутренней конкуренции 
(банковский сектор и ЖКХ). В результате они остаются отсталыми, а в отно-
шении перспектив роста — бременем лежат на экспортном секторе. 

Что касается экспорта, то его объем на протяжении двух последних деся-
тилетий соответствовал уровню развития страны, которая в несколько раз 
опережала Китай по ВВП на душу населения��. Безусловно, в отличие от 
модели экономики, нацеленной на экспорт сырья (реализуемой, например, 
в России), «экспортно ориентированная» модель значительно более перспек-
тивна, однако она не может гарантировать устойчивость и долгосрочность 
роста. Последнее в конечном счете зависит от способности системы генери-
ровать новые научно-технические знания, а также создавать механизмы их 
применения на практике. В этой области государство не может соперничать 
со свободным рынком, по крайней мере в длительной перспективе.

3. Рост китайского Левиафана

Невысокая, но систематически растущая доля государственных доходов 
КНР (5,4% от ВВП в �995 году и �0,�% в �007 году��) и государственных рас-
ходов к ВВП (��,9% в �997 году и �9,9% в �007 году�4) свидетельствует о том, 
что хотя государственное фискальное вмешательство в экономику по срав-
нению с развитыми странами невелико, мера эта во многом вынужденная. 
Понятно, что при средних доходах большинства населения, едва превышаю-
щих прожиточный минимум, невозможно собирать налоги по высоким став-
кам. Так, в одной из богатейших стран древнего мира — в Египте — нало-
говое бремя в �0% воспринималось и оценивалось как показатель рабского 
состояния�5. Также понятно, что государство, неподотчетное избирателю 
и достаточно сильное, чтобы стабильно собирать налоги, заинтересовано 
максимизировать налоговые сборы — как для укрепления режима в чис-
то военном отношении, так и для «покупки» политической стабильности. 
Последняя цель недостижима на определенном уровне налогового бремени 
в силу постоянной переоценки и роста «минимального» уровня, который 
стремится обеспечить государство.

Отметим, однако, что официальные данные не всегда и не вполне отра-
жают уровень реального вмешательства государства в экономику, посколь-
ку показывают только ту часть доходов, которые проходят через бюджеты 
различных уровней (то есть не учитывают нелегальные поборы, а также 

�0 Гельбрас В. Китай: «У пчелы спина полосатая, но тигром ее не назовешь».
�� Механизм сбора и публикации информации статистическим ведомством КНР не защи-

щен от политического давления и фальсификаций — как и в любом тоталитарном государстве, 
в котором публикуемая статистическая отчетность является в том числе инструментом пропа-
гандистского воздействия на окружающий мир.

�� Попов В. Чудеса в экономике. Китайская модель против неолиберализма // Политический 
журнал. �006. № �5—�6.

�� WDI �009 / World Bank. Table 4.�0.
�4 www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/�008/xls/PRC.xls.
�5 Что нашло отражение в Пятикнижии (см.: Бытие 47:�4).
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совсем не оценивают упущенную экономическую выгоду от деятельности 
государства и его агентов, например отказ от открытия частного предприятия 
в связи с высокими административными барьерами).

Уровень экономической свободы в Китае по сравнению с первыми годами 
реформ очевидно вырос. При этом похоже, что реальная либерализация при-
шлась на �980-е годы. В дальнейшем ситуация не улучшалась, а, по некото-
рым мнениям, даже (относительно других стран) несколько ухудшилась�6.

В условиях смешанной экономики в строгом смысле сложно говорить 
о решающем влиянии на экономический рост государства (равно как и рын-
ка). Тем не менее влияние государства оказывается хорошо различимым. 
Например, оно отражается в КНР в структуре ВВП и экспорта, где опере-
жающие темпы роста начиная с �990-х годов показывала «тяжелая» про-
мышленность и соответствующие экспортные товары, в то время как легкая 
промышленность, бурно развивавшаяся в �980-е годы благодаря мелким 
частным предприятиям, значительно отставала�7. Подобные структурные 
сдвиги, вероятнее всего, обусловлены влиянием государства, которое могло 
выражаться не столько в прямом вмешательстве в экономику, сколько в виде 
преференций крупным корпорациям, многие из которых тесно связаны со 
структурами компартии Китая (КПК).

Есть основания предполагать, что в дальнейшем, по мере увеличения ВВП, 
роль государства будет возрастать. Во-первых, в силу физической возможности 
собирать более высокие налоги (извлекать более высокую ренту) без опасности 
подорвать «налоговую»�8 (правильнее говорить — «административно рент-
ную») базу. Во-вторых, с ухудшением делового климата (см. ниже) возмож-
ности государства игнорировать недовольство трудоизбыточного населения 
резко снижаются. Авторитарное государство может полностью отказаться от 
«социального» перераспределения, если оно обеспечивает высокие темпы 
экономического роста на здоровой основе, то есть на основе благоприятного 
делового климата. Следствием последнего является, как правило, отсутствие 
увеличения разрыва в доходах между социальными группами и регионами (чем 
выше темпы роста без искажающего государственного вмешательства, тем 
надежнее смягчаются диспропорции�9 в долгосрочном периоде). В подобной 
ситуации логичным является жесткое преследование правительством левых 

�6 По методологии www.freetheworld.com, уровень экономической свободы в Китае 
вырос с 4,4� в �980 году до 6,�7 в �006 году (максимально возможный индекс — �0,0), 
при этом в рейтинге Китай опустился с 80 до 88 места (www.freetheworld.com/�008/ 
EconomicFreedomoftheWorld�008.pdf).

�7 В частности, производство стали выросло за �990—�007 годы в 7,�7 раз (в абсолютных 
значениях), экспорт машиностроительной продукции — в 48 раз, экспорт текстильной продук-
ции — в 6,8 раз. При этом ВВП вырос в 5,� раза. Источник: www.adb.org.

�8 В недемократическом государстве, как показано в работах М. Олсона (Olson M. Power and 
Prosperity), В. Мау (Мау В. Налоговая система: Верность ордынской традиции // Ведомости. 
�007. 5 марта. www.vedomosti.ru/newspaper/article.shtml?�007/0�/05/���750), экономический смысл 
налогов радикально отличается от их смысла в государстве демократическом. В последнем слу-
чае налогоплательщик оплачивает — хотя и не вполне добровольно — поставку общественных 
благ. Причем при демократии налогоплательщика, особенно при утверждении ставок налогов 
с каждым законом о бюджете, как это бывало в США в XIX веке, уровень добровольности 
оказывался довольно высоким, в отличие от нынешних демократий всеобщего избирательного 
права. В недемократической же стране любые платежи государству практически не увязаны 
с объемом и качеством общественных благ и скорее напоминают не налог, а дань, то есть плату, 
откуп насильнику за временную отсрочку расправы. 

�9 Priest G. L. Poverty, Inequality and Economic Growth: Simple Principles. www.law.yale.edu/
documents/pdf/Priest_poverty_inequality_and_economic_growth_simple_principles.pdf; см. также: 
info.worldbank.org/etools/BSPAN/PresentationView.asp?PID=78�&EID=�99.
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экстремистов за «разжигание классовой розни», как это происходило в Тур-
ции�0. Однако, если власть сама склонна прибегать к социальной демагогии 
и при этом деловой климат ухудшается, обойтись без подкупа трудоизбыточ-
ного населения сложно. Последний в сочетании со стимулами чиновников 
к раздуванию требуемых для их ведомства ресурсов ведет к формированию 
устойчивой тенденции роста общего бремени государства. 

Подобные действия и политическое решение властей опираться не на те 
группы населения, которые более других выигрывают от реформ, еще больше 
ухудшают деловой климат. В долгосрочной перспективе это провоцирует рост 
ожиданий люмпенизированных слоев и, таким образом, угрожает социально-
политической стабильности. Это тем более опасно с учетом того факта, что 
КПК не является монолитным образованием. Партия фактически является 
не столько коалицией, сколько конгломератом групп специальных интере-
сов. Институциональная слабость Китая заключается в отсутствии обратной 
связи в обществе: население не имеет возможности повлиять на решения 
руководства, и по мере снижения вероятности революционных выступлений 
слабеет мотивация руководителей продолжать реформы.

4. Новые тенденции

Выбор нового поколения

Есть серьезные основания полагать, что тенденция первых лет китайских 
реформ к либерализации экономики, к ослаблению государственного кон-
троля прервана��. 

Косвенно об этом свидетельствует опрос пекинских студентов �007 года. 
По данным этого опроса, госслужба заняла второе место среди предпочита-
емых профессий (на первом месте работа в транснациональных корпораци-
ях). Из опрошенных студентов ��% хотели бы работать на государственных 
предприятиях и только �% — заниматься частным предпринимательством��. 
Конкурсы на должности госслужащих бьют все мыслимые рекорды��. 

Так в позднем средневековье — при аналогичных уровне защищенности 
прав собственности и престиже предпринимательской деятельности — наибо-
лее талантливые и энергичные люди, даже добившись успехов в торговле, 
зачастую старались купить титул, землю и стать как все «нормальные арис-
тократы»�4, — то есть пробиться в элиту, принадлежность к которой опре-
деляла не столько возможность краткосрочного успеха, сколько надежный 

�0 В соответствии с Уголовным кодексом Турции, действовавшим до � июня �005 года (статья 
���; в новом турецком УК — статья ��6). www.rightsagenda.org/index.php?option=com_content&
view=article&id=��5:aliasfreedom-of-expression-in-the-new-tpc&catid=9�:aliasreports&Itemid=��0.

�� Huang Y. Capitalism with Chinese characteristics: entrepreneurship and the state. Cambridge: 
Cambridge University Press, �008.

�� Ibid. P. �8�.
�� Появляются, например, даже такие экзотичные сообщения: «Для участия в экзаменах на 

должность госслужащих в городе Вэйфан провинции Шаньдун в �009 году подали заявления 
�7 0�� человек, что на �5 070 больше, чем в прошлом году, при конкурсе 50—400 человек на 
место, сообщили китайские СМИ» (www.epochtimes.ru/content/view/��98�/4/).

�4 См., например: Котельникова Л.А. Феодализм и город в Италии в VIII—XV веках. М.: Наука, 
�987. В современной России некоторые предприниматели совершают кажущиеся на первый 
взгляд не вполне оправданными (с точки зрения прибыльности, к примеру) приобретения за 
рубежом — в странах, где собственность надежно защищена. При этом мотив ограничения рис-
ков путем расширения доли малоприбыльных, но надежных активов представляется более чем 
рациональным во всех описанных ситуациях — от инвестирования своего человеческого капитала 
в подготовку к государственной службе до приобретения за рубежом футбольных команд.
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(насколько это вообще было возможно), долгосрочный статус семьи. Статус 
не только политический, но и экономический, поскольку в стране, где доми-
нирующее насилие�5 подменяет закон, власть (то есть насилие) и есть основ-
ной источник стабильного («легитимного») богатства.

При этом не наблюдается никаких признаков того, что возросший уровень 
вмешательства государства и перераспределения богатства в Китае уменьшил 
неравенство в стране.

Ухудшение инвестиционного климата, естественно, больнее всего бьет 
по мелкому частному предпринимателю в деревне и в маленьких городах, 
что снижает возможности занятости и, отчасти искусственно, увеличивает 
миграцию в большие города.

Рынок рабочей силы: некоторые тенденции

Индийский опыт показывает, что свобода выезда и массовый выезд за 
рубеж наиболее талантливых, предприимчивых молодых людей не является 
однозначной потерей для страны. Напротив, это может выступить ката-
лизатором роста в долгосрочной перспективе — такого, каким стал рост 
высокотехнологичных отраслей, когда преуспевшие на Западе индусы про-
кладывают дорогу на свою родину инвестициям из США. В этом смысле 
либерализация эмиграционных процедур в Китае — явление, безусловно, 
в долгосрочной перспективе прогрессивное�6. При одном важном условии: 
для того чтобы у преуспевшего китайца возникло желание вернуться с капи-
талами и знаниями, заработанными за рубежом, в свою страну, необходима 
не только формальная возможность быстро открыть бизнес и вывести при-
быль, — необходимы гарантии прав собственности и неприкосновенности 
собственника. В Индии как минимум наличествуют последние. В Китае 
ситуация пока далеко не столь однозначна. 

А что будет, если отъезд энергичной молодежи за рубеж не вызовет через 
то или иное время обратного движения — притока человеческого капитала 
«с процентами» в виде новых знаний, опыта, репутации и заработанного 
капитала? Тогда этот процесс будет означать «смягчение проблемы безра-
ботицы» за счет отъезда потенциальных высококвалифицированных работ-
ников, менеджеров и предпринимателей — с последующим замещением их 
потенциальными дворниками и чернорабочими, в лучшем случае — метал-
лургами и токарями. 

Быстрорастущие китайские пригороды канадских городов, включая при-
городы изначально богатые, наглядно иллюстрируют этот процесс. При этом 
надо отдавать себе отчет в том, что, в отличие от рожденных в �960-е годы, 
современные китайцы, как правило, не будут действовать в ущерб себе во 
имя интересов родины и партии. Единственные дети городских семей, они не 
имеют оснований чувствовать себя обязанными своему государству. Проведя 
годы и десятилетия на Западе, они, вероятно, адаптируются там значительно 
глубже, чем их предшественники. 

Отметим в связи с этим одно обстоятельство. Часто обсуждаемые меры властей 
КНР по контролю над Интернетом сами по себе, вероятно, не столь уж важны. 
Но они являются индикаторами двух явлений:
• информационной закрытости, стандартной для всех обществ, кроме конкурент-

ной правовой демократии;

�5 Квазилегитимное насилие власти.
�6 Гельбрас В. Миграции китайского крестьянства // Вопросы экономики. �005. № 7.
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• более низкой вследствие этого конкурентоспособности Китая в борьбе за 

привлечение наиболее образованных научных и технических кадров, а также 
инвестиций в венчурные проекты (сама возможность государства-предприни-
мателя манипулировать информацией снижает доверие, что особенно опасно 
для высокорискованных долгосрочных проектов).

Структуру предложения рабочей силы в КНР дополнительно ухудшает 
политика контроля над рождаемостью. Власти, по сути, препятствуют вос-
производству слоя образованных, квалифицированных горожан. При этом 
возможности контролировать прирост населения на селе были и остаются 
ограниченными. Таким образом, нехватка образованных горожан «компен-
сируется» притоком пока еще честолюбивых и энергичных селян (на селе 
эффективный контроль над рождаемостью объективно затруднен: низкий уро-
вень предоставляемых государством «социальных» услуг снижает интерес крес-
тьян к государственной регистрации новорожденных). Но запас энергичной, 
предприимчивой сельской молодежи ограничен (среди мигрантов их явное 
меньшинство). Крестьянин, приехавший не «завоевывать столицу», а просто 
решить на время проблему пропитания, никоим образом не замещает нехватку 
(«недородившихся» или эмигрировавших) более культурных горожан.

Наметившееся усиление роли государства объективно положительно 
коррелирует с ростом коррупции�7. При этом активная антикоррупционная 
политика властей заведомо неэффективна, поскольку «врач» лечит болезнь, 
которую сам же и вызывает. 

Положение значительно усугубляется незрелостью правовой системы 
Китая и особенно неоднозначностью трактовки законов. Различные госу-
дарственные и квазигосударственные органы берут на себя полномочия уста-
навливать правила относительно различных аспектов социальной и экономи-
ческой жизни, однако выяснить, имеют ли они такие полномочия на самом 
деле, зачастую невозможно. Система не обладает эффективным и общепри-
знанным способом решения этих вопросов, по крайней мере разбирательства 
в суде таковыми не являются�8. Большое разнообразие регулирующих актов, 
выпущенных различными органами, не оставляет бизнесу возможности рабо-
тать в строго легальном поле. Такая ситуация характерна для большинства 
развивающихся стран, где почти каждый экономический агент неизбежно 
обнаруживает себя нарушающим хоть какой-либо закон, а значит постоянно 
находится перед лицом возможных репрессий со стороны власти. Можно 
сказать, что из-за отсутствия в системе единого источника конечных пол-
номочий не существует и единого китайского правового порядка, но вместо 
этого есть много «правовых» порядков, каждый из которых имеет собствен-
ные юрисдикцию, иерархию власти и правила�9.

Широко анонсированная кампания по борьбе с коррупцией, затеян-
ная ради поддержания престижа КПК и преследующая популистские цели 
(переадресация недовольства народа с государственной власти в целом на 
отдельных чиновников и олигархов), на практике часто является расправой 
с политическими соперниками.

�7 Ранее коррупция была вполне эффективна в том смысле, что взятые на себя коррум-
пированным чиновником обязательства, как правило, неукоснительно исполнялись, что 
и вызывало «энтузиазм американских предпринимателей», о котором писал Л. Арон (Aron L. 
Poor Democracies // AEI Outlooks & On the Issues. �00�. August �. www.aei.org/issue/��0�8).

�8 Clarke D.C. Corporate Governance in China: Dilemmas of Reform and Institutional 
Environment. Washington University Law School, �006. P. 49 (www.isnie.org/ISNIE06/Papers06/07.5/ 
clarke%�0draft.pdf).

�9 Ibid. P. 5�.
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5. Китайские гарантии

Даже на пике своих успехов Китай не обладал развитым трансакционноем-
ким сектором. Китайские банки, инвестиционные компании оставались и оста-
ются подконтрольными государству и неэффективными (см. ниже). Проблемы 
частного инвестирования венчурных проектов мы уже упоминали.

Все это имеет прямое отношение к отмеченной выше недостаточности 
самих по себе гарантий собственности и бизнеса без должных гарантий собст-
венника. Это особенно актуально для крупных, долгосрочных, трансакци-
онноемких проектов, сопряженных с таким множеством рыночных рисков, 
что заложить в прибыль дополнительные страновые политические риски 
просто невозможно. То есть для проектов, которые связывают капиталы 
на длительный срок и реализуются при помощи кооперации значительного 
числа агентов, требующих гарантий обезличенных, формальных, а не под-
крепленных личным честным словом40 и деловой репутацией партнера или 
обещанием уважаемого политического лидера, чиновника. 

В июле �009 года газеты и информационные агентства сообщили об аресте 
группы сотрудников австралийской компании Rio Tinto, в том числе граждани-
на Австралии. Компания — крупнейший поставщик железной руды для черной 
металлургии Китая. Ранее эта компания отвергла предложение китайской стороны 
инвестировать почти �0 млрд долл. в китайскую государственную корпорацию 
Chinalco. Китайские спецслужбы обвиняют сотрудников компании в промыш-
ленном шпионаже, в результате которого австралийцы якобы добыли информа-
цию, позволившую им получить с Китая «лишние» �0� млрд долл.(!)4� При этом 
в Австралии обсуждается информация о попытке китайских спецслужб взломать 
почту премьер-министра страны в �008 году4�.

Великобритания, прежде чем стать «мастерской мира», прошла почти сто-
летний период гарантий неприкосновенности личности, отказа от практики 
произвольного начисления налогов с посадкой «неплательщика» и иных 
подобных действий. Иными словами, гарантии собственности в течение 
уже многих лет обеспечивались там прочными гарантиями собственника. 
Поэтому, даже утратив статус доминирующей мировой державы и двигателя 
мировой экономики, эта страна не скатилась в «развивающиеся» страны, 
а продолжает нормальное экономическое развитие.

Среди важнейших факторов инвестиционной привлекательности Китая — 
ощущение политической стабильности4�, высокая надежность неформальных 
договоренностей («хорошая коррупция», когда коррумпированный чиновник 
строго исполняет взятые на себя обязательства44). Наконец, но далеко не 

40 Greif A. Cultural Beliefs and the organization of Society: A Historical and Theoretical Reflection 
on Collectivist and Individualist Society // Journal of Political Economy. �994. Vol. �0�. No 5. 
P. 9��—950.

4� www.channelnewsasia.com/stories/afp_asiapacific_business/view/448�8�/�/html.
4� www.nytimes.com/�009/07/�0/world/asia/�0riotinto.html?_r=�.
4� Ощущение в значительной степени иллюзорное с учетом приближения среднедушевых 

доходов к опасному порогу, когда дальнейшее развитие возможно только после революции 
(см.: Мау В.А., Стародубровская И.В. Великие революции. От Кромвеля до Путина. М.: Вагриус, 
�00�. С. 6�, табл. �.�); Мау В., Яновский К., Жаворонков С. и др. Импортированные институты 
в странах с переходной экономикой: эффективность и издержки // Научные труды ИЭПП. 
�00�. № 68. П. 4.�: Проблемы авторитарной модернизации. 

44 См., в частности: Арон Л. Бедные демократические страны / Международная конферен-
ция «Экономический рост: после коммунизма», Москва, �0—�� марта �00� года. www.iet.ru/ 
ru/bednye-demokraticheskie-strany-vmesto-prenebrezhitelnogo-k-nim-otnosheniya-zasluzhivayut-
nashei-podderzhki-�.html.
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в последнюю очередь45, иностранные инвестиции были «как бы» защищены 
неформальными гарантиями гражданам развитых стран (старых правовых 
демократий) от произвольного ареста.

В сочетании с также неформальным правилом китайских руководителей не 
разорять «источники кормлений» друг друга в годы начиная с постепенного 
отхода от дел Дэн Сяопина «протез» западных гарантий неприкосновенности 
личности собственника (инвестора), казалось, отлично работал.

Однако неформальные гарантии продержались недолго. Недавно про-
изошло событие, показывающее, что, по всей видимости, власти решились 
нарушить последние из таких «гарантий». 

Дело компании Rio Tinto и арест австралийского гражданина Стерна Ху, 
сопровождающиеся уверенными комментариями официальных лиц о том, 
что процесс только повысит привлекательность Китая для прямых инвес-
тиций46, напоминают риторику официальных лиц России по поводу дел 
ЮКОСа и МЕЧЕЛа. Похоже, что аналогичный процесс, также запущенный 
в Китае несколько лет назад, перешел в новое качество. При этом цена воп-
роса для Китая в десятки раз выше, чем для России, — с учетом объемов 
и значимости прямых иностранных инвестиций для экспортного сектора 
и для экономики этой страны в целом. 

Гарантии «своим» предпринимателям рухнули в Китае еще раньше. 
Наиболее известное из последних дел — арест Хуана Гуанъюя — одного из 
самых богатых людей Китая, владельца ритейлерской сети Gome. В отличие 
от большинства крупных китайских предпринимателей он не состоял в КПК. 
Активная кампания в китайских государственных СМИ, возглавляемая агент-
ством «Синьхуа» (Xinhua), свидетельствует о том, что данный процесс носит 
явно не экономический характер. Громкий процесс и антикоррупционная 
риторика с удовлетворением воспринимаются частью населения, обеспечивая 
властям необходимую поддержку во время кризиса47.

В �006 году был арестован глава шанхайской инвестиционной корпо-
рации Fuxi Investment Чжан Жункунь, который поддерживал «шанхайскую 
группировку» в руководстве КПК (состоявшую из соратников бывшего 
председателя Цзян Цзэминя). Осенью �006 года в результате действий 
нового генсека Ху Цзинтао эта группа утратила свое влияние. Вслед за 
этим удар был нанесен по шанхайским предпринимателям, дружественным 
группировке Цзян Цзэминя.

Среди пострадавших бизнесменов из числа известных также Моу Цижун 
(Mou Qizhong) — миллиардер, наживший состояние в сфере телекоммуни-
кационных спутников, Чжоу Чжени (Zhou Zhengyi) — один из богатейших 
людей Китая на момент ареста в �00� году по обвинению в финансовых 
махинациях; Лю Сяоцин (Liu Xiaoquing) — актриса, обвиненная в неупла-
те налогов, и другие48. В целом пример этих людей показывает, что, хотя 
заработать миллиардное состояние в Китае при определенной удачливости 
можно относительно быстро, потерять его — еще быстрее. Попадание же 

45 Мау В., Яновский К., Жаворонков С. и др. Импортированные институты в странах с пере-
ходной экономикой: эффективность и издержки. 

46 «„Это не повредит усилиям Китая по привлечению прямых иностранных инвестиций. 
Наоборот, мы верим, что это будет способствовать успешности таких усилий“, — заявил замес-
титель министра торговли Фу Цзыин на брифинге» (Business News. �009. �� авг. www.channel-
newsasia.com/stories/afp_asiapacific_business/view/448�8�/�/.html).

47 Власти Китая арестовали самого богатого человека в КНР // Взгляд. �008. � дек. www.
vz.ru/news/�008/��/�/��4�59.html.

48 Rises & Falls of Some Millionaires in China, People’s Comment // Beijing Time. �00�. July 09. 
english.people.com.cn/�00�07/04/eng�00�0704_��9456.shtml.
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в списки Forbes в Китае воспринимается не как почетное достижение, а ско-
рее как дополнительный фактор риска49.

6. О текущем моменте

Кризис �008—�009 годов и реакция на него правительств крупнейших раз-
витых стран (паника и экспансия государственного вмешательства) укрепили 
уверенность руководства КПК в правильности политики государственного 
руководства экономикой, в частности политики контроля за банками. Банки 
остаются под прямым контролем государства, и государство расплачивается 
за их неудачи, рекапитализируя их время от времени50. Сокращение емкости 
мировых рынков и возможностей экспорта ухудшает перспективы посткри-
зисного роста. Чтобы наращивать свою долю на рынке, вероятно, придется 
снижать цену, а значит, и прибыль. Для экономики, чей рост целиком зави-
сит от экспортного сектора и инвестиций, это очень опасно. 

Другим, и, вероятно, куда более опасным для перспектив китайской 
экономики, обстоятельством стала новая внешняя политика «перезагрузок» 
и признания «особого» статуса Китая администрацией Президента США 
Барака Обамы. Однозначно воспринимаемая как свидетельство признава-
емого самими американцами «одряхления» единственной мировой «сверх-
державы», она ослабляет мотивы, удерживающие китайское руководство от 
массированного передела собственности иностранцев. 

Приведенные выше соображения не означают, что следует ожидать ско-
рого обвала китайской экономики. Уже сделанные огромные прямые инвес-
тиции исключают возможность быстрого вывода капиталов, даже если бы 
все вдруг обнаружили, что вести дела в Китае стало опасно. Однако очевид-
но, что новые проекты будут переоцениваться в свете новой информации, 
что, по нашему мнению, не может не сказаться и на будущих темпах роста 
китайской экономики. 

Антикоррупционная и антикапиталистическая, по сути, риторика госу-
дарственных СМИ, сопровождающая аресты и конфискации, способству-
ет в краткосрочном периоде укреплению позиций правящей группировки. 
Получаемые же китайским руководством сигналы с Запада о безнаказанно-
сти подобных действий в сочетании с «головокружением» от успехов своего 
и иностранного бизнеса снижают вероятность прекращения подобной прак-
тики в будущем. Сохранение этой практики чревато уже не просто замед-
лением темпов роста...

Существует очевидная и надежно регистрируемая взаимосвязь между 
устойчивостью правовой демократии в стране и высоким уровнем экономи-
ческого развития. Дискуссия о направлении каузальности при этом ведется 
давно и по-прежнему далека от завершения5�. Как отмечал Джеймс Бьюкенен, 
история — единственная доступная экономисту лаборатория. Китай и его 
история, в том числе та, что делается у нас на глазах, — не исключение. 

Мы предполагаем, что только правовая демократия, обеспечивая непри-
косновенность собственника, дает наилучшие гарантии частной собствен-

49 Huang Guangyu, China’s richest man, disappears amid corruption investigation // The Times. 
�008. November �5. www.timesonline.co.uk/tol/news/world/asia/article5�����0.ece.

50 Heritage Foundation Events: The New Strategic and Economic Dialogue with China: Fresh Start 
or Waste of Time? Discussion hosted by Derek Scissors; speakers S. Dunaway, E. Gresser, T. Smith 
(www.heritage.org/Press/Events/ev07��09a.cfm).

5� См., в частности, обзор этой дискуссии в статье: Яновский К., Шульгин С. Институты, демо-
кратия и экономический рост: тест �80-летнего развития // Экономическая политика. �008. № �.
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ности и соответственно создает оптимальные условия для долгосрочного 
экономического роста5�. Ранее мы также высказывали предположение о том, 
что успехи авторитарной модернизации Китая связаны, с одной стороны, 
со снижением для большинства китайцев риска стать жертвой расправы и, 
с другой — с гарантиями, которые до недавнего времени фактически предо-
ставлялись китайскими властями гражданам стран правовой демократии5�.

Ближайшее десятилетие в Китае станет, вероятно, проверкой как тео-
рий о направлении каузальности связи «демократия—экономический рост», 
так и нашей гипотезы об одной из причин успехов Китая. Если заметное 
замедление темпов экономического роста начнется именно в ближайшие 
десять лет при сохранении значительного «навеса» дешевой рабочей силы, 
это станет аргументом в пользу нашей гипотезы. Если замедления темпов 
экономического роста в Китае вообще не произойдет, это будет весомым 
аргументом в пользу гипотезы о том, что только богатые страны могут поз-
волить себе такую роскошь, как демократия. 

7. Возможные сценарии будущего развития 

Для прогнозов мы делаем допущение, что политические (имперские) 
вложения в КНР не будут расти: доля в ВВП обороны, космоса, внешних 
инвестиций с неочевидной отдачей и очевидными рисками (типа инвестиций 
государственных компаний в Латинской Америке54). 

Вызовами при всех сценариях будут:
• социально-политическая нестабильность, вызванная растущими труд-

ностями адаптации трудоизбыточного населения на фоне кампаний по 
делегитимации богатства, успеха и т. п. Такие кампании помимо про-
чего возрождают и усиливают надежды дезадаптированных мигрантов 
и сельских безработных на перераспределение плодов чужого успеха;

• нарастание «социальных» расходов и обязательств, меняющее баланс 
сил во власти, подпитывающее ожидания трудоизбыточного населения 
и дополнительно усиливающее нестабильность.

Сценарий 1. Решение проблем балансирования доходов и расходов на фоне 
роста последних путем демократизации при «всеобщем избирательном праве». 
При попытке такой демократизации после установления «нового режима» 
помимо рисков собственно политического перехода к демократии неизбежно 
проявятся острые проблемы. «Новая» КПК, сочетающая агрессивную соци-
альную демагогию и национализм, будет иметь несомненный и стабильный 
успех среди трудоизбыточного населения и сможет опереться на густую сеть 
организаций55. Подобная проблема проявилась во всех переходных странах, 
затрудняя принятие необходимых решений и развитие содействующих рынку 
институтов. Однако наиболее серьезными эти проблемы оказались в России, 
Румынии, Молдавии, Болгарии, на Украине и в некоторых других странах, 
в то время как минимальными они были в Эстонии, где значительная часть 
плохо адаптированного к рынку населения была исключена из политического 
процесса. Очевидно, что такой сценарий сопряжен с крайне ограниченными 

5� Яновский К., Шульгин С. Институты, демократия и экономический рост: тест �80-летнего 
развития.

5� Мау В., Жаворонков С., Яновский К. и др. Импортированные институты в странах с пере-
ходной экономикой: эффективность и издержки.

54 Панама (www.tiwy.com/pais/panama/articulos/canal_de_panama_sera_ampliado.phtml), 
Венесуэла (www.rbc.ua/rus/newsline/�007/0�/�8/�90�5�.shtml).

55 Aron L. Poor Democracies // Post-communist economic growth / IET. M., �00�. P. �48—�49. 
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возможностями реформ и строительства эффективных институтов при резком 
обострении политических проблем, включая клановые и национально-рели-
гиозные. Демократия не решит этих проблем, но даст старт невиданному 
раскручиванию конкуренции и совместных акций (на основе «логроллинга») 
групп специальных интересов. Эта активность будет обусловлена сочетанием 
растущих расходов на поставку смешанных общественных благ, на перерас-
пределение («пирога», подлежащего разделу), равно как и возможностями 
использовать новые механизмы и бороться, не рискуя потерять свободу). 

Сценарий 2. Институционально инерционный, с сохранением автори-
тарного режима. При реализации данного сценария будут постепенно уси-
ливаться тенденции произвольного отъема собственности у «своих» наряду 
с постепенным же ростом претензий к иностранным предпринимателям.

Замещение постепенно сокращающихся прямых иностранных инвестиций 
государственными или полугосударственными обусловит общее снижение 
эффективности инвестиций в экономике. Поэтому темпы роста после теку-
щего кризиса не восстановятся на прежнем уровне. Мы не занимаемся здесь 
оценкой того, каким был этот уровень, отметим лишь, что, вероятно, сущест-
венно ниже, чем по официальным данным. Значит, после нового паде-
ния рост подушевого ВВП будет вполне сопоставим с показателями США 
и — при усилении наблюдаемых нынешних тенденций — несколько ниже, 
чем в Индии. По мере стабилизации экономических институтов, содейс-
твующих рынку, Индия будет постепенно составлять все более серьезную 
конкуренцию Китаю в качестве объекта прямых иностранных инвестиций.

Вероятность новых радикальных реформ в направлении дерегулирова-
ния в США и Европе мы не рассматриваем, хотя такие реформы могли бы 
существенно снизить относительную привлекательность КНР как объекта 
инвестиций. При этом снижение административных барьеров в развитых 
странах дало бы потенциальным инвесторам возможность выбора при инвес-
тициях в капиталоемкие высокотехнологичные производства, в то время 
как Индия потенциально могла бы со временем конкурировать с Китаем за 
трудоемкие производства. 

Наличие огромных резервов позволит Китаю сохранить мощную эко-
номику и политическую стабильность еще в течение сравнительно долгого 
времени (при оговоренных допущениях). Ценой этого станет политическое 
усиление той части бюрократии, которая связана с поставкой смешанных 
общественных благ, мало заинтересована в стабильном правовом порядке 
и, напротив, заинтересована в постоянном раздувании наименее эффектив-
ных расходов, дестимулирующих предложение труда. В результате постепен-
ное размывание трудовой этики уничтожит важное конкурентное преиму-
щество Китая перед Индией.

Постепенное нарастание тенденций к стагнации экономики и исчер-
пание финансовых резервов со временем приведет к размыванию эконо-
мической основы политической стабильности, а сократившиеся прямые 
иностранные инвестиции не смогут поддержать занятость даже квалифици-
рованных и образованных работников, часть из которых станет источником 
опасного недовольства.

Сценарий 3. Захват власти некой группировкой в руководстве КПК, связан-
ной с армией и заинтересованной в долгосрочном поддержании высоких 
темпов роста ВВП при сохранении: (�) социально-политической стабиль-
ности; (�) доли оборонных расходов в ВВП; (�) доли обороны в расходах 
бюджета (особый интерес здесь может быть в замораживании доли социаль-
ных расходов, с тем чтобы не допустить ослабления позиций оборонного 
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ведомства в правительстве и решить проблему социальной стабильности за 
счет роста активного процветающего меньшинства, а не подкупа и стиму-
лирования паразитизма большинства).

Происходит реабилитация предпринимателей и полная или частичная рес-
титуция имущества. После чего для долгосрочной политической стабилиза-
ции, повышения прозрачности власти и в конечном счете — инвестиционной 
привлекательности страны эта группировка осуществляет демократизацию. 
Однако для того, чтобы избежать негативных эффектов популистской политики 
и обеспечить плавность перехода, реализуется модель демократии с налоговым 
и образовательным цензом. После и в результате этого рост доли граждан, обла-
дающих правом голоса, будет зависеть от экономического роста, от увеличения 
доли эффективных и квалифицированных работников в общей численности 
населения (существует пример постепенного получения гражданства русскими 
в Эстонии, где рост числа новых граждан не привел пока к усилению ни «про-
российских», ни тем более левых партий). Такой рост численности избирателей 
и их доли в населении не угрожает ростом спроса избирателя на социальные 
расходы и соответственно способствует поддержанию социально-политической 
стабильности. В рамках этого курса открываются наилучшие перспективы вос-
соединения материкового Китая с Тайванем, что может усилить легитимацию 
нового режима. Преимущество данного сценария в том, что политический вес 
Тайваня, измеряемый числом налогоплательщиков, был бы намного выше веса 
острова в общем взрослом населении Китая. Это, в свою очередь, означает, что 
политическое руководство Тайваня менее опасалось бы воссоединения. 

Совершенно очевидно, что такой сценарий выглядит крайне маловеро-
ятным. Между тем именно он обеспечивает институциональные рамки для 
долгосрочного экономического роста. Именно при таком или подобном 
сценарии страна станет наиболее привлекательным торговым партнером 
России, объектом и источником инвестиций, стабилизирующим полити-
ческим фактором в мире. Именно при подобном сценарии Китай сможет 
прочно занять позицию крупнейшей экономики мира.

Основные выводы

Экстраполяция тенденции высоких темпов экономического развития 
Китая на будущее крайне рискованна в силу ряда проблем, таких как:

• исчерпаемость резерва качественной рабочей силы;
• наблюдаемое быстрое ухудшение делового климата вследствие неэф-

фективности «неписанных правил» и неустойчивости благоприятных 
для бизнеса «традиций» �980-х — начала �000-х годов;

• провоцирование медиаоркестровкой «антикоррупционной» кампании 
социальной напряженности и соответствующего нарастания рисков 
социально-политической нестабильности; провоцирование роста надежд 
трудоизбыточного населения (на получение своей доли от передела 
собственности богатейших сограждан). 

В условиях падения темпов роста есть основания ожидать неуклонного 
роста социальных обязательств государства. В этом же направлении действует 
стимул чиновничества (особенно гражданского) раздувать расходы своих 
ведомств в бюджете. Таким образом, тенденция «масло наряду с пушка-
ми» имеет в Китае лучшие перспективы, нежели тенденция к росту прямых 
иностранных инвестиций. Реализация сценариев развития, согласно кото-
рым Китай займет место крупнейшей экономики мира, менее вероятна, чем 
сценариев, сопряженных с обострением отмеченных выше проблем.
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Аналитика и прогноз

Введение

В 
последние годы некоторые раз-
вивающиеся рынки снизили 
ограничения на прямые иност-

ранные инвестиции в их финансовые 
системы, позволив вход иностранных 
банков в виде как дочерних структур, 
так и филиалов. В результате доля 
иностранной собственности в бан-
ковских системах этих стран зна-
чительно возросла. Международная 
практика показывает, что увеличение 
доли иностранного банковского ка-
питала осуществляется посредством: 
(а) покупки доли в существующих 
банках, (б) открытия дочернего бан-
ка, (в) открытия филиала иностран-
ного банка. 

В качестве основных мотивов 
экспансии иностранного банков-
ского капитала можно выделить 
следование за имеющимися клиен-
тами, поиск новых рынков сбыта, 
финансирование международной 
торговли, высокий уровень конку-
ренции в своей стране, стратегию 
глобального расширения, поддержку 
местной клиентской базы, торговлю 
иностранной валютой. Большинство 
стран в период кризиса открыло 
свои внутренние рынки для иност-
ранных банков с целью поддержания 
стабильности национальной эко-
номики. Некоторые страны оказа-
лись перед необходимостью допуска 
филиалов иностранных банков при 
вступлении в ВТО, ОЭСР, НАФТА. 

Как показывает практика, далеко 
не все страны — члены ВТО выпол-
нили взятые на себя обязательства 
(речь преимущественно идет о раз-
вивающихся странах общим числом 
около тридцати), в то время как все 
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развитые страны — члены ВТО соблюдают принятые обязательства�. По 
мнению многих аналитиков, к концу �009 года вероятно вступление России 
в ВТО, и, несмотря на то что российские власти в ходе международных пере-
говоров отстояли возможность не допускать филиалы иностранных банков на 
внутренний рынок, все же было принято обязательство повторно рассмотреть 
этот вопрос при вступлении в ОЭСР. 

При выборе формы входа собственники сталкиваются с дилеммой: филиал 
или дочерний банк. Деятельность дочернего банка, как правило, практически 
не отличается от деятельности местных банков, органы надзора применяют 
к ним такие же требования по ликвидности, платежеспособности и ряду 
других нормативов. Филиал иностранного банка функционирует на основе 
Базельского конкордата �98� года и в отличие от дочернего банка не является 
отдельным юридическим лицом — по обязательствам филиала родительский 
банк несет полную ответственность. 

Принципиальная разница в организационной форме дает филиалу допол-
нительные преимущества перед дочерним банком. Во-первых, это преиму-
щество капитала, которое выражается в том, что филиалы не требуют собст-
венного капитала (необходимо отметить, что некоторые страны требуют 
размещения «донорского капитала�»), в то же время родительский капитал 
позволяет осуществлять кредитование заемщиков в больших масштабах. 
Во-вторых, филиалы — более гибкая налоговая модель, поскольку операции 
между головным банком и филиалом осуществляются в пределах одного 
юридического лица (большинство таких операций не являются предметом 
регулирования ценовых трансфертов). В-третьих, в случае финансирова-
ния деловые партнеры и клиенты воспринимают филиал с тем же уровнем 
рисков, что и головной банк, имеющий определенный кредитный рейтинг. 
В-четвертых, степень регулирования и наблюдения в случае филиала ниже: 
надзорная комиссия, уплачиваемая при открытии и получении лицензии, 
для филиала значительно меньше (в десять раз), чем для дочернего банка 
или специализированного кредитного института. 

1. Возможные последствия допуска филиалов иностранных банков

Последствия допуска филиалов иностранных банков различаются по стра-
нам — прежде всего это связано как с институциональными особенностями 
принимающей страны, с уровнем развития экономики, так и с общей страте-
гией банковской группы, в которую входит филиал. Тем не менее изучение 
мировой практики операционной деятельности филиалов иностранных бан-
ков позволяет выделить основные положительные и отрицательные факторы 
их присутствия. 

Положительные факторы условно можно разделить на две группы: эко-
номические и технологические. Экономические выгоды допуска филиалов 
иностранных банков состоят в улучшении доступа к финансовым услугам, 
повышении эффективности внутренней финансовой системы и снижении 
кредитных ограничений для предприятий. 

� Barth J.R., Marchetti J.A., Nolle D.E. Foreign Banking: Do Countries’ WTO Commitments Match 
Actual Practices? // Staff Working Paper ERSD-�006-��. Geneva, �006. P. ��. 

� В Албании согласно Правилу № 57 «Об оперативном управлении рисками в филиалах 
иностранных банков» такой капитал должен быть размещен родительским банком на счете 
в Центральном банке в виде депозита или вложен в ценные бумаги, выпущенные Советом 
министров или ЦБ Албании. 
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В Чехии иностранные банки стали если не первыми, то лидирующими 

в области внедрения банкоматов и удаленного банкинга, а кроме того, у них 
самый быстрый процесс обработки кредитных заявок�. Также исследовате-
ли обнаружили, что вхождение иностранных банков в результате процесса 
либерализации приводит к снижению комиссий по аккредитивам и бан-
ковским гарантиям. Другие исследователи4 пришли к следующему заключе-
нию: иностранные банки могут стимулировать активность таких учреждений, 
как рейтинговые агентства, бухгалтерские и аудиторские фирмы, кредитные 
бюро. Наряду с этим иностранные банки, используя свой капитал и опыт, 
поддерживают развитие местных финансовых рынков во многих развиваю-
щихся странах, прежде всего на рынке ценных бумаг и рынке деривативов. 
Иностранные банки выступают в качестве первоначальных дилеров на неко-
торых рынках государственных ценных бумаг, управляющих пенсионными 
фондами, и в качестве SWOP-дилеров на других рынках. 

Вхождение филиалов иностранных банков в банковскую систему разви-
вающихся стран может повысить ее эффективность либо по причине того, 
что иностранные банки более эффективны, чем местные, либо потому, что 
конкуренция с иностранными банками заставляет местные банки работать 
более эффективно. В группе развивающихся стран иностранные банки по 
сравнению с местными в среднем имеют более высокие расходы и издержки, 
но меньшие резервы по кредитным потерям. В Латинской Америке и стра-
нах Карибского региона иностранные банки имеют меньшую процентную 
маржу, чем местные банки, но одинаковые показатели по издержкам, тогда 
как в странах Африки иностранные банки по сравнению с местными выде-
ляются лишь более низким уровнем кредитных потерь5. 

Доступ к международным банкам через местные инвестиции иностран-
ных банков увеличивает потенциальные источники доступных кредитов для 
фирм развивающихся стран. Исследования показали, что иностранные бан-
ки положительно повлияли на рост продаж, активов и финансовый леве-
ридж в восточноевропейских странах6. В развивающихся странах, где фирмы 
больше полагаются на внешние источники финансирования, иностранные 
банки играют большую роль. Например, в Бразилии, где �0% собственности 
принадлежит иностранцам, разница в росте между компаниями с низкой 
финансовой зависимостью (�5% всех компаний) и высокой финансовой 
зависимостью в среднем не достигает � процентного пункта. В странах, где 
доля иностранной собственности 40—60%, таких как Боливия и Румыния, 
рост компаний с высокой степенью зависимости составил �,6 п.п., а с низкой 
степенью финансовой зависимости — �,4 п.п.7

К технологическим выгодам можно отнести следующие: появление новых 
скоринговых моделей оценки заемщиков, улучшение системы риск-менедж-
мента, повышение качества инструментов секьюритизации и хеджирования, 

� Jens A., Javorcik B.S., Mattoo A. Does Services Liberalization Benefit Manufacturing Firms? 
Evidence from the Czech Republic // Policy Research Working Paper 4�09 / World Bank. Washington, 
�007. P. 7.

4 Wooldridge P., Domanski D., Cobau A. Changing Links between Mature and Emerging Financial 
Markets // BIS Quarterly Review. �00�. September. P. 49.

5 Gelos R.G., Roldos J. Consolidation and Market Structure in Emerging Market Banking Systems // 
Emerging Markets Review. �004. Vol. 5. No �. 

6 Giannetti M., Ongena S. Financial Integration and Entrepreneurial Activity: Evidence from Foreign 
Bank Entry in Emerging Markets // Working Paper 9�/�005 / European Corporate Governance 
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появление новых источников привлечения депозитов и способов взаимо-
действия с клиентами. 

Появление специальных скоринговых методологий с использованием зару-
бежных моделей комбинированного сбора информации о заемщике через 
кредитные бюро позволит более эффективно оценивать кредитоспособность 
заемщиков. Улучшение системы риск-менеджмента, которая позволит банкам 
увеличивать размер их обязательств на основе капитала родительской структу-
ры, а также уменьшение количественных показателей по ожидаемым потерям, 
использование альтернативных рыночных сценариев облегчит учет рисков при 
вхождении на новые рынки. Усовершенствование инструментов секьюрити-
зации и хеджирования поможет банкам более качественно управлять своими 
международными рисками. Новые источники привлечения депозитов и спосо-
бы взаимодействия с клиентами (Интернет, банкоматы, мобильный банкинг) 
облегчат доступ к финансам для необслуживаемых категорий граждан. 

Что касается отрицательных последствий допуска филиалов, то прежде 
всего это возможность возникновения неравных условий конкуренции для 
филиалов иностранных и местных банков, усиления зависимости внутренней 
финансовой системы от внешних рынков капитала, а также проникновения 
в банковскую систему филиалов, имеющих недостаточный уровень пруден-
циального надзора. 

Даже высокий уровень пруденциального надзора в национальной экономи-
ке не дает уверенности в том, что филиал кредитного института этой страны 
будет находиться под достаточным надзором. Яркие тому примеры — случаи 
с банком BCCI (Bank of Credit and Commerce International, Международный 
кредитный коммерческий банк) и Barings Bank. Так, BCCI SA был зарегистри-
рован в Люксембурге, но осуществлял бизнес через 47 филиалов в �� странах; 
BCCI Overseas (вторая структурная единица BCCI) был зарегистрирован на 
Каймановых островах и работал через 6� филиала в �8 странах. В �99� году 
BCCI был признан банкротом, в связи с чем Теневой комитет по финансо-
вому регулированию (Shadow Financial Regulatory Committee) отметил, что 
«штаб-квартиры группы BCCI были учреждены в странах со слабым надзором 
и жесткими законами о банковской тайне»8. Другой случай связан с Barings 
Bank, который был учрежден в Лондоне с филиалами в Гонконге и Сингапуре 
и дочерними банками во Франции, Германии, Италии и Японии. Банк стал 
банкротом из-за мошеннических действий менеджера филиала в Сингапуре, 
который занимался спекулятивными сделками на азиатской бирже. Это банк-
ротство обусловлено отсутствием должного уровня контроля над операциями 
филиала со стороны надзорных органов Великобритании. 

Мировой финансовый кризис выявил существенные недостатки в системе 
допуска филиалов иностранных банков в странах Евросоюза, в частности 
это выразилось в банкротстве филиалов трех исландских банков в Велико-
британии в �008 году. Британское правительство было вынуждено вернуть 
вкладчикам средства, размещенные в этих филиалах, хотя не имело реаль-
ной возможности контролировать их деятельность. В октябре �008 года под 
предлогом антитеррористических законов были заморожены активы исланд-
ского банка Landsbanki в Великобритании. В результате в Великобритании 
были приняты законодательные акты, направленные на повышение доли 
высоколиквидных активов в банковской системе и предоставление детали-

8 Herring R. BCCI & Barings Bank: Resolutions Complicated by Fraud and Global Corporate 
Structure / Federal Reserve Bank Of Chicago Conference «Systemic Financial Crises: Resolving Large 
Bank Insolvencies». Chicago, �004. P. 6.
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зированной отчетности о ликвидности как для местных банков, так и для 
филиалов иностранных банков.

2. Поведение иностранных дочерних банков в России

Для того чтобы понять, как функционируют иностранные кредитные инс-
титуты в России, недостаточно сравнительного анализа в рамках всей банков-
ской системы, поскольку подобный анализ дает возможность оценить лишь те 
тенденции, которые являются общими для всей группы иностранных банков. 
Используя некоторые гипотезы, выдвинутые на основе изучения мировой 
практики, автор данной статьи проанализировал деятельность трех российских 
банков со �00% иностранным капиталом. Как показывает международная 
практика, деятельность филиала иностранного банка имеет схожие черты 
с поведением иностранного дочернего банка, что дает возможность определить 
на основе анализа возможную стратегию работы иностранных филиалов.

Для проведения исследования были выбраны три банка, один из кото-
рых специализируется на корпоративном бизнесе, другой — на розничном 
бизнесе, а третий является универсальным. 

В р е з к а
Краткая характеристика объектов исследования

�. ЗАО «ЮниКредит Банк» создан �0 октября �989 года, уставный капитал 
�� млрд руб., работающие активы на � января �009 года —558,6 млрд руб., по 
структуре кредитного портфеля относится к группе «корпоративных» банков, 
доля кредитов юридическим лицам составляет 55—64% в работающих активах. 
Банк входит в международную группу Unicredit, �00-процентным владельцем 
выступает Bank Austria Creditanstalt (BA-CA). 

�. ЗАО КБ «Ситибанк» создан � января �99� года, уставный капитал � млрд руб., 
является дочерним банком Citigroup (США), работающие активы банка на � янва-
ря �009 года —�50,5 млрд руб., по структуре кредитного портфеля является уни-
версальным банком (доля кредитов юридическим лицам, физическим лицам, 
МБК и вложения в ценные бумаги примерно на одинаковом уровне).

�. ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ХКФ Банк) создан �9 июня �990 года, 
уставный капитал 4,� млрд руб., работающие активы на � января �009 года — 
89,9 млрд руб. Банк является частью Home Credit Group (Чехия), основное направ-
ление деятельности которой — потребительское кредитование. Доля кредитов 
физическим лицам в банке 7�—85% от работающих активов.

Анализ бухгалтерских балансов дает возможность понять направление 
деятельности трех различающихся по своим характеристикам банков, выявить 
общие черты и различия. Для проверки гипотезы № 1, выдвинутой на осно-
ве изучения мировой практики: «в случае кризиса иностранные банки могут 
стать каналом оттока капитала из страны в виде кредитов нерезидентам», 
проанализируем деятельность перечисленных выше банков на рынке МБК, 
в частности кредитование банков-нерезидентов, а также источники привле-
чения денежных средств. 

В рассматриваемый период (�008 год) все три банка по-разному размеща-
ли средства в банках-нерезидентах. Так, ЗАО КБ «Ситибанк» увеличил долю 
средств в банках-нерезидентах с �9,�4 до 95,05% (рис. �). При этом темп 
прироста МБК составил �9,7�%. Высокие темпы прироста кредитов бан-
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кам-нерезидентам (+488,45%) вместе с отрицательными темпами прироста 
российским кредитным организациям (–84,4�%) привели к значительному 
изменению структуры выданных МБК.

При рассмотрении структуры привлеченных МБК мы обнаружим тен-
денцию к увеличению доли кредитов, полученных от российских кредитных 
банков, с 5,��% в начале года до �7,59% по состоянию на конец года.

Совсем иная ситуация в ООО «ХКФ Банк»: доля кредитов, выданных 
российским банкам, за рассматриваемый период выросла с 59,79 до 98,96% 
(рис. �). При высоких темпах прироста кредитов российским банкам (+�70,7%) 
кредитование банков-нерезидентов сократилось и темпы прироста оказались 
отрицательными (–9�,6�%). Характерной особенностью ООО «ХКФ Банк» 
стал двукратный рост кредитного портфеля кредитным организациям.

В структуре привлеченных МБК ООО «ХКФ Банк» наибольшую долю на 
конец периода составили средства ЦБ — 68,�8%, доля средств нерезидентов 
снизилась с 70 до �9,48%. ЗАО «ЮниКредит Банк», так же как и «Ситибанк», 
увеличил долю кредитов банкам-нерезидентам, хотя в первой половине 
�008 года доля нерезидентов имела тенденцию к снижению. При этом темп 
прироста выданных МБК составил ���,9%.

При оценке привлеченных ЗАО «ЮниКредит Банк» межбанковских кре-
дитов можно выявить средства банков-нерезидентов, доля которых, несмотря 
на снижение на �0 п.п., составила на конец года 6�,0�%.

Таким образом, ЗАО КБ «Ситибанк» и ЗАО «ЮниКредит Банк» показа-
ли увеличение доли кредитов банкам-нерезидентам, в то время как в ООО 
«ХКФ Банк» ситуация прямо противоположная. Также ЗАО «ЮниКредит 

Рис. 1. Изменение структуры межбанковских кредитов ЗАО КБ «Ситибанк» (%) 

Рис. 2. Изменение структуры межбанковских кредитов ООО «ХКФ Банк» (%)
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Банк» и ЗАО КБ «Ситибанк» различаются по структуре привлеченных МБК: 
первый снизил долю средств от российских КО, а второй увеличил. Таким 
образом, можно констатировать, что наличие иностранного капитала не 
является определяющим фактором оттока капитала. 

Гипотеза № 2: «банки с иностранным капиталом имеют бóльшие возмож-
ности мониторинга юридических лиц по сравнению с мониторингом физических 
лиц, что выражается в более низкой доле просроченной задолженности». 

При анализе просроченной задолженности по кредитам, выданным кор-
поративным заемщикам, выявлено, что у трех названных банков просрочен-
ная задолженность по данному типу заемщиков практически отсутствует. 

Добавим в нашу гипотезу банк с отечественным капиталом — ОАО 
«Альфа-банк» (крупнейший российский частный банк) и проанализируем 
уровень управления кредитным риском. 

Как видно из рис. 5, ОАО «Альфа-банк» имеет достаточно высокий уро-
вень просроченной задолженности в портфеле кредитов физическим лицам, 
что сближает его с ООО «ХКФ Банк». В портфеле кредитов юридическим 

Рис. 3. Изменение структуры межбанковских кредитов ЗАО «ЮниКредит Банк» (%)

Рис. 4. Доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц (%)

Рис. 5. Доля просроченной задолженности по кредитам физических лиц ОАО «Альфа-банк» (%)
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лицам доля просроченной задолженности у ОАО «Альфа-банк» также доста-
точно велика (табл.), что не характерно ни для одного из трех рассматрива-
емых банков со �00% иностранным капиталом. 

Итак, вторая гипотеза получила подтверждение: банки с иностранным 
капиталом на более высоком уровне осуществляют мониторинг юридических 
лиц, нежели физических, хотя и мониторинг последних находится на доста-
точно высоком уровне (за исключением ООО «ХКФ Банк»). 

Гипотеза № 3: «частные вкладчики в период кризиса изымают свои средст-
ва из дочерних структур иностранных банков в пользу отечественных банков». 
Для подтверждения гипотезы сравним темпы прироста пассивов, средств 
предприятий и частных вкладчиков. Как видно из рис. 6, средства частных 
вкладчиков ЗАО КБ «Ситибанк» в первом полугодии �008 года увеличились, 
при этом темпы прироста средств физических лиц и организаций превышали 
темпы прироста пассивов. Во втором полугодии �008 года наибольший отри-
цательный прирост показали средства частных вкладчиков, при этом темп 
прироста портфеля кредитов физическим лицам составил 56,9�%.

ЗАО «ЮниКредит Банк» также увеличил кредитный портфель на 66,�%, 
средства частных клиентов показали больший темп прироста в первом полу-
годии �008 года по сравнению с ЗАО КБ «Ситибанк», однако во втором 
полугодии �008 года имели место отрицательные темпы прироста средств 
физических лиц (рис. 7), несмотря на значительный прирост пассивов.

Т а б л и ц а 

Доля просроченной задолженности по портфелю юридических лиц ОАО «Альфа-банк» (%)

01.01.2008 01.06.2008 01.01.2009

0,�0 0,�� 6,�4

Источник: рассчитано автором на основе оборотной бухгалтерской ведомости.

Рис. 6. Темпы прироста средств предприятий и частных лиц в ЗАО КБ «Ситибанк» (%)

Рис. 7. Темпы прироста средств предприятий и частных лиц в ЗАО «ЮниКредит Банк» (%)



Вхождение иностранного капитала в банковскую систему России: к вопросу о допуске филиалов1�2

Совершенно иная ситуация сложилась в ООО «ХКФ Банк», где темпы 
прироста средств частных вкладчиков обогнали общие темпы прироста пас-
сивов, а средства организаций, несмотря на отрицательный прирост в первом 
полугодии �008 года, продемонстрировали наибольший темп прироста во 
втором полугодии (рис. 8). При этом темп прироста кредитов физическим 
лицам, по сравнению с другими банками, оказался меньше — �6,7�%.

На основе представленных данных можно сделать вывод, что третья гипо-
теза не получила подтверждения, поскольку отток средств частных вкладчи-
ков был незначителен, а один из банков даже продемонстрировал высокие 
темпы притока.

Полученные результаты можно интерпретировать следующим образом.
Гипотеза № 1 получила частичное подтверждение — два из трех рассмот-

ренных банков, ЗАО «ЮниКредит Банк» и ЗАО КБ «Ситибанк», показали 
значительное увеличение доли кредитов банкам-нерезидентам, но в случае 
с ООО «ХКФ Банк» данная гипотеза не подтвердилась: последний значительно 
увеличил долю кредитов российским банкам, снизив МБК нерезидентам до �%. 
Следовательно, в случае кризиса наличие иностранного капитала не обязательно 
означает отток средств из страны через �00% иностранные дочерние банки. 

Гипотеза № 2 нашла полное подтверждение у всех трех объектов иссле-
дования. Доля просроченной задолженности по кредитам юридических 
лиц практически равна нулю или составляет менее �%. Для сравнения был 
проведен анализ просроченной ссудной задолженности юридических лиц 
в крупнейшем частном российском банке ОАО «Альфа-банк», в котором 
этот показатель существенно вырос за �008 год — с 0,�� до 6,�4%. Таким 
образом, банки с иностранным капиталом обладают достаточно эффектив-
ной системой оценки и мониторинга заемщиков, что имеет существенное 
значение для стабильности всей банковской системы. Тем не менее анализ 
показал, что просроченная задолженность частных заемщиков находится на 
низком уровне у двух из рассмотренных банков (ЗАО «ЮниКредит Банк» 
и ЗАО КБ «Ситибанк»), в то время как в ООО «ХКФ Банк» этот показатель 
равен �6—�7%, что вызвано в первую очередь агрессивной стратегией банка 
на рынке розничного кредитования. 

Гипотеза № 3 получила подтверждение в отношении «Ситибанка», в ко-
тором доля средств частных вкладчиков сократилась, в ЗАО «ЮниКредит 
Банк» также произошло уменьшение средств на счетах физических лиц, но 
в меньших масштабах. В то же время ООО «ХКФ Банк» показал значитель-
ные темпы прироста средств как частных вкладчиков, так и предприятий, 
причем они превысили темпы прироста пассивов. 

Таким образом, гипотезы, рассмотренные автором, получили частичное 
подтверждение, что позволяет предположить, что наличие �00% иностранно-

Рис. 8. Темпы прироста средств предприятий и частных лиц в ООО «ХКФ Банк» (%)
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го капитала не является значительным фактором при определении стратегии 
развития дочернего банка. Деятельность банка зависит от того, в каком сег-
менте банковского рынка банк принял решение развиваться: в розничном 
или корпоративном. Тем не менее общей для дочерних иностранных банков 
является зависимость от рынка межбанковских кредитов и корпоративных 
клиентов и в меньшей степени — от депозитной базы физических лиц. 

Проведенный анализ деятельности трех банков дает основание полагать, 
что в целом поведение иностранных банков в России соответствует меж-
дународной практике. При этом опыт ряда стран показывает, что филиалы 
и дочерние банки следуют общей стратегии развития и поведения, так как 
управленческие решения принимаются материнской структурой. 

Если филиал иностранного банка будет позиционироваться населением 
наравне или выше иностранного дочернего банка, это выразится в том, что 
во время кризиса филиал, не обладая достаточно развитой сетью офисов, 
сможет составить конкуренцию отечественным организациям в сегменте 
привлечения средств частных вкладчиков при условии, что в стране бази-
рования материнского капитала более устойчивая экономическая ситуация 
и высокая сумма страхового покрытия. При запрете филиалу работать с на-
циональной валютой принимающей страны валютные риски филиала будут 
минимальны, что может привести к перетоку валютных вкладов в филиалы 
иностранных банков. 

Если дочерние банки являются источником оттока капитала из страны 
в виде размещения средств на счетах банков-нерезидентов или кредитов бан-
кам-нерезидентам, то филиал может выступить посредником, через который 
усилится отток средств, в том числе и из отечественных кредитных организа-
ций. В то же время российские кредитные организации смогут получить более 
легкий доступ к зарубежным ресурсам, если филиал будет играть роль актив-
ного участника рынка МБК с опорой на капитал родительского банка. 

Имея более высокие технологии оценки кредитных рисков, доступ к ин-
формационным платформам родительского банка, единую информацион-
ную сеть и подходы к оценке рисков, филиалы иностранных банков смогут 
значительно снизить риски при кредитовании корпоративных заемщиков. 
В то же время наличие в стране филиалов облегчит задачу кредитования для 
крупных корпораций, которым не придется выходить на международные 
рынки в поисках инвестора, что значительно снизит издержки. 

Тот факт, что рассмотренные иностранные дочерние банки имеют низ-
кую долю просроченной задолженности в сегменте корпоративных заемщи-
ков, может означать, что иностранные банки кредитуют наиболее крупных 
и финансово устойчивых заемщиков, в то время как отечественным банкам 
достаются менее надежные заемщики. Однако на филиал, не обладающий 
достаточной информацией относительно российского рынка, могут переклю-
читься неблагонадежные заемщики, что чревато значительными негативными 
последствиями. 
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Классика экономической науки

В 
�96� году был написан полити-
ческий меморандум с говоря-
щим названием «Что делать?»�, 

наметивший стратегию возрожде-
ния в США идеалов классического 
либерализма Дж. Локка и Д. Юма, 
или, в американской терминологии, 
 либертарианства:

«...один аспект ленинской страте-
гии особенно интересен для нас: 
он заключается в определении того, 
что „революционеры“ могут сделать 
для распространения своих идей — 
в противоположность стратегиям 
тех „отклонений от правильной 
линии“, которые ленинисты называ-
ли „левым уклонизмом“ и „правым 
оппортунизмом“».

Что же из этого следовало?

«Мы должны неуклонно стремить-
ся к продвижению либертарианской 
мысли, к ее творческому развитию 
и распространению среди интеллек-
туалов и со временем — среди „масс“. 
...Мы должны работать на «низо-
вом уровне» мысли и действия ради 
«фабианского» воплощения либер-
тарианских целей... Мы достигнем 
„единства теории и практики“, смо-
жем преодолеть недостатки оппорту-
низма, а наши действия станут куда 
более эффективными, чем действия 
наших собратьев-уклонистов».

Это не просто оказавшийся 
весьма успешным политический 
план либертарианского движения, 
это личный жизненный план авто-
ра меморандума Мюррея Ротбарда 
(�9�6—�995), американского полити-
ческого философа, экономиста авст-
рийской школы, историка и, далеко 
не в последнюю очередь, неутоми-
мого гражданского активиста.

� Rothbard M.N. Rothbard’s Confidential 
Memorandum to the Volker Fund «What Is To 
Be Done?» // Libertarian Papers. �009. Vol. �. 
No �. P. �—�.

Послесловие к книге: Ротбард М. К новой 
свободе. М.: новое издательство, 2009. 
Печатается с сокращениями.
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Получивший блестящее образование в области экономики и математики, 

Ротбард внес многообразный вклад в экономический анализ, в историю 
экономики и экономической мысли, а также способствовал возрождению 
австрийской школы экономики. Ротбард на �5 лет предвосхитил критику 
кейнсианства с позиции рациональных ожиданий и объяснил стагфляцию; 
объединив аргументы Л. фон Мизеса и Р. Коуза, он показал, что проблема 
экономического расчета ставит естественный предел не только для соци-
алистических начинаний, но и для попыток монополизации рынка одной 
фирмой; показал связь экономических кризисов в США с действиями госу-
дарства, но при этом продемонстрировал вредность попыток государства 
исправить свои ошибки политикой стимулирования; описал, как поддержан-
ная Адамом Смитом объективная теория ценности отклонила на столетие 
экономику с естественного пути субъективной теории, на который ее вновь 
вернули маржиналисты, — вот лишь некоторые из его достижений.

Как и многие экономисты, Ротбард утверждал, что путем к экономическо-
му процветанию может быть только капитализм, а регулирование — это путь 
к нищете и уничтожению цивилизации. Но в отличие от многих других вслед 
за бельгийцем Густавом де Молинари� он настаивал на том, что свободная 
конкуренция должна заменить существующую государственную монополию 
и в сфере производства полицейских и судебных услуг, описывая, как могло 
бы быть устроено их производство на свободном рынке.

Кроме того — и в этом еще одно отличие Ротбарда от его учителя Мизеса 
и от других экономистов — он не считал экономическую теорию наиболее 
подходящим способом демонстрации преимуществ либертарианства: 

«Попытка убедить кого-либо на утилитарных основаниях может быть встречена 
пожиманием плечами: „О’кей, ты прав“, — и затем слушатель или читатель идет 
заниматься своими делами. Но стоит убедить кого-то в твоей точке зрения на 
основе моральных доводов, он станет твоим активным и преданным сторонником 
на всею жизнь»�.

В основе моральных доводов, о которых говорит Ротбард, лежит «аксиома 
неагрессии»: «Ни один человек или группа людей не должны осуществлять 
агрессию против чьей-либо личности или собственности»4. В этой аксиоме 
легко узнать классическое либеральное утверждение свободы человека и не-
прикосновенности его прав, в понимании которых Ротбард был очень бли-
зок Джону Локку. Одновременно аксиома уточняет и разделяемую многими 
либералами идею Дж. С. Милля о том, что вмешательство в действия челове-
ка допустимо только тогда, когда его действия «вредны другим людям»5. Но 
«вред» — понятие слишком широкое, и не любой вред желательно предот-
вращать: для торговца вредным может быть открытие конкурентом нового 
магазина, для ученого — критика его теории, для неудачливого поклонни-
ка — замужество любимой девушки. Для Ротбарда единственным вредом, 
в ответ на который можно применять силу, является применение силы, а это 
означает, что силу можно применять только для самозащиты. 

Впрочем, покушение на чужую жизнь, здоровье или имущество осуж-
дается в любом обществе. Оригинальность Ротбарда заключается не в идее 
неагрессии, а в том, что он отказался от обычного «двойного стандарта» 

� Молинари Г. Производство безопасности // Экономическая политика. �008. № �.
� Rothbard M.N. Introduction to the French Edition of «Ethics of Liberty» // Journal of Libertarian 

Studies. �99�. Vol. X. No �. P. �4.
4 Ротбард М. К новой свободе. М.: Новое издательство, �009. С. ��.
5 Милль Дж.С. О свободе. N.Y.: Chalidze Publications, �98�. С. �55.
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и «спокойно и безо всяких уступок» применил эту норму к людям, действую-
щим от имени государства: изъятие собственности вопреки воле человека 
является «грабежом», пусть организаторы называют его «налогообложением», 
а «порабощение» останется таковым, даже если кому-то нравится называть 
его «воинским призывом» и выполнением «священного долга»6. Получается, 
государство столетиями рутинно осуществляет действия, которые являлись 
бы преступлением, соверши их «рядовой» человек. Отсюда вывод:

«...если хотите знать, как либертарианцы рассматривают государство и всю его 
деятельность, думайте о государстве как о банде преступников, и тогда либерта-
рианская позиция окажется простой и логичной»7.

Позиция Ротбарда выглядит весьма радикальной сегодня, когда преоб-
ладающее в российской юриспруденции течение — позитивизм — убедило 
большинство в том, что источником права и прав является государственная 
санкция, а не стоящие выше законов требования справедливости. Однако 
сам этот взгляд — «право — это любой обеспеченный силой приказ» — на 
протяжении тысячелетий воспринимался как вызывающее отрицание морали. 
Так, по мнению Марка Туллия Цицерона, многие вредные и пагубные пос-
тановления народов «заслуживают названия закона не больше, чем решения, 
с общего согласия принятые разбойниками»8, а Блаженный Августин писал: 
«При отсутствии справедливости — что такое государства, как не большие 
разбойничьи шайки; так как и сами разбойничьи шайки есть не что иное, 
как государства в миниатюре... они также представляют собою общества 
людей, управляются властью начальника, связаны обоюдным соглашением 
и делят добычу по добровольно установленному закону»9. 

Нам может показаться, что бесхитростное следование Ротбардом требова-
ниям справедливости непрактично и может помешать достижению людьми 
более важных целей. Что ж, возможно, и так. Но, во-первых, нам тогда сле-
дует честно признать, что как бы ни были важны эти цели, они не меняют 
существо традиционных способов их получения. Порабощение даже ради 
защиты родины останется порабощением, а воровство даже для излечения 
больного — все равно будет воровством. Тяжелые моральные дилеммы нельзя 
решить путем употребления эвфемизмов. 

Во-вторых, следование моральным нормам вопреки другим мотивам, подоб-
но диете, хотя и сложно, но в принципе возможно. Так, холодной зимой �777—
�778 года перед Джорджем Вашингтоном, в то время главнокомандующим кон-
тинентальной армией, встала серьезная проблема. Оказавшаяся в долине Фордж 
плохо экипированная десятитысячная армия повстанцев отчаянно нуждалась 
в еде, однако в ответ на просьбу выслать продовольствие Континентальный 
конгресс прислал пару советов: быть осторожнее с посылкой гонцов (англичане 
могут их перехватить) и воровать продовольствие на соседних фермах. Конечно, 
Вашингтон мог бы решить, что хотя красть в принципе нельзя, но если речь 
идет о нуждах армии и выигрыше в войне — то все же можно. Однако, будучи 
убежденным христианином, он не внял совету, заявив, что не собирается ста-
вить в основание государства группу людей, которые воруют у своих земляков. 
По его мнению, если бы не нашлось лучшей основы, чем эта, американскому 

6 Ротбард М. К новой свободе. С. 58.
7 Там же.
8 Цицерон М.Т. О законах // Цицерон. О государстве. О законах. О страсти. О дружбе. 

Об обязанностях: Речи. Письма. М.: Мысль, �999. С. �77. 
9 Блаженный Августин. О граде Божьем. Кн. I—XIII // Августин. Аврелий. Творения. СПб.: 

Алетейя, �998. Т. �. С. �50.
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государству вообще не стоило бы появляться�0. И действительно, вовсе неоче-
видно, что деятельность разбойников можно оправдать, даже если они наряду 
с грабежом решат предоставлять какие-то ценные услуги.

Но довольно о вопросах, которые актуальны во все времена и во всех 
странах. Зададимся другим вопросом: что может Ротбард предложить нам 
сейчас? Перед тем, как ответить на этот вопрос, стоит обозначить две 
ключевые проблемы сегодняшнего российского общества: как обеспечить 
экономическое процветание и как сделать государство более гуманным 
и справедливым? Разные люди имеют различные представления о том, каким 
образом следует достигать этих целей, но не подлежит сомнению, что цели 
эти для всех желанные и останутся в числе важнейших еще долгое время.

1. Проблемы экономического развития

Идея справедливости в отношениях собственности была существенным эле-
ментом взглядов Ротбарда. Эта теория должна была дать обоснование системе 
прав собственности и тем самым — свободной рыночной экономике. Кроме 
того, она должна была разрешить еще одну проблему: хотя утилитаристы обыч-
но скептичны по отношению к государственному вмешательству, они готовы 
считать собственником любого, кого таковым в данный момент признает госу-
дарство��. Если государство пытается отнять собственность у неблагонадежного 
бизнесмена и передать ее доверенным людям, эти экономисты будут защищать 
бизнесмена, но если государство все же преуспеет, то эти же экономисты в даль-
нейшем будут вынуждены защищать вчерашних грабителей, которых теперь 
государство назвало собственниками. Вместо защиты реальных собственников 
получается защита установленного государством несправедливого status quo.

Именно такова ситуация во многих странах Южной Америки, где потомки 
завоевателей-конкистадоров претендуют на владение землей, которую возде-
лывают многие поколения крестьян. Разумеется, призывы утилитаристских 
защитников рынка «уважать частную собственность» не могут впечатлить 
этих крестьян, поскольку они убеждены — и с очевидными для Ротбарда 
основаниями — что эта земля и есть их частная собственность��. 

Сопоставляя южноамериканские события с российскими, можно найти 
повод для оптимизма. Там, где нам сегодня видится исключительно отрицание 
частной собственности, на деле может обнаружиться лишь отрицание спра-
ведливости приобретения имущества многими нынешними его обладателями 
при принципиальной поддержке самой идеи частной собственности. 

Может показаться, что главная проблема в отношениях экономистов 
и этики состоит в том, что они редко прибегают к этическим аргументам. 
Однако мысль Ротбарда глубже и во многом противоположна: экономика, 
и в особенности экономика благосостояния, «буквально напичкана скрытым 
морализаторством»��. Подобно тому как не имеющие экономического обра-
зования обыватели на деле всегда пользуются экономическими теориями, 
только непродуманными и ошибочными, экономисты, зачастую не осознавая 
этого, выходят за пределы своей компетенции и занимаются морализатор-
ством, используя непродуманные и произвольные этические предпосылки.

�0 Folsom B. How Textbooks Distort American History: Speech given by Burt Folsom at Conservative 
University, �00�. www.academia.org/lectures/folsom�.html.

�� Rothbard M.N. Justice and Property Rights // Rothbard M.N. The Logic of Action. Cheltenham, 
UK: Edward Elgar Publishing, �997. Vol. �. P. �76.

�� Ibid. P. �9�.
�� Ротбард М. Власть и рынок. Челябинск: Социум, �00�. C. �9�.
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Одним из примеров неявного морализаторства экономистов являются для 

Ротбарда их выступления в пользу экономического роста и ведущих к нему 
мер�4. Делая это, экономисты выходят за пределы ценностно-нейтральной 
науки, которая всего лишь объясняет последствия различных действий, но 
не говорит, что человек должен ценить и к чему стремиться. Последнее — 
 прерогатива этики.

Ротбард показывает, что поскольку «экономический рост» является отноше-
нием будущих жизненных стандартов к нынешним и поскольку рост будущих 
стандартов требует сбережений и инвестиций, то есть временного отказа от 
удовлетворения нынешних потребностей, то экономический рост не является 
безусловным благом: чем он больше, тем лучше. Иначе почему бы мы должны 
довольствоваться 5-процентным ростом, а не «затянуть пояса» и достичь рос-
та в 50%? На полностью свободном рынке каждый человек выбирал бы для 
себя наиболее устраивающее его соотношение между текущими и будущим 
потреблением (сбережениями). Не исключено даже, что некто мог бы разумно 
предпочесть росту спад, то есть преобладание текущего потребления над буду-
щим. Но раз так, то государственная политика ускорения роста, направленная 
на принуждение людей к сбережениям и инвестициям или к изъятию их денег 
для осуществления государственных инвестиций, не повышает, а понижает 
уровень жизни. Но почему необходимо принуждать людей жертвовать одной 
ценностью ради другой? Не лучше ли «приватизировать» экономический рост? 
Если такая причина и существует, то ее нельзя найти в ценностно-нейтраль-
ной экономической науке. Ее можно искать только в области этики, но эко-
номисты обычно не берут на себя этот труд и силой перекладывают «свои 
этические взгляды на других членов общества».

Даже если не соглашаться с этическими взглядами самого Ротбарда, едва ли 
можно отрицать наличие поставленной им проблемы: в основе любого высказы-
вания о желательной экономической политике лежит этическое суждение, а раз 
так, то оно, как и утверждения экономической теории, должно иметь серьезное 
обоснование. Возможно, эта идея не предоставляет немедленного списка требу-
ющихся реформ, зато выдвигает условие «достаточного этического основания», 
без выполнения которого благонамеренные инициативы преобразований оста-
ются произвольными личными фантазиями и подлежат выбраковке.

2. Справедливое государство

Вклад России в мировую политическую философию весьма необычен. 
Мировой известности в качестве теоретиков добились, пожалуй, лишь анар-
хисты — Петр Кропоткин, Михаил Бакунин, а также (в меньшей степени) 
Лев Толстой. Ссылки на других авторов можно встретить весьма редко. 
В известной своим этатизмом стране это выглядит парадоксом, но проти-
воречие здесь мнимое. На протяжении веков российская действительность 
давала мало оснований для реализации идеи использовать государство для 
каких-либо полезных целей, которую разделяли многие либералы. 

Многие идеи анархистов легко воспримет и российская интеллигенция, 
да и вообще любой живущий в России. Едва ли можно считать присущими 
исключительно анархистам многие соображения П. Кропоткина, такие как: 
«от колыбели до могилы мы все время в тисках» государства; нет отрасли госу-
дарственной деятельности, «которою бы не возмущались все, имеющие к ней 

�4 Rothbard M.N. Man, Economy, and State (with Power and Market). Auburn, Alabama: Ludwig 
von Mises Institute, �004. P. 96�.
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прикосновение» и в которой «государство, после многих веков существования 
и работы, не показало бы полной своей несостоятельности»; государство, при-
званное «быть защитником слабых против сильных» является «оплотом богатых 
против эксплуатируемых»�5; наше воспитание «убивает в нас всякое стремление 
к свободе и самостоятельности» и «вместо того, чтобы самим преобразовывать 
все, признанное негодным», у нас привыкли требовать издания закона: «стала 
ли непроходимой дорога между двумя деревнями, — крестьянин требует зако-
на о проселочных дорогах. Обошелся ли грубо с кем-нибудь лесной сторож, 
оскорбленный требует издания закона, предписывающего вежливость лес-
ным сторожам»�6. С некоторыми различиями в стилистике их мог бы написать 
и современный российский коммунист, и либерал, и даже консерватор. 

В этом смысле Ротбард — очень русский по духу автор: темы несостоятель-
ности государства во всех областях его деятельности и аморальности государства 
являются для него не побочными соображениями, а стержнем большинства его 
работ. Как и для русских анархистов, для Ротбарда его собственное государство 
оказалось важным «вдохновителем», хотя и по несколько иным причинам:

«Либертарианец в высшей степени реалистичен, потому что только он один в пол-
ной мере понимает природу государства и его властолюбия. Настоящим непрак-
тичным утопистом является, скорее, выглядящий реалистом консерватор, верящий 
в «ограниченное правительство». Консерватор продолжает твердить, что полномо-
чия центрального правительства должны быть строго ограничены конституцией. 
Неустанно сетуя на искажение первоначальной Конституции и на расширение 
федеральной власти после �789 года, он не способен извлечь правильные уроки из 
этого перерождения. Идея строго ограниченного конституционного правительства 
была замечательным экспериментом, но он провалился даже при очень благопри-
ятных обстоятельствах. Но какие тогда есть основания рассчитывать, что другой 
подобный эксперимент не будет ждать та же судьба? Нет, по-настоящему непрак-
тичным утопистом является именно консервативный сторонник экономической 
свободы, человек, который наделяет центральное правительство силой и правом 
принимать решения, а потом говорит: „Держи себя в рамках!“»�7.

Но если эксперимент создания ограниченного правительства провалил-
ся при очень благоприятных обстоятельствах в США, тем более сложно 
поверить в его успех в современной России. Для Ротбарда утопизм любых 
подобных предложений очевиден:

«Представим, что мы начинаем все буквально с нуля, что нас миллионы и что мы, 
обладая достаточным уровнем знания и опыта, попали на Землю с какой-то дру-
гой планеты. Начинается спор о том, как организовать защиту (суд и полицию). 
Кто-то предлагает: „Давайте отдадим все наше оружие Джо Джонсу и его родне. 
Пусть они разрешают все споры между нами. Тогда Джонсы смогут защитить всех 
нас от агрессии и мошенничества. Когда Джонсы смогут принимать окончатель-
ные решения по всевозможным спорам, мы будем защищены друг от друга. А еще 
нужно разрешить Джонсам получать доход за свои ценные услуги с помощью их 
оружия — пусть с помощью принуждения добывают столько, сколько захочется“. 
Очевидно, что в ситуации такого рода подобное предложение будет дружно осмея-
но. Ведь каждый поймет, что при этом раскладе никто из нас не сможет защитить 
себя от агрессии или хищничества самих Джонсов»�8.

�5 Кропоткин П.А. Разложение государства // Кропоткин П.А. Речи бунтовщика. М.: 
Книжный дом «Либроком», �009. С. 6—7.

�6 Кропоткин П.А. Закон и власть // Там же. С. �08.
�7 Ротбард М. К новой свободе. С. �4�.
�8 Там же. С. 8�.



Что нам может дать Ротбард?1�0
Но если у государства много недостатков, это не означает, что у анархии 

их окажется меньше или что она будет хоть сколь-нибудь работоспособна. 
Здесь Ротбард обращается к наблюдению, которое хорошо знакомо теорети-
кам международных отношений на протяжении не одного столетия:

«мы живем, да и всегда жили в мире „международной анархии“, в мире склонных 
к насилию национальных государств, не сдерживаемых никаким международным 
правительством»�9. (Ср. Д. Локк: «Все государи и правители независимых госу-
дарств во всем мире находятся в естественном состоянии�0».)

Получается, что по отношению друг к другу государства уже находятся в состо- 
янии анархии и это не порождает войны всех против всех. Не разумно ли тогда 
предположить, что подобно тому, как сегодняшние государства достаточно мир-
но сосуществуют в отсутствие мирового правительства, смогут сосуществовать 
без национальных правительств отдельные части нынешних государств? И так 
далее, вплоть до отдельных людей и их добровольных объединений? В таком 
мире, по мнению Ротбарда, на месте государственной монополии на правоох-
рану возникли бы конкурирующие поставщики охранных и судебных услуг. 

Аргументы Ротбарда в пользу либеральной версии анархизма («анархо-
капитализма»), которые он высказывал в книгах «К новой свободе» и «Этика 
свободы», оказали значимое влияние на либертарианское движение в США 
и, в частности, на Либертарианскую партию (возможно, самую крупную из 
«альтернативных» партий, но все равно небольшую). Благодаря Ротбарду 
анархизм перестал быть enfant terrible у политических философов. Этот статус 
дала анархизму ставшая классической работа Роберта Нозика «Анархия, 
государство и утопия», написать которую, по словам автора, его побудил 
«долгий разговор с Мюрреем Ротбардом»��. 

Понять потенциальную философскую привлекательность анархизма 
несложно, если учесть, что «анархизм является для политических авторитетов 
тем, чем является атеизм для религиозных, а скептицизм — для научных»��. 
Философский анархизм (это устоявшийся термин) отказывается от идеи, что 
у людей есть универсальная моральная обязанность выполнять законы — 
приказы государства — независимо от их содержания и иных обстоятельств. 
«Государство» — это просто одно из множества человеческих объединений, 
и сложно обосновать, почему приказы российского государства должны 
иметь большую моральную силу, чем, скажем, указания католической цер-
кви, «Газпрома» или правительства любого другого государства, и почему 
для их реализации государство имеет право применять насилие — право, 
отсутствующее у других объединений. 

Свобода у Ротбарда это вовсе не «вседозволенность». Наоборот, она осно-
вана на необычайно последовательной защите права и прав человека, в чем 
в России никогда не усердствовали даже либералы. 

В начале прошлого века известный юрист Б. Кистяковский писал: 
«Русская интеллигенция никогда не уважала права, никогда не видела в нем 
ценности»��, отдавая предпочтение нравственности, научной истине и рели-
гиозным соображениям. С тех пор немногое изменилось. Хотя мало кто из 

�9 Ротбард М. К новой свободе. С. �48.
�0 Локк Дж. Два трактата о правлении. М.: Канон+, РООИ «Реабилитация», �009. С. ��5.
�� Нозик Р. Анархия, государство и утопия. М.: ИРИСЭН, �008. С. �7.
�� Sylvan R., Sparrow R. Anarchism // A Companion to Contemporary Political Philosophy / 

R.E. Gordon, P. Pettit, T. Pogge (eds.). Malden, MA: Blackwell, �007. P. �58.
�� Кистяковский Б.А. В защиту права // Кистяковский Б.А. Философия и социология права. 

СПб.: РХГИ, �999. С. �6�.
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российских либералов поддержал бы законодательную дискриминацию по 
признаку пола, национальности или социальной принадлежности, едва ли 
среди них найдется тот, кто выступит против дискриминации «монополис-
тов», которых антимонопольный закон лишает права, имеющегося у всех 
других собственников, — права устанавливать цену и определять другие усло-
вия продажи своего товара. В столкновении целесообразности с правами 
собственности целесообразность легко выигрывает, и это принципиальный 
порок либерального мировоззрения. 

Не так сложно выступать за права человека, свободу и собственность, 
если это популярно, способствует наивысшему развитию морали и к тому 
же ведет к процветанию. Но если некто при столкновении прав с популяр-
ностью, моралью или процветанием предпочитает последние, то именно они 
и являются его высшими принципами и только они на практике определяют 
его поведение. Увы, различные ценности зачастую противоречат друг другу, 
и если нам не близко право в качестве высшей ценности, если в каждом 
отдельном случае мы готовы оценивать его при помощи некоторого кри-
терия, то мы не избегаем морального выбора, а делаем его: в пользу этого 
критерия как высшей ценности.

И тут Ротбард позволяет увидеть в новом свете волнующие многих в Рос-
сии проблемы бесправия и несправедливости: эти проблемы — наших рук 
дело. Если мы не ставим права и справедливость во главу угла, то мы их 
и не получаем. 

Но что делать, если мы уже «за права»? Здесь и возникает обозначенная 
Ротбардом в меморандуме «Что делать» необходимость среднего пути между 
«уклонизмом» (оно же «сектантство») и «оппортунизмом». Сектанты, «осуж-
дая любое постепенное продвижение к цели... делают невозможным дости-
жение цели даже в самом отдаленном будущем». Позиция сектанта в чем-то 
благородна, но все же неэффективна и опасна для нормального развития 
идей. Мэйнстрим обычно игнорирует сектанта, и тот, как пишет Дэн Кляйн, 
в ущерб для себя лишается «интеллектуальных сдержек и дисциплины, нала-
гаемых друг на друга в диалоге критиками и оппонентами»�4.

Другая опасность — «оппортунизм». Оппортунисты сосредотачиваются 
на строго постепенных и «достижимых» целях, которые имеют «шанс быть 
немедленно понятными», но, «сконцентрировавшись на ближайшей цели», 
помогают «ликвидировать конечную цель» и базу своей поддержки: «Кто, 
скажите, пойдет на баррикады за двухпроцентное снижение налогов?»�5. 

Если в России имена либеральных сектантов, верно или ошибочно, смогут 
назвать только самые внимательные политические наблюдатели, то нарисо-
ванный Ротбардом образ оппортуниста легче узнаваем:

«Гринспен готов высказаться в пользу золотого стандарта только в том случае, 
если будут соблюдены все остальные условия: бюджет сбалансирован, торговля 
свободна, проблема инфляции решена, все исповедуют правильную философию 
и т. д. Точно так же он мог бы сказать, что поощряет свободную торговлю только 
в том случае, если будут соблюдены все необходимые условия: сбалансированный 
бюджет, слабые профсоюзы, наличие золотого стандарта, правильная философия 
и пр. Иными словами, его „высокие философские принципы“ никогда не будут 
применены им на практике»�6.

�4 Klein D. Mere Libertarianism: Blending Hayek and Rothbard // Reason Paper. �004. Vol. �7. 
P. �6.

�5 Ротбард М. К новой свободе. С. ��8.
�6 Ротбард М. Алан Гринспен: особое мнение // Маэстро бума. Уроки Японии. Челябинск: 

Социум, �00�. С. �4.
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Идеал Ротбарда — человек, который в любой момент «готов нажать на... 

гипотетическую кнопку, которая мгновенно ликвидировала бы все пополз-
новения на свободу», пусть он прекрасно знает, что в реальности такой 
кнопки нет и едва ли полная свобода когда-нибудь сможет возникнуть вдруг, 
в результате однократного усилия�7. Если человек не готов нажать на кноп-
ку — аналог волшебной палочки — в лишенной практических затрудне-
ний ситуации, значит восстановление справедливости не является для него 
приоритетным. «Вы только представьте, — пишет Ротбард — что борец за 
отмену рабства сказал: «Я требую отмены рабства — но только через десять 
лет»�8. Ведь тем самым предполагается, что было бы неправильно отменить 
рабство через восемь или девять лет, не говоря уже о том, чтобы сделать 
это немедленно, а потому лучше, чтобы оно длилось чуть дольше... И для 
аболициониста и для либертарианца это означало бы, что они выступают за 
продление преступного и несправедливого режима».

Российская элита традиционно отдает должное свободе и признаёт, что 
она, в принципе, лучше несвободы. Однако немедленно нажимать на имею-
щиеся у нее кнопки и приносить свободу в те или иные сферы жизнедеятель-
ности отказывается — ссылаясь на соображения безопасности, национальные 
особенности и текущий момент. Нередко эти же соображения оправдыва-
ют дальнейшее временное (разумеется!) ограничение свободы, и это вечное 
пребывание в кабале многим также представляется чем-то вроде русской 
национальной особенности. 

Если политический анализ американца Ротбарда должен сообщить рус-
ским что-то важное, то, вероятно, это то, что происходящее — не националь-
ная особенность русского народа, а универсальная особенность правительств: 
требовать от них самоограничения — это утопия. Полномочия правительств 
почти всех стран, подобно Вселенной в представлениях многих астрофизи-
ков, неуклонно расширяются. И когда мы ищем свободу для своей страны 
в следовании зарубежному опыту, то есть в практике западных правительств, 
или в членстве в созданных этими правительствами международных органи-
зациях, мы подписываемся на несвободу в рассрочку. 

Заключение

На прощальном банкете конференции в Польше, которую Ротбард посе-
тил в марте �986 года, самым волнующим для него моментом стал тост 
английского социолога, который поблагодарил польских хозяев и поднял 
бокал за «свободную, суверенную и католическую Польшу». Каждый понял 
его мысль правильно, и все, включая протестантов, неверующих и пристав-
ленного к ученым государственного агента, с энтузиазмом подняли за это 
свои бокалы�9. Думаю, если теперь читатель представит, что означает свобода 
лично для него, ему стоит поверить, что Ротбард поднял бы свой бокал и за 
возможность воплотить его устремления. И это, возможно, самый важный 
урок Ротбарда — свобода может быть только там, где люди готовы дать шанс 
даже тому, с чем, возможно, они сами не согласны.

�7 Ротбард М. К новой свободе. С. ��9.
�8 Там же. С. ��9—�40.
�9 Rothbard M.N. A Trip to Poland // Making Economic Sense. Auburn, AL: Mises Institute, �995. 

mises.org/econsense/ch94.asp.
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Классика экономической науки

5. Ж.-Б. Сэй о налогообложении

В 
отличие от большинства других 
экономистов, Ж.-Б. Сэй ока-
зался удивительно прозорли-

вым в отношении истинной природы 
государства и налогообложения. Сэй 
не не утруждал себя тщетными ме-
тафизическими поисками истин-
но добровольного государства или 
альтруистической квазиделовой 
фирмы, поставляющих бесплатные 
услуги благодарной публике. Сэй 
отчетливо представлял, что прави-
тельство поставляет услуги самому 
себе и своим фаворитам и потому 
все правительственные расходы есть 
потребительские расходы политиков 
и бюрократии, которые покрывают-
ся за счет принудительного отъема 
денег у налогоплательщиков. 

Как указывает Сэй: 

«Правительство изымает у налогоп-
лательщиков тот или иной налог 
в денежной форме. Чтобы уплатить 
налог, налогоплательщик обменивает 
часть продукта, находящегося в его 
распоряжении, на деньги, которы-
ми он и платит налоги». В конечном 
счете правительство тратит деньги на 
свои собственные нужды и, таким 
образом, «в конце концов ...данная 
ценность потребляется; и тогда часть 
богатства, которая переходит из рук 
налогоплательщика в руки сборщи-
ка налогов, разрушается и уничто-
жается». Если бы не налоги, нало-
гоплательщик мог бы потратить свои 
деньги на свое собственное потреб-
ление. В существующей же ситуации 
«государство …получает удовлетворе-
ние от потребления»�.

Сэй далее выступает против «пре-
обладающего убеждения, что цен-

� Say J.-B. A Treatise on Political Economy. 
6th ed. Philadelphia: Claxton, Remsen and 
Haffelfinger. �880. P. 4��—4��.

Rothbard M.N. The Myth of Neutral Taxation // 
Cato Journal. 1981. Vol. 1. Fall. P. 519—564; 
The Logic of Action Two. Cheltenham, UK: 
Edward Elgar, 1997. P. 56—108.

Окончание. начало в № 5, 2009.
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ности, которые общество отдает в уплату за государственные услуги, вновь 
в него возвращаются…, что получаемое правительством и его агентами опла-
чивается их расходами». Сэй возмущен подобным положением дел:

«Это величайшее заблуждение; но оно стало причиной нескончаемых зол постоль-
ку, поскольку явилось предлогом для бессовестной траты средств и нанесения 
ущерба. Ценность, отданная правительству налогоплательщиком, отдается без 
получения эквивалента или возврата: она тратится правительством на покупку 
личных услуг или предметов потребления»�.

В этом месте Сэй удачно и с одобрением цитирует Роберта Гамильтона, 
который сравнивал правительство с грабителем, отрицая аргумент о безвред-
ности налогообложения, поскольку деньги вновь возвращаются в экономику 
государством. Гамильтон сравнивает это бесстыдство с «вторжением граби-
теля в дом торговца: грабитель заберет все деньги и скажет купцу, что он 
не причинил ему вреда, поскольку деньги, или их часть, будут потрачены 
на покупку товаров, которыми тот торгует, что даст ему прибыль». К этому 
Сэй добавляет: «Объяснение, которое получают государственные расходы, 
абсолютно идентично»�.

Сэй с горечью продолжает обличать «ложные и опасные выводы» тех 
писателей, которые заявляют, что общественное потребление увеличивает 
общее богатство. «Если бы такие принципы жили только в книгах, — пишет 
Сэй, — и не могли проникнуть в практическую жизнь, их можно было бы 
стерпеть без всякого опасения или сожаления, как растущую гигантскую 
гору печатного абсурда». Но, к сожалению, эти принципы были внедрены на 
«практике агентами государственной власти, которые в состоянии навязать 
любое заблуждение или абсурд под угрозой штыка или пушки»4. И вновь 
Сэй подмечает уникальность института государства как неприкрытого про-
явления силы и принуждения. 

Налогообложение, таким образом, является принудительным возложением 
бремени на членов общества ради увеличения потребления правящего класса, 
тех, кто стоит у руля государства. Сэй пишет: 

«Налогообложение является передачей части национального продукта из рук 
индивидов в руки правительства для обеспечения государству возможности потреб-
ления расходов… Это действительно бремя, налагаемое на индивидов либо в лич-
ной, либо в корпоративной форме правящей силой… ради обеспечения потребле-
ния, которое по представлению этой власти было бы уместно осуществить за их 
счет; иными словами, это просто дань в буквальном смысле слова»5.

Как видим, Сэя совершенно не вдохновляет представление, которое уже 
постарался высмеять Шумпетер, что все общество в каком-то смысле добро-
вольно платит свои налоги ради общей пользы; напротив, налоги являются 
грузом, принудительно возложенным на общество «правящей силой». Сэй 
также не поддается на заявление, что налоги принимаются голосованием 
законодательного органа, поскольку «что дает …введение налогов с согласия 
граждан или их представителей, если в государстве существует сила, которая 
своими действиями не оставляет гражданам иного выбора, чем согласие?»

� Say J.-B. Op. cit. P. 4��.
� Ibid. P. 4��n. В другом месте Сэй сравнивает правительство с грабителем. Он утверждает, 

что предъявление правительством прав на частную собственность, что оно делает посредством 
налогообложения, является чистой воды узурпацией. Правительство имеет не больше прав на 
требуемую собственность, чем вор на украденное (Ibid. P. 4�4n). 

4 Ibid. P. 4�4—4�5.
5 Ibid. P. 446.
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Налогообложение, как недвусмысленно указывает Сэй, больше искажает, 

чем стимулирует производство, поскольку налогообложение лишает людей 
ресурсов, которые они предпочли бы использовать как-то иначе: 

«Налогообложение лишает производителя продукта, который он в противном 
случае мог бы использовать для собственного удовольствия, потребив… или 
получив выгоду, если бы предпочел употребить на пользу... Таким образом, 
изъятие продукта должно с необходимостью сокращать, а не увеличивать про-
изводительную силу»6.

Сэй обрушивается с уничтожительной критикой на аргумент в пользу 
того, что налогообложение полезно для стимулирования усилий граждан 
и для развития производства. Но прежде всего производство подвергается 
грабежу ради удовлетворения запросов государства, и, следовательно, про-
изводительному капиталу наносится ущерб:

«Просто усилий недостаточно для производства, необходим капитал, к которому 
могли бы прикладываться усилия, а капитал есть аккумулирование тех самых про-
дуктов, которые налогообложение отнимает у подданного: …во-вторых, очевидно, 
что ценности, создаваемые промышленностью главным образом для удовлетво-
рения требований налогообложения, не ведут к увеличению богатства; ведь они 
захватываются и поглощаются налогообложением». 

Что касается аргумента о стимулировании усилий налогами, то: 

«Использование налогообложения в качестве способа стимулирования роста про-
изводства означает удвоение усилий общества, направленных исключительно 
на увеличение его лишений, а не на его пользу. Поскольку при использовании 
увеличенного налогообложения для поддержания чрезмерно сложного, излиш-
не раздутого и показного административного аппарата или непропорционально 
большого военного ведомства наступит истощение личного богатства, уничто-
жение молодого цвета нации и в целом разрушение счастливой и мирной жизни 
в стране, не слишком ли это будет дорогая цена за непоправимую социальную 
нелепость, словно бы она являлась благом первой величины?»7

Сэй также достаточно критически оценивает утверждение Рикардо о том, 
что подавление одной из отраслей промышленности путем налогообложения 
всегда компенсируется перетоком капитала в какую-либо другую отрасль. 
Сэй возражает на это следующим образом: 

«Я отвечаю, что, когда налогообложение отвлекает капиталы от одного типа про-
изводства к другому, тем самым уничтожается прибыль всех тех, кто теряет работу 
в результате изменений, а также уменьшает прибыль остальной части общества: 
поскольку промышленность, по определению, должна была выбрать наиболее 
доходную нишу. Я пойду дальше и скажу, что насильственное отвлечение потока 
производства уничтожает множество дополнительных источников прибыли для 
промышленности. Кроме того, это серьезно влияет на общественное процветание, 
вне зависимости от того, кто является потребителем, гражданин или государ-
ство... [В последнем случае] вследствие этого происходит сокращение богатства 
и производства, исчезает процветание, оставляя по себе лишь пресс неослабного 
налогообложения»8.

6 Say J.-B. Op. cit. P. 447.
7 Ibid. P. 447, 447n—448n.
8 Ibid. P. 45�n. В своей великолепной ремарке Сэй упрекает Рикардо в том, что тот заблуж-

дается в своей склонности к введению «бескомпромиссных максим геометрических примеров», 
поскольку «в науке политической экономии этот метод является наименее заслуживающим 
доверия».
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Сэй заканчивает полным презрения обличением самой идеи налогообложе-

ния и того, что правительственные расходы увеличивают национальное 
богатство:

«Вопиющей нелепостью было бы делать вид, что налогообложение вносит вклад 
в национальное богатство, увеличивая часть национального продукта, и обогащает 
нацию, потребляя часть ее богатства. В самом деле, было бы грешно тратить время 
читателя указанием на это заблуждение, если бы большинство правительств не 
опирались в своей работе именно на этот принцип и если бы самые ученые авторы 
с самыми благими намерениями не пытались всякий раз поддержать и укрепить 
эту позицию»9.

Основная рекомендация Сэя в отношении проблемы налогообложения 
оказывается в результате простой, решительной и ясной: «Лучшая схема 
финансирования состоит в том, чтобы тратить как можно меньше; а лучшим 
налогом всегда будет самый незначительный»�0. Иными словами, то прави-
тельство более предпочтительно, которое меньше других расходует средств 
и взимает налогов. Но в таком случае, перефразируя логическое продолже-
ние Бенджамином Р. Такером похожего вывода Джефферсона, не получим 
ли мы, что наилучшим будет то правительство, которое вообще не тратит 
средств и не взимает налогов?��

6. Нейтральный налог

Любые попытки прийти к неперераспределительному нейтральному 
налогу из тех, которыми увлекаются экономисты — сторонники свобод-
ного рынка, должны завершиться выделением критериев по двум основ-
ным вопросам относительно налогов: а) сколько налогов следует платить 
и б) кто должен их платить. Свободный рынок с легкостью отвечает на 
вопросы «кто» и «сколько» в отношении товаров и услуг. Однако эконо-
мистам — сторонникам свободного рынка никогда не удавалось выделить 
аналогичные критерии для налогообложения��. Таким образом, ответ сто-

   9 Say J.-B. Op. cit. P. 447.
�0 Ibid. P. 449. Здесь стоит с удивлением отметить реакцию Фредерика Бастиа на эти стро-

ки Сэя. Учитывая репутацию Бастиа как крайнего сторонника невмешательства, в сравнении 
с «умеренным» Сэем, можно сказать, что Бастиа шокировала крайность взглядов Сэя: «Разве 
государство не предоставляет обществу никаких услуг?» (Bastiat F. Economic Harmonies. Prinston, 
NJ: D. Van Nostrand, �964. P. 567).

�� В своей известной работе Торо писал: «Я всей душой принимаю лозунг: „Наилучшим явля-
ется то правительство, которое менее всего управляет“, и я бы хотел, чтобы это реализовалось 
чаще и систематически. Проведенный в жизнь, этот принцип восходит к другому, в который 
я также верю: „Наилучшим является то правительство, которое не управляет вовсе“». Или, как 
лаконично заключил Такер: «То, что менее всего управляет, уже не есть правительство» (см.: 
Thoreau H.D. Civil Disobediance // Walden and Other Writings. N.Y.: Modern Library, �9�7. P. 6�5 
(рус. пер.: Торо Г. О гражданском неповиновении // Торо Г. Высшие законы. М.: Республика, 
�00�. С. �59—�76)); Tucker B.R. Instead of a Book. N.Y.: Br.r. Tucker, �89�. P. �4.

�� Так, Людвиг фон Мизес, самый вдумчивый и системный исследователь из всех эконо-
мистов — сторонников свободного рынка, посвящает всего несколько небольших абзацев теме 
нейтрального налога, точнее налогообложению вообще. Соглашаясь с невозможностью сущест-
вования нейтрального налога в реальном мире, он утверждает без доказательств, что такое было 
бы возможно в мире всеобщего равновесия. И, несмотря на это признание невозможности, 
он, по всей видимости, защищает идею стремления к нейтральному налогу как к идеалу. (Он 
также не объясняет, почему доходы всех должны сравняться при всеобщем равновесии.) Кроме 
того, Мизес утверждает, что налоги, несмотря на «непосредственное сокращение удовлетво-
рения нужд налогоплательщика», являются «ценой, которую он платит за услуги правитель-
ства, оказываемые им каждому …из членов общества». Он предупреждает, что налоги должны 
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ронников невмешательства на предыдущий вопрос — о том, что налого-
обложение должно быть сведено лишь к обеспечению защиты или оборо-
ны, — не выдерживает критики не только из-за принудительной природы 
платы, но и по причине неоднородности защиты как услуги. Защита, как 
мы имели возможность убедиться выше, не является однородным целым, 
но представляет собой благо, которое доступно в различных количестве 
и качестве, в делимых единицах. Поскольку свободный рынок в этой сфере 
не действует, нет никакого способа установить какие-либо рациональные 
критерии оптимального общего объема, распределения правительственной 
защиты или любой другой услуги или блага. 

Налогоплательщики и налогополучатели

Нам могут возразить, что нейтральное налогообложение достижимо по 
крайней мере одним способом: если точные объемы того, что гражданин 
выплатил в виде налогов, будут возвращены ему в виде затрат государст-
ва. Так, если А заплатил в год �000 долларов налогов, Б — 500 долларов, 
В — �00 долларов и т. д., то А получит тысячу, Б — пятьсот и т. д. Можно 
вообразить, насколько как минимум абсурдной будет подобная система 
налогообложения; зачем вообще конструировать сложную систему, чтобы 
сначала просто забрать, а затем отдать каждому человеку столько, сколько 
у него забрали? Зачем тогда нужно налогообложение? Но и в этой попытке 
определить нейтральный налог есть изъян: в ней не учитываются бюрокра-
тические расходы на сбор и распределение налогов. 

Даже если бы такой точный механизм равного налогообложения и вы-
плат и был создан, нужно было бы еще платить зарплату бюрократическому 
аппарату, выполняющему работу такой системы (а также политикам, которые 
управляют этими бюрократами). Но в таком случае эти бюрократы, в отличие 
от остального общества, будут чистыми получателями налогов, и вследствие 
этого, по крайней мере в части величины и распределения их заработной 
платы, эта фискальная система не сможет оставаться нейтральной в отно-
шении рыночного хозяйства. Ведь даже если А, Б, В и т. п. платят налоги 
и получают эквивалентные им суммы, то бюрократы Б�, Б�, Б� и т. д. будут 
чистыми получателями налоговых поступлений и, по сути дела, не будут 
вовсе платить налоги. Их чистый доход, обращающийся в бюрократических 
кругах, с необходимостью должен будет вычитаться из чистых доходов других 
членов общества. А потому самое существование и работа правительства, как 
блестяще показал Джон К. Кэлхоун, приводит, самое меньшее, к классовой 
борьбе между чистыми налогополучателями и чистыми налогоплательщика-
ми. Кэлхоуна стоит процитировать подробнее:

«Эта тенденция к конфликту между различными интересами и частями сообще-
ства настолько глубоко укоренилась, что она будет результатом действий само-
го правительства, даже если было бы возможным общество, где люди были 

оставаться «невысокими», но единственным критерием этой величины является то, что «они 
не превышают величину, необходимую для нормального функционирования государственного 
аппарата»; в таком случае, «они представляют собой необходимые издержки и возвращаются 
гражданам». Мы могли бы здесь повторить все те вопросы, которые уже обсуждались выше, 
особенно подчеркивая такие проблемы, как: сколько услуг; каким членам; как быть с пацифис-
тами; кто оплачивает необходимые расходы, а кто окупает расходы с лихвой? И что конкретно 
считать «бесперебойным функционированием правительственного аппарата», и почему именно 
это должно считаться превалирующей желаемой целью? (Мизес Л. Человеческая деятельность. 
Трактат по экономической теории. Челябинск: Социум, �005. С. 698).
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бы заняты одним и тем же, помещены в одинаковые условия жизни и во 
всех отношениях были бы равны в плане условий и разнообразия интересов. 
Преимущества, даваемые властью в правительстве, и, следовательно, причита-
ющиеся доходы от должности и почести, являются сами по себе, независимо 
от всех других соображений, достаточными, чтобы разделить даже такое сооб-
щество на две большие враждующие группы. ...Непоправимым — даже с учетом 
выборности — это зло... становится вследствие того, что в вопросах почестей 
и доходов от должности правительства, а также в вопросах фискальных действий 
правительства равенства достичь невозможно. Причина совершенно очевидна. 
Почести и доходы правительства, как бы велики они ни были, могут достаться 
только немногим в сравнении с огромным большинством всего общества и теми 
толпами, что будут стремиться получить все это для себя. Но и без того есть при-
чина, по которой уравновешивание действий правительства в области фискальной 
политики становится невозможным...

Даже столь малое число агентов и сотрудников правительства составляют ту часть 
общества, которая является эксклюзивным получателем налоговых поступлений. 
Какой бы объем налоговых поступлений ни был отнят у общества, все что не 
потеряно идет в пользу чиновников в форме расходов или затрат. Из этих двух 
действий — расходов и налогообложения — складывается основная фискальная 
деятельность правительства. Это парные действия. То, что изымается из общества 
под именем налогов, передается части общества, являющейся получателем, под 
именем расходов. Однако, поскольку получатели составляют лишь небольшую 
часть сообщества, из этого следует, что если сопоставить обе стороны фискальной 
деятельности, то целое окажется неравным в отношении плательщиков налогов 
и получателей налоговых поступлений. И иного не дано; разве что собранное 
с каждого индивида в форме налогов вернуть ему же в форме расходов, что лишит 
весь процесс смысла, сделав его абсурдным. Налогообложение может стать рав-
ным, если рассматривать его в отрыве от расходов. Пусть даже это задача не из 
легких; однако обе стороны никак не могут быть сделаны равными. 

С учетом всех этих обстоятельств одна часть сообщества с необходимостью должна 
платить в виде налогов больше, чем она получает в виде расходов, в то время как 
другая будет получать в форме расходов больше, чем отдает в форме налогов. Тем 
самым становится очевидно, что, если рассматривать весь фискальный процесс 
в целом, налоги оказываются по сути субсидией той части общества, которая полу-
чает в виде расходов больше, чем отдает в налогах, в то время как для другой части, 
которая больше отдает налогами, чем получает в виде расходов, это действительно 
налоги — бремя, а не субсидия. Такое следствие неизбежно. Оно происходит из 
самой природы процесса, при столь равномерном установлении налога...

Та часть, что отходит в виде субсидий членам общества, получающим в виде рас-
ходов больше, чем платящим в виде налогов, не может быть иной, поскольку ее 
получают в виде зарплаты за государственную службу или выплачивают лицам, 
выполняющим работы по заказу правительства или снабжающим его различ-
ными товарами, либо же выплачивают за любые другие виды государственной 
службы — вместо того, чтобы раздавать безвозмездно. Именно расходы обеспе-
чивают дополнительное и обычно довольно доходное и почетное занятие той 
части общества, на долю которой они приходятся… и, следовательно, настолько, 
насколько расходы превышают уплаченные налоги, они совершенно точно высту-
пают в виде субсидий. При этом масштабы прибыльной деятельности в той же 
степени — а соответственно население и богатство — уменьшаются.

Необходимым результатом неравной фискальной деятельности правительства, сле-
довательно, будет разделение общества на два больших класса: один, состоящий из 
тех, кто действительно платит налоги, и, конечно же, в одиночку несущий бремя 
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поддержки правительства; и второй, состоящий из тех, кто является получателем 
платежей путем распределения расходов, и который, по сути дела, поддержива-
ется правительством; или, короче, — общество делится на налогоплательщиков 
и налогополучателей.

Однако в результате этого данные группы оказываются антагонистами по отно-
шению к фискальной деятельности правительства и всей связанной с ней его 
политике. Ведь чем выше налоги и расходы, тем больше становится выручка 
одних и убыток других, и наоборот; соответственно чем больше политика госу-
дарства направлена на то, чтобы увеличить налоги и расходы, тем более ее будет 
поддерживать одна часть населения и ненавидеть вторая. 

В результате каждое повышение налогов будет обогащать и усиливать одну часть 
и обеднять и ослаблять другую»��.

Таким образом, если бюрократ получает доход в �0 000 долларов в год 
и платит �0 000 в виде налогов государству, то на деле он вовсе не платит 
налогов. Его налоговые платежи являются бухгалтерской фикцией, он просто 
является чистым налоговым потребителем �0 000 долларов.

Кэлхоун сумел таким образом показать, что само существование налого-
обложения приводит к созданию по меньшей мере двух конфликтую-
щих классов: правящих и управляемых, а также что правящие классы 
относятся к налогополучателям, а управляемые — к налогоплательщикам. 
Правящие классы состоят из профессиональных политиков и бюрократов, 
получающих правительственные зарплаты, а также из частных постав-
щиков товаров и услуг правительству или просто из получателей прямой 
правительственной субсидии. Следовательно, о том, что правительство 
или налогообложение является нейтральным, не может быть и речи. Более 
того, чем выше налогообложение/расходы правительства, тем более зна-
чительным будет это неравенство, это отвлечение продукции и доходов 
от рыночных производителей к государству и получателям его даров. Чем 
шире охват правительственной деятельности, тем, следовательно, сильнее 
социальный конфликт в обществе. 

Пропорциональное налогообложение

Отложим на некоторое время проблему имманентной ненейтральности, 
проистекающую из существования налогов и затрат, и рассмотрим подробнее 
специфические типы и формы налогов. Существует ли какая-либо форма, 
которая может быть названа нейтральной по отношению к рынку? Многие 
экономисты полагали, что пропорциональное налогообложение для каждого 
налогоплательщика (основанное на доходах, имуществе или неосязаемой 
«жертве») не повлияет на распределение доходов и богатства и, следова-
тельно, окажется нейтральным по отношению к рынку. Так, с точки зрения 
Эдвина Каннана, пропорциональное налогообложение собственности служит 
«достаточно точным мерилом» нейтральности, при котором «распределение 
богатства между индивидами» будет таким же, каким «оно было бы в отсут-
ствие действий государства»�4. Для У. Блюма и Г. Калвена пропорциональное 
жертвование, если эта неуловимая величина может быть каким-то образом 
измерена, имеет «достоинство… оставаться нейтральным в плане относи-

�� Calhoun J.C. A Disquisition on Government. N.Y.: Liberal arts Press, �95�. P. �4—�8.
�4 Cannan E. Minutes of Royal Commission on Local Taxation. �899 // Readings in the Economics 

of Taxation / R. Musgrave, C. Shoup (eds.). Homewood, Ill: Irwin, �959. P. �8�—�8�.
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тельного распределения жертвований среди налогоплательщиков. При таких 
условиях они „теряют все“ после уплаты налогов»�5.

На первый взгляд пропорциональность действительно не влияет на рыноч-
ное распределение. Если, например, налог в �0% взимается со всех доходов, 
разве распределение доходов не остается неизменным (не учитывая обоз-
наченную выше проблему нетто-налогополучателей)? Действительно, если 
А зарабатывает �0 000 долларов в год, Б — �0 000 долларов, а В — �0 000 дол-
ларов и каждый платит �0%, то относительные доли их доходов после уплаты 
налогов останутся прежними (�7 000, �8 000 и 9000 долларов). Однако такая 
постановка вопроса искажает саму идею нейтрального налога. Задача нало-
гообложения, нейтрального по отношению к рынку, заключается не в том, 
чтобы оставить распределение доходов неизменным, каким оно было бы без 
налогообложения. Целью нейтрального налогообложения является такое вли-
яние на «распределение» дохода и все прочие аспекты экономики, как если 
бы налог был свободной рыночной ценой. Только если налог воздействует 
как суррогатная рыночная цена, только если он является в полном смысле 
частью рынка, он может быть нейтральным по отношению к этому рынку. 
Если бы все рыночные цены были пропорциональны доходу покупателей, 
если бы Дэвид Рокфеллер должен был бы платить миллион долларов за пачку 
хлопьев Wheaties, то не было бы и смысла стремиться к повышению своих 
доходов и у нас установилась бы весьма сложная и неработающая система 
принудительного равенства доходов. 

Рынок не формирует цены пропорционально доходам; рынок характе-
ризуется единством ценообразования, стойкой тенденцией к установле-
нию одной и той же цены на товар или услугу вне зависимости от дохода 
или личности покупателя�6.

Налогообложение и выгоды

Если рынок взимает со всех покупателей одну цену за определенную услу-
гу, может показаться, что какая-то форма равного (а не пропорционального) 
налогообложения окажется нейтральной по отношению к рынку. Одним из 
традиционных критериев попыток достигнуть такой нейтральности являет-
ся принцип «выгод»: каждый должен платить налоги в соответствии с теми 
выгодами, которые он получает от государства. Получающие одинаковый 
объем выгод будут платить одинаковые по размеру налоги. Однако этот 
подход чреват множеством серьезных недостатков. Во-первых, в отличие от 
рынка у стороннего наблюдателя нет возможности оценить чьи-то выгоды, 
полученные от государства. Поскольку «выгоды» являются субъективными, 
мы не можем измерить чьи-то выгоды и на рынке, но мы можем прийти 
к выводу исходя из добровольно совершенной покупки, что эта (ожидаемая) 
человеком выгода стоит, с его точки зрения, дороже тех денег, что он за нее 
заплатил. Если я покупаю газету за �5 центов, то можно прийти к выводу, 
что я оцениваю ожидаемую выгоду выше этих денег. Однако, поскольку 
налоги принудительны, а не добровольны, мы не можем ничего сказать 
о якобы получаемых выгодах, которые оплачены налогами. Предположим, 
по аналогии, что под дулом пистолета от меня потребовали отдать �5 центов 
за газету и эту газету затем принудительно швырнули мне на порог. Мы 

�5 Blum W., Kalven H. jr. The Uneasy Case for Progressive Taxation. Chicago: University of Chicago 
Press. �95�. P. 44.

�6 Аналогичная критика может быть обращена против любой формы пропорционального 
налога, например, на продажи или на имущество.
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ничего не можем сказать о том, какую выгоду я получил от обладания газе-
той. Возможно, я был бы готов отдать за нее всего 5 центов, а может быть, 
и ничего, возможно даже, что мне эта газета противна и я согласился бы 
взять ее, только если мне самому заплатят. Факт принуждения лишает нас 
возможности судить об этом. Можно лишь сказать, что многие люди не 
считают газету стоящей этих �5 центов или несут прямой убыток от прину-
дительного «обмена». Иначе зачем бы прибегать к принуждению? Вот и все, 
что мы можем заключить о «выгодах» налогообложения�7.

Для Адама Смита принцип выгод диктовал пропорциональность нало-
гообложения доходов: «Подданные всякого государства должны вносить 
средства в поддержку правительства, по возможности... в наиболее пропор-
циональном отношении к тем доходам, которые они получают под защитой 
государства»�8.

Были и те, кто использовал принцип выгод для оправдания прогрес-
сивного налогообложения. И все же нет никаких оснований рассчитывать 
на равные (или даже более того — на пропорциональные) выгоды от пра-
вительства. В одной из моделей предполагаемые выгоды от правительства 
должны просто вычитаться из индивидуального дохода, и это объявляется 
указанием на пропорционально большие «выгоды от общества». Однако 
в этом подходе много недостатков. Во-первых, поскольку каждый получает 
выгоды от жизни в обществе, тот факт, что А зарабатывает больше, чем Б, 
следует приписать индивидуальным различиям в способностях или произво-
дительности, а не к выгодам от общества. И второе, «общество» — образец 
добровольных обменов товарами и услугами — совершенно не идентично 
государству, насильственному сборщику налогов. 

Если и впрямь вменять гражданам налоги в зависимости от выгод, которые 
они получают от государства, нам пришлось бы взимать налог со всех нало-
гополучателей в размере их субсидий. Пришлось бы облагать стопроцентным 
налогом зарплаты бюрократии, доходы получателей социальных пособий, 
получателей оборонных заказов и так далее. Тогда мы получили бы искомую 
идеальную модель нейтральных налогов, при которой все получатели госу-
дарственных фондов будут систематически возвращать их налогоплательщи-
кам — скорее абсурдное, чем ободряющее положение дел. Если мы согласимся 
концентрировать субсидии только на предположительно общих выгодах, таких 
как полицейская защита, тогда получится, что бедные намного больше выиг-
рывают от полицейской защиты, чем богатые, которые могли бы значительно 
лучше организовать собственную защиту. Следовательно, нам придется заклю-
чить, что богатые вовсе не выигрывают столько же или больше, чем бедняки, 

�7 В противоположность теории выгод, которая наивно предполагает, что люди «покупают» 
государственные услуги аналогично тому, как они покупают товары и услуги на рынке, по 
крайней мере теория жертвования соглашается, говоря словами Блюма и Калвена, что «налоги 
являются неизбежным злом, имеющим дело с распределением денег и, следовательно, с распре-
делением удовлетворения, а в остальном представляющимся приемлемым» (Blum W., Kalven H. jr. 
Op. cit. P. 44). Основной проблемой теории жертвования является то, что она не в состоянии 
объяснить, почему люди должны нести бремя налоговой жертвы, а значит, почему мы должны 
уйти от разговоров о выгодах и свободном выборе на рынке и говорить о бремени и жертве 
в сфере государственного управления. 

�8 См.: Smith A. The Wealth of Nations. N.Y.: Modern Library, �9�7. P. 777. Смит тут же добав-
ляет, что «расходы правительства на индивидов большой нации схожи с расходами управления 
совокупностью жильцов большого поместья, все они должны вносить свой вклад в удовлетво-
рение своих потребностей в этом поместье». Вероятно, однако, что эти жильцы также получают 
выгоды от поместья, которые оказываются выше их пропорциональных расходов, в противном  
случае они могут продать свою долю и выйти — выбор, которого нет у налогоплательщика.
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а получают намного меньше. Нам придется признать, что бедные и больные 
гораздо больше нуждаются в защите, чем богатые, и должны подлежать зна-
чительно более высокому налогообложению, чем богатые и здоровые�9.

Более того, рынок получает неправильное толкование за счет применения 
принципа выгод. Ведь на рынке люди не платят в соответствии с получаемыми 
выгодами. Гроссмейстер и любитель платят одинаковую цену за один и тот 
же шахматный набор; и фанатичный театрал, и зритель-дилетант платят одну 
цену за билет. На рынке люди обычно платят одну цену за одинаковые товары 
независимо от получаемых выгод. Бедные и слабые, возможно, и более всего 
нуждаются в защите, но, вопреки принципу выгодности, они не заплатят боль-
ше за ту же самую степень защиты на рынке. И наконец, на рынке каждый 
получает чистую выгоду от сделки обмена. Если вся выгода будет отбираться 
в виде налогов (допуская возможность измерения этой субъективной вели-
чины), то такие действия будут идти вразрез с принципами рынка, где всегда 
присутствует чистая прибыль от сделки. 

Равный налог

Если смысл рынка состоит в том, чтобы каждый платил одну цену за одну 
и ту же услугу, то, возможно, все люди должны платить одинаковые налоги, 
равные в абсолютном выражении? Равный налог, или «подушевой налог», 
конечно же, намного ближе к нейтральному налогообложению, чем любая из 
более распространенных форм налогообложения. Такой налог действительно 
сохранит рыночный принцип одинаковой цены за одинаковую услугу. Он 
был бы также наилучшим выражением демократического политического 
тела, где преобладает принцип «один человек — один голос», или режима, 
пытающегося придерживаться принципа «равенства перед законом»�0.

Но даже равный налог не может быть назван нейтральным по отношению 
к рынку. Прежде всего для наблюдателей вне рынка, каким является прави-
тельство, не представляется возможным отмерить услугу, чтобы она была «рав-
на» другой. Равенство услуг не является идентичностью с технической точки 
зрения, а имеет дело с сопоставимостью в сознании потребителей. И только 
свободный рынок может определить различные качества или степени услуги. 
Второе, и более важное, заключается в том, что не существует никаких инди-
каторов того, является ли «услугой» для конкретного потребителя то, что пре-
доставляет правительство. Поскольку налог является принудительным, может 
легко оказаться, что «услуга» имеет нулевую или отрицательную ценность для 
отдельных налогоплательщиков. Так, пацифист, философски отрицающий 

�9 Милль очень хорошо сформулировал эту проблему: «Если бы мы хотели оценить степень 
выгоды от правительственной защиты, нам следовало бы посмотреть, кто более всего постра-
дает при отсутствии защиты: единственным возможным ответом на этот вопрос будет: более 
всего пострадают самые слабые и больные духом и телом, вследствие либо своей природы, 
либо своего положения в обществе. В самом деле, почти неизбежно такие люди будут обра-
щены в рабство. Следовательно, если бы в рассматриваемой теории справедливости была хоть 
какая-то справедливость, то тот, кто менее всего способен себя защитить, то есть те, для кого 
защита правительства является наиболее необходимой, должен платить самую большую долю 
от ее цены (Mill J.S. Principles of Political Economy. N.Y.: D. Appleton, �90�. P. �98).

�0 В последнее время подушный налог использовался в качестве условия голосования, фак-
тически как налог на голосование, в южных штатах. Однако изначально подушевой налог 
означал просто равный налог с каждого человека, и плата за голосование была просто способом 
введения налога (Hunter M.H., Allen H.K. Principles of Public Finance. N.Y.: Harper and Bros., �940. 
P. �65—�70). В прежние годы многие подушные налоги были градуированными, а не едиными 
(Bastable C.F. Public Finance. L.: Macmillan. �895. P. 4��—4�4).
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любое применение насилия, не сочтет налог, взимаемый на организацию 
его собственной и его сограждан полицейской защиты, позитивной услугой; 
вместо этого он считает, что его принуждают, против его воли, платить за 
услугу, которая ему ненавистна. Иными словами, равное ценообразование на 
рынке отражает потребности потребителей, которые добровольно платят эту 
цену и которые, говоря коротко, считают, что они выигрывают от приобрете-
ния товара или услуги, отдавая за них определенную цену. Налогообложение 
же принудительно навязывается всем людям независимо от того, хотят ли 
они платить такую же цену (равный налог) добровольно или даже хотят ли 
они покупать какую-либо из услуг вообще. 

Подушевой налог особенно тяжелым бременем ложится на тех, кто не 
стал бы в других условиях участвовать в рыночном хозяйстве. Поскольку 
он (так же, как и подоходный налог) платится в денежном выражении, он 
использовался как кнут, заставлявший аборигенов в слаборазвитых стра-
нах выйти из состояния натурального хозяйства или бартерного обмена 
и начать работать за заработную плату. Работа на капиталиста становит-
ся для этих аборигенов единственным способом уплатить налог. Так, сэр 
Перси Жируар, английский губернатор Кении, честно признавался в начале 
ХХ века, что налоги были введены для местного населения, чтобы заста-
вить их работать на британских капиталистов. Налог с хижины «является 
единственным способом», полагал сэр Перси, «заставить местное население 
оставить свою резервацию и отправиться на поиски работы. Только при 
таких условиях можно было повысить стоимость жизни для местного насе-
ления»��. Проблемой бельгийской колонии Свободное государство Конго, 
по выражению Паркера Муна, было следующее: «Выйдут ли туземцы добро-
вольно из своих джунглей, чтобы собирать каучук и бивни для государства?» 
Поскольку, «не уважая достоинство труда, конголезские негры проявля-
ли заметное отвращение к тем задачам, которые ставили перед ними их 
гуманные правители. Соответственно была введена еще одна цивилизующая 
новация — налоги»��. Мун поясняет отношения между налогообложением 
и принудительным трудом в колониальных странах:

«В тропической Африке… проблема заключается в том, как в принципе заставить 
туземцев работать на европейцев. Настоящее рабство повсюду осуждается и ис-
чезает… Принудительный труд, когда-то популярный в Центральной Африке, 
все больше и больше осуждается, хотя он все еще используется правительствами, 
когда им нужна рабочая сила туземцев при строительстве железной дороги или 
для других общественных работ...

Налогообложение является излюбленным способом стимулирования тузем-
ной промышленности. Во многих африканских колониях введены подушевые 
и „похижинные“ налоги в размере от 50 центов и до нескольких долларов с чело-
века. Эти суммы кажутся совсем незначительными по нашим меркам, однако 
для безденежного негра это огромная сумма. Он может заработать эти деньги 
на плантации или в шахте, работая на белых нанимателей за зарплату, которая 
составляет от пяти центов и меньше в день в Конго, Северной Родезии и других 

�� Цит. по: Moon P.T. Imperialism and World Politics. N.Y.: Macmillan, �9�0. P. ���. В юго-
восточной Африке британцы добивались той же самой цели при помощи налога на собак, 
взимаемого с каждой туземной собаки. «Многие из туземцев, разумеется, были слишком бед-
ны, чтобы платить такой налог, и вследствие этого за четыре месяца более ста членов племени 
Бондельзварц были приговорены за неуплату налога к штрафу в два фунта или к двум неделям 
тюрьмы. Чтобы достать деньги на уплату налога и штрафов, туземцам пришлось работать на 
белых плантаторов и владельцев шахт» (Ibid. P. 504).

�� Ibid. P. 86.
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регионах, до шести-семи центов в Кении, часто до двадцати центов во внут-
ренней Нигерии и до пятидесяти и более центов в Южной Африке. При таких 
заработках туземцу нужно работать несколько месяцев, чтобы скопить достаточно 
для уплаты налогов за свою семью»��.

Заключение

Экономисты — сторонники свободного рынка с успехом распространили 
свой критический анализ деятельности правительства на все сферы государст-
венной активности — на все, кроме одной. Налогообложение — душа и серд-
це правительства — избежало критики. Сторонники свободного рынка либо 
вообще не касались темы налогообложения как таковой, либо выступали 
с концепциями, которые внешне способствовали ограничению функций 
правительства, но на деле предлагали всевозможные оправдания расшире-
ния государственной власти. Утверждение, что подоходные налоги «лучше» 
косвенных; призыв к пропорциональному и регрессивному подоходному 
налогообложению; фридмановский негативный подоходный налог; правило 
единогласия Бьюкенена—Таллока; а также коллективные блага, внешние 
выгоды и трансакционные издержки в качестве аргументов в поддержку 
правительства и налогообложения — все это служило тому, чтобы получить 
официальное одобрение экономистов для сохранения status quo или расши-
рения государственной власти, вместо ее ограничения и ослабления. Все 
это двигалось по пути, прослеженному Бертраном де Жувенелем тридцать 
лет назад: все идеи — от идеи божественного права до современных кон-
цепций, — изначально призванные ограничивать власть государства, были 
обращены государством и его сторонниками в основания для его дальней-
шего расширения�4.

Очень похожая судьба постигла и благородное понятие нейтрального 
налогообложения. Мысль о том, что налогообложение, а следовательно, 
и фискальная деятельность государства должны быть нейтральными по 
отношению к рынку (то есть не должны нарушать деятельность рынка или 
сбивать его со свободного курса) есть идея благородная, но неосуществимая. 
Как мы могли убедиться, налогообложение ни при каких условиях не может 
быть нейтральным по отношению к рынку, и недостижимость этой мечты 
коренится в самой природе налогообложения и правительства. Нейтральное 
налогообложение является не более чем химерой. Возможно, именно в силу 
своей неосуществимости это понятие в руках современных теоретиков обще-
ственного выбора и иных столь быстро превратилось в еще один инструмент 
санкционирования status quo государственной власти.

Мы вынуждены, таким образом, осознать те ключевые положения, 
от которых экономисты свободного рынка бегут как от чумы. А именно: 
нейтральное налогообложение является оксюмороном; свободный рынок 
и налогообложение внутренне несовместимы; и соответственно следует отка-
заться либо от цели достижения нейтральности, либо от института налого-
обложения как такового. 

�� Moon P.T. Op. cit. P. 56�.
�4 Jouvenel B. On Power, Its Nature and the History of Its Growth. N.Y.: Viking Press, �949.



КАК СледУеТ и КАК Не СледУеТ 
деМОНТиРОВАТь СОциАлизМ

мюррей РОТБАРд

Οι
κο

νο
µια

  •
  P

οl
ιtι

κα
O

IK
O

N
O

M
IA

  
 •

  
 P

O
L

IT
IK

A

Классика экономической науки

М
ожет показаться, что и Вос-
точная Европа, и Советский 
Союз стремятся к скорейшему 

демонтажу социализма, к введению 
свободных рынков и приватизации. 
Множатся планы, для консультаций 
о том, как подступиться к этим ам-
бициозным задачам, привлекаются 
бесчисленные западные экономисты. 
Принято считать, что на пути пере-
мен стоят бюрократы, однако в самом 
стане сторонников свободного рынка 
согласия нет. Дело только усугубляет-
ся тем, что сами привлекаемые запад-
ные экономисты, у которых бывший 
Восточный блок ищет мудрости, не 
сделали почти ничего для изучения, 
а тем более для решения этой пробле-
мы в течение 60 лет после основания 
Сталиным социализма в Советском 
Союзе и 50 лет с тех пор, как Советы 
навязали этот строй странам Восточ-
ной Европы. Напротив, с середины 
�9�0-х годов почти все западные эко-
номисты в один голос утверждали, 
что при социализме не существует 
проблемы экономического расчета, 
и большинство из них присоединя-
лось к вытекающему из этого выводу 
о том, что советская экономика пре-
успевает и растет и должна вот-вот 
обогнать американскую�. 

1. Как не следует проводить 
демонтаж социализма

Ответ на вопрос о демонтаже 
социализма следовало бы прежде 
всего начать с рассмотрения различ-

� Rothbard M.N. Ludwig von Mises and the 
Collapse of Socialism. Delivered at the Annual 
Meeting of the Allied Social Science Association, 
at Washington DC, �990 (опубликовано в: 
Rothbard M.N. The End of Socialism and the 
Calculation Debate Revisited // Review of Austrian 
Economics. �99�. Vol. 5. No �. P. 5�—76).

Мюррей н. Ротбард — почетный профес-
сор общества холла университета невады 
(шт. Лас-Вегас), редактор журнала «Review 
of Austrian Economics». Ранний вариант ста-
тьи был представлен в  виде выступления 
на круглом столе «Падение коммунизма» 
в  ходе ежегодного заседания Юго-Запад-
ной ассоциации социологических исследо-
ваний в  Сан-антонио (шт. Техас) в  марте 
1991 года.



Как следует и как не следует демонтировать социализм196
ных весьма популярных способов, которые, тем не менее, не приводят к до-
стижению поставленной и якобы общей цели. 

То, как не следует подходить к проведению демонтажа социализма, хоро-
шо иллюстрирует история моего знакомого, рассказавшего мне недавно 
о своем советском коллеге по отделу, коллеге, который прибыл в США, 
чтобы старательно изучить проблему создания фьючерсного рынка в Совет-
ском Союзе. Он был поставлен в тупик при попытке выяснить, какие законы 
должно принять советское государство, чтобы скопировать фьючерсный 
рынок США. В этом и кроется основная проблема: вы не можете запла-
нировать рынок. Сама природа рынков требует, чтобы людям просто была 
дана свобода взаимодействовать и обмениваться, и тогда они сами будут 
развивать рынки. Точно так же в некоторых социалистических странах под 
влиянием представления о значимости рынков капитала на Западе делались 
попытки организации фондовых бирж, но без видимых успехов. Во-первых, 
опять-таки из-за невозможности планирования фондовых рынков, а во-вто-
рых, как мы убедимся далее, рынки собственности на капитал невозможны 
при фактическом отсутствии частных собственников капитала. 

Не пытайтесь действовать поэтапно

Принято считать, что свободные рынки должны образовываться стреми-
тельно, а поэтапное и медленное их внедрение только отдалит достижение 
цели на неопределенное время. Хорошо известно, что громоздкая социали-
стическая бюрократическая система поспешит ухватиться за такие задержки, 
чтобы полностью блокировать достижение цели. Есть и другие причины, не 
позволяющие медлить. Во-первых, свободные рынки представляют собой вза-
имосвязанные сети или структуры; они состоят из бесчисленных единиц, кото-
рые сложным образом увязаны в сети производителей и предпринимателей, 
обменивающихся правами собственности в своем стремлении к получению 
прибыли и минимизации затрат, при этом все расчеты определяются свобод-
ным установлением цены. Действуя постепенно, освобождая поочередно те 
или иные области хозяйства, можно вызвать диспропорциональное развитие, 
искажающее работу рынка и дискредитирующее его в глазах как уже испуган-
ной, так и что-то подозревающей публики. Но есть и еще один важный аргу-
мент: невозможность планировать рынки приводит также к невозможности 
постепенного их внедрения. Как бы ни заблуждались на этот счет правитель-
ства и их советники по экономическому развитию, они совсем не похожи на 
богов Олимпа, взирающих свысока на экономические просторы и дотошно 
планирующих выверенные пошаговые процедуры внедрения рынков, решая, 
что должно быть сделано в первую, что во вторую — и так далее — очередь. 
Экономисты и бюрократы не более преуспеют в планировании поэтапного 
внедрения рынка, чем в навязывании рынку каких-либо иных условий. Для 
достижения истинной свободы роль правительства и его советников должна 
сводиться к предоставлению гражданам свободы — как можно быстрее и как 
можно более полной, — чтобы совершенно освободить их от пут. После это-
го единственно рациональная роль государства и советников будет состоять 
в том, чтобы уйти с дороги и не пытаться мешать своим подданным. 

Не пытайтесь бороться с черными рынками 

Одним из способов достижения свободы, объявленных Президентом 
СССР М. Горбачевым, была борьба с преступным черным рынком. Это 
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говорит о том, что менталитет представителей Восточного блока еще далек 
от понимания свободы, хотя и на Западе не так уж и много тех, кто дейс-
твительно разбирается в этом вопросе. Черные рынки не являются преступ-
ными; если они иногда таковыми кажутся и работают используя преступные 
методы, то только потому, что их деятельность оказалась за рамками закона. 
«Черный рынок» — это всего лишь рынок, тот самый рынок, которого так 
жаждут Советы, но который стал «черным» как раз потому, что был объявлен 
нелегальным. Это искаженный и извращенный рынок, но именно там, среди 
осуждаемых «черных» рынков, и лежит самый прямой путь к установлению 
рынка как такового. Вместо борьбы с черными рынками правительствам 
следует немедленно освободить их деятельность. 

Не пытайтесь отбирать у народа деньги

Советский Союз страдает от «рублевого навеса», то есть рублей слишком 
много, а товаров мало. Известно, что «навес» является результатом всеобщего 
фиксирования цен, с помощью которого правительство устанавливает цены 
значительно ниже рыночных. Много лет советское правительство лихора-
дочно печатало деньги для покрытия своих расходов, что увеличило денеж-
ную массу вкупе с постоянным сокращением массы товаров из-за провала 
социалистического планирования; в результате это привело к растущему 
дефициту и превышению денежной массы над товарной. 

Известно также, что дефицит уменьшится и излишек денег ликвидируется, 
если освободить ценообразование. Однако правительство боится гнева недо-
вольных потребителей. Можно прибегнуть, хотя это вряд ли решит проблему, 
к тому, что сделал Горбачев, а именно — последовать плачевному приме-
ру «рыночного» президента Бразилии Коллора де Мелло, который весной 
�990 года, в попытке повернуть вспять процесс гиперинфляции, произвольно 
заморозил на банковских счетах 80% всех сбережений. Горбачев пошел еще 
дальше, внезапно конфисковав все крупные денежные купюры и разрешив 
обменять лишь небольшую их часть на [новые] купюры меньшей номина-
ции. Такое решение не приведет к исчезновению излишка рублевой массы; 
даже в лучшем случае лекарство окажется еще более пагубным, чем сама 
болезнь. Прежде всего удар был направлен против черного рынка, однако 
уничтожены были сбережения рядовых советских граждан, поскольку деятели 
черного рынка были достаточно прозорливыми, чтобы перевести свои сред-
ства в драгоценные металлы и иностранную валюту. Что еще существеннее, 
своими действиями правительство наносит двойной удар, поражая не толь-
ко рядовых граждан, но и хозяйство. Первый удар был нанесен правитель-
ством, когда была инициирована инфляция, чтобы государство могло, как 
и прежде, раздувать свои расходы. Затем, когда все деньги были потрачены, 
а цены понеслись вверх — в открытой и скрытой формах, — правительство, 
не мудрствуя лукаво, начинает кричать об ужасах инфляции, винить во всем 
черный рынок, жадных потребителей, богачей и всех на свете и наносит 
следующий жестокий удар, конфискуя деньги, давно перешедшие в частную 
собственность. Как бы ни называли этот процесс — «свободным рынком» или 
как-то еще, он остается конфискационным, несправедливым, этатистским 
и накладывает двойное бремя скрытого гнета и бремени на хозяйство.

Не пытайтесь увеличивать налоги

К сожалению, одним из уроков, усвоенных восточноевропейцами от 
западных экономистов, являются якобы необходимые меры по резкому 
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повышению налогов и введению прогрессивного налога. Налоги являются 
паразитической и этатистской мерой; они разрушают готовность работать, 
сберегать и производить. Налоги вторгаются в область частной собственности 
и нарушают ее права. Чем выше налоги, тем более социалистическим стано-
вится хозяйство; чем ниже налоги, тем ближе подходит хозяйство к свободе 
и подлинной приватизации, что означает создание системы абсолютных прав 
частной собственности. Попытка Тадеуша Мазовецкого осуществить прива-
тизацию и запустить свободный рынок в Польше была в значительной мере 
затруднена введением гораздо более высокого и прогрессивного налога. 

Следовательно, движение в сторону свободы и демонтажа социализма долж-
но сопровождаться значительным снижением, а не увеличением налогов.

Создание государственных фирм, 
владеющих друг другом, не есть приватизация 

Благодаря доктору Юрию Мальцеву я располагаю информацией о том, что 
знаменитый план С. Шаталина, который должен был за 500 дней привести 
к приватизации и установить рыночную систему в Советском Союзе, на 
деле никакой приватизации не подразумевал. По всей видимости, существу-
ющие правительственные фирмы в каждой отрасли хозяйства, вместо того, 
чтобы подвергнуться приватизации — то есть перейти в частную собствен-
ность, — должны были перейти в собственность (примерно на 80%) других 
фирм в той же отрасли. Это означало, что гигантские монопольные государст-
венные фирмы остались бы в собственности государства и стали бы само-
воспроизводящимися олигархиями, а не подлинно частными предприятиями. 
Приватизация должна означать появление частной собственности�. 

2. Как следует проводить демонтаж социализма

Хотя приведенный ниже список мер по демонтажу социализма следует 
читать по порядку, это вовсе не значит, что их следует поэтапно проводить 
в жизнь: все эти пункты могут и должны быть реализованы одновременно 
и немедленно.

Легализация черного рынка

Первые две ступени очевидны из материала настоящей статьи. Первое — 
это легализация черного рынка, то есть объявление всех рынков свободными 
и законными. Это означает, что частная собственность всех участников таких 
рынков должна, наряду со всей прочей собственностью, быть гарантиро-
ванно защищена от посягательств со стороны государства, гарантирована 
правом собственности. Это означает, что все товары и услуги, считавшиеся 
прежде незаконными, теперь становятся законными, независимо от того, 
считаются ли они законными на Западе, а все транcакции должны стать доб-

� Как пишет Ю. Мальцев [член команды советских экономистов — разработчиков реформ 
в �987—�989 годах; эмигрировал в США в �989 г. — Прим. ред.]: «Когда в Советском Союзе говорят 
о приватизации, при этом имеется в виду нечто иное, чем здесь. План [С. Шаталина] передал бы 
80% всех активов любого предприятия в собственность других предприятий в той же отрасли, а не 
в собственность граждан. Используя аналогию с США, это все равно что General Motors владели бы 
80% акций Форда и наоборот, и иное считалось бы незаконным». Мальцев отмечает, что и Стани-
слав Шаталин, и первый автор этого плана для Российской Федерации Григорий Явлинский явля-
ются «эконометриками, …проводящими свои дни в математизации выкладок марксизма-ленинизма. 
Оба они являются сторонниками долгосрочного центрального планирования, разочарованными 
в развитом социализме» (Maltsev Y.N. A 500-Day Failure? // The Free Market. �990. No 8. P. 6).
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ровольными, то есть все цены должны устанавливаться обменивающимися 
сторонами произвольно. Таким образом, правительственный контроль над 
ценами будет немедленно устранен. Если такие реальные цены при реальных 
обменах окажутся выше, чем «псевдоцены», установленные правительством 
для несуществующих обменов, значит так оно и будет. Ворчание потреби-
телей следует просто проигнорировать; те потребители, которые, несмотря 
ни на что, предпочитают прежний режим фиксированных цен на несущест-
вующие товары, имеют полное право бойкотировать новые цены и искать 
более дешевые источники товара в других местах. Я предполагаю, однако, 
что потребители достаточно быстро приспособятся к этим единовременным 
переменам, особенно с учетом того, что на рынки сразу же хлынет небыва-
лый поток потребительских товаров.

Под «узакониванием», кстати, я имею в виду всего лишь отмену прежнего 
статуса незаконности; и отнюдь не предлагаю семантических упражнений 
в попытке различить «узаконивание» и «декриминализацию». 

Серьезное снижение налогов

Еще одним следствием нашего анализа является то, что налогообложение 
должно быть значительно сокращено. В материалах по вопросам налого-
обложения ведется слишком много споров о том, какие типы налогов сле-
дует вводить, кто должен платить эти налоги и почему, но при этом почти 
не обсуждается вопрос о величине или уровне взимаемых налогов. Если 
налоговая ставка достаточно низка, то форма или принципы распределения 
налоговых платежей почти не имеют значения. Строго говоря, если ставка 
налогов удерживается на уровне ниже одного процента, то экономически 
совершенно неважно, будет ли это налог на доход, на продажи, на собст-
венность, на прибыли с капитала или это будут акцизы. Зато очень важно 
сосредоточиться на той доле общественного продукта, которая должна быть 
выделена на непродуктивное потребление правительства, и стараться как 
можно строже ограничить эту долю. 

В то время как форма налогообложения не будет иметь экономического 
значения, она все же будет иметь значение политическое. Подоходный налог, 
например, каким бы низким он ни был, все же потребует содержания систе-
мы секретных служб, которые всегда готовы влезть в ваши доходы и расходы, 
а значит во всю вашу жизнь. Несмотря на мнение [некоторых] экономистов, 
не бывает налогов или системы налогообложения, нейтральных по отно-
шению к рынку�. Тем не менее, каким бы ни было налогообложение после 
проведения демонтажа социализма, оно должно стремиться к как можно 
большей нейтральности по отношению к рынку. Это, помимо очень низких 
ставок и размеров налога, означало бы, что налогообложение максимально 
незаметно, безвредно и старается по возможности имитировать рыночные 
условия. Такая имитация может включать добровольную продажу товаров 
и услуг по определенным ценам или установление цены за участие в голо-
совании. Продажа товаров и услуг правительством будет, конечно, серьез-
но ограничена в нашей разгосударствленной системе из-за значительного 
уровня приватизации правительственной деятельности. О приватизации мы 
поговорим ниже. 

� Rothbard M.N. The Myth of Neutral Taxation // Cato Journal. �98�. No �. P. 55�—554 
(рус. пер.: Ротбард М. Миф о нейтральном налогообложении // Экономическая политика. 
�009. № 5—6).
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Лишение правительства возможности печатать деньги 

У правительства есть три основных способа получения доходов: налогооб-
ложение, производство новых денег и продажа товаров и услуг4. Коль скоро 
правительству будет позволено фальсифицировать деньги, то есть создавать 
новые деньги в бумажной форме или в виде банковских депозитов просто 
из воздуха, никакой подлинно свободный рынок или демонтаж социализма 
невозможен. Такое производство денег является формой скрытого и хитро-
умного налогообложения и экспроприации собственности и ресурсов про-
изводителей. Запрет на фальсификацию денег означает вывод правительства 
из денежной сферы, что, в свою очередь, означает отмену как бумажных 
денег, так и централизованных банков. Это также означает денационали-
зацию национальной валюты, например рублей, форинтов, злотых и т. п., 
и ее возврат в частные рыночные руки. Денационализация валюты возможна 
только посредством переопределения бумажных валют в терминах единиц 
веса рыночного металла, предпочтительно золота. После ликвидации цент-
ральных банков их золотые запасы будут выброшены на поверхность, и они 
могут завершить свое земное существование выкупом своих бумажных банк-
нот по вновь определенной весовой цене в золотых монетах.

И хотя, при наличии стремления к демонтажу социализма, проведение 
денежной денационализации не так сложно, как представляется изначально, 
оно может потребовать больше времени, чем всего один день, необходи-
мый для реализации других пунктов нашего плана5. Это можно осуществить 
с помощью нескольких переходных шагов длиной в несколько дней: напри-
мер рубль или форинт должен получить возможность свободно колебаться 
и конвертироваться на рынке валют по свободному курсу в другие валюты. 
Не потеряет значимости и задача лишения национального правительства 
полномочий на создание денег; возможным способом решения этой задачи 
и вторым переходным шагом будет превращение рубля в валюту, конверти-
руемую в более твердые валюты, такие как доллар, по определенному фикси-
рованному курсу. В ожидании возврата к золотому стандарту и ликвидации 
центрального банка существенным станет лишение правительства возмож-
ности создавать деньги — путем замораживания навеки всей деятельности 
центрального банка, включая открытые рыночные операции, займы и выпуск 
векселей. Стоит ли говорить, что сам закон или эдикт об ограничении или 
замораживании действия правительства не будет являться вмешательством 
в экономическую или общественную жизнь. Как раз наоборот. 

Аналогично освобождению всех черных и частных рынков следует осво-
бодить все частные кредитные организации — в этом случае станет возмож-
ным свободное развитие системы кредитования с помощью накоплений или 
перенаправления накоплений. 

Борьба с бюрократией

Читатель уже, возможно, задался вопросом: если налогообложение долж-
но быть столь ощутимо снижено, а правительство лишено своих полномочий 
печатать или создавать деньги, как же тогда правительство будет финан-

4 Четвертая форма получения дохода, займы у населения, в значительной степени зависит 
от трех предыдущих источников.

5 См.: Maltsev Y.N. A One Day Plan for the Soviet Union // Antithesis. �99�. No �. P. 4; и более 
ранний вариант: Maltsev Y.N. The Maltsev One-Day Plan // The Free Market. �990. Vol. 8. No �. 
P. 7.
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сировать свои расходы и деятельность? Ответ следующий: ему не нужно 
будет их финансирование, так как ему почти ничего не придется делать. 
(Мы объясним это ниже при обсуждении приватизации.) Социалистическое 
хозяйство — это хозяйство командное, укомплектованное и управляемое 
огромным бюрократическим аппаратом. Вся эта бюрократия будет немед-
ленно уволена, а все входящие в нее получат наконец возможность найти 
себе продуктивное занятие или развивать свои способности производить 
что-либо в быстроразвивающемся и процветающем отныне частном секторе. 
Это подводит нас к увлекательной проблеме, которая, долгие годы оставаясь 
в умах и сердцах подавляемых подданных социализма, вдруг неожиданно 
выплыла наружу как реальная политическая проблема. Что делать с высшим 
политическим руководством коммунистической партии, с номенклатурой, 
с обширным аппаратом когда-то всемогущей тайной полиции? Следует ли 
наконец воздать им по справедливости и провести серию судебных про-
цессов по обвинению в государственных преступлениях, сопровождаемых 
должным и заслуженным наказанием? Или не стоит поминать старое и луч-
ше провозгласить всеобщую амнистию, а бывших кагэбэшников нанять 
в качестве частных охранников и детективов? Я, признаться, затрудняюсь 
решить эту проблему, требующую соизмерения требований справедливости 
и общественного спокойствия. К счастью, решение этого вопроса может 
быть оставлено на усмотрение народов бывшего Советского Союза и Вос-
точной Европы. Вряд ли экономист, пусть даже и сторонник свободного 
рынка, сможет им в этом помочь. 

Приватизация или отмена государственной деятельности

Это приводит нас к последней, но едва ли менее важной ступени нашей 
предполагаемой платформы демонтажа социализма: к приватизации госу-
дарственной деятельности. Поскольку теоретически всё или, на практике, 
почти всё производство в социалистических странах находилось в руках госу-
дарства, наиболее желаемым и существенным способом воплощения в жизнь 
общества частной собственности и свободного рынка будет приватизация 
правительственной деятельности. 

Однако недостаточно говорить только о «приватизации». В первую оче-
редь существует, особенно в социалистических странах, множество прави-
тельственных видов деятельности, которые мы хотели бы не приватизи-
ровать, а полностью ликвидировать. Например, будучи либертарианцами 
и сторонниками демонтажа социализма, мы не хотели бы приватизировать 
концентрационные лагеря, или ГУЛАГ, или КГБ. Не дай Бог нам когда-либо 
прийти к ситуации эффективного предложения «услуг» концентрационных 
лагерей или секретной полиции!

Здесь следует подчеркнуть один момент. Базовая предпосылка анали-
за национального дохода и ВНП состоит в том, что все государственные 
операции являются продуктивными, что эти расходы включены в общий 
национальный продукт и общественное благосостояние. Однако если мы 
действительно верим в свободу и частную собственность, мы не можем не 
прийти к выводу о том, что многие из этих операций вовсе не являются 
социальными «услугами», а представляют собой нечто противоположное 
в отношении хозяйства и общества — это не «благо», а «зло». 

Это означает, что демонтаж социализма должен подразумевать отмену, 
а не приватизацию такой деятельности (не только концентрационных лагерей 
и органов секретной полиции), как и всех регуляторных комиссий централь-
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ных банков, налоговых инспекций и, конечно, всех агентств, управляющих 
функциями, подлежащими приватизации6.

Принципы приватизации

Подлинные товары и услуги, следовательно, подлежат приватизации. 
Как этого достигнуть? В первую очередь частная конкуренция с прежними 
государственными монополиями должна быть свободной и не подлежащей 
вмешательствам. Это приведет к легализации не только черного рынка, но 
и всей деятельности, конкурирующей с государственной. Но как же быть 
с массивными государственными фирмами и капитальными активами? Как 
можно их приватизировать?

Предлагалось несколько возможных вариантов, но все они могут быть сведе-
ны к трем основным типам. Первый заключается в эгалитарном распределении. 
Каждый советский или польский гражданин получает по почте виртуальную 
долю собственности в различных предприятиях, ранее принадлежавших госу-
дарству. Так, если некий сталелитейный завод переводится в частную собст-
венность, то при выпуске этой сталелитейной компанией трехсот миллионов 
акций и при трехстах миллионах жителей каждый гражданин получает одну 
акцию, которая тут же обретает способность свободно обмениваться и пере-
даваться. Очевидно, что такая система будет совершенно неподъемной. Людей 
окажется слишком много, а акций слишком мало, чтобы каждому человеку 
досталось по акции, и эти акции будут слишком многочисленны и разнообраз-
ны, чтобы простой гражданин мог хоть как-то в них разобраться. Всего этого 
хаоса можно практически избежать, если последовать совету министра финан-
сов Чехии Вацлава Клауса, предлагающего выдать каждому гражданину базовые 
сертификаты, которые можно будет обменять на определенное количество 
акций, на доли собственности в одной или разных рыночных компаниях. 

И все же, даже если принять план Клауса, такое решение несет в себе 
серьезные философские проблемы. Это решение подразумевает принцип госу-
дарственной раздачи, причем раздачи эгалитарной, порой недостойным такого 
подарка гражданам. Таким образом, этот печальный принцип сформирует 
основы совершенно новой системы либертарианских прав собственности. 

Гораздо лучше прибегнуть к «почтенному» принципу гомстединга 
(homesteading), который можно положить в основу новой разгосударствленной 
системы собственности. Или возродить один из лозунгов Маркса: «Земля кресть-
янам, фабрики — рабочим!». Это привело бы к реализации основного принци-
па Дж. Локка, в соответствии с которым собственность на имущество должна 
приобретаться путем «смешения собственного труда с почвой» или иными не 
принадлежащими человеку ресурсами. Демонтаж социализма является процес-
сом лишения правительства его существующего «права собственности», или 
контроля, и передачи этого права частным лицам. В каком-то смысле отмена 
государственной собственности на активы сразу же и закономерно придает им 

6 Важно понимать, что если правительственная деятельность приносит скорее вред, чем пользу, 
то мы предпочтем, чтобы такая деятельность, коль скоро это правительство существует, была как 
можно менее результативной. Одной из наиболее ненавистных в период ранней истории современ-
ной Европы была должность сборщика налогов, эту должность откупали у короля как право соби-
рать налоги в течение определенного периода. Стоит поразмыслить: хотим ли мы, чтобы деятель-
ность по сбору подоходного налога была приватизирована и налоги собирались бы не налоговой 
службой, а компаниями IBM или McDonalds, вооруженными государственными полномочиями? 
Сторонник индустриализма Чарльз A. Кеттеринг однажды так подбодрил приятеля в больнице 
в ответ на его сетования по поводу все разрастающегося правительства: «Не беда, Джим, слава 
Богу, правительство не растет так, как могло бы, на те деньги, что мы ему платим».
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статус бесхозных, который прежние гомстедеры быстро превращают в статус 
частной собственности. Принцип гомстединга утверждает, что владение этими 
активами следует передавать не абстрактному обществу в целом, как это дела-
ется в соответствии с принципом раздачи, а тем, кто действительно работает 
с этими ресурсами: то есть рабочим предприятий, крестьянам и менеджерам. 
Конечно, эти права собственности должны быть подлинно частными; то есть 
земля принадлежит конкретному крестьянину, в то время как капитальные 
активы или заводы переходят к рабочим в форме частных, передаваемых долей. 
Собственность не может передаваться коллективам либо кооперативам рабочих 
или крестьян декларативно — это приведет только к возвращению всех изъянов 
социализма в децентрализованной и хаотичной синдикалистской форме. 

Следует понимать, что эти доли собственности, чтобы стать подлинно 
частными, должны иметь статус передаваемых и обмениваемых по воле собст-
венника. Во многих планах современных социалистических стран предус-
матривается наличие «долей», которые должны принадлежать рабочему или 
крестьянину в течение определенного срока и могут быть проданы им только 
самому государству. Это, конечно же, нарушает сам принцип демонтажа 
социализма. Выдвигаются также планы введения суровых ограничений на 
передачу прав собственности иностранным гражданам. Вновь повторим, что 
истинная приватизация требует абсолютно частной собственности, вклю-
чая возможность ее продажи иностранцам. Более того, нет ничего дурного 
в «продаже страны» иностранцам. Фактически, чем больше «страны» купят 
иностранцы, тем лучше, поскольку это означает быстрое вливание иност-
ранного капитала, а значит и скорейшее достижение процветания и эконо-
мического роста обедневших стран социалистического лагеря. 

Выделение долей рабочим предприятий сразу же вызывает вопросы срод-
ни вопросам о кадрах коммунистической бюрократии и КГБ: следует ли 
выделять коммунистической номенклатуре долю собственности? Выступая 
в Москве в начале �990 года и давая рекомендации Советам, экономист Пол 
Крейг Робертс заметил, что советским людям остается либо исключить номен-
клатуру из жизни, либо включить ее в число владельцев собственности; ради 
общественного спокойствия и гладкого перехода к свободному хозяйству он 
рекомендовал второе. Как уже говорилось выше, я бы не стал с ходу отметать 
требования справедливости, однако хотел бы указать на еще один возмож-
ный, третий путь: не делать ни того ни другого и позволить номенклатуре 
найти себе производительную работу в частном секторе. Философская идея 
этого спора заключается в том, насколько продуктивна была, если вообще 
можно об этом говорить, деятельность менеджеров в советском хозяйстве 
и соответственно насколько они смогут участвовать в гомстединговых хозяй-
ствах, а насколько их усилия были контрпродуктивны и пагубны и, значит, 
они не заслуживают ничего, кроме безоговорочного увольнения7.

Третий из предлагаемых вариантов проведения приватизации стоило 
бы отвергнуть сразу: он заключается в продаже правительством всех своих 
активов гражданам на аукционе, выигрывает тот, кто дает большую цену. 
Самый серьезный просчет этого подхода заключается в том, что, поскольку 
правительство виртуально владеет всеми активами, гражданам просто негде 
взять денег для их покупки, если только не купить их по самой низкой цене, 
что было бы равносильно свободной раздаче. Однако еще более серьезный 

7 Юрий Мальцев рекомендует принять план гомстединга с использованием распределитель-
ной схемы Вацлава Клауса в тех случаях, где гомстединг неприменим (см.: Maltsev Y.N. A One 
Day Plan for the Soviet Union).
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просчет не получил достаточного освещения: что дает правительству право на 
присвоение выручки от продажи активов? В конце концов, одной из главных 
причин необходимости демонтажа социализма является тот факт, что прави-
тельство не заслуживает владения продуктивными активами страны. А если 
оно не заслуживает владения активами, как может оно заслуживать владения 
их денежным выражением? И мы еще не коснулись вопроса о том, что будет 
делать правительство с вырученными от продажи активов средствами8.

На четвертый принцип приватизации стоит обратить внимание, а воз-
можно, отдать ему приоритет. К сожалению, по существу этот четвертый 
способ не может выступать в качестве общего принципа. Он заключается 
в том, что правительство возвращает всю украденную, конфискованную 
собственность ее изначальным владельцам или их наследникам. Если такое 
возможно в отношении многих участков земли, которые имеют фиксиро-
ванное местоположение, или в отношении определенных драгоценностей, то 
в большинстве случаев, и это в первую очередь касается капитальных активов, 
не существует явных изначальных собственников, которым можно было бы 
вернуть собственность9. По существу, найти изначальных собственников зем-
ли легче в Восточной Европе, чем в Советском Союзе, поскольку с момента 
изъятия там прошло меньше времени. В случае с капитальными активами, 
построенными государством, собственников указать невозможно. Причина, 
по которой по возможности стоит прибегать к этому принципу, заключается 
в том, что право собственности подразумевает прежде всего возвращение 
украденной собственности прежним владельцам. Иными словами: актив в на-
учном смысле переходит в статус бесхозяйного и, следовательно, могущего 
быть присвоенным гомстедерами только в том случае, когда его изначального 
собственника, если таковой вообще существовал, невозможно найти. 

Существует еще одна актуальная проблема: насколько крупными должны 
быть новые частные фирмы? В социалистических странах каждая отрасль 
промышленности обычно представляла собой одну монополию, а значит 
если каждая из таких фирм будет приватизирована в той же форме, то раз-
меры новых фирм окажутся куда больше, чем оптимальные размеры фирм на 
свободном рынке. Основополагающей проблемой здесь является, конечно, 
то, что в социалистическом хозяйстве никто не может вычислить, каковы 
будут оптимальные размеры, и определить количество фирм при свобод-
ном рынке. В каком-то смысле, разумеется, ошибки, допущенные в период 
перехода к свободе, имеют тенденцию корректироваться после установления 
свободного рынка, при этом реализуются тенденции к раздроблению или 
консолидации в смысле размеров и количества предприятий. В то же время 
не следует заблуждаться и полностью сбрасывать со счетов издержки или 
неэффективность процесса. Лучше подойти как можно ближе к оптимальным 
для рынка параметрам уже в начале приватизации. Возможно, каждый завод 
или группа предприятий в регионе могут сначала быть приватизированы как 
отдельная фирма. Разумеется, не вызывает сомнений, что важным аспектом 

8 Один из основных аргументов в пользу продажи государством активов состоит в том, 
что этот процесс окажет антиинфляционное воздействие и будет способствовать поглощению 
рублевой массы. Ошибка этого возмутительного аргумента заключается том, что если прави-
тельство затем не согласится пустить всю эту рублевую массу в костер, то никакого сокращения 
избыточной массы рубля достигнуть не удастся — правительство начнет тратить полученные 
рубли, и они останутся в обращении.

9 Венгерская Партия мелких собственников была сформирована как раз с той целью, чтобы 
подчеркнуть приоритетность реституции при приватизации земли, экспроприированной у вла-
дельцев в южной Венгрии.
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свободного рынка и процесса оптимизации является предоставление рынку 
возможности полной свободы деятельности: то есть свободы слияний, ком-
бинирования или расщепления фирм в зависимости от прибыльности. 

Заключение

Итак, направления предлагаемого «Плана Ротбарда по демонтажу соци-
ализма» теперь полностью определены. 

�. Значительное и резкое снижение налогов, занятости в госсекторе и го-
сударственных расходов. 

�. Полная приватизация государственных активов: возвращение их, где 
это возможно, прежним ограбленным собственникам или их наследникам; 
при невозможности этого — передача активов производительным рабочим 
и крестьянам, использующим эти активы. 

�. Соблюдение абсолютных и гарантированных прав собственности для 
всех владельцев частной собственности. Поскольку абсолютные права собст-
венности подразумевают абсолютную свободу обменивать и передавать собст-
венность, государство не должно вмешиваться в такие обмены. 

4. Лишение государства права создавать деньги, предпочтительно с по-
мощью основополагающей реформы, которая одновременно ликвидиру-
ет центральный банк и использует его золотой запас для выкупа и обмена 
бумажных денег и депозитов на новые денежные единицы в золотом весовом 
эквиваленте. Все это может и должно быть сделано в один день, хотя денеж-
ная реформа может проводиться ступенчато в течение нескольких дней.

Мы не уточнили еще один пункт: насколько низкими должны быть 
налоги, или правительственная занятость, или расходы и насколько пол-
ной должна быть приватизация? Лучший ответ на этот вопрос дал великий 
Жан-Батист Сэй, которому следовало бы отдать должное не только в связи 
с законом Сэя: «Наилучшей схемой [государственного] финансирования 
будет расходование наименьших средств; а наилучшим налогом будет самый 
необременительный»�0. Иными словами, наилучшим является правительство, 
которое по минимуму тратит, облагает налогом и занимает работой и больше 
всего отдает в частные руки. 

И последнее: мои коллеги-либертарианцы критиковали меня за подобные 
предложения, поскольку они предполагают действия со стороны правитель-
ства. Разве не будет непоследовательным и этатистским шагом со стороны 
либертарианца защищать какое бы то ни было действие правительства? Мне 
этот аргумент кажется вздорным. Если вор украл чью-то собственность, вряд 
ли мы сочтем усилия, направленные на возвращение вором награбленного 
добра владельцам, поддержкой грабителя. В социалистическом государстве 
правительство безосновательно присвоило себе практически всю собствен-
ность и власть в стране. Демонтаж социализма и движение в сторону свобод-
ного общества с необходимостью предполагают действия этого правительства 
по передаче собственности частным лицам и освобождение этих частных лиц 
от пут правительственного контроля. В глубоком смысле избавление от социа-
листического государства требует, чтобы правительство выполнило последний, 
быстрый и величественный акт самоуничтожения, после которого оно сошло 
бы со сцены. Этот акт, даже будучи правительственным декретом, заслуживает 
похвалы любого ценителя свободы.

�0 Say J.-B. A Treatise on Political Economy. Philadelphia: Claxton, Remsen & Haffelfinger, �880. 
P. 449. См. также: Rothbard M.N. The Myth of Neutral Taxation.
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