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Экономике хотелось бы быть физикой социаль-
ных наук. Ученые-физики изучают, как основные силы природы формиру-

ют всё, начиная от движения субатомных частиц до орбит небесных тел. 

Экономисты, в свою очередь, изучают, как всё объясняют основные со-

циальные силы.

Основная идея этой книги заключается в том, что экономисты в своем 

деле преуспели, но экономика никогда не станет физикой. За два по-

следних столетия экономисты разработали целую кучу теорий, которые 

объясняют, как работают и — время от времени — рушатся рынки, как 

потребители, работники, фирмы и политики принимают решения и поче-

му экономики растут или стагнируют.

Однако эти теории имеют свои ограничения, потому что люди значитель-

но менее предсказуемы, чем частицы и планеты. Экономики представля-

ют собой сложные системы (более схожие с экосистемами), и поэтому 

нам иногда трудно их понять; почти повсеместная неспособность пред-

сказать самый тяжелый финансовый и экономический кризис за во-

семь — десят лет — это печальный, но, по сути, идеальный тому пример. 

Из этого следует, что экономическая наука все еще находится в процес-

се развития, и она скорее будет схожа с биологией, чем с физикой. Но 

эконо мика — это не просто наука. Многие экономисты, включая меня, 

верят, что наши суждения о том, как устроен мир, имеют значение и для 

понимания того, как должен быть устроен мир в целом. В связи с этим на-

учные экономические теории превращаются в политические теории об 

идеальном обществе. 

Оба вида теорий — научные и политические — могут оказывать огром-

ное влияние на общество. Как однажды сказал Джон Кейнс: «Идеи эко-

номистов и политических философов, как в случае их правильности, так 

и в случае их ошибочности, имеют большую силу воздействия, чем при-

нято считать. На самом деле именно они правят миром. Прагматичные 

люди, считающие себя неподвластными какому-либо интеллектуальному 
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влиянию, довольно часто являются рабами той или иной теории уже 

умерших экономистов».

Большинство из 50 главных экономических теорий восходят к экономистам, 

которых уже нет в живых, по крайней мере в биологическом смысле этого 

слова. Но сами теории продолжают жить. Однако, как предупреждал 

Кейнс, теории не всегда являются правильными. Поэтому среди наиболее 

важных теорий вы найдете несколько таких, которые почти безусловно не-

верны, несмотря на их влияние. Посмотрим, сможете ли вы их найти. 

Каждая теория дополняется разделом 3-секундный обзор для тех, кто осо-

бенно торопится, и 3-минутный анализ для тех, кто хочет вникнуть чуть 

глубже. В главе Школы экономической мысли рассматриваются круп-

номасштабные экономические факторы — рынки, силы инерции, исто-

рия, — которые объясняют, как в действительности работает макроэконо-

мика. Затем, в главе Экономические системы, представлены теории о 

том, как классифицируют экономики — с большей или меньшей верой в 

рынки — и как улучшается положение слабых хозяйственных систем. В гла-

ве Экономические циклы перечисляются факторы, вызывающие подъем 

или спад в экономике. В главе Экономический рост обсуждается, как 

правильная комбинация капитала, рабочей силы, ресурсов, идей и соци-

альных институтов может обеспечить процветание экономики. Глава Меж-
дународная торговля объясняет, каким образом осуществляется движе-

ние товаров и капитала в масштабах всего мира. В главе Выбор мы за-

глянем себе в голову, чтобы увидеть, как принимаются решения на рынке, 

дома и в обществе. Глава Налогообложение и бюджетная политика 

показывает, к каким неожиданным последствиям иногда приводит налого-

вая и бюджетная политика государства. И наконец, в главе Рынки осве-

щается тема власти рыночных сил, от чуда «невидимой руки рынка» до 

«трагедии ресурсов общего пользования». Все эссе подходят для выбороч-

ного исследования, но, как и в случае с картофельными чипсами, вы не 

сможете остановиться на одной лишь теории. Наслаждайтесь!



ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 



10     Школы экономической мысли 

ШКОЛЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
ГЛОССАРИЙ

Кейнсианство — школа экономической 

мысли, созданная британским экономистом 

Джоном Мейнардом Кейнсом в 1930-х гг. 

В отличие от большинства экономистов своего 

времени, веривших в то, что рыночный 

механизм приводит к наиболее эффективным 

результатам, Кейнс считал, что рынку требуется 

государственное вмешательство. Он выступал 

за использование антициклической фискальной 

политики, с помощью которой государство 

вливает деньги в экономику в тяжелые времена 

и уменьшает расходы в благоприятные периоды. 

Меновая стоимость — теоретическая 

стоимость, по которой товар или услуга могут 

быть обменены (могут обращаться); отличается 

от реальной стоимости, по которой товар или 

услуга продаются. Меновая стоимость может 

быть описана как количественная стоимость 

товара, а потребительская стоимость является 

качественной оценкой товара.

Монетарная политика — 

правительственная политика, использующая 

денежную массу в обращении (использующая 

процентные ставки) с тем, чтобы влиять 

на состояние экономики в стране. 

Низкие процентные ставки увеличивают 

количество денег в обращении, что помогает 

стимулировать экономику в периоды 

рецессий; сокращение количества денег 

в обращении снижает инфляцию.

Потребительская стоимость — полезность 

товара/услуги для общества. Измеряется 

потребностью в товаре или желанием его 

приобрести. Классическим примером является 

бриллиант, который в качестве товара имеет 

очень маленькое реальное применение, но его 

потребительская стоимость в большинстве 

современных обществ очень велика. 

Потребительская стоимость может быть 

описана как качественная стоимость товара, 

в отличие от меновой стоимости, которая, 

по сути, является количественной стоимостью 

товара. 

Рациональные ожидания потребителей — 

предположение о том, что люди или компании 

принимают решения на основе рационально 

рассчитанной вероятности возможного 

развития событий в будущем, а также прибыли 

и издержек в результате того или иного 

развития событий. Эта теория полезна, но 

может приводить к неверным выводам, потому 

что люди не всегда проявляют дальновидность, 

принимая решения. 

Совокупный спрос — полный объем спроса 

на товары и услуги в экономике 

на определенный момент времени. На него 

может влиять государство через монетарную 

политику (контролирует денежные суммы) 

и/или фискальную политику (увеличивает/

уменьшает уровень расходов).
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Спрос и предложение — фундаментальная 

модель рыночной экономики. 

Предусматривает, что чем больше спрос 

на продукт, тем выше будет его цена. Когда 

предложение превзойдет спрос, цена начнет 

падать, пока не будет достигнуто рыночное 

равновесие между ценой и количеством 

продаваемых товаров.

Стимулирующая экономическая 
политика — государственная политика, 

имеющая целью оздоровить ослабленную 

экономику. Чаще всего выражается 

в увеличении государственных расходов 

на общественные нужды и/или снижении 

налоговых ставок. Оппоненты утверждают, 

что это деформирует рынок и наносит ущерб 

частному предпринимательству. 

Фискальная политика — 

правительственная политика, направленная 

на регулирование государственных расходов 

и налогообложения с целью влияния 

на экономическую ситуацию в стране. 

Правительство может сделать выбор 

в пользу увеличения налогообложения 

с целью внесения инвестиций, скажем, 

в социальную защиту, а может, 

наоборот, снизить государственные 

расходы с тем, чтобы уменьшить 

налогообложение. Но это палка 

о двух концах!

Laissez-faire — экономическая теория, 

поддерживающая минимальное 

государственное вмешательство 

(от франц. «будь что будет»). Сторонники 

такого подхода считают, что подобным 

образом рынок достигнет наибольшей 

эффективности и что государственное 

регулирование деформирует действительное 

состояние рынка, а это может привести к его 

недееспособности. 
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«Среди всех поборов 
государства, капитал 
тихо и постепенно 
копился благодаря... 
правильному 
поведению 
индивидуумов, 
благодаря их общим, 
постоянным 
и непрерывным 
стараниям сделать 
свою жизнь лучше».

Адам Смит

АВТОР ТЕКСТА
Адам Фишвик

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
АДАМ СМИТ 
(1723—1790)

РОБЕРТ ЛУКАС-младший 
(род. 1937)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ 
СИНТЕЗ 
(с. 20)

КЕЙНСИАНСТВО 
(с. 46)

«НЕВИДИМАЯ 
РУКА РЫНКА» 
(с. 136)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Классическая школа 
делает основной упор 
на возможность рынков 
приспосабливаться 
к экономическим 
потрясениям. 
Однако цикличность 
экономических кризисов 
заставляет задуматься 
о том, насколько 
быстро рынки могут 
адаптироваться к ним. 
Кризисы скорее 
фокусируют внимание 
на потенциальной 
возможности опасного 
нарушения равновесия. 
Может ли рынок сам по 
себе поддерживать 
равновесие, стабильность 
и процветание экономики 
или же государственное 
вмешательство все-таки 
является необходимостью?

Еще в XVIII столетии Адам Смит 
утверждал, что естественное функционирова-

ние рынка всегда будет гарантировать ста-

бильность экономики. Согласно Смиту, рынок 

обеспечивает пространство для реализации 

естественной человеческой склонности к «на-

туральному обмену, товарному обмену и тор-

говле», в то время как «невидимая рука рынка» 

регулирует эти виды деятельности, чтобы со-

хранять экономическое равновесие. В сведе-

нии вместе всех транзакций, совершаемых 

людьми, рынок также сводит вместе рацио-

нальные реакции на кризис. По сути, рынок 

сам по себе очень быстро реагирует на любые 

потрясения и не нуждается в государственном 

вмешательстве. Стимулирующая государствен-

ная политика только ограничивает способ-

ность рынка снова прийти в равновесие: госу-

дарство искусственно увеличивает доход во 

время кризиса, временно поддерживая нарас-

тающую нестабильность рыночного равнове-

сия. Роберт Лукас-младший расширил понима-

ние влияния экономической политики, заявив, 

что «рациональные ожидания» обусловливают 

само воздействие этой политики. Экономиче-

ская политика не может обманным путем за-

ставить людей реагировать тем или иным об-

разом. И наоборот, если государству доверя-

ют, политика способна изменить реакцию.

Экономика за 30 секунд

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Быстро 
приспосабливающийся 
рынок гарантирует 
равновесие, стабильность 
и процветание экономики.

КЛАССИЧЕСКАЯ 
ШКОЛА



> Оставьте рынок 
на произвол судьбы, 
и он сам собой 
найдет точку 
равновесия, 
которая принесет 
стабильность 
и процветание.
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«Одним словом, 
ради эксплуатации, 
замаскированной 
религиозными 
и политическими 
иллюзиями, 
[капитализм] 
заменил 
бесстыдную, 
прямую, грубую 
эксплуатацию».

Карл Маркс

АВТОР ТЕКСТА
Адам Фишвик

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
КАРЛ МАРКС
(1818—1883)

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС 
(1820—1895)

ЭРНЕСТ МАНДЕЛЬ 
(1923—1995)

АНТОНИО ГРАМШИ 
(1891—1937)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
РЫНОЧНЫЙ 
СОЦИАЛИЗМ 
(с. 30)

ПЛАНОВАЯ 
ЭКОНОМИКА 
(с. 34)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Падение Берлинской стены 
в 1989 г. и распад СССР 
многими воспринимаются 
как полная дискредитация 
марксизма. Каким 
образом марксизм может 
внести полезный вклад 
в наше понимание 
современной 
капиталистической 
экономики? 
Если ненадолго забыть 
о наследии диктаторского 
режима Советского 
Союза, мы увидим, что 
марксистская критика 
капитализма может стать 
отправной точкой для 
осознания неравенства, 
существующего 
в обществе.

Маркс писал свои труды во 
времена промышленной революции XIX века, и 

он стремился разгадать смысл современного 

промышленного капитализма. По Марксу, лю-

бой товар — предмет, произведенный для про-

дажи, — обладает потребительской ценностью 

и меновой стоимостью. Например, стул имеет 

потребительскую ценность (сидя на нем, можно 

читать эту книгу) и меновую стоимость. Такое 

понимание Маркс использовал для доказа-

тельства того, что труд тоже является товаром и 

составной частью развития капитализма. По-

требительская ценность рабочей силы заклю-

чается в ее способности производить товар; за 

свой труд работник получает меновую стои-

мость, или заработную плату, которая соответ-

ствует (или не соответствует) его основным за-

тратам. Когда потребительская ценность ра-

ботника рассматривается в сочетании с 

оборудованием, принадлежащим нанимателю, 

ценность произведенных товаров выше, чем ме-

новая стоимость работника; таким образом, 

образуется избыточный доход, который нани-

матель берет себе в качестве прибыли — это, 

как утверждает Маркс, является «эксплуатаци-

ей». Избыточный доход позволяет капитализму 

развиваться. Однако такого рода развитие 

создает антагонизмы внутри системы, способ-

ные привести к революции.

Экономика за 30 секунд

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Капитализму необходима 
прибыль, а прибыли — 
эксплуатация. 
Но может ли эксплуатация 
создать социализм?

МАРКСИЗМ



> Марксизм 
делает вывод, 
что неравенство 
в обществе, 
порожденное 
капитализмом, 
в итоге приведет 
к тому, что рабочие 
захватят власть, 
для того чтобы 
установить 
социалистическую 
экономику.
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Экономика за 30 секунд

«Неисправленной 
ошибкой 
экономического 
строя, в котором мы 
живем, являются его 
неспособность 
обеспечить полную 
занятость 
и произвольный 
характер 
распределения 
и доходов».

Дж. М. Кейнс

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ДЖОН МЕЙНАРД КЕЙНС 
(1883—1946)

ДЖОН ХИКС 
(1904—1989)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
МОНЕТАРИЗМ 
(с. 48)

ЭКОНОМИКА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
(с. 128)

КЕЙНСИАНСТВО 
(НОРМАТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА) 
(с. 46)3-МИНУТНЫЙ 

АНАЛИЗ
Теория, ориентированная 
на спрос, концентрирует 
свое внимание на важном 
аспекте того, как работает 
экономика. Но это еще 
не конец истории. 
Как функционирует 
экономика, определяет 
не только совокупный 
спрос — в долгосрочной 
перспективе ключевыми 
факторами являются 
инвестиции и инновации. 
Однажды предположив, 
что правительства могли 
бы воздействовать 
на совокупный спрос 
в качестве способа 
управления экономикой, 
кейнсианство не уточняет, 
как это делать — 
с помощью монетарной 
политики или фискальной. 

Экономический рост — про-
цесс непостоянный. Долгосрочная тенденция к 

его повышению не всегда является таковой в 

краткосрочном периоде, потому что экономи-

ческий рост постоянно прерывается тем, что 

экономисты называют «экономическими цикла-

ми». Существуют бумы в экономике, во время 

которых повышается экономический рост при 

высоком уровне занятости; но есть еще и спады, 

когда деловая активность сокращается, возни-

кает нехватка рабочих мест и потому растет 

безработица. Классическая теория утверждает, 

что цены — в том числе зарплаты — быстро от-

кликаются на изменения в спросе и предложе-

нии и что рынки, таким образом, быстро при-

спосабливаются к экономическим потрясениям. 

По классической теории экономический цикл 

не должен приводить к массовой безработице. 

Но Джон Мейнард Кейнс, оглядываясь на Вели-

кую депрессию, опроверг этот тезис. Ключевым 

фактором роста в экономическом цикле являет-

ся совокупный спрос (весь платежеспособный 

спрос в экономике). При спадах совокупный 

спрос имеет тенденцию к снижению, что делает 

эту фазу цикла неблагоприятной, приводя к дли-

тельным периодам безработицы. Управляя со-

вокупным спросом, правительства могут влиять 

на экономические циклы, уменьшая нестабиль-

ность развития экономики. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Фазы экономического 
цикла диктуются тем, 
сколько мы готовы 
потратить. Падение 
спроса означает спад. 

КЕЙНСИАНСТВО 
(ПОЗИТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА)



> В целом экономика 
может продолжать расти, 
но тем не менее 
периодически возникают 
финансовые бури. 
Государственное 
вмешательство может 
помочь их пережить.



1899
Родился в Вене

1917
Поступил на службу 
в армию Австро-Венгрии

 
1921
Получает докторскую 
степень 
по юриспруденции 
в Венском университете

 
1922
Получает докторскую 
степень по политологии 
в Венском университете

 
1927
Становится одним 
из основателей 
Института изучения 
конъюнктуры рынка 
(Австрия)

 
1931
Начинает преподавать 
в Лондонской школе 
экономики

 
1944
Издает труд 
«Дорога к рабству»

 
1950
Начинает преподавать 
в Чикагском 
университете

 
1960
Публикует труд 
«Конституция свободы»

 
1962
Начинает преподавать 
в Университете 
Фрайбурга, ФРГ

 
1968
Начинает преподавать 
в Зальцбургском 
университете

 
1973—1979
Публикация труда 
«Закон, 
законодательство 
и свобода»

 
1974
Удостоен Нобелевской 
премии по экономике

 
1992
Умер во Фрайбурге, 
Германия 
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Фридрих фон Хайек    19

рьеру Хайек начал, изучая анатомию мозга, од-

нако одновременно он посещал классы юрис-

пруденции, политологии, философии, психоло-

гии и экономики. Он стал одним из основателей 

Института по исследованиям конъюнктуры рын-

ка в конце 1920-х гг. и вслед за тем был при-

нят на работу в Лондонскую школу экономики, 

где трудился на протяжении восемнадцати лет 

(в 1938 г. он даже стал подданным Великобри-

тании). Но британцы уже были окутаны чарами 

кейнсианства, и Хайек никак не мог пробиться 

сквозь них, чтобы доказать свои идеи. Решени-

ем этой важной для него проблемы стало напи-

сание книги «Дорога к рабству», в которой он 

утверждал, что государственное вмешательство 

ведет к меньшей свободе, и выступал за боль-

шее использование подхода laissez-faire в эко-

номике. Книга не произвела должного впечат-

ления в Британии, но позже была опубликована 

в США (Хайек жил там с 1950 г.), где ее встре-

тили с гораздо большим одобрением. Послед-

ние годы жизни он провел в Германии и Ав-

стрии; когда ему было уже далеко за восемьде-

сят, он продолжал писать острые критические 

статьи в адрес социализма. 

Один из определяющих мо-
ментов в восхождении к власти Маргарет Тэт-

чер произошел летом 1975 г., несколько ме-

сяцев спустя после того, как она была избрана 

лидером Консервативной партии. Когда ис-

следовательский отдел партии пригласил ее 

послушать лекцию об «умеренной позиции», 

она выудила из сумки книгу и положила ее на 

стол: «Вот то, во что мы верим!» Это была 

«Конституция свободы» Фридриха фон Хайека. 

Девять лет спустя Хайек, ставший источником 

вдохновения тэтчеризма, был награжден Ели-

заветой II орденом Кавалеров почета. За ним 

последовала Президентская медаль Свободы, 

одна из высших наград США для гражданских 

лиц; решение о награждении Хайека прини-

мал Джордж Буш-старший в 1991 г. Неожи-

данный (и запоздалый) триумф человека, чьи 

идеи, казалось, были полностью отвергнуты 

Джоном Мейнардом Кейнсом полсотни лет 

назад. 

Хайек родился в Вене в 1899 г. Его родители 

принадлежали к австрийскому дворянству, а 

его троюродный брат Людвиг Витгенштейн был 

известным философом. Свою собственную ка-

ФРИДРИХ 
ФОН ХАЙЕК



Экономика за 30 секунд
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«В прошлом 
экономисты считали 
ситуацию 
совершенной 
конкуренции 
идеалом... Сегодня 
мы понимаем, 
что весь мир — 
это отклонение 
от идеала 
совершенной 
конкуренции».

Пол Самуэльсон

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ДЖОН ХИКС 
(1904—1989)

ПОЛ САМУЭЛЬСОН 
(1915—2009) 

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
КЕЙНСИАНСТВО 
(ПОЗИТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА)
(с. 16)

КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
(с. 12) 

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Большинство студентов 
Кейнса в Кембридже 
были против синтеза. 
Они говорили, что такой 
подход возвращает 
к жизни идею, 
несостоятельность которой 
пытался доказать Кейнс: 
что экономика не требует 
государственного 
вмешательства. 
Сторонники 
неокейнсианства 
адаптировали идею, 
популярную до 1930-х гг., 
о том, что безработица 
является следствием 
высоких зарплат, а Кейнс 
пытался доказать, что 
урезание зарплат 
усугубляет экономический 
кризис, вместо того чтобы 
решить эту проблему.

Последствия Великой депрес-
сии 1930-х гг. и воздействие работ Кейнса име-

ли сильное влияние на экономическую теорию 

на протяжении долгого времени. Еще в 1937 г. 

кембриджский экономист Джон Хикс сделал по-

пытку представить математическую версию по-

стулатов Кейнса, которые впоследствии стали 

основой так называемого послевоенного син-

теза кейнсианства и неоклассической экономи-

ки. Одним из наиболее известных привержен-

цев неокейнсианства был лауреат Нобелев-

ской премии Пол Самуэльсон. По мнению 

Кейнса, нерегулируемый рынок не может обе-

спечить оптимального распределения ресурсов 

и полной занятости. По мнению неоклассиков, 

спады в рыночной экономике происходят в ос-

новном из-за воздействия монополий на уро-

вень конкуренции. Правительства, получая воз-

можность вмешиваться в экономику, могут ниве-

лировать недостатки. К примеру, искусственно 

увеличить расходы во времена экономического 

спада, приводя экономику к полной занятости. 

Но при этом нет причин отбрасывать ключевую 

идею неоклассиков о том, что рынки после пе-

риодов спада снова восстанавливаются и при-

ходят к экономическому равновесию. Если бы 

правительства вмешивались грамотно, «невиди-

мая рука рынка» творила бы чудеса снова и 

снова.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Кейнс был прав насчет 
краткосрочного периода, 
классики — насчет 
долгосрочного периода. 
Правительственное 
вмешательство — 
в краткосрочный период. 

НЕО-
КЛАССИЧЕСКИЙ 
СИНТЕЗ



> Это правильно, 
когда государство 
вмешивается 
в экономику 
и осуществляет ее 
регулирование 
с целью достичь 
стабильности, но, 
когда равновесие 
достигнуто, 
позвольте рынку 
регулировать себя 
самому.



Экономика за 30 секунд

22     Школы экономической мысли 

«Экономическая 
проблема 
общества... 
если сказать кратко, 
это проблема 
использования 
знания, которым 
не обладает ни один 
человек». 
Фридрих фон Хайек

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
КАРЛ МЕНГЕР
(1840—1921)

ОЙГЕН фон БЁМ-БАВЕРК 
(1851—1914)

ЛЮДВИГ фон МИЗЕС
(1881—1973)

ФРИДРИХ фон ХАЙЕК
(1899—1992)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
МАРЖИНАЛИЗМ 
(с. 138)

КАПИТАЛИЗМ 
СВОБОДНОГО РЫНКА 
(с. 28)

РЫНОЧНЫЙ 
СОЦИАЛИЗМ 
(с. 30)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Идеи «австрийцев» 
развивались в рамках 
теории вплоть до начала 
1980-х гг., пока наконец 
не получили воплощение 
в политике Рональда 
Рейгана и Маргарет 
Тэтчер. Противники 
государственного 
вмешательства 
в экономику, «австрийцы» 
считаются основателями 
правого крыла 
либерализма. 
Но то, что они настаивали 
на полнейшем 
превосходстве laissez-faire, 
кажется надуманным. 
Спорно и то, что общество 
сможет функционировать 
надлежащим образом, 
если не будет принимать 
никаких совместных 
решений. 

До начала Первой мировой 
войны Вена была одним из наиболее важных 

мест с точки зрения экономической теории. Не-

которые из наиболее значимых маржиналистов, 

такие как Карл Менгер и Ойген фон Бём-

Баверк, преподавали в Венском университете, 

но самыми известными «австрийцами» являются 

Людвиг фон Мизес и Фридрих фон Хайек. Они 

утверждали, что социализм полностью отказы-

вается от всех рациональных расчетов (Мизес) 

или что он — второразрядная система, посколь-

ку значительно уступает по эффективности капи-

тализму (Хайек). Главным доводом было то, что 

только индивидуумы, чье мнение является абсо-

лютно субъективным, в состоянии определить 

уровень своих доходов и расходов. Это значит, 

что наиболее эффективный способ организо-

вать экономическую активность — позволить 

рынку стихийно взаимодействовать с мириада-

ми потребителей, чтобы прийти в со ответствие с 

их предпочтениями. Цены между тем играют в 

экономике наиважнейшую роль, поскольку ото-

бражают всю имеющуюся разнородную инфор-

мацию об экономике. Но это можно достигнуть 

только с помощью подхода laissez-faire. При со-

циализме государство вмешивается в экономи-

ку, устанавливая цены, но из-за того, что оно не 

может учесть все предпочтения общества, рабо-

та будет выполнена плохо.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Только рынок может 
эффективно 
координировать 
предпочтения каждого. 
Ни одно правительство 
не может понимать 
потребности людей лучше, 
чем рынок.

АВСТРИЙСКАЯ 
ШКОЛА



> Только свободный 
рынок в состоянии 
эффективно 
координировать всю 
информацию 
и предпочтения 
каждого отдельного 
человека 
относительно того, 
как он сам их 
оценивает, — 
таким образом 
формируются 
рыночные цены. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
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Дерегуляция — сокращение 

государственного регулирования рынка 

при увеличении доли свободной торговли. 

Идея заключается в следующем: чем меньше 

вмешательство государства, тем более 

конкурентоспособным и динамичным 

становится рынок. Государственный контроль 

включает минимальный размер оплаты труда, 

тарифы на импорт и валютный контроль.

Капитализм — экономическая система, 

в которой средства производства (заводы, 

оборудование и т. д.), как и распространение 

товаров и услуг, принадлежит главным 

образом частным лицам или корпорациям. 

Цены на труд, товары и услуги 

устанавливаются на свободном рынке, 

а не государством. Прибыль от экономической 

деятельности принадлежит лично владельцам 

компаний или, в случае с корпорациями, 

распределяется между акционерами.

Клептократия — государство, в котором 

коррупция является настоящей эпидемией 

(повально коррумпированное государство/

правительство); налоговые и другие 

правительственные фонды используются 

для личных выгод чиновников, живущих, 

по сути, за счет широких слоев населения. 

Наиболее известным примером клептократии 

являются Филиппины времен правления 

Маркоса. 

Всемирный банк — как и МВФ, Всемирный 

банк был создан на конференции 

в Бреттон-Вудсе (1944 г.) для содействия 

восстановлению экономики в послевоенный 

период. В отличие от МВФ, предоставляет 

займы на специальные проекты по развитию 

экономики. Банк уделяет большое внимание 

сокращению уровня бедности в странах 

третьего мира, хотя его методы часто 

подвергают критике, говоря о том, что 

в отношении стран-должников применяется 

политика либерализма, открывающая 

широкие возможности мультинациональным 

корпорациям.

Гиперинфляция — дословно определение 

звучит так: очень высокая инфляция! 

Большинство экономистов характеризуют 

рост цен более чем на 50 % за один месяц 

как гиперинфляцию, хотя этот термин часто 

используют и для характеристики гораздо 

меньших коэффициентов. Классическим 

примером является Германия 1920-х гг., 

когда инфляция достигла 322 % и цены 

увеличивались в четыре раза ежемесячно. 

Глобализация — процесс, посредством 

которого снимаются ограничения 

с международной торговли. Обычно 

сопровождается увеличением аутсорсинга, 

когда отдельные стадии производства 

размещаются в разных странах.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
ГЛОССАРИЙ



Глоссарий    27

Протекционизм — защита внутреннего 

рынка от иностранной конкуренции путем 

введения квот и тарифов на импортные товары. 

Обычно это делается с целью обеспечения 

активного сальдо торгового баланса, когда 

импорт поступающих из-за границы товаров 

угрожает перевесить экспорт товаров 

местного производства. Политика 

протекционизма также применяется 

для защиты молодых отраслей 

производства, как это было, например, 

с автомобилестроением в Японии в 1930-х 

и 1940-х гг. 

Социализм — экономическая система, 

в которой средства производства 

и реализация товаров и услуг принадлежат 

государству. Цены на товары и услуги 

(включая плату за труд) устанавливаются 

централизованным правительством, 

а не рыночной системой (хотя некоторые 

формы социализма включают в себя 

и рыночные механизмы). Экономика 

при социализме — плановая. 

Международный валютный фонд 
(МВФ) — организация, созданная 

в 1944 г. как часть Бреттон-Вудских 

соглашений. Основной целью МВФ является 

помощь странам в стабилизации платежного 

баланса (баланс импорта/экспорта). 

Тем странам, у которых наблюдается дефицит, 

предоставляются займы. Однако в обмен 

МВФ требует соблюдения строгих условий — 

часто их относят к Вашингтонскому 

консенсусу, — направленных 

на либерализацию рынков и уменьшение 

государственного регулирования. 

Штаб-квартира МВФ находится 

в Вашингтоне, округ Колумбия, в настоящее 

время включает в себя 188 стран-участниц.

Неолиберализм — школа экономической 

мысли, основанная на неоклассических 

теориях; впервые изложена Давидом Рикардо 

и впоследствии развита Милтоном 

Фридманом и другими учеными. 

К ее основным принципам относится 

уменьшение государственного вмешательства 

в пользу частного предпринимательства, 

которое управляется открытым и свободным 

рынком. Если говорить более конкретно, 

особенно большое значение неолибералы 

придают приватизации государственных 

активов, снижению правительственных 

расходов, уменьшению налоговых ставок 

и снижению торговых барьеров.
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«В первую очередь 
необходимо сделать 
так, чтобы все 
участники рынка 
могли свободно 
производить, 
продавать 
и покупать 
абсолютно все, что 
может быть 
произведено 
и продано».
Фридрих фон Хайек

АВТОР ТЕКСТА
Адам Фишвик

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
АДАМ СМИТ 
(1723—1790)

МИЛТОН ФРИДМАН
(1912—2006)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
(с. 12) 

МОНЕТАРИЗМ 
(с. 48)

СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 
(с. 88)3-МИНУТНЫЙ 

АНАЛИЗ
Теория о капитализме 
свободного рынка, 
или капитализме 
свободной конкуренции, 
предполагает, что, 
если государство 
предоставит свободу 
предпринимательства 
частным лицам, 
процветание коснется 
всех. Маркс, тем не менее, 
утверждал, что такая 
система приводит 
к эксплуатации масс 
населения ради выгоды 
незначительного 
меньшинства. Бедность 
и неравенство отнюдь 
не исчезли, так неужели 
причина этого только 
в том, что рынки просто 
«недостаточно свободны»? 
Или же Маркс оказался 
прав?

Милтон Фридман громко за-
являл о том, что для процветания капитализма 

государство должно свести на нет любую эко-

номическую активность, кроме военной отрас-

ли, судопроизводства и нескольких основных 

транспортных магистралей. Капитализм сво-

бодного рынка, или капитализм свободной кон-

куренции, основан на предположении о том, 

что лучшие экономические решения принима-

ют частные лица, а не регулирующие органы 

государства. К примеру, частный предприни-

матель вкладывает деньги осмотрительно, что-

бы наилучшим образом удовлетворить своих 

клиентов и получить прибыль. То же касается и 

наемных работников — они выбирают работу 

на основании практического опыта, размера 

заработной платы и количества часов работы. 

Все субъекты экономической деятельности 

ищут для себя лучшие условия, тем самым спо-

собствуя процветанию экономики. Таким обра-

зом, роль государства в экономике снижается 

до позиций «ночного сторожа», который дол-

жен защищать права частной собственности, 

следить за соблюдением правопорядка и про-

тивостоять внешней угрозе. Позволяя частным 

лицам свободно производить товары и свобод-

но торговать ими, государство дает возмож-

ность своим гражданам наилучшим образом 

реализовать свой потенциал.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Свободные рынки 
и частная собственность 
ведут к максимальному 
экономическому 
процветанию.

КАПИТАЛИЗМ 
СВОБОДНОГО 
РЫНКА



> Приверженцы 
теории капитализма 
свободного рынка 
утверждают, что 
не государство, 
а индивидуумы 
способны 
принимать лучшие 
экономические 
решения. 
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АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ЭНРИКО БАРОНЕ 
(1859—1924)

ОСКАР Р. ЛАНГЕ
(1904—1965)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
КАПИТАЛИЗМ 
СВОБОДНОГО РЫНКА 
(с. 28)

«Планирование 
и рыночные силы 
являются основными 
отличиями между 
социализмом и 
капитализмом. 
Плановая экономика 
не является 
определением 
социализма, потому 
что при капитализме 
тоже существует 
планирование; 
рыночная экономика 
может существовать 
и при социализме».

Дэн Сяопин

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
В теории всё выглядит 
неплохо. Что может быть 
разумнее совмещения 
рациональности рынка 
с «коллективным» 
владением средствами 
производства? 
Но если подумать, 
чем эта система 
отличается от капитализма 
свободного рынка? 
Если фирмы конкурируют 
друг с другом 
и самостоятельно 
принимают 
инвестиционные решения, 
то имеет ли значение то, 
что формально они 
принадлежат государству? 
Все равно ими движет 
стимул получения прибыли. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Государство владеет 
средствами производства 
и устанавливает цены, 
но компании сами 
регулируют свою 
работу.

Можем ли мы совместить част-
ную и государственную формы собственности 

на средства производства? Некоторые эконо-

мисты придерживаются мнения, что да. В тради-

ционной теоретической модели, разработан-

ной итальянским экономистом Энрико Бароне и 

развитой польским экономистом Оскаром 

Р. Ланге, государству принадлежат средства 

производства, и централизованная власть мето-

дом проб и ошибок устанавливает цены. При 

наличии излишков она снижает цены, при не-

хватке — повышает. Большинство компаний име-

ет значительное количество свобод, но государ-

ство по-прежнему принимает важные решения 

насчет инвестиций в инфраструктуру. Таким об-

разом, принцип государственной собственно-

сти на средства производства сосуществует с 

рыночными механизмами. Эта модель никогда 

не была применена на практике в чистом виде, 

хотя некоторые экономики социалистического 

типа, включая экономику СССР в период прав-

ления Михаила Горбачева в 1980-х гг., делали 

попытки воплотить в жизнь ее основную идею, 

ограничив централизованное планирование и 

предоставив отдельным государственным ком-

паниям управленческую автономию. Китай, 

Вьетнам и Лаос являются экономическими си-

стемами, наиболее приблизившимися к рыноч-

ному социализму.

РЫНОЧНЫЙ 
СОЦИАЛИЗМ 



> Дайте компаниям 
самоуправление, 

но государство 
должно заниматься 
ценообразованием 
и контролировать 
инвестиции — 

таким образом, 
эффективность 
системы 
свободного рынка 

и коллективная 
собственность 
будут дружно 
сосуществовать.



1912
Родился в Бруклине, 
Нью-Йорк

1933
Получает степень 
магистра, Чикагский 
университет

 
1937
Начинает работать 
в Национальном бюро 
экономических 
исследований

 
1946
Профессорская степень 
по экономической 
теории, Чикагский 
университет

 
1963
Публикует «Историю 
денежного обращения 
США, 1867—1960»

 
1976
Нобелевская премия 
по экономике

 
1982
Публикует работу 
«Капитализм и свобода»

 
1988
Получает от Рональда 
Рейгана Президентскую 
медаль Свободы

 
2006
Умер в Сан-Франциско
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Милтон Фридман    33

МИЛТОН ФРИДМАН

благосостояния, он настаивал на введении «не-

гативного подоходного налога» (в форме нало-

гового кредита). Важно одно: в чем бы его ни 

обвиняли, Фридман был последовательным в 

своих убеждениях.

Родившийся в Нью-Йорке в 1912 г. в семье ев-

реев-эмигрантов, Фридман изначально был сто-

ронником кейнсианства, но позже, в 1963 г., он 

опровергнет эту теорию в работе «История де-

нежного обращения США, 1867—1960 гг.», в 

которой утверждал, что важнейшим фактором 

достижения экономической стабильности явля-

ется монетарная политика. С 1946 г., читая лек-

ции в Чикагском университете, Фридман созда-

вал Чикагскую школу экономики, которая впо-

следствии подарила миру созвездие лауреатов 

Нобелевской премии. Он был советником Ро-

нальда Рейгана в ходе успешной президентской 

кампании 1980 г., а затем входил в Совет по 

экономической политике. Фридман и его жена 

Роза стали кумирами миллионов, после того как 

приняли участие в 10-серийном ТВ-шоу «Свобо-

да выбора», которое было показано на телеви-

дении США в 1980 г.

Кто является самым влиятель-
ным экономистом второй половины ХХ века? Со-

гласно журналу Economist этот почетный титул 

принадлежит Милтону Фридману. Несомненно, 

его настойчивая защита свободного рынка ока-

зала воздействие на экономическую и социаль-

ную жизнь современного мира. Его теории дере-

гуляции экономики обеспечили идейную основу 

правительствам Рональда Рейгана, Маргарет 

Тэтчер и, вполне возможно, чилийского диктато-

ра Аугусто Пиночета. Более того, можно смело 

утверждать, что Фридман вдохновил течение 

экономического неолиберализма, включая и так 

называемый Вашингтонский консенсус. Верный 

идеям дерегуляции, он даже выступал за легали-

зацию марихуаны и проституции! Фридман был 

убежден, что лицензии на врачебную деятель-

ность подрывают конкуренцию, и он был ярым 

противником воинской повинности, которая, как 

он говорил, идет вразрез с принципами личной 

свободы, а что касается образования, то он счи-

тал, что будущее за ваучерной системой, и, что-

бы популяризировать такой подход, установил 

ее в своем институте. Отвергая теорию общего 
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«Мы отстаем 
от развитых стран 
на пятьдесят или 
даже на сто лет. 
Мы должны 
устранить этот 
разрыв за десять лет. 
Или мы это сделаем, 
или они нас 
раздавят».

Иосиф Сталин

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
КАПИТАЛИЗМ 
СВОБОДНОГО РЫНКА 
(с. 28)

РЫНОЧНЫЙ 
СОЦИАЛИЗМ 
(с. 30)

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ИОСИФ СТАЛИН
(1878/1879—1953)

МАО ЦЗЭДУН
(1893—1976)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Многие считают, что 
командные экономики 
Восточного блока и были 
тем самым социализмом, 
о котором говорил Маркс. 
Почитайте работы 
Маркса, и вы убедитесь, 
что это утверждение 
ошибочно. Социализм, 
по Марксу, означает, 
что производство 
контролирует 
не государство, а сами 
рабочие, которые 
совместно принимают 
все решения. 
Если отталкиваться 
от этого, между 
капитализмом 
и командными 
экономиками много 
общего. 

«Холодная война» давно уже 
стала историей. Но на протяжении почти полу-

века, с конца 1940-х гг. до начала 1990-х, она 

питала яростные споры среди сторонников 

двух систем. С одной стороны, был капита-

лизм, с другой — социализм (или коммунизм). 

В социалистических странах производство то-

варов и их реализация были прерогативой го-

сударства, которому принадлежали фабрики и 

заводы, склады, магазины и т. д. Примерно раз 

в пять лет правительство разрабатывало план, 

спускавшийся на предприятия. Невыполнение 

плана грозило серьезными неприятностями. Та-

кой тип экономики называется «плановый» или 

«командный». Свободного рынка как такового 

не было, а доля частного предпринимательства 

не превышала половины процента. Плановые 

экономики существовали в странах Восточно-

го блока и в Китае до середины 1980-х гг. Пе-

рестройка в СССР, повлекшая за собой мощ-

ные политические изменения, способствовала 

также смене экономической модели. В насто-

ящее время командных экономик не существу-

ет (исключение составляют Северная Корея и 

Куба); Китай избрал для себя путь «рыночного 

социализма». Планирование экономической 

деятельности осуществляется в рамках пред-

приятий. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Государство владеет 
всеми средствами 
производства и принимает 
все решения, касающиеся 
инвестиций. 

ПЛАНОВАЯ 
ЭКОНОМИКА



> Решение о том, что 
производить, принимается 
централизованно — здесь 
нет места для свободного 
рынка.
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АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
ЖАН-БАТИСТ КОЛЬБЕР
(1619—1683)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
(с. 12) 

Чтобы добиться роста эконо-
мики и в перспективе догнать более развитые 

страны, государству необходимо защищать оте-

чественных производителей. Политика меркан-

тилизма направлена на развитие промышленно-

сти и торговли, ориентированной на экспорт. 

Национальные экономики поддерживаются при 

помощи мер протекционизма (высокие ввозные 

пошлины, количественные ограничения на ввоз, 

а в некоторых случаях и полный запрет импор-

та). Другими словами, при меркантилизме за 

границу стремятся продавать больше товаров, 

чем покупать, накапливая деньги внутри страны. 

Между ХVI и XVIII веками меркантилизм был по-

пулярной экономической доктриной. Самым из-

вестным его представителем считается француз-

ский государственный деятель Жан-Батист Коль-

бер. В XIХ веке меркантилизм оказал влияние на 

экономическую политику Америки и Германии; 

в ХХ веке он сыграл заметную роль в развитии 

Японии и других восточноазиатских «тигров». 

В наши дни меркантилизм часто приравнива-

ют к экономическому национализму. Некоторые 

экономисты, например Ха Джун Чхан, использу-

ют меркантилизм для критики глобализации. 

Они утверждают, что глобализация и свободный 

рынок «выбивают почву из-под ног» у развива-

ющихся стран, лишая их поддержки в лице госу-

дарства. 

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Сторонники свободной 
торговли отвергают 
меркантилизм. 
Главными противниками 
меркантилизма 
считаются представители 
классической 
и австрийской 
экономических школ. 
«Австрийцы» осуждали 
меркантилизм как 
империалистическую 
доктрину, целью которой 
является построение 
сильной государственной 
власти. Самый расхожий 
упрек в адрес 
меркантилистов — 
непонимание преимуществ 
свободной торговли. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Не пускайте иностранцев 
в свою страну, сделайте 
так, чтобы продавать 
за границу больше, 
чем продают вам.

МЕРКАНТИЛИЗМ

«Почти все богатые 
страны использовали 
тарифный 
протекционизм 
для развития 
собственной 
промышленности. 
Примечательно, что 
Великобритания 
и США, две страны, 
которые, казалось 
бы, достигли вершин 
свободного рынка, 
в свое время 
наиболее 
агрессивно 
применяли политику 
меркантилизма». 

Ха Джун Чхан



> Экспортируйте 
больше, чем 
импортируете, 
осуществляйте 
внутренние 
инвестиции, и ваша 
национальная 
экономика быстро 
достигнет 
процветания.
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«Инфляция подобна 
тигру. У вас есть 
только один 
выстрел — если вы 
не убьете ее 
с первого раза, 
она убьет вас».

Гонсало Санчес 
де Лозада 

АВТОР ТЕКСТА
Кэйти Хьюстон

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ДЖЕФФРИ САКС
(род. 1954)

ГОНСАЛО САНЧЕС 
ДЕ ЛОЗАДА
(род. 1930)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
(с. 12) 

КАПИТАЛИЗМ 
СВОБОДНОГО РЫНКА 
(с. 28)

ПЛАНОВАЯ ЭКОНОМИКА 
(с. 34)

ВАШИНГТОНСКИЙ 
КОНСЕНСУС 
(с. 40)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Реально ли это — сменить 
модель экономики за одну 
ночь? Критики шоковой 
терапии считают, что 
изменения должны 
происходить постепенно, 
и приводят в пример 
экономические успехи 
Китая. Чтобы экономика 
стала либеральной, стране 
необходима система 
регулирующих законов, 
которая за одну ночь 
не возникнет. Когда 
отсутствует фундамент, 
как, например, 
в постсоветской России, 
реформирование может 
привести к образованию 
клептократии.

Когда страну настигает эко-
номический кризис, некоторые считают, что 

лучший способ разобраться с этой пробле-

мой — применить метод шоковой терапии. Для 

экономики, контролируемой государством и 

страдающей от хронического дефицита, реше-

нием вопроса являются кардинальные меры: 

приватизировать государственные предприя-

тия, ослабить, а лучше полностью снять цено-

вой и валютный контроль, прекратить государ-

ственное субсидирование, открыть границы для 

свободной торговли, найти новые источники 

дохода, чтобы прикрыть дыры в бюджете. При 

соблюдении всех этих условий рынки начнут 

функционировать нормально, в магазинах поя-

вятся товары, а инфляция замедлится, если не 

прекратится совсем. Но главное, как говорил 

Джеффри Сакс, главный архитектор шоковой 

терапии, невозможно перешагнуть пропасть в 

два прыжка, так что все эти меры должны быть 

приняты единовременно. Западная Германия 

использовала шоковую терапию в 1947 и 

1948 гг.: правительство внезапно прекратило 

субсидирование и ценовой контроль. В резуль-

тате на полках снова появились товары, и ФРГ 

в короткие сроки превратилась в развитую 

страну с рыночной экономикой. Термин «шоко-

вая терапия» вошел в обращение в 1985 г., ког-

да такой подход спас экономику Боливии. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Лучший способ 
восстановить разрушенную 
экономику — действовать 
одним махом. 

ШОКОВАЯ 
ТЕРАПИЯ



> Если тигр 
гиперинфляции, 
находящийся 
под контролем 
государства, мешает 
выздоровлению 
экономики, 
стреляйте в него — 
и постарайтесь 
не промахнуться.
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АВТОР ТЕКСТА
Кэйти Хьюстон

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ДЖОН УИЛЬЯМСОН 
(род. 1937)

МИЛТОН ФРИДМАН
(1912—2006)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 
(с. 88) 

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Термин «Вашингтонский 
консенсус» часто 
используют в значении 
«неолиберализм», 
и сторонники такой 
политики до некоторых 
пор считали, что она 
не только может быть 
направлена 
на экономическое 
развитие стран Латинской 
Америки, но и применима 
в масштабах всего мира. 
Однако практика 
доказывает обратное. 
Когда, например, 
в Аргентине 
приватизировали воду, 
цены на нее мгновенно 
возросли, что отнюдь 
не способствовало 
стабилизации. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Смените правительство, 
и бизнес начнет расти, 
расти и еще раз расти.

Возьмите курс на либерали-
зацию, приватизируйте и сбалансируйте нако-

нец свой бюджет. Мудрый совет, по крайней 

мере, так утверждает Вашингтонский консен-

сус. Термин был введен экономистом Джоном 

Уильямсоном в 1989 г. для описания набора 

политических рекомендаций странам Латин-

ской Америки. Согласно этим «крутым пар-

ням» — Всемирному банку, Международному 

валютному фонду и Министерству финансов 

США, — ключ к развитию по большому счету 

имеет две бороздки: дерегуляция и бюджетная 

дисциплина. А если в деталях, рекомендации та-

ковы: добивайтесь стабилизации — снизьте ин-

фляцию, сократите торговый дефицит, контро-

лируйте денежные массы; откройте дорогу при-

ватизации; привлекайте прямые инвестиции 

из-за границы, дайте свободу торговле (либе-

рализация); не ограничивайте конкуренцию и 

не пытайтесь выкинуть игроков с рынка (дерегу-

лирование экономики); не позволяйте государ-

ству тратить больше, чем оно зарабатывает; 

снизьте предельные ставки налогов; защищайте 

права собственности. Пункты Вашингтонского 

консенсуса попали под мощный огонь критики, 

так как «единого лекарства» для стран, чья эко-

номика проявляет признаки серьезных заболе-

ваний, не существует. 

ВАШИНГТОНСКИЙ 
КОНСЕНСУС

«Материнская 
забота и яблочный 
пирог — вот почему 
они пришли 
к консенсусу».

Джон Уильямсон 



> Уменьшите степень 
государственного 
регулирования и дайте 
возможность 
свободному 
предпринимательству 
получать прибыль. 



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ
ГЛОССАРИЙ

Государственный сектор — предприятия, 

принадлежащие государству и управляемые 

государством; часть экономики. 

В государственный сектор входят 

социальное обеспечение, образование, 

безопасность, общественный транспорт 

и некоторые другие отрасли. 

Предприятия государственного сектора 

могут стремиться к доходности, а могут 

и не стремиться к ней. 

Инфляция — рост цен на товары и услуги 

за определенный отрезок времени; 

обычно измеряется индексом 

потребительских цен. Небольшая 

инфляция считается допустимой, 

поскольку она способствует сглаживанию 

колебания относительных цен. Высокая 

инфляция приводит к нестабильности 

на финансовых рынках и социальному 

недовольству, поскольку реальная 

стоимость заработной платы резко 

снижается.

Кредитный кризис — ограничение 

доступности кредитов или займов. 

Часто является результатом потери 

доверия к какому-то сектору 

финансового рынка — это приводит к тому, 

что инвесторы извлекают свои средства, 

чтобы вложить в более надежные 

предприятия.

Платежный баланс — разница между 

потраченными средствами на все товары 

и услуги, импортированные из-за границы, 

и количеством заработанных денег от экспорта 

товаров и услуг. Страны часто стремятся 

экспортировать больше, чем импортируют, 

чтобы иметь положительное сальдо платежного 

баланса. С начала 1980-х гг. в США 

наблюдается дефицит платежного баланса 

(до 6 % валового национального продукта, 

ВНП), однако экономика не идет на спад.

Политика, стимулирующая 
экономический рост — если экономика 

находится в состоянии рецессии, государство 

может попытаться оживить ее. Это может быть 

денежная политика, например снижение 

процентных ставок и покупка обязательств 

с целью увеличения денежных масс. Также это 

может быть фискальная политика, например 

уменьшение налоговых ставок или вложение 

значительных средств в коммунальные службы 

и строительство.

Понци-заемщики — люди, которые берут 

кредит, чтобы купить актив; величина кредита 

и процентные ставки зависят от повышения 

стоимости актива, так как понци-заемщики 

не имеют других средств, чтобы расплатиться 

за кредит. Термин введен Хайманом Мински 

по имени Чарлза Понци, создателя 

финансовой пирамиды. 
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Предложение денег — в данном случае 

имеется в виду количество денег в обращении 

в определенный момент времени. Может 

контролироваться правительством с помощью 

увеличения или уменьшения процентных 

ставок; высокие процентные ставки обычно 

означают нехватку денег в экономике, 

а низкие — переизбыток денежной массы. 

К другим видам денежно-кредитной политики 

относится выкуп долгосрочных обязательств. 

Увеличение количества наличных денег 

называют «накачиванием экономики 

деньгами».

Совокупный спрос — полный объем спроса 

на товары и услуги на определенный момент 

времени. Государство может влиять 

на совокупный спрос через монетарную 

(контролирует денежные массы в экономике) 

и/или фискальную (с ее помощью 

государство увеличивает/уменьшает 

уровень своих расходов) политику.

Стагфляция — букв. комбинация стагнации 

и инфляции. До 1970-х гг. большинство 

экономистов считали такую ситуацию 

невозможной, и значительная часть 

кейнсианской теории основана на этом 

допущении. Объявление о стагфляции 

в 1970-х гг. означало, что правительства 

больше не могут вливать деньги в экономику 

без риска недопустимо высокой инфляции. 

Сторонники экономики предложения — 

те, кто полагает, что экономическое 

процветание зависит от создания лучших 

условий для производителей товаров 

и услуг (работодателей). Государственное 

регулирование при этом должно быть сведено 

к минимуму, а налоги на прибыль предприятий 

снижены до предела. 

Сторонники экономики спроса считают, 

что предоставление прав работникам и их 

стимулирование к большему потреблению 

создаст спрос на продукты, который, в свою 

очередь, приведет к стимулированию 

промышленности и созданию новых рабочих 

мест. При этом правительство должно 

вкладывать деньги в образование и создавать 

условия для работников, гарантируя им 

через трудовое законодательство, что они 

получат справедливую плату от своих 

работодателей.

Частный сектор — предприятия, 

принадлежащие как отдельным лицам, 

так и корпорациям; часть экономики.
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АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ДЖОН МЕЙНАРД КЕЙНС 
(1883—1946)

ДЖОН КЕННЕТ
(1908—2006)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
(с. 12) 

АВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА 
(с. 22)

МОНЕТАРИЗМ 
(с. 48)

ЭКОНОМИКА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
(с. 128)

КЕЙНСИАНСТВО 
(ПОЗИТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА)
(с. 16)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Кейнсианство казалось 
панацеей в решении 
проблем капитализма. 
В течение тридцати лет 
темпы роста были 
достаточны высоки, 
и большинство людей 
были обеспечены работой. 
Но в 1970-х гг. началась 
стагфляция, 
и правительственные 
расходы не смогли 
улучшить положение. 
Монетаристы, критикуя 
сторонников кейнсианства, 
заявили, что государство 
перерасходовало 
денежные средства, создав 
инфляцию. Сторонники 
экономики предложения 
выдвинули свой довод — 
предложение увеличит 
производительность 
и снизит инфляцию. 

Джон Мейнард Кейнс описы-
вал Великую депрессию как падение совокуп-

ного спроса: люди не хотели тратить деньги, и 

мировая экономика постепенно пришла к спа-

ду. Его решение? Правительству следует ис-

кусственно увеличить совокупный спрос. Кон-

кретно, оно должно увеличить свои расходы, 

чтобы заполнить пропасть в совокупном спро-

се для частного сектора. Тратя деньги на но-

вые проекты, переводя средства нуждающимся 

или уменьшая налоги, правительство сможет 

увеличить совокупный спрос. Компании будут 

нанимать больше работников, чтобы больше 

производить. Новые работники получат воз-

можность покупать товары и услуги, и эта це-

почка событий не только устранит проблему 

низкого уровня занятости населения, но и при-

ведет к росту экономики. Кейнсианство ста-

ло самой популярной экономической доктри-

ной «золотого века» капитализма (1945—

1973 гг.). Основная идея этого периода тако-

ва: государство должно вмешиваться в эконо-

мику, чтобы обеспечить полную занятость, а 

если безработица останется в воле рынка, ее 

уровень поднимется еще выше. Государствен-

ное вмешательство приняло форму государ-

ственных расходов на общественные нужды, 

снижения налоговых ставок для работников и 

трансфертных платежей.

Экономика за 30 секунд

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Государство должно 
урезать налоги 
и вкладывать средства, 
чтобы смягчить спады 
в экономике.

КЕЙНСИАНСТВО 
(НОРМАТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА)

«Государство 
должно платить 
людям, чтобы 
выкопать дыры 
в земле, а затем 
закопать их».

Джон Мейнард 
Кейнс 



> Если государство 
будет вливать деньги 
в экономику, это 
будет стимулировать 
производство, что, 
в свою очередь, 
приведет к полной 
занятости.
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АВТОР ТЕКСТА
Адам Фишвик

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
МИЛТОН ФРИДМАН
(1912—2006)

КАРЛ БРУННЕР 
(1916—1989)

АННА ШВАРЦ
(1915—2012)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ 
СИНТЕЗ 
(с. 20)

КАПИТАЛИЗМ 
СВОБОДНОГО РЫНКА 
(с. 28)

ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ 
(с. 38) 

ВАШИНГТОНСКИЙ 
КОНСЕНСУС 
(с. 40)

«Инфляция всегда 
и везде является 
монетарным 
феноменом».

Милтон Фридман

Роль монетарной политики в
контроле денежной массы считается важным 

фактором, влияющим на краткосрочные и дол-

госрочные изменения в экономике. В кратко-

срочном периоде решения индивидуумов каса-

емо потребления и инвестиций влияют на изме-

нения в предложении денег. Когда обращение 

увеличивается, растет и экономическая актив-

ность, тогда как снижение обращения уменьша-

ет ее. Это утверждение выглядит вполне здра-

во — контроль над тем, сколько денег в эконо-

мике, естественно, будет оказывать влияние на 

экономическое поведение индивидуумов. Од-

нако эффективная монетарная (денежная) по-

литика стабилизирует цены, не влияя при этом 

на расходы индивидуумов в долгосрочном пе-

риоде. Нестабильный рост цен приведет к де-

формации рынка, сокращая и без того низкую 

инфляцию. При высокой инфляции необходи-

мо уменьшать предложение денег в экономи-

ке (с долгосрочными преимуществами, кото-

рые перевесят любые краткосрочные расходы). 

Чрезмерных ограничений в предложении денег 

стоит избегать, чтобы не произошла ситуация, 

схожая с Великой депрессией 1929 г., которую 

громко осуждали М. Фридман и А. Шварц. 

В конечном счете контролируемый стабильный 

рост предложения денег будет сохранять инфля-

цию на низком уровне.

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Упоминание о монетарной 
политике часто 
ассоциируется 
со значительным 
уменьшением предложения 
денег в качестве средства 
снижения уровня 
инфляции. В долгосрочном 
периоде такая политика 
приведет к стабильности 
и экономическому 
подъему, как произошло 
в США в результате 
успешной борьбы с 
инфляцией в 1980-х гг. 
Но следствием этих 
действий в краткосрочном 
периоде является 
безработица. 
Перевешивают ли 
преимущества монетарной 
политики социальные 
последствия такого рода?

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Контролируйте свои 
деньги!

МОНЕТАРИЗМ



> Контроль 
за предложением денег 
имеет прямое 
воздействие 
на экономику. 
Увеличивайте его, чтобы 
стимулировать рост, 
уменьшайте, чтобы 
снизить инфляцию.



1883
Родился в Кембридже, 
Великобритания

1904
Получает степень 
бакалавра 
по математике, 
Королевский колледж 
Кембриджа

 
1908
Принят на должность 
профессора 
по экономике 
в Кембриджский 
университет

 
1915
Поступает на работу 
в Министерство 
финансов 
Великобритании

 
1919
Публикует работу 
«Экономические аспекты 
мирного договора»

 
1925
Женится на Лидии 
Лопоковой, балерине

 
1930
Публикует работу 
«Трактат о деньгах»

 
1933
Публикует работу 
«Пути к процветанию» 

 

1936
Публикует работу 
«Основная теория 
занятости, процента 
и денег»

 
1944
Возглавляет делегацию 
Великобритании 
на Бреттон-вудской 
конференции

 
1946
Умер в Ист-Сассексе, 
Великобритания
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должно тратить больше, чтобы стимулировать 

экономический рост, а когда экономика нахо-

дится на подъеме, государству следует тратить 

меньше и копить деньги на «черный день». «Ос-

новная теория занятости, процента и денег» 

Кейнса была опубликована в 1936 г. и тут же 

стала бестселлером. Его идеи занимали го-

сподствующее положение в умах после Второй 

мировой войны, когда политика кейнсианства 

была применена многими государствами, что и 

привело к «золотому веку» капитализма. Позже 

идеи Кейнса впали в немилость, но сегодня они 

снова востребованы, что подтверждает ком-

плекс мер по стимулированию экономики, 

предпринятых Бараком Обамой, Гордоном 

Брауном и др.

Кейнс вел разнообразную и насыщенную жизнь. 

Член богемной Блумсберийской группы, он был 

страстным коллекционером произведений ис-

кусства, собиравшим полотна Сезанна, Дега, 

Модильяни и Пикассо. До женитьбы на русской 

балерине Лидии Лопоковой в 1925 г. у него бы-

ли гомосексуальные отношения. Как професси-

онал в экономике, он предвидел обвал рынка 

1929 г., но умелые вложения помогли ему ско-

пить приличное состояние. 

Мало кто из экономистов до-
стиг того, чтобы его именем назвали целое на-

правление в экономике, — этого не добились 

ни Адам Смит, ни Альфред Маршалл, ни Мил-

тон Фридман. Однако даже сейчас, спустя бо-

лее шестидесяти лет после смерти Кейнса, 

принципы кейнсианства обсуждаются едва ли 

не ежедневно. Так кем же был Джон Мейнард 

Кейнс и почему его теория оказалась столь по-

пулярной?

Кейнс обрел широкую известность во время 

заключения Версальского мирного договора 

в 1919 г., когда высказался против навязанных 

Францией и США репараций, аргументируя 

это тем, что, выплачивая репарации, экономика 

Германии вряд ли сможет восстановиться после 

войны. Его предсказания оказались верны, и 

крах Веймарской республики, расчистивший 

путь во власть партии Гитлера, в конечном сче-

те привел ко Второй мировой войне. Но свои 

самые важные идеи Кейнс начал развивать во 

время Великой депрессии (1929—1933 гг.). 

Приоритетное место занимала теория об ан-

тициклическом расходовании государственных 

средств — другими словами, когда экономика 

находится в состоянии рецессии, государство 

ДЖОН МЕЙНАРД КЕЙНС

Джон Мейнард Кейнс    51
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«Инфляция схожа 
с грехом: каждое 
государство 
осуждает его, 
но каждое 
государство его 
совершает».

Фредерик 
Лейт-Росс

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
О. У. ФИЛЛИПС
(1914—1975)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
МОНЕТАРИЗМ 
(с. 48)

РАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
(с. 56)

КЕЙНСИАНСТВО 
(НОРМАТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА)
(с. 46)3-МИНУТНЫЙ 

АНАЛИЗ
Проблема этой теории 
в том, что она не может 
объяснить, что произошло 
в большинстве стран 
Запада в 1970-х гг. 
Зарплаты и цены росли 
очень быстро — 
наблюдалась высокая 
инфляция, — но росла 
также и безработица, 
а темпы 
производительности 
при этом не нарастали. 
Взаимозависимость между 
инфляцией и безработицей 
была нарушена. Сегодня 
почти все экономисты 
сходятся во мнении, что 
в долгосрочном периоде 
кривая Филлипса 
не действует, 
но в краткосрочном 
периоде она 
(относительно) верна. 

Экономист Билл Филлипс, ро-
дившийся в Новой Зеландии, в 1958 г. написал 

статью, в которой сопоставил инфляцию в Вели-

кобритании в период с 1861 по 1957 г. с уров-

нем безработицы и приростом заработной пла-

ты. Данные позволили ему вывести следующую 

закономерность: когда безработица снижается, 

заработные платы и цены на товары и услуги ра-

стут быстро, а с ростом безработицы зарплаты, 

наоборот, растут медленно или даже падают, 

соответственно замедляется и рост цен. Рост 

цен в рассматриваемый период был примерно 

на 2 % ниже роста заработной платы, и это по-

зволило Филлипсу утверждать, что между инфля-

цией и безработицей существует взаимосвязь: 

чем ниже уровень безработицы, тем выше ин-

фляция, и наоборот. Насколько это важно? Пре-

жде всего это означает, что у государства, при-

знающего верность кривой Филлипса, есть вы-

бор. Если вы хотите иметь стабильные цены, 

сделайте чуть больше людей безработными. Ес-

ли вы хотите, чтобы у каждого была работа, тог-

да придется смириться с ростом цен. Правитель-

ства могут реализовать свой выбор на практике 

с помощью манипуляций с процентными ставка-

ми. Если их повысить, большее количество лю-

дей останется без работы. Если держать их на 

низком уровне, то инвестиции увеличатся и 

больше людей смогут получить работу.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Правительству приходится 
делать выбор — или низкий 
уровень инфляции, или 
полная занятость, — и того 
и другого одновременно 
добиться невозможно. 

КРИВАЯ 
ФИЛЛИПСА 



Уровень безработицы

Ур
ов

ен
ь 
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ф

ля
ци

и

> Дилеммы, дилеммы... 
Следите за уровнем 
инфляции, и безработица 
будет расти, но при 
создании новых рабочих 
мест инфляция снова 
выйдет из-под контроля.
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«Сберегай 
содержимое 
бочонка в середине, 
поскольку уже 
поздно его беречь, 
когда дошел 
до дна». 

Гесиод

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
МИЛТОН ФРИДМАН
(1912—2006)

ФРАНКО МОДИЛЬЯНИ
(1918—2003)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
РАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
(с. 56)

ЭКОНОМИКА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
(с. 128)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Гипотеза постоянного 
дохода в 1970-х гг. 
использовалась 
монетаристами 
и сторонниками 
экономики предложения 
для доказательства 
неэффективности 
кейнсианского управления 
спросом. Но главный 
вопрос остается 
нерешенным: сколько 
людей действительно 
тратят деньги по такому 
принципу? Люди 
с высокими доходами 
имеют прекрасную 
возможность выравнивать 
уровень своего 
потребления в течение 
продолжительного 
времени. Но те, у кого 
доходы низкие, тратят 
значительную часть даже 
текущих доходов. 

В конце 1950-х гг. Милтон 
Фридман предположил, что люди, пытаясь оце-

нить, сколько они могут потратить, берут в рас-

чет свой постоянный доход, то есть то, сколько 

они предполагают зарабатывать в течение всей 

своей жизни, опуская, в каких экономических 

условиях они находятся в настоящий момент. 

Как это работает? Чтобы реально оценить свой 

доход, мы делаем предположение, как он будет 

расти со временем. На основании этого мы бе-

рем кредиты, которые потом выплачиваем в те-

чение многих лет, откладываем часть доходов, а 

оставшееся тратим на повседневные нужды. 

Это подразумевает, что по некоторым причи-

нам люди, чьи текущие доходы неожиданно вы-

росли, скорее всего, не потратят деньги, а со-

хранят большую их часть до тех пор, пока вре-

менный рост доходов не превратится в 

постоянный. Интересный аспект для разработ-

чиков государственной политики заключается в 

том, что то, что применимо к отдельным индиви-

дуумам, применимо и к экономике в целом. Что 

получается в результате? Текущий (временный) 

рост национального дохода не сможет устойчи-

во увеличивать спрос. Государству нет смысла 

применять политику, стимулирующую спрос в 

краткосрочном периоде, потому что таким об-

разом оно не сможет увеличить совокупный 

спрос. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Вы тратите деньги исходя 
из того, сколько планируете 
заработать в течение 
жизни, а не в соответствии 
с тем, сколько 
зарабатываете сейчас.

ГИПОТЕЗА 
ПОСТОЯННОГО 
ДОХОДА



> Если мы получаем дополнительные 
деньги от государства, то скорее 
сбережем их, чем потратим, — и это 
не увеличит спрос в долгосрочной 
перспективе.



Экономика за 30 секунд

56     Экономические циклы

«Вы можете 
обманывать 
некоторых людей 
постоянно и всех — 
какое-то время, 
но обманывать всех 
постоянно вы 
не можете».

Авраам Линкольн 

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ДЖОН МУТ
(1930—2005)

РОБЕРТ ЛУКАС-младший 
(род. 1937)

ТОМАС САРДЖЕНТ
(род. 1943)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
КРИВАЯ ФИЛЛИПСА 
(с. 52)

СОГЛАСОВАННОСТЬ 
ВО ВРЕМЕНИ 
(с. 58)

ГИПОТЕЗА 
ПОСТОЯННОГО 
ДОХОДА 
(с. 54)

ГИПОТЕЗА 
ЭФФЕКТИВНОГО РЫНКА 
(с. 152)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Использование теории 
рациональных ожиданий, 
чтобы объяснить 
стагфляцию 1970-х гг., 
имеет смысл только после 
того, как вы убедитесь, 
что кривая Филлипса 
не работает 
в долгосрочном периоде. 
Теория предполагает, 
что рациональные 
ожидания — это то, 
что субъекты считают 
правильным. Но в таком 
случае нельзя отвергать, 
чти компании и работники 
руководствуются 
адаптационными 
(основанными 
на информации прошлых 
лет), а не рациональными 
ожиданиями.

На протяжении 1970-х гг., ког-
да стимулирующая государственная политика 

не могла снизить уровень безработицы, несмо-

тря на повышение инфляции, экономисты — сто-

ронники теории свободного рынка призвали 

теорию рациональных ожиданий Джона Мута, 

чтобы объяснить, почему так происходит. Со-

гласно этой теории, когда компании и отдель-

ные работники принимают решения относи-

тельно своего будущего, они в первую очередь 

опираются на информацию, доступную в дан-

ный момент, а не на ту, которая существовала 

ранее (как предполагали экономисты прошлых 

лет). Доступная информация подразумевает 

планы правительства на перспективу, критику 

планов правительства и мнение экономических 

обозревателей. Например, если правитель-

ство намерено способствовать росту экономи-

ки и снижению безработицы с помощью увели-

чения предложения денег, компании и работни-

ки будут строить предположения не только о 

краткосрочной тенденции к росту, но и насчет 

увеличения инфляции. Профсоюзы в этом слу-

чае станут добиваться увеличения зарплат и от-

пускных цен. В результате уровень безработи-

цы не упадет (даже на время), в то время как 

долгосрочный эффект от стимулирующей поли-

тики — увеличение инфляции — будет по-преж-

нему оставаться. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Вы принимаете решения 
о будущем на основе 
доступной информации. 
Даже если она окажется 
ложной, это все равно 
будет рациональным 
решением.

РАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 



> Чтобы принимать 
решения, люди используют 
всю информацию, которой 
располагают, включая 
прогнозы на будущее. 
Разработчики политики 
никогда не должны думать, 
что людей можно постоянно 
дурачить.
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«Кажется вероятным, 
что современная 
практика выбора той 
политики, которая 
является лучшей 
в условиях нынешней 
ситуации, скорее 
всего, превратится 
в последовательную, 
но не самую 
оптимальную 
политику».

Кидланд и Прескотт

АВТОР ТЕКСТА
Кэйти Хьюстон

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ФИНН КИДЛАНД
(род. 1943)

ЭДВАРД ПРЕСКОТТ
(род. 1940)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Теория согласованности 
во времени имела 
широкий резонанс. 
Ее использовали 
для объяснения стагфляции 
1970-х: когда 
политический курс 
менялся, увеличивался как 
уровень инфляции, так 
и уровень безработицы, 
в то время как деловая 
активность замедляла 
развитие. Эта теория 
также используется 
в защиту идеи 
независимости 
центральных банков. 
Если на них оказывают 
политическое давление, 
они принимают 
краткосрочные решения, 
которые наносят вред 
экономике в долгосрочной 
перспективе. 

Отличная идея — реагировать 
на меняющиеся обстоятельства. Но теория со-

гласованности во времени показывает: прави-

тельства, разработав политику, должны при-

держиваться ее. Приведем пример: перегово-

ры по освобождению заложников. В теории 

большинство стран заявляют, что они не станут 

вести переговоры, потому что, не получив же-

лаемого, террористы впредь не будут брать за-

ложников. Но, когда заложники захвачены в 

реальности, правительство вынуждено пойти на 

уступки. Проблема в следующем: если терро-

ристы уверены в том, что правительство поме-

няет свое решение, то громкое заявление «ни-

каких переговоров» их не остановит. Как пока-

зали Эдвард Прескотт и Финн Кидланд, то же 

происходит и в экономике. Если Федеральный 

резерв объявляет о том, что его основной це-

лью является достижение низкого уровня инфля-

ции, компании договариваются с работниками 

о небольшом увеличении зарплат. Позже, что-

бы уменьшить безработицу, Федеральный ре-

зерв может склониться к политике экономи-

ческого роста — снизит процентные ставки. 

В краткосрочном периоде это может срабо-

тать, но от политиков уже ожидают такой непо-

следовательности, и компании повышают зар-

платы, что приводит к более высокой инфляции 

при сохранении уровня занятости. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Чтобы добиться 
реализации желаемой 
политики, надо строго 
придерживаться ее.

СОГЛАСО-
ВАННОСТЬ 
ВО ВРЕМЕНИ 

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
РАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
(с. 56)

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
(с. 106)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР 
(с. 112) 

ОЖИДАЕМАЯ 
ПОЛЕЗНОСТЬ 
(с. 114)



> Если правительство 
наметило план 
действий, оно должно 
придерживаться его, 
чтобы достичь своих 
целей.
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«Точно так же, 
как здоровая 
финансовая система 
способствует 
росту, так 
и неблагоприятные 
финансовые условия 
в экономике могут 
мешать ей достичь 
своего потенциала». 

Бен Бернанке

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
БЕН БЕРНАНКЕ
(род. 1953)

МАРК ГЕРТЛЕР
(род. 1951)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
КРЕДИТОР ПОСЛЕДНЕЙ 
ИНСТАНЦИИ 
(с. 64)

КЕЙНСИАНСТВО 
(ПОЗИТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА) 
(с. 16)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Разумно предположить, 
что сильная экономика 
успешно функционирует, 
и наоборот. Оценивая 
здоровье экономики, 
прежде всего нужно 
выяснить, что может 
столкнуть ее на слабую 
финансовую позицию, 
и только после этого делать 
прогнозы, в том числе 
касающиеся кризиса.

Какое воздействие оказывает 
слабая финансовая система на развитие фи-

нансового кризиса? Глава Федерального ре-

зерва США Бен Бернанке начал свою карьеру 

с теоретического предположения о том, что по-

добная ситуация усугубляет финансовый кри-

зис еще больше, ускоряя нанесение первого 

удара. Представьте компанию, дела которой 

идут не так хорошо, как ожидалось, и которая в 

результате располагает меньшими средства-

ми, чем рассчитывала. Это означает, что кре-

дитоспособность компании снижается и ей все 

труднее привлечь капитал с помощью займа. 

А что, если банки оказались в пренеприятной 

экономической ситуации и не могут свободно 

давать займы корпорациям, кредиты потреби-

телям и т. д.? Кредиты в таком случае становят-

ся дороже, а некоторые компании объявляют о 

банкротстве, потому что не могут привлечь ка-

питал извне. В целом все это похоже на катя-

щийся с горы снежный ком, который стреми-

тельно растет, способствуя развитию финансо-

вого кризиса. Нечто подобное произошло в 

ходе недавнего кризиса с субстандартными 

кредитами, когда банки, потерпев убытки из-за 

кредитных операций, прекратили давать взай-

мы друг другу, что привело к ограничению воз-

можностей получения кредита.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Потери приводят к тому, 
что взять банковские 
кредиты становится 
сложнее, что ведет к еще 
большим потерям, 
и проблема усугубляется. 

ФИНАНСОВЫЙ 
АКСЕЛЕРАТОР



> Сильная экономика может стать 
еще сильнее, но слабая, 
вследствие продолжающихся 
до бесконечности экономических 
обстоятельств, будет становиться 
еще слабее. 
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АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

«Стабильность 
нестабильна».

Хайман Мински

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ХАЙМАН МИНСКИ
(1919—1996)

ЧАРЛЗ КИНДЛЕБЕРГЕР
(1910—2003)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
МОРАЛЬНЫЙ РИСК 
(с. 150)

ФИНАНСОВЫЙ 
АКСЕЛЕРАТОР 
(с. 60)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Теория Мински 
представляется наиболее 
разумной в объяснении 
причин кризиса 
конца 2000-х. 
Потребители, убедившись, 
что цены на недвижимость 
растут, стали активнее 
брать кредиты, выплатить 
которые можно было 
только при условии 
дальнейшего повышения 
стоимости недвижимости. 
В свою очередь кредиторы 
стали активнее предлагать 
займы, что всегда связано 
с определенным риском. 
Когда люди перестали 
платить по своим долговым 
обязательствам, кредиты 
превратились в смертный 
приговор для тех, кто их 
выдал.

Недавний финансовый кризис 
способствовал посмертной репутации Хайма-

на Мински, ученого, который находился на за-

дворках экономической теории в течение всей 

своей жизни. Мински говорил, что финансовые 

кризисы являются эпидемией капитализма. Они 

возникают потому, что в периоды длительного 

процветания у заемщиков возникает искуше-

ние действовать менее осторожно при взятии 

кредита, а кредиторы при выдаче займа прояв-

ляют опрометчивость. В результате в финансо-

вой системе возникают «мыльные пузыри». 

В благоприятных условиях большинство заем-

щиков могут выплатить сумму кредита и про-

центы по нему из доходов, которые они получа-

ют, но когда экономику начинает лихорадить, 

все больше и больше заемщиков переходят в 

разряд понци, то есть из своих доходов они мо-

гут оплатить только проценты по займу, а чаще 

не могут себе позволить даже этого. Чтобы 

найти средства для выплаты долгов, они начи-

нают продавать свои активы, и это ощутимый 

удар по экономике. Когда появляются заемщи-

ки-понци, количество долговых обязательств 

стремительно растет, пока не становится оче-

видным, что выплат по этим обязательствам не 

будет. Понци прекращают платежи, кредиторы 

ужесточают условия выдачи кредитов, а эконо-

мика таким образом скатывается в рецессию. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Стабильность делает людей 
неосторожными. Заемщики 
берут слишком большие 
кредиты. Кредиторы дают 
слишком много денег. 
Неплатежеспособность 
приводит к кризису. 

ГИПОТЕЗА 
ФИНАНСОВОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ



> Длительные периоды 
роста могут привести 
к безответственной 
неосторожности — 
и тогда пузырь 
лопается...
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АВТОР ТЕКСТА
Адам Фишвик

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
УОЛТЕР БЕЙДЖХОТ
(1826—1877)

ЧАРЛЗ ГУДХАРТ
(род. 1936)

ГЭРИ ГОРТОН
(род. 1951)

БЕН БЕРНАНКЕ
(род. 1953)

ЧАРЛЗ КАЛОМИРИС
(род. 1957)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
МОРАЛЬНЫЙ РИСК 
(с. 150)

«Свободно давайте 
кредиты по высокой 
кредитной ставке, 
под хороший залог».

Уолтер Бейджхот 

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Самым распространенным 
видом критики 
применительно 
к кредиторам последней 
инстанции является то, 
что они стимулируют 
проявление чрезмерного 
риска со стороны 
финансовых институтов 
и правительств. 
Если существует 
«сетка безопасности» 
(подстраховка), велика 
вероятность того, что 
участники экономической 
деятельности пойдут 
на потенциально опасные 
риски. Но если исходить 
из интересов отдельных 
индивидуумов, является ли 
кредитор последней 
инстанции 
необходимостью? 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
«Сетка безопасности» 
действительно является 
защитой?

Кредитором последней инстан-
ции является институт, который обеспечивает 

средствами банки в критической для них ситуа-

ции. Обычно эту роль играет национальный 

центробанк, который, с целью уберечь важней-

шие финансовые институты от краха, предо-

ставляет так называемые парашютные займы 

(экстренное финансирование). Существование 

кредиторов последней инстанции обеспечива-

ет банки и другие кредитные организации под-

страховкой в виде гарантированных государ-

ственных займов. Однако такие займы предус-

матривают соблюдение определенных условий. 

Заемщик должен поддерживать достаточный 

уровень залогового обеспечения кредита — 

финансовые активы и т. д. — и оплачивать 

штрафные процентные ставки. Например, если 

в вашей машине кончился бензин на автостра-

де, вам придется не только заплатить деньги, 

чтобы пополнить бензобак, но и оплатить до-

полнительный штраф за приезд эвакуатора, ко-

торый вас вывезет. Кредиты, выдаваемые Меж-

дународным валютным фондом (МВФ) странам 

с серьезными финансовыми проблемами, так-

же классифицируются как займы кредиторов 

последней инстанции. Такие кредиты обычно 

выдаются для решения хронических проблем с 

платежным балансом и устранения нестабиль-

ности финансовых рынков. 

КРЕДИТОР 
ПОСЛЕДНЕЙ 
ИНСТАНЦИИ 



> Обеспечивая 
«парашютный займ» 
(экстренное 
финансирование), 
кредитор последней 
инстанции имеет своей 
целью облегчить 
финансовое давление — 
но за определенную цену.



ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ
ГЛОССАРИЙ

Валовой национальный продукт 
(ВНП) — общий объем всех товаров 

и услуг, проданных внутри страны 

в течение определенного года. 

Самая распространенная формула 

расчета этого показателя: 

потребление + инвестиции + государственные 

расходы + (экспорт — импорт). 

Показатель ВНП обычно используется 

в качестве условного обозначения 

для измерения эффективности экономической 

деятельности в стране — предполагается, что 

высокий ВНП свидетельствует 

о благоприятной экономической ситуации. 

По мнению критиков, этот подход не может 

дать полную характеристику успешной 

экономики, поскольку он не учитывает других 

важных показателей уровня и качества жизни, 

таких как распределение богатства между 

населением, средняя продолжительность 

жизни и экологическая деградация.

Гипотеза сближения (конвергенции) — 

идея о том, что медленно развивающиеся 

экономики в конце концов догонят 

(или почти догонят) быстро развивающиеся. 

Гипотеза основывается на теории 

убывающей доходности, согласно 

которой крупные экономики растут 

медленно, а экономики меньших 

масштабов обладают большим 

потенциалом роста. 

Инфраструктура — базовые 

структуры, помогающие функционировать 

современным обществам. К ним относятся 

автомобильные и железные дороги, 

водоснабжение, канализационная 

система, энергообеспечение, школы 

и больницы. Все эти структуры делают 

жизнь человека более комфортной, 

а бизнесу они позволяют эффективно 

функционировать.
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Капитализм — экономическая 

система, в которой средства 

производства (заводы, оборудование и пр.), 

а также распределение товаров 

и услуг главным образом находятся 

в собственности частных лиц 

и корпораций. Стоимость труда 

и цена товаров определяются законами 

свободного рынка, а не спускаются 

сверху правительством. 

Прибыль получают владельцы 

компаний, или же она распределяется 

между акционерами 

корпораций. 

Монополия — доминирование 

на рынке одной компании; отсутствие 

конкуренции.

Убывающая доходность — концепция, 

в соответствии с которой промышленное 

производство после достижения 

определенного уровня оптимальной 

эффективности начинает терять 

эффективность. 

Устойчивая экономика — экономика, 

достигшая оптимального размера; появление 

инноваций в такой экономике приводит страну 

к экономическому росту. С экологической 

точки зрения устойчивая экономика — это 

экономика, которая удерживается в 

естественных экологических рамках.

Экзогенный рост — неоклассическая теория 

экономического роста, разработанная 

Робертом Солоу и Тревором У. Сваном 

в 1950-х гг. Основана на том, что темпы 

экономического роста определяются 

факторами, лежащими за пределами 

экономической системы (например, зависят 

от роста населения).

Эндогенный рост — рост, обусловленный 

внутренними факторами экономической 

системы; альтернатива экзогенной теории 

экономического роста. Демонстрирует, как 

государственная политика, включая 

государственные субсидии на научно-

исследовательскую деятельность, может влиять 

на экономический рост.
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«Нет оснований 
полагать, что Богом 
было задумано 
сделать так, чтобы 
в США доход 
на душу населения 
был всегда выше, 
чем во всем 
остальном мире».

Роберт Солоу

АВТОР ТЕКСТА
Кэйти Хьюстон

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
РОБЕРТ СОЛОУ
(род. 1924)

ТРЕВОР У. СВАН
(1918—1989)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
НОВАЯ ТЕОРИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА 
(с. 72)

ТВОРЧЕСКОЕ 
РАЗРУШЕНИЕ 
(с. 76)

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ 
(с. 78)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
В неоклассической модели 
научно-технический 
прогресс является 
ключевым фактором 
экономического роста. 
Однако авторы модели 
не указывают, каковы его 
источники, как он 
протекает и почему 
в разных странах 
технологии развиваются 
по-разному. Критики этой 
модели отмечают, что она 
не берет в расчет 
человеческий капитал, 
конкуренцию 
и направленность 
государственной 
политики — факторы, 
которые тоже влияют 
на экономическое 
развитие.

С помощью неоклассической 
модели экономического роста прогнозируют 

экономическое развитие страны в долгосроч-

ном периоде. Известная как модель Солоу – 

Свана (по именам неоэкономистов, предло-

живших ее в 1956 г.), она фокусирует внима-

ние на трех факторах — объеме капитала, 

объеме рабочей силы и темпах научно-техни-

ческого прогресса, — которые в совокупности 

и обусловливают рост экономики. Когда объем 

капитала достаточно велик, люди работают бо-

лее продуктивно, но до определенного преде-

ла. Допустим, на фабрике есть один работник, 

и, когда хозяин нанимает еще одного, произво-

дительность резко возрастает. Но если на фа-

брике сто работников, появление еще одной 

пары рабочих рук не увеличивает  производи-

тельность, и в определенный момент она пере-

стает расти. Такая ситуация сохранится  до тех 

пор, пока не будут внедрены технологические 

изменения. В странах с устойчивой экономикой  

показатель валового национального продукта 

растет медленно — и примерно такими же тем-

пами растут технологический прогресс и об-

щий объем рабочей силы. Неоклассическая 

модель экономического роста предсказывает, 

что разрыв между бедными и богатыми страна-

ми будет сокращаться — гипотеза о сближении 

(конвергенции). 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Экономический 
рост зависит 
от научно-технического 
прогресса, накопления 
капитала и притока 
рабочей силы.

НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО РОСТА



> При достаточном 
объеме капитала 
экономика будет 
расти быстро. Но чем 
крупнее экономика, 
тем ниже будут темпы 
роста. 
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АВТОР ТЕКСТА
Адам Фишвик

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
ПОЛ РОМЕР
(род. 1955)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА 
(с. 70)

«История 
человечества учит 
нас тому, что 
экономический 
рост — это результат 
использования 
более совершенных 
рецептов, а то, 
что стали больше 
готовить, значения 
не имеет».

Пол Ромер

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Новая теория 
экономического роста 
предполагает, что 
правительства должны 
вкладывать деньги 
в программы по развитию 
инноваций. 
Одним из пунктов таких 
программ должно стать 
создание хорошо 
продуманной правовой 
системы по защите прав 
интеллектуальной 
собственности. 
Однако низкий уровень 
административного 
развития, ограниченность 
налоговых поступлений, 
повальная коррупция 
подразумевают, что 
осуществление такой 
политики на практике 
остается весьма 
затруднительным. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Капитал и рабочая 
сила — это здорово, 
но рост зависит 
от инноваций.

Новая — эндогенная — теория 
возникла вследствие недовольства толкованием 

экономического роста неоклассиками. Нео-

классическая модель предполагает, что эконо-

мический рост зависит от объема капитала, 

объема рабочей силы и темпов научно-техниче-

ского прогресса. Но научно-технический про-

гресс не может быть спущен с Небес — это ре-

зультат тяжелой работы и значительных инвести-

ций, причем не всегда связанных с деньгами. 

Ученые не жалеют своего времени, пытаясь по-

нять, как устроен этот мир и как его можно из-

менить в соответствии с потребностями челове-

ка, компании разного калибра постоянно рабо-

тают над тем, чтобы улучшить свою продукцию, 

рабочие колдуют у станка, чтобы создать более 

совершенные детали. Инновации часто прино-

сят выгоды, одинаково полезные для всех, поэто-

му было бы ошибкой заключать их в рамки 

какой-то одной области. Например, государ-

ственные инвестиции в образование и научные 

исследования в перспективе содействуют рас-

пространению новых идей в экономике. В ре-

зультате инноваций растут базовые экономиче-

ские навыки, и в развитии общества намечается 

новый виток. Теория эндогенного роста призна-

ет, что эти факторы порождаются экономически-

ми агентами внутри экономики — отсюда и про-

изошло название «эндогенный рост». 

НОВАЯ ТЕОРИЯ 
ЭКОНОМИ ЧЕС КО ГО 
РОСТА



> Инновации 
являются 
непосредственной 
причиной здорового 
экономического 
роста, но инновации 
не возникают 
случайно — 
им необходимы 
инвестиции.



1766
Родился в графстве Суррей, 
Англия

1784
Поступил в Колледж Иисуса, 
Кембридж

 
1797
Стал священнослужителем 

 
1798
Публикует «Опыт о законах 
народонаселения»

 
1804
Женится на своей кузине 
Генриетте

 
1805
Назначен на должность 
профессора истории 
и политической экономии 
в колледже Хейлейбери, 
Гертфордшир

 
1815
Публикует работу 
«Богатства народов»

 
1820 
Публикует работу «Принципы 
политической экономии»

 
1827
Публикует работу «Начала 
политической экономии»

 
1843
Умер в Бате, Англия
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Томас Мальтус    75

был высокий, красивый и болезненно вежливый 

человек, никак не подпадающий под определе-

ние «тирана». Из-за врожденного недуга речь 

его была затруднена, но зато письменные тру-

ды полны энергии и силы. Мальтус воспитывал-

ся в загородном поместье в графстве Суррей 

в Южной Англии, обучался в Колледже Иисуса 

в Кембридже и был рукоположен в священники 

в 1788 г. Его отец, друживший с Дэвидом Хью-

мом и Жан-Жаком Руссо, поощрял склонность 

сына к рассуждениям. В 1805 г. Мальтус стал 

профессором экономики в колледже Хейлей-

бери, где обучал сотрудников Ост-Индской 

компании с целью сделать их эффективными 

управленцами. И уж конечно нет ничего стран-

ного в том, что он был счастлив в браке и имел 

троих детей. 

Несмотря на то что идеи Мальтуса вызывали 

гнев его современников, у него было несколько 

известных последователей. К примеру, Чарлз 

Дарвин отзывался о нем как о человеке, ока-

завшем значительное влияние на общество, 

восхищался Мальтусом и Джон Мейнард 

Кейнс. С усилением внимания к устойчивому 

развитию экономики рост населения снова 

оказался на повестке дня, и идеи Мальтуса по-

лучают все большее распространение. «Пло-

хой парень» в экономике, возможно, будет сме-

яться последним.     

Вероятно, упоминание слова 
«евгеника» будет встречено презрительной ус-

мешкой, ведь учение о селекции применитель-

но к человеку тесно связано с нацизмом. При-

мерно такой же была реакция общества, когда 

Томас Мальтус впервые поднял вопрос о се-

лекции еще в 1798 г. В своем «Опыте о зако-

нах народонаселения» священник англикан-

ской церкви высказал предположение о том, 

что «абсолютный избыток людей» со временем 

истощит ресурсы, необходимые для поддержа-

ния жизнедеятельности. В качестве возможного 

решения проблемы он предлагал отказаться от 

законов, поощрявших бедных оставаться бед-

ными и плодить нищету. По его мнению, позво-

лить им умереть и таким образом освободить 

от будущих страданий — лучший выход. Голод, 

войны и эпидемии — также хорошие средства 

восстановить баланс между ростом народона-

селения (вернее, его уменьшением) и сокраща-

ющимися природными ресурсами. Идеи Маль-

туса были встречены презрением со стороны 

большинства его современников, включая поэ-

та Шелли, который назвал его «евнухом и тира-

ном», а впоследствии и со стороны таких авто-

ров, как Карл Маркс, который отозвался о 

Мальтусе как  о «главном враге человечества». 

Однако те, кто знал Мальтуса лично, пожалуй, 

отказались бы от радикальных суждений. Это 

ТОМАС МАЛЬТУС

Томас Мальтус    75
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АВТОР ТЕКСТА
Кэйти Хьюстон

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
ДЖОЗЕФ ШУМПЕТЕР
(1883—1950)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
АВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА 
(с. 22)

НОВАЯ ТЕОРИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА 
(с. 72)3-МИНУТНЫЙ 

АНАЛИЗ
Компании начинают 
разваливаться, когда 
на рынке появляется 
новый, более успешный 
игрок. Правительство 
не должно помогать 
полароиду, отправленному 
в нокаут цифровыми 
технологиями, оно также 
не должно защищать 
семейные магазинчики, 
когда в городе 
открывается супермаркет. 
Но как насчет финансовой 
помощи банкам 
и автомобильным 
компаниям? Когда банки 
прогорают, вся экономика 
несет убытки, и когда 
уволенные работники 
автомобильной индустрии 
не могут позволить себе 
стрижку, салоны тоже 
закрываются. 

Новые продукты всегда унич-
тожают устаревшие. Вспомните о полароиде: 

у владельцев бренда была монополия на мгно-

венные снимки до тех пор, пока не появились 

цифровые камеры. Или возьмем DVD-плееры: 

теперь, когда они есть почти в каждом доме, 

видеопроигрыватели утратили свою ценность. 

Они больше никому не нужны, и компании, ко-

торые их производили, должны были переклю-

читься на что-то другое, чтобы выжить. Джозеф 

Шумпетер назвал этот процесс творческим 

разрушением — когда компания создает но-

вый продукт, совершенствует технологию, вне-

дряет эффективный способ производства и на-

ходит выгодный источник поставок, она спо-

собна уничтожить конкуренцию. В отличие от 

традиционных экономических теорий, которые 

фокусируются на ценовой конкуренции, тео-

рия творческого разрушения делает акцент на 

конкуренции технологий, позволяющих произ-

водить новые продукты. Шумпетер утверждал, 

что инновация — это движущая сила долго-

срочного экономического роста, а творческое 

разрушение называл «неотъемлемой и основ-

ной составляющей капитализма». Разрушение 

продуктивно, потому что образуются новые 

компании, создаются новые рабочие места и 

появляются условия для дальнейшего экономи-

ческого роста. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Новое приходит, старое 
уходит — экономика 
развивается.

ТВОРЧЕСКОЕ 
РАЗРУШЕНИЕ

«Основной силой, 
запускающей 
и поддерживающей 
капиталистическую 
машину, являются 
новые потребители, 
новые товары, новые 
формы организации 
производства, 
новые способы 
транспортировки, 
новые рынки». 

Джозеф Шумпетер



> Технологические 
усовершенствования 
и инновационные методы 
производства являются 
всего лишь двумя силами 
перемен, благодаря 
которым некоторые 
компании поднимаются, 
а другие исчезают.
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«Высок ообразо-
ванные люди 
с хорошими 
профессиональными 
навыками почти 
всегда получают 
больше других».

Гэри Беккер, 
Джозеф Шумпетер 

АВТОР ТЕКСТА
Кэйти Хьюстон

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
АДАМ СМИТ 
(1723—1790)

ГЭРИ БЕККЕР
(род. 1930)

ДЖЕКОБ МИНСЕР
(1922—2006)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
ТВОРЧЕСКОЕ 
РАЗРУШЕНИЕ 
(с. 76)

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
(с. 106)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Теория человеческого 
капитала может объяснить, 
почему страны 
развиваются 
или не развиваются. 
Благодаря человеческому 
капиталу после Второй 
мировой войны экономика 
Европы пришла в себя 
довольно быстро, несмотря 
на то что инфраструктура 
была сильно разрушена. 
А вот страны со скудным 
человеческим капиталом 
испытывают трудности в 
развитии. Большинство 
образованных людей 
уезжают из таких стран для 
получения большей отдачи 
от своего человеческого 
капитала — явление, 
известное как «утечка 
умов».

Люди с высшим образованием 
зарабатывают больше, чем люди, просто окон-

чившие школу. Это происходит потому, что об-

разование создает более мощный человеческий 

капитал. Еще Адам Смит признавал, что свой 

вклад в экономический рост вносят не только 

деньги и оборудование, но и люди. В 1950-х и 

1960-х гг. Джекоб Минсер использовал теорию 

человеческого капитала для объяснения разли-

чий в доходах. Он выявил ежегодный рост дохо-

дов от 5 до 10 % за каждый год дополнительного 

обучения. Как утверждал Гэри Беккер в 1960-х, 

плата за обучение, профессиональную подго-

товку и здоровье является рациональным эконо-

мическим выбором. Здоровые, образованные и 

обладающие практическими навыками люди яв-

ляются более эффективными работниками, и это 

движет экономику вперед. Кроме того, человече-

ский капитал (в отличие, скажем, от оборудова-

ния) является самогенерируемым, транспорта-

бельным и пригодным для совместного использо-

вания. Чем больше работает врач, тем больший 

объем знаний и навыков он приобретает и к то-

му же может передавать свой опыт другим. Од-

нако практические навыки работы на конвейере 

полезны только в конкретной отрасли, в то время 

как общий человеческий капитал (например, вы-

сокая грамотность) имеет гораздо большую цен-

ность.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Инвестируя в людей, 
вы получаете бол́ьшую 
отдачу.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ 
КАПИТАЛ



> Увеличение 
человеческого 
капитала при 
помощи инвестиций 
в образование 
и профессиональное 
обучение создает 
более состоятельных 
людей и более 
здоровую 
экономику.
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«Было что-то 
исторически 
значимое в том, 
что американцы 
и европейцы 
стояли у истоков 
повсеместного 
распространения 
имущественного 
права и изобретения 
такого 
законодательства, 
которое позволило 
им создавать 
капитал».

Эрнандо де Сото

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ЭРНАНДО ДЕ СОТО
(род. 1941)

ДУГЛАС НОРТ
(род. 1920)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
КАПИТАЛИЗМ 
СВОБОДНОГО РЫНКА 
(с. 28)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Правовое регулирование 
считается настолько 
значимым для экономики 
свободного рынка, что 
в начале 1990-х МВФ 
и Всемирный банк стали 
выдвигать его в качестве 
обязательного условия 
при оказании 
финансовой помощи 
странам-рецепиентам. 
Однако нашлись и критики 
такой политики, которые 
заявили, что правовое 
регулирование является 
формой скрытого шантажа 
со стороны Запада, 
который хочет получить 
доступ к экономикам 
развивающихся стран.

Свободный рынок способен 
творить чудеса. Но для того, чтобы рынок функ-

ционировал нормально, необходимо нечто 

большее, чем просто покупатель и продавец. 

Допустим, между ними возникнут разногласия, 

как они будут разрешаться? После распада 

СССР экономики бывших советских республик 

вступили на путь либерализации. Однако либе-

рализация отнюдь не означает хаос и работу 

по принципу «я так хочу»: любой свободный ры-

нок — это прежде всего цивилизованный рынок, 

и, чтобы добиться устойчивого роста экономики, 

требовалось ввести правовое регулирование, 

подразумевающее наличие четко прописанных 

законов, государственных организаций, обеспе-

чивающих их выполнение, и наличие независи-

мой судебной власти, призванной разрешать 

возникающие споры в последней инстанции. 

В условиях свободного рынка любая сделка со-

вершается на основе договора, будь то сделка 

между мультинациональными корпорациями или 

покупка пива в баре (посетитель бара должен 

быть уверен, что пьет не «левое», качественное 

пиво), и, если условия договора нарушаются, у 

пострадавшей стороны должно быть право об-

ратиться в соответствующие органы. Правовое 

регулирование — обязательное условие при 

привлечении иностранных инвесторов, которые 

могут призвать на свою защиту закон. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Ничто не должно быть 
выше закона — даже 
правительство. 
Суды должны быть 
полностью 
независимыми. 

ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 



> Правовое 
регулирование 
помогает следить 
за тем, чтобы, если 
контракт подписан, 
стороны 
придерживались 
условий сделки. 
Итак, вы хотите 
купить завод?
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АВТОР ТЕКСТА
Кэйти Хьюстон

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
ТОМАС МАЛЬТУС
(1766—1834)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
«ТРАГЕДИЯ РЕСУРСОВ» 
(с. 142) 

ПРИНЦИП 
«ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ 
ПЛАТИТ» 
(с. 146)

«Мощь населения 
безгранично 
больше, чем силы 
Земли производить 
пропитание 
для человека».

Томас Мальтус 

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Большинство экономистов 
полагают, что проблема 
нехватки ресурсов 
решаема. Например, зная 
о том, что запасы нефти 
истощаются, ученые 
начинают искать 
альтернативные источники 
топлива. Но такой подход 
не всегда работает — что, 
к примеру, заменит рыбу, 
если она исчезнет совсем 
или будет непригодна 
в пищу? Государство 
должно способствовать 
экологически безопасному 
развитию экономики. 
Стимулами могут быть 
высокие налоги 
на загрязнение 
окружающей среды 
или приоритетное 
финансирование 
экологически чиcтых 
технологий. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Экономика не может расти 
бесконечно, потому что 
ресурсов недостаточно, 
чтобы хватило на всех. 

ПРЕДЕЛЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА

В 1798 г. Томас Мальтус отме-
чал, что если население земного шара продол-

жит расти, то люди начнут умирать. Почему? 

Из-за нехватки ресурсов. Мальтус указывал, 

что население растет экспоненциально, или в 

геометрической прогрессии, в то время как ко-

личество продуктов увеличивается линейно, 

или в арифметической прогрессии. В своей ра-

боте «Опыт о законе народонаселения» он вы-

сказал мысль, что непрерывный рост населения 

неизбежно приведет к голоду и эпидемиям — 

и, как следствие, к сокращению численности 

живущих на Земле. Прогнозы Мальтуса, к сча-

стью, не оправдались, но его основные идеи 

были пересмотрены в 1970-х гг., когда группа 

ученых высказала свои опасения относительно 

пределов роста. В чем суть неомальтузиан-

ства? Экономика не может продолжать свой 

рост до бесконечности, потому что ресурсы 

планеты истощимы, к тому же научно-техниче-

ский прогресс способствует разрушению есте-

ственной среды. В качестве важного условия 

подъема экономики развивающихся стран нео-

мальтузианцы считают сокращение темпов ро-

ста населения. В их суждениях есть рациональ-

ное зерно — если человечество не снизит сте-

пень своего воздействия на окружающую 

среду, мы будем страдать от нехватки ресур-

сов и изменения климата. 



> Население Земли 
и, если уж на то пошло, 
глобальная экономика 
потребления не могут 
расти бесконечно — 
в конце концов станет 
нечего потреблять.



МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ 
ГЛОССАРИЙ

Индекс бигмака — теория, разработанная 

журналом Economis с целью 

продемонстрировать реальную стоимость 

разных валют. Идея заключается в том, что 

бигмак, производимый в Соединенных 

Штатах, должен иметь ту же относительную 

стоимость, что и бигмак, произведенный 

в Пакистане. Сравнивая реальные цены в этих 

двух странах, устанавливают обменный курс 

бигмака — для этого надо сравнить обменный 

курс валют этих стран. Если обменный курс 

окажется выше, чем курс бигмака, это 

говорит о том, что валюта переоценена; 

если он ниже, то валюта недооценена.

Макроэкономика — изучение экономики 

в целом (от «макро», что означает «большой»). 

Как правило, макроэкономика старается 

объяснить взаимосвязь между ВНП, 

безработицей, инфляцией, процентными 

ставками, торговлей и другими 

экономическими показателями. Отличается 

от микроэкономики, рассматривающей 

поведение компаний и индивидуумов.

Мобильность капитала — способность 

денежной единицы быть обмененной 

за пределами национальных границ. 

Ранее государства часто препятствовали 

этому процессу с целью усилить 

национальную валюту. Однако с приходом 

глобализации ограничения стали 

минимальными. 

Мобильность трудовых ресурсов — 

способность рабочей силы 

передвигаться внутри страны 

и за ее пределами. Высокая степень 

мобильности дает преимущества 

промышленности, так как она 

увеличивает фонд доступной 

рабочей силы, а работники могут 

пользоваться более выгодными 

позициями на рынке труда. 

Но с другой стороны, мобильность 

трудовых ресурсов может угрожать 

положению местных работников, 

потому что работники-мигранты 

конкурируют с ними за рабочие места. 
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Монетаризм — школа экономической 

мысли, возглавляемая Милтоном 

Фридманом; отстаивает тот факт, 

что предложение денег является важным 

фактором эффективной экономической 

деятельности. Чрезмерное количество 

денег в экономике ведет к высокой 

инфляции, поэтому предложение должно 

находиться под жестким контролем. 

С другой стороны, недостаточное количество 

денег приводит к повышению процентных 

ставок, а это означает, что потребители 

будут больше копить и меньше тратить.

Обменный курс — стоимость одной 

валюты относительно другой. 

Например, $1 может стоить £0,61, 

если это так, то £1 стоит $1,61. 

Ранее обменные курсы часто были 

фиксированными (поддерживались 

искусственно); сейчас они в основном 

устанавливаются рынком. 

Олигополия — доминирование на рынке 

нескольких компаний и устранение большей 

части конкурентов (от греч. oligos — «мало» 

и polein — «продавать»). Может привести 

к тайному соглашению между компаниями 

и фиксации цен.

Свободная торговля — неограниченный 

обмен товарами между странами без 

государственного вмешательства в этот 

процесс. На практике большинство государств 

оказывают воздействие на процесс торговли, 

субсидируя свою собственную продукцию или 

вводя тарифы и квоты на импортируемые 

товары (пример — таможенный закон Смута — 

Хоули, введенный в США в 1930-х гг.).

Субсидии — платежи, обычно выплачиваемые 

центральным правительством с целью 

поддержки производителей или поставщиков 

в стратегически важных отраслях. Субсидии 

могут использоваться для защиты местных 

товаров и оздоровления платежного баланса 

страны.

Тариф — налог, вводимый на товары, 

перемещаемые из одной страны в другую. 

Идея установления тарифов обычно 

заключается во взвинчивании цен на импорт, 

чтобы сделать товары местного производства 

более привлекательными; одна из форм 

протекционизма. Торговые блоки, например ЕС, 

создаются для того, чтобы избавиться 

от тарифов и обеспечить возможность 

свободной торговли между странами — 

членами блока. 
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АВТОР ТЕКСТА
Кэйти Хьюстон

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
ДАВИД РИКАРДО
(1772—1823)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
КАПИТАЛИЗМ 
СВОБОДНОГО РЫНКА 
(с. 28)

«Если две страны 
могут производить 
два товара, 
например кукурузу 
и сукно, но не могут 
производить оба 
товара с одинаковой 
легкостью, то каждая 
из этих двух стран 
должна найти свое 
собственное 
преимущество, 
ограничившись 
производством 
какого-то одного 
товара, и сделать 
этот товар 
предметом 
торговли».

Джеймс Милл 

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Теория Рикардо 
по-прежнему является 
лучшим способом 
объяснить преимущества 
торговли, но у нее есть 
свои ограничения. 
Она игнорирует 
некоторые сложности 
реального мира, такие 
как безработица, 
транспортные издержки, 
стоимость перемещения 
рабочей силы 
или капитала из одной 
отрасли в другую, 
торговые барьеры и пр. 
Рикардо предполагал, 
что капитал не должен 
пересекать границы 
страны, — в век 
мобильности капитала 
и транснациональных 
компаний это вызывает 
суровую критику.

Кейт и Сойер застряли на не-
обитаемом острове. Кейт за день может пой-

мать 10 рыб или собрать 10 манго; Сойер мо-

жет поймать 4 рыбы или собрать 8 манго. Если 

бы они добывали пропитание только для себя, 

у Кейт было бы 5 рыб и 5 манго на день, а 

у Сойера 2 рыбы и 4 манго — всего 7 рыб 

и 9 манго. У Кейт есть абсолютное преимуще-

ство в добывании и того и другого, но это не 

значит, что она должна и заниматься рыбной 

ловлей, и собирать манго. Если Кейт и Сойер 

решат торговать едой, количество еды у них 

увеличится. Все дело в альтернативной стоимо-

сти — от скольких рыб они могут отказаться ра-

ди одного манго, и наоборот. Чтобы поймать 

одну рыбу, Кейт лишает себя одного манго, а 

Сойер теряет два, поэтому у Кейт альтернатив-

ная стоимость меньше, и она, таким образом, 

имеет сравнительное преимущество в рыбе. 

Однако у Сойера тоже есть сравнительное 

преимущество: он теряет только половину ры-

бины, собирая манго, в то время как Кейт теря-

ет целую рыбу. Если каждый из них будет специ-

ализироваться на чем-то одном, то Кейт пойма-

ет 10 рыб, а Сойер соберет 8 манго. Или Кейт 

сможет поймать 9 рыб и принести одно манго, 

всего получится 9 рыб и 9 манго — на 2 рыбины 

больше, чем изначально. Рикардо применил эту 

теорию к международной торговле.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Вы производите то, 
в чем вы лучше всех, 
я буду производить то, 
в чем я неплох, — 
отличное решение!

СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО



> Если страны производят 
то, в чем они лучше всех — 
манго, рыбу, да что 
угодно, — мы все будем 
в выигрыше.
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АВТОР ТЕКСТА
Адам Фишвик

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ЭЛИ ХЕКШЕР
(1879—1952)

БЕРТИЛЬ ОЛИН
(1899—1979)

ПОЛ САМУЭЛЬСОН
(1915—2009)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
НЕОКЛАССИЧЕСКАЯ 
ТЕОРИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА 
(с. 70)

«Продукты, 
требующие 
для своего 
производства 
больше факторов, 
экспортируются 
в обмен на товары, 
которые требуют 
для своего 
производства 
меньше факторов».

Бертиль Олин

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Теория соотношения 
факторов производства 
Хекшера — Олина 
подразумевает, что 
развивающиеся страны 
предпочтут 
экспортировать более 
дешевые товары в обмен 
на высокотехнологичную 
продукцию богатых стран. 
Подобная модель 
торговли, несомненно, 
выведена исторически, 
но какую роль во всем 
этом играло государство? 
Пассивно поддерживало 
имеющееся сравнительное 
преимущество или активно 
старалось создавать его? 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Дело не в том, кто вы, дело 
в том, что у вас есть, — вот 
что создает сравнительное 
преимущество!

ТЕОРЕМА 
ХЕКШЕРА — 
ОЛИНА

Основываясь на теории срав-
нительных преимуществ, Эли Хекшер и Бертиль 

Олин (Швеция) доказали, что различная произ-

водительность труда в разных странах является 

недостаточной для объяснения всех преиму-

ществ свободной торговли. В дальнейшем швед-

ские экономисты стремились расширить эту тео-

рию, принимая во внимание меняющиеся факто-

ры производства — землю, труд и капитал — и то, 

как они влияют на формирование сравнитель-

ных преимуществ. Например, у такой развитой 

страны, как Соединенные Штаты, имеется отно-

сительный избыток капитала и квалифицирован-

ной рабочей силы по сравнению с Мексикой, 

где наблюдается относительный избыток рабо-

чей силы, чья квалификация недостаточно высо-

ка. Поэтому каждой стране, чтобы остаться в 

выигрыше от свободной торговли, нужно скон-

центрироваться на тех видах производства, ко-

торые задействуют самые дешевые факторы 

производства. Следовательно, капитало- и на-

укоемкая продукция, например самолеты, будет 

производиться в США, а добыча сырья будет 

размещаться в Мексике. Подобная специализа-

ция увеличивает выгоду от торговли. Развитые 

страны могут закупать низкозатратные товары 

или сырье на международных рынках, в то время 

как развивающиеся страны получат доступ к де-

шевому импорту технологий. 



> Производство 
товаров, для создания 
которых используются 
избыточные факторы 
производства, 
создадут 
преимущество 
в свободной торговле.
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«Небольшой рывок 
на старте с течением 
времени приведет 
к экспорту товаров 
лидирующего 
региона, вытесняя 
промышленный 
сектор отстающего 
региона». 

Пол Кругман

АВТОР ТЕКСТА
Адам Фишвик

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ЭЛХАНАН ХЕЛПМЕН
(род. 1946)

ПОЛ КРУГМАН
(род. 1953) 

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
КАПИТАЛИЗМ 
СВОБОДНОГО РЫНКА 
(с. 28)

МЕРКАНТИЛИЗМ 
(с. 36)

НОВАЯ ТЕОРИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА 
(с. 72)

СРАВНИТЕЛЬНОЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВО 
(с. 88)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Считается, что успех 
Японии в экспорте более 
совершенных 
промышленных продуктов 
является прекрасным 
доказательством важности 
промышленной политики 
для развития 
международной торговли. 
Вместе с тем монополии, 
созданию которых 
способствовала такая 
политика, могут получить 
слишком много власти. 
Кроме того, всегда ли 
правительства являются 
наилучшими судьями 
в принятии инвестиционных 
решений? 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Если крупные компании 
являются эффективными, 
тогда, возможно, 
государство поможет им 
в создании конкурентного 
преимущества.

НОВАЯ ТЕОРИЯ 
МЕЖДУ НАРОД НОЙ 
ТОРГОВЛИ

Создававший свои труды в 
1960-х и 1970-х гг. теоретик международной 

торговли Пол Кругман стремился осветить два 

забытых элемента, на которые раньше не об-

ращали внимания: растущий эффект прибыли 

от увеличения масштаба производства и несо-

вершенную конкуренцию. Концентрируя свое 

внимание на природе промышленного произ-

водства, Кругман утверждал, что увеличение 

масштаба производства обеспечит компаниям 

значительное преимущество: они смогут произ-

водить свои товары с гораздо меньшими из-

держками. Перед крупными компаниями откры-

ваются преимущества в накоплении доходно-

сти (которая также будет возрастать по 

сравнению с доходностью мелких предприятий) 

и в вытеснении конкурентов. Вывод таков: круп-

ные компании, доминирующие в отдельных от-

раслях, формируют характер свободной тор-

говли. Какова в этом роль государства? Про-

текционистские тарифы и субсидии позволяют 

расцвести отдельным компаниям и тем самым 

создать конкурентное преимущество. Вот про-

стой пример: если школьной футбольной ко-

манде дать лучшего тренера и позволить играть 

на лучших полях против лучших команд, скорее 

всего, она станет самой лучшей — государ-

ственная поддержка компаний должна сраба-

тывать аналогичным образом. 



> Если больше значит 
лучше, то государство 
должно предпринимать 
усилия для создания 
более крупных 
компаний. 
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1772 
Родился в Лондоне

1786 
Присоединяется к делу 
отца

 
1793 
Женится на Присцилле 
Энн Уилкинсон

 
1810 
Публикует труд 
«Высокая цена слитков — 
доказательство 
обесценения банкнот»

 
1814 
Отходит от дел

 
1815 
Публикует «Опыт 
о влиянии низкой цены 
хлеба на прибыль 
с капитала»

 
1817
Публикует труд 
«Начала политической 
экономии и налогового 
обложения»

 
1819 
Избирается членом 
палаты общин 
английского парламента 
от Ирландии

 
1823
Умер в Гэтком-Парке, 
графство Глостершир
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Жан Пиаже    95

ДАВИД РИКАРДО

Смита «Богатство народов». Ему повезло за-

вести дружеские отношения с такими выда-

ющимися мыслителями своего времени, как 

Джеймс Милль и Томас Мальтус. С самого на-

чала Рикардо был сторонником монетаризма, 

и в 1809 г. он наделал много шума, обвинив 

Банк Англии в создании инфляции путем выпус-

ка слишком большого количества банкнот. 

Его основным вкладом в экономическую тео-

рию был закон убывающей доходности, опи-

санный в эссе «Опыт о влиянии низкой цены 

хлеба на прибыль с капитала» (1815 г.). За-

тем, в 1817 г., в его главной работе «Начала 

политической экономии и налогового обложе-

ния» была развита теория о сравнительном 

преимуществе, согласно которой труд оказы-

вается наиболее производительным, когда 

субъекты экономической деятельности специ-

ализируются на производстве товаров и услуг, 

в изготовлении которых они достаточно «наби-

ли руку». Являясь членом парламента с 1819 г., 

вплоть до своей смерти в 1823 г. Рикардо 

пользовался уважением представителей обе-

их оппозиционных партий.

Если судить о человеке по его 
достижениям, то, несомненно, Давид Рикардо 

занимает первостепенные позиции в мире фи-

нансов. Один из семнадцати детей, родившихся 

в семье португальских евреев (на берега Туман-

ного Альбиона семья перебралась из Голлан-

дии), Рикардо унаследовал удивительную хватку 

отца в работе на фондовом рынке. Присоеди-

нившись к бизнесу отца в возрасте четырнадца-

ти лет, он схватывал все на лету, и, когда через 

семь лет решил отделиться от семьи, для него не 

составило труда работать самостоятельно. Что 

заставило его уйти от родителей? Рассудитель-

ный биржевой брокер без памяти влюбился в 

симпатичную девушку, исповедовавшую рели-

гию квакеров, отказался от своей веры и женил-

ся на ней. Мать с тех пор с ним не разговарива-

ла. Однако успехи Рикардо на фондовой бирже 

продолжались, и к 42 годам он смог уйти в от-

ставку, имея состояние в $2,5 млн. Он был 

счастлив в браке и стал отцом восьмерых детей. 

Рикардо начал всерьез интересоваться эконо-

мическими теориями, когда ему было около 

тридцати лет, после прочтения книги Адама 

Давид Рикардо    95
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«Принятие евро 
может оказаться 
самым значительным 
событием со времен 
принятия доллара 
в качестве 
господствующей 
валюты вскоре 
после создания 
в 1913 г. 
Центрального банка 
США и Федеральной 
резервной системы».

Роберт Манделл

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
РОБЕРТ МАНДЕЛЛ
(род. 1932)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
НЕВОЗМОЖНАЯ 
ТРОИЦА 
(с. 98)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Проблема данной теории 
заключается в том, что она 
лишь сообщает, прошла ли 
та или иная экономика тест 
на оптимальную валютную 
зону, или, иными словами, 
можно ли объединить 
национальные валюты 
в одну новую валюту. 
Вопрос о том, как 
двигаться по направлению 
к созданию оптимальной 
валютной зоны, остается 
открытым. К тому же ЕС 
не соответствует заданным 
критериям. В нем низкая 
мобильность рабочей силы 
и отсутствует фискальный 
механизм, переводящий 
денежные средства 
из развитых регионов 
в бедные.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Если экономика является 
гомогенной, то лучше 
ввести единую валюту. 
Если нет, каждая страна 
должна иметь свою валюту.

Как узнать, что лучше для эко-
номики отдельно взятой страны? Нужно ли ей 

иметь свою собственную валюту или двум и 

 более странам все-таки стоит принять общую 

валюту? Экономист Роберт Манделл был на-

гражден Нобелевской премией по экономике 

в 1999 г. за разработку теории по этому во-

просу. Он утверждал, что, если региональные 

экономики по-разному реагируют на внешние 

потрясения, им лучше иметь свою собственную 

валюту, но при этом установить плавающие 

процентные ставки. Последние послужат «по-

душкой безопасности» и помогут региональным 

экономикам оставаться стабильными. Но как 

узнать, являются ли экономики достаточно од-

нородными для введения общей валюты? Ман-

делл предложил четыре критерия: люди трудо-

способного возраста должны быть готовы к пе-

ремещениям по регионам в поисках работы; 

должна быть свобода движения капитала; эко-

номике следует быть диверсифицированной; 

должна существовать фискальная система, пе-

реводящая деньги из одного региона в другой в 

случае необходимости. Теория оптимальной 

валютной зоны была использована в качестве 

довода в пользу создания евро, общей валюты 

стран — членов ЕС.

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ВАЛЮТНАЯ ЗОНА



> На 2013 г. 
в еврозону 
входят 17 стран, 
чьи экономики 
признаны 
достаточно 
гомогенными, 
чтобы ввести 
общую валюту.
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«Манделл был 
на 15—20 лет 
впереди своих 
современников… 
Он мыслил 
в категориях мира, 
где деньги 
перемещаются 
свободно 
и в больших 
объемах — туда, где 
от них можно 
получить 
наибольший доход».

Пол Кругман 

АВТОР ТЕКСТА
Кэйти Хьюстон

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
РОБЕРТ МАНДЕЛЛ
(род. 1932)

Д. М. ФЛЕМИНГ
(1911—1976)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
МОНЕТАРИЗМ 
(с. 48)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
В экономике всегда 
приходится выбирать, 
хотя все условия кажутся 
идеальными. 
Но когда они начинают 
работать, противоречия, 
порождаемые 
внутренними 
механизмами, 
способны расшатать 
систему.

Желания многих стран совпа-
дают: фиксированный валютный курс, чтобы ста-

билизовать международную торговлю; мобиль-

ность капитала, чтобы инвесторы могли свобод-

но перемещать деньги из страны в страну; и, 

разумеется, контроль монетарной политики вну-

три страны, чтобы иметь возможность менять ве-

личину процентных ставок в целях борьбы с ин-

фляцией. Но Р. Манделл и Д. М. Флеминг дока-

зали в 1962 г., что из трех позиций можно 

выбрать только две — принцип, известный как 

трилемма. Представьте, что Мексика выбирает 

фиксированный валютный курс. Также она обла-

дает мобильностью капитала, потому что сегод-

ня международные финансовые активы свободно 

перемещаются через границы, нравится это 

Мексике или нет. Но если она постарается взять 

под контроль монетарную политику — например, 

с помощью снижения процентных ставок для 

борьбы с безработицей, — у нее возникнет про-

блема. Если процентные ставки резко снизятся, 

инвесторы поспешат избавиться от мексикан-

ской валюты, чтобы получать более высокие про-

центные доходы где-нибудь в другом месте. Это 

означает, что Мексике придется защищать свою 

валюту, расходуя драгоценные резервные фон-

ды, или признать поражение и снова повысить 

процентные ставки, если она выберет фиксиро-

ванную независимую монетарную политику. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Из трех составляющих 
нужно выбрать 
только две.

НЕВОЗМОЖНАЯ 
ТРОИЦА



> Страна может сделать 
свой обменный курс 
фиксированным 
и стремиться 
к мобильности капитала, 
но ценой потери 
контроля над своей 
монетарной политикой. 



Экономика за 30 секунд

100     Международная торговля 

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
КАРЛ ГЮСТАВ КАССЕЛЬ
(1866—1945)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
НЕВОЗМОЖНАЯ 
ТРОИЦА 
(с. 98)

ОПТИМАЛЬНАЯ 
ВАЛЮТНАЯ ЗОНА 
(с. 96)

Какой была бы ценность дол-
лара по отношению к фунту или иене в мире без 

границ? В таком мире все стоило бы одинаково, 

неважно, где вы живете, в Нью-Йорке, Лондоне 

или Токио. И это отразилось бы на обменных 

курсах различных валют. Если одна и та же ма-

шина стоит $15 000 в Нью-Йорке и £9000 

в Лондоне, на доллар можно было бы ку-

пить 0,60 британского фунта. Но экономика так 

не работает. В большинстве случаев обменный 

курс отличается от паритета покупательной спо-

собности. В таких случаях экономисты говорят, 

что одна из валют «недооценена», а другая «пе-

реоценена». Поэтому, в соответствии с выше-

приведенным примером, если обменный курс 

составляет $1 за £0,6, значит, ваш доллар не-

дооценен, а фунт переоценен (недооценен-

ной является валюта, обменный курс которой в 

сравнении с другими валютами ниже). В 1986 г. 

журнал Economist предложил оригинальный кри-

терий сравнения валют. Речь идет об Индексе 

бигмака, который сравнивает цены в долларах 

на бигмак по всему миру. В 2009 г. самый до-

рогой бигмак был в Норвегии ($5,79), а самый 

дешевый — в Малайзии ($1,70), что позволяет 

предположить, что валюты этих стран оказались 

самой переоцененной (Норвегия) и самой не-

дооцененной (Малайзия). В Соединенных Шта-

тах бигмак стоил $3,54. 

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Есть одна проблема с этой 
теорией: идеального мира 
без границ на самом деле 
не существует. 
Но во всем можно найти 
положительный момент: 
существование границ 
дает нам возможность 
сравнивать стоимость 
различных валют. 
Стоит, однако, задуматься, 
можно ли сравнить две 
экономики, допустим той 
же Норвегии и Малайзии, 
когда потребительский 
спрос так сильно 
различается? 
Индекс бигмака был 
раскритикован за то, что 
спрос на продукцию сети 
McDonald’s не является 
одинаковым в разных 
странах.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Сотрите границы, и ваш 
бургер везде будет стоить 
одинаково. Если это не так, 
то исключительно потому, 
что государства играют 
в игры с обменными 
курсами.

ПАРИТЕТ 
ПОКУПАТЕЛЬНОЙ 
СПОСОБНОСТИ

«Мировая валюта!»
Предсмертные 

слова Карла 
Гюстава Касселя 



> В по-настоящему 
свободной мировой 
экономике, как 
только будет принят 
в расчет обменный 
курс, все будет 
стоить одинаково.



ВЫБОР



 

104     Выбор

Альтруизм — желание приносить добро 

без ожидания получить личную выгоду. 

Концепция противопоставляется широко 

распространенному убеждению о том, что 

все люди являются корыстными, вследствие 

чего ее трудно согласовать с большей 

частью постулатов классической 

экономической теории. 

Анализ экономической эффективности 
инвестиций — процесс принятия решений, 

при котором индивидуум выясняет для себя, 

является ли доход от инвестиций выше, чем 

затраты на приобретение товара или акций. 

«Иррациональное изобилие» — 

выражение, с помощью которого бывший 

председатель Федерального резерва США 

Алан Гринспен описал бум на рынке ценных 

бумаг в 1990-х гг. Смысл этого выражения 

заключался в том, что рынок был переоценен 

и мог с грохотом рухнуть, — предсказание, 

ставшее реальностью. Но автор выражения 

не Гринспен, а Роберт Шиллер, 

опубликовавший в 2000 г. 

соответствующую книгу.

 

Лоббист — человек, обычно нанятый 

для того, чтобы убедить правительство 

принять и вести политику, которая будет 

отвечать интересам определенной группы 

людей или компании. Предполагается, 

что термин восходит к традиции 

обращаться с просьбами и предложениями 

к членам британского парламента, 

когда они собирались в лобби здания 

парламента.

Полезность — мера полезности, 

которую получает человек, совершив 

какое-то действие. В экономике в основном 

имеет отношение к потреблению товаров 

и услуг. Классическая экономическая 

теория предполагает, что человек 

мотивирован исключительно 

на максимизациию полезности, однако 

другие, более поздние теории стремились 

создать не столь прямолинейную модель.

ВЫБОР
ГЛОССАРИЙ
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Субстандартный — термин применяется 

по отношению к кредитам, которые несут 

в себе повышенный риск невозврата долга. 

Есть несколько причин подводить кредит под 

категорию субстандартного. Заемщики могут 

обладать низким кредитным рейтингом и/или 

плохой кредитной историей. Кредит сам 

по себе может представлять собой заем 

с более высокой процентной ставкой, чем 

рекомендуют в обычных случаях (например, 

110-процентная ипотека). Заемщик может 

не иметь всей необходимой документации 

(например, не представит справку о доходах).

Уклонение от риска — нежелание идти 

на риск. Человек, уклоняющийся от риска, 

с большей вероятностью инвестирует свои 

деньги в безопасное предприятие с меньшей 

прибылью (например, положит их на счет 

в банке), отринув непредсказуемый рынок 

ценных бумаг.

Фрейминг — способ, с помощью которого 

люди воспринимают мир и принимают решения 

(от англ. framing — создание, конструирование). 

Может быть обусловлен социальной средой, 

воспитанием, образованием и даже 

темпераментом. В целях воздействия 

на принятие решений восприятие часто 

подвергается манипулированию (например, 

с помощью рекламы). 

Экономическое поведение — подход 

к экономике, в котором учитываются 

социальные и эмоциональные факторы, 

влияющие на процесс принятия решений. 

Поведенческая экономическая наука призвана 

показать, что на принятие решений могут 

влиять давление со стороны общества 

и личностные факторы, например интуиция. 

Важный вывод заключается в том, что принятие 

решений не является полностью рациональным 

процессом, как это принято считать. 
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«Люди 
максимизируют свое 
благосостояние 
настолько, насколько 
понимают его, 
неважно, будь они 
эгоистичными, 
альтруистичными, 
или с мазохистскими 
склонностями». 

Гэри Беккер 

АВТОР ТЕКСТА
Кэйти Хьюстон

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ДЖЕРЕМИ БЕНТАМ
(1748 — 1832)

ГЭРИ БЕККЕР
(род. 1930)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
(с. 12) 

РАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ОЖИДАНИЯ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
(с. 56)

ТЕОРИЯ ИГР 
(с. 108)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР 
(с. 112)

ОЖИДАЕМАЯ 
ПОЛЕЗНОСТЬ 
(с. 114)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Беккер утверждал, 
что люди анализируют 
эффективность инвестиций 
при совершении любого 
выбора, включая 
преступления и семейную 
жизнь. Вместе с тем, когда 
человек совершает 
убийство или, к примеру, 
становится алкоголиком, 
его выбор не кажется 
рациональным, и с теорией 
рационального выбора 
в объяснении причин 
в этом случае соперничают 
другие предположения. 
Например, 
психологические теории 
доказывают, что люди, 
принимая решения, 
используют метод проб 
и ошибок и интуицию. 

Люди хотят быть настолько 
счастливыми, насколько это возможно в рам-

ках тех ограничений, с которыми они сталкива-

ются. Когда дело доходит до принятия решений, 

будь то покупка автомобиля или поездка в от-

пуск, они используют всю доступную информа-

цию и взвешивают затраты и полученные вы-

годы, чтобы сделать рациональный выбор, ко-

торый поможет им достичь счастья, или так 

называемой максимальной полезности. В иде-

альном мире люди обладали бы всей име-

ющейся информацией относительно каждого 

решения, которое приходится принимать, и 

имели бы возможность сравнить это решение с 

другими вариантами, но в реальности такое 

случается крайне редко. Гэри Беккер, главный 

создатель теории рационального выбора, вы-

сказал предположение, что рациональность не 

является одинаковой для всех, а скорее осно-

вана на индивидуальных предпочтениях и огра-

ничена временными рамками, уровнем дохо-

дов, когнитивных способностей и доступностью 

информации. Это помогает экономистам ана-

лизировать процесс принятия решения, и в ре-

зультате они могут смоделировать «рациональ-

ное поведение», которое позволяет предска-

зать будущие поступки людей и прогнозировать 

масштабные экономические тенденции. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Люди делают выбор 
по каким-то причинам. 
Выбирая машину, 
университет или спутника 
жизни, они рассматривают 
всё и делают 
рациональные суждения.

РАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ВЫБОР 



> Все решения, которые 
мы принимаем в жизни, 
будь-то покупка 
машины или решение, 
на ком жениться, 
основаны 
на взвешивании всех 
«за» и «против» и при 
использовании всей 
доступной 
информации. 
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ТЕОРИЯ ИГР 

«Генерал, который 
выигрывает битву, 
совершает 
множество расчетов, 
прежде чем начать 
сражение. Генерал, 
который 
проигрывает битву, 
довольствуется 
небольшим 
количество расчетов 
перед ее началом».

Сунь Цзы

АВТОР ТЕКСТА
Адам Фишвик

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
АНАТОЛЬ РАПОПОРТ
(1911—2007)

ДЖОН НЭШ
(род. 1928)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
(с. 106)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВЫБОР 
(с. 112)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Сторонники теории игр 
чаще всего подчеркивают 
возможность 
предугадывать ход 
событий. Благодаря тому, 
что теория предлагает 
научные методы 
моделирования поведения, 
считается, что она 
представляет собой 
важный инструмент 
для понимания процесса 
принятия экономических 
решений. Но может ли 
математическая модель 
стратегического 
взаимодействия выявить 
сложную взаимосвязь 
многочисленных факторов, 
влияющих на принятие 
экономических решений? 

Индивидуумы, компании и го-
сударства каждый день принимают стратегиче-

ские решения. Как и в любой стратегической 

игре, решения обычно принимаются вслепую, в 

том смысле что выбор других игроков остается 

неизвестным. Но если он неизвестен, как по-

нять, какую стратегию выбрать? В экономике те-

ория игр используется, чтобы моделировать при-

нятие решений в подобной ситуации. Целью тео-

рии является понимание стратегически важного 

взаимодействия, где исход игры для каждого 

игрока зависит от того, какие решения принима-

ют другие. Чаще всего эта теория предполагает, 

что решения принимаются одновременно. Каж-

дый участник игры принимает решение, основы-

ваясь на своих ожиданиях о том, как поведут 

 себя остальные игроки. Должна ли компания 

Microsoft объявлять о выпуске последней разра-

ботки, если она знает, что компания Apple соби-

рается представить что-то подобное? Более то-

го, в последнее время внимание привлекают слу-

чаи, в которых выбор времени для того или иного 

действия вытекает из предшествующего опыта и 

основан на повторяющихся играх. Повторное 

взаимодействие означает, что компании осно-

вывают свои решения в том числе и на ожида-

емых реакциях других игроков. Например, сле-

дует ли компании Сoca-Сola снижать цены, если 

Pepsi в ответ может начать ценовую войну?

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Что общего между 
бизнесом, любовью 
и войной? Все это — 
стратегические игры.



> Стратегические решения 
должны приниматься 
на основании 
предполагаемых действий 
и реакций других игроков. 
Ваш ход!
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1930 
Родился в Поттсвилле, штат 
Пенсильвания, США

1951 
Получает степень бакалавра 
в Принстонском университете 

 
1954 
Женится на Дории Слоут

 
1955 
Получает степень доктора 
в Чикагском университете

 
1957 
Публикует работу 
«Экономическая теория 
дискриминации»

 
1958 
Поступает на должность 
профессора экономических 
наук в Колумбийский 
университет

 
1970 
Становится профессором 
экономических наук 
Чикагского университета

 
1980 
Женится на Джути Нашат

 
1981 
Публикует «Трактат о семье»

 
1983 
Становится профессором 
социологии Чикагского 
университета

 
1992 
Получает Нобелевскую премию 
по экономике

 
2007 
Награжден Президентской 
медалью Свободы 
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ди господствующих учений. В 1957 г. была опу-

бликована книга «Экономическая теория дис-

криминации», в которой Беккер анализирует 

влияние предрассудков при приеме на работу 

представителей расовых меньшинств. Книга по-

лучила смешанные отзывы критиков, хотя до сих 

пор не утратила своей актуальности. Одной из 

наиболее противоречивых теорий Беккера 

считается теория об «испорченных детях», изло-

женная в работе «Трактат о семье». Автор тео-

рии утверждает, что даже «испорченные дети» 

обычно хорошо ведут себя по отношению к 

брату или сестре, и это объясняется тем, что 

они хотят получить большую долю родитель-

ской заботы. Принципы экономики, утверждает 

Беккер, работают даже на уровне семьи, в се-

мейных взаимоотношениях.

K 1990-м гг. мир наконец оценил Беккера — 

в 1992 г. он был удостоен Нобелевской пре-

мии по экономике «за распространение сферы 

микроэкономического анализа на целый ряд 

аспектов человеческого поведения и взаимо-

действия, включая нерыночное поведение». Его 

подход широко используется в серии популяр-

ных изданий по экономике, таких как «Стран-

ная экономика» (Freakonomics), «Экономиче-

ский натуралист» и «Подпольный экономист».

Являются ли вложения в детей 
лучшей инвестицией, чем инвестиции в пенси-

онный фонд? Намеренно ли люди дискримини-

руют различные этнические группы при совер-

шении сделок? Взвешивают ли преступники 

финансовую выгоду от совершения престу-

пления с возможным наказанием, если их пой-

мают?

Правда ли, что финансово состоятельные люди 

предпочитают брак разводу, потому что раз-

вод им обходится значительно дороже? Вряд ли 

эти и подобные им вопросы являются ключевы-

ми в классической экономической теории, но 

тем не менее Гэри Беккер проявлял к ним инте-

рес, объединяя порой враждующие между со-

бой дисциплины: экономику, психологию и со-

циологию.

Он родился в Поттсвилле, штат Пенсильвания, 

в 1930 г., и его интерес к экономике зародил-

ся, когда он читал газеты своему отцу, который 

стремительно терял зрение. На формирование 

его взглядов большое влияние оказал Милтон 

Фридман, читавший лекции в Чикагском уни-

верситете в 1950-х гг. В тех же 1950-х Journal 

of Рolitical Economy решительно отверг первую 

работу Беккера, и пройдут годы, прежде чем 

его подход к экономике займет свое место сре-

ГЭРИ БЕККЕР



Экономика за 30 секунд

112     Выбор

«…Если вы хотите 
улучшить политику, 
улучшите правила, 
усовершенствуйте 
структуру. Не ждите, 
что политические 
деятели будут вести 
себя иначе». 

Джеймс 
Бьюкенен-младший

АВТОР ТЕКСТА
Аурели Марешаль

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ДЖЕЙМС БЬЮКЕНЕН-
младший
(1919—2013)

ГОРДОН ТАЛЛОК
(род.1922)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
(с. 106)

ТЕОРИЯ ИГР 
(с. 108)

«ПОИСК ВЫГОДЫ» 
(с. 154)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Теорию общественного 
выбора критикуют за то, 
что она является чересчур 
узкой. Однако ее 
сторонники утверждают, 
что даже гуманитарные 
мотивы можно объяснить 
проявлением эгоизма. 
Стремление к действиям 
в интересах общества 
возможно, но только при 
совпадении этих действий 
с частными интересами! 
Также они полагают, что 
исследуют политическую 
деятельность 
беспристрастными 
научными методами, 
но на деле часто 
выражают интересы 
узкой группы 
единомышленников.

Создатели теории обществен-
ного выбора полагают, что политические и эко-

номические игроки действуют одинаково: в це-

лях получения максимальной выгоды для себя. 

Политологи часто рассматривают государство 

как единое целое, в то время как сторонники 

теории общественного выбора считают все со-

бытия в политической сфере результатом пове-

дения эгоистичных индивидуумов. Для сторонни-

ков теории общественного выбора любое дей-

ствие является прямым результатом решений, 

принятых людьми, которые только и стремятся к 

тому, чтобы, например, быть переизбранными 

на новый срок или получить место с более вы-

сокой зарплатой. Если политика следует тем же 

правилам, что и экономика, можно было бы 

ожидать схожей эффективности. Однако конку-

ренция, обеспечивающая эффективность эконо-

мического рынка, на политической арене пред-

ставлена в меньшей степени. Например, поли-

тики и бюрократы, отвечающие за аграрные 

вопросы, обладают монополией на принятие 

решений об аграрной политике — осуществля-

ют полный контроль над тем, как расходуется 

бюджет в этой области. В результате, вместо 

того чтобы политические решения принимались 

в общих интересах, они обычно отражают част-

ные интересы политических деятелей. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Политики тоже люди. 
Они могут рассуждать 
на тему общественного 
блага, но у них есть 
личные цели и интересы.

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
ВЫБОР



> Политики в большей 
степени озабочены 
тем, чтобы быть 
переизбранными 
на новый срок, чем 
соображениями 
об общественном 
благе; избиратели 
больше озабочены 
своими кошельками. 
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АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

«Нет ничего более 
трудного и при этом 
более ценного, чем 
иметь возможность 
принимать 
решения».
Наполеон Бонапарт 

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ДЖОН фон НЕЙМАН
(1903—1957)

ОСКАР МОРГЕНШТЕРН
(1902—1977)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
(с. 106)

ТЕОРИЯ ИГР 
(с. 108)

ТЕОРИЯ ПЕРСПЕКТИВ 
(с. 116)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Теория звучит просто 
и внушительно. 
Но насколько это 
реалистично — 
предполагать, что люди 
вкладывают деньги 
исключительно 
на основании 
рациональной 
оценки результатов? 
Алан Гринспен, 
руководитель 
Федерального резерва 
США с 1988 по 2006 г., 
назвал 1990-е гг. 
периодом 
«иррационального 
изобилия», потому что то, 
как инвесторы азартно 
играли на финансовых 
рынках, казалось 
оторванным от перспектив 
потенциального дохода. 

Куда вы вложите свои доллары, 
не зная, что произойдет в будущем? Возможно, 

вы рискнете и выберете проект, который лет эдак 

через десять произведет настоящий прорыв в 

технологиях, но гарантий нет никаких, и ваши ин-

вестиции могут не оправдаться. Или все-таки вы 

отдадите предпочтение солидной энергетиче-

ской компании, которая обеспечит умеренный 

доход? Наряду с оптимистичным предположени-

ем о том, что проект будет успешно продвигать-

ся, вы также должны учесть страх потери денег, 

если ваши инвестиции не сработают (экономи-

сты называют это уклонением от риска). И если 

потеря денег сделает вас несчастным (полез-

ность вашей инвестиции снизится), тогда вам 

лучше вложиться в энергетическую компанию. 

По мнению Дж. Неймана и О. Моргенштерна, 

выбор можно рассчитать с помощью математи-

ческой формулы, которая отображает, как люди 

принимают решения в условиях неопределенно-

сти. Теория Неймана — Моргенштерна усовер-

шенствовала предыдущие теории, которые бра-

ли в расчет только два критерия — возможные 

доходы от инвестиций и возможность самих ин-

вестиций (ведь кто мешает вам просто купить би-

лет на игры NBA). Но этого недостаточно — нуж-

но также учитывать, насколько счастливыми сде-

лают людей полученные доходы и насколько 

несчастными — потеря денег.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Как люди принимают 
решения в условиях 
неопределенности? 
Взвешивая вероятность 
последствий и то, 
насколько счастливыми 
сделает их возможный 
исход.

ОЖИДАЕМАЯ 
ПОЛЕЗНОСТЬ



> Только подумайте, 
как вы будете рады, 
когда ваши инвестиции 
окажутся успешными, 
или как несчастны, если 
этого не произойдет. 
Это тоже влияет на то, 
как мы принимаем 
решения. 
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«Люди приписывают 
гораздо большую 
вероятность 
правдивости своих 
собственных 
суждений, чем 
принято считать. 
Это одна из причин, 
по которой люди так 
много торгуют 
на рынке, 
преимущественно 
безуспешно».

Гэри Беккер

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ДЭНИЕЛ КАНЕМАН
(род. 1934)

АМОС ТВЕРСКИ
(1937—1996)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
ОЖИДАЕМАЯ 
ПОЛЕЗНОСТЬ
(с. 114)

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
(с.106)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Если вы приняли тезис 
о том, что способ 
формирования решений 
играет роль в процессе 
принятия решений, вам 
потребуется объяснение, 
что, собственно, является 
определяющим моментом 
в способе формирования 
решений — иначе говоря, 
что заставляет людей 
оценивать что-то выше, 
а что-то ниже. Если вам 
кажется, что это скорее 
имеет отношение 
к психологии, чем 
к экономике, ответы 
на вопросы реального 
мира нужно искать 
в междисциплинарном 
подходе. 

Большинство современных эко-
номических школ основано на моделях, рабо-

тающих в соответствии с положениями о раци-

ональном выборе, как, например, в случае с 

теорией ожидаемой полезности, рассмотрен-

ной ранее. Но в начале 1980-х гг. Дэниел Ка-

неман и Амос Тверски разработали другую те-

орию — теорию перспектив. Согласно этой те-

ории люди, принимающие решения, могут либо 

рискнуть, либо отказаться от риска, руковод-

ствуясь тем, что полезность конечных состоя-

ний — величина неизвестная, но при этом для 

них важна возможность выбора. Больным ра-

ком, к примеру, известно, что шанс остаться в 

живых при определенном лечении — девять к 

десяти, а другим известно, что вероятность 

смерти — один к десяти. С объективной точки 

зрения это идентичные показатели, но они по-

разному влияют на выбор. Способ формирова-

ния решений является субъективным процес-

сом, с помощью которого люди определяют 

предпочтительность. Принципиальное разли-

чие с теорией ожидаемой полезности здесь за-

ключается в том, что не все принимают реше-

ния по одному сценарию. Поэтому, даже если 

два человека равно боятся принять неправиль-

ное решение, они могут сделать разный выбор, 

так как к принятию решения они подходят по-

разному. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Как люди принимают 
решения в условиях 
неопределенности? 
Сравнивая возможный 
исход событий с тем, 
что есть сегодня.

ТЕОРИЯ 
ПЕРСПЕКТИВ



> Часто бывает, что 
скорее наше восприятие 
того, как выбор 
преподносится, чем 
выбор сам по себе, 
заставляет нас 
принимать решения.



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
И БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
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Аспект предложения — часть экономики, 

которая предлагает товары и услуги 

(компании-производители и их работники). 

Теории экономики предложения фокусируются 

на том, что в экономике необходимо создать 

благоприятную среду для ведения бизнеса 

и максимально снизить государственное 

регулирование. 

Дефицит — ситуация, в которой 

государственные расходы превышают 

налоговые поступления.

Доходы с капитала — разница между 

ценой покупки и ценой продажи внеоборотных 

активов, таких как недвижимость, акции 

и облигации, предметы искусства. 

Доходы с капитала обычно облагаются 

налогами по особым ставкам, 

но в некоторых случаях могут быть 

освобождены от налогообложения. 

Ликвидность — способность актива быть 

купленным и проданным без больших потерь 

в стоимости.

Облигация — вид долговых ценных бумаг. 

Обычно эмитент выпускает облигации для того, 

чтобы увеличить финансирование своей 

деятельности. Держателям облигаций 

выплачиваются проценты до полного 

погашения долгов. Облигации обычно 

выпускаются правительствами, банками 

и корпорациями, как правило, сроком от пяти 

до тридцати лет.

Общественные издержки монополии 
(«мертвый груз») — потеря эффективности, 

возникшая в результате искусственных 

манипуляций с рынком, например в результате 

создания монополии или субсидирования. 

При этом, если компания обладает монополией 

на продукт и завышает цену на него, «мертвым 

грузом» являются потери в бизнесе, созданные 

отказавшимися от товара потребителями, 

готовыми приобрести товар только 

по справедливой цене. «Мертвым грузом» 

являются и расходы потребителей, которые 

покупают товар из-за его дешевизны, 

но не купили бы по нормальной рыночной 

стоимости.

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ И БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
ГЛОССАРИЙ



Глоссарий    121

Рецессия — период, в течение которого 

экономическая активность страны 

сокращается. Типичными симптомами 

рецессии являются: снижение потребительских 

расходов, уменьшение количества 

капиталовложений, увеличение числа 

банкротств и рост безработицы. 

Общепринятым показателем рецессии 

является падение валового внутреннего 

продукта (по крайней мере, на две четверти). 

Распространенное «лекарство» борьбы 

с рецессией — увеличение предложения денег 

и/или увеличение государственных расходов.

Стимулирование — меры, используемые 

для оживления ослабевшей экономики. 

Обычно принимают форму увеличения 

предложения денег, снижения 

налогообложения и/или увеличения 

государственных расходов. 

Треугольник Харбергера — диаграмма, 

измеряющая воздействие «мертвого груза» 

на рынок. Названа в честь американского 

экономиста Арнольда Харбергера.

Фискальная политика — использование 

государственных расходов 

и налогообложения с целью повлиять 

на экономическую активность в стране. 

Может включать в себя увеличение 

налогообложения и/или продажу 

государственных обязательств, чтобы 

оплатить обеспечение общественных 

работ или услуг. 

Эластичность — мера востребованности 

товара или услуги и, следовательно, 

гибкость их цены. Высокоэластичными 

являются такие товары или услуги, без которых 

потребитель может обойтись. Также к ним 

относятся товары, находящиеся в широком 

доступе, вследствие чего даже небольшие 

изменения в цене могут повлиять на то, будут 

их покупать или нет. К неэластичным товарам 

или услугам относятся такие продукты, 

которые потребитель считает жизненно 

необходимыми, а также те, что не являются 

общедоступными, вследствие чего их будут 

покупать, даже при существенном 

увеличении цены. 
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АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

«Нет такого понятия, 
как хороший налог».

Уинстон Черчилль 

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
РИЧАРД МАСГРЕЙВ
(1910—2007)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
ЧРЕЗМЕРНОЕ 
НАЛОГОВОЕ БРЕМЯ 
(с. 124)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Такие товары, как 
сигареты, алкоголь 
и бензин, имеют 
неэластичный спрос. 
Мало кто может обойтись 
без ежедневной пачки 
сигарет, пива или бензина 
для своей машины. 
Производителям тоже 
не так-то легко быстро 
приспособиться и наладить 
поставку этих продуктов. 
Поэтому государство 
умело отыгрывается 
на потреблении такого 
рода товаров, облагая их 
высокими налогами.

Предположим, государство хо-
чет обложить налогами топливо, но политики 

беспокоятся, что это вызовет недовольство из-

бирателей. В этом случае правительство может 

обложить налогом топливные компании, но не 

потребителей. Это кажется изобретательным 

решением, но есть одна загвоздка. Компании 

тоже не хотят нести на себе налоговое бремя и 

поэтому взвинчивают цены. 

В конечном счете потребители все равно пла-

тят часть налогов, пусть и не в прямой форме. 

Но до каких пределов можно поднимать цены? 

Экономисты говорят, что это зависит от эла-

стичности спроса и предложения на конкрет-

ный продукт. Эластичность является показате-

лем того, насколько вы привязаны к тем или 

иным продуктам. Есть продукты, которые вы бу-

дете покупать, даже если цена возрастет. 

В этом случае говорят о неэластичности, кото-

рая подразумевает, что потребители готовы 

оплачивать большую часть налога, чем произ-

водители. Но если потребители не нуждаются в 

продукте (в этом случае он является эластич-

ным), большую часть налогового бремени не-

сет производитель. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Налог, возложенный 
на кого-то другого, 
на самом деле может быть 
налогом, который 
платите вы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО 
БРЕМЕНИ



> Новая машина — это 
прекрасно, но она редко 
является необходимостью, 
поэтому вы не платите 
большую часть 
налогового бремени; 
но почти всем из нас 
необходим газопровод, 
поэтому здесь уже другая 
история.
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«Не бывает такого 
экономического 
события, в котором 
не участвовали бы 
спрос 
и предложение. 
Поэтому, если вы 
действительно 
знаете, 
как обращаться 
со спросом 
и предложением, 
поместите их 
в разные контексты, 
и вы будете в игре 
на шаг впереди».

Арнольд Харбергер 

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
АРНОЛЬД ХАРБЕРГЕР
(род. 1924)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 
НАЛОГОВОГО БРЕМЕНИ 
(с. 122)

МАРЖИНАЛИЗМ 
(с. 138)

С точки зрения налогообло-
жения чрезмерное бремя является примером 

того, что экономисты называют «мертвым гру-

зом» монополии. «Мертвый груз» возникает, 

когда цена на товар не отвечает равновесию 

между спросом и предложением. Допустим, ко-

фе продается по цене выше равновесной, по-

тому что торговец монополизировал рынок. 

В этом случае Starbucks или Caribou Coffee по-

лучат избыточную прибыль. Но люди будут по-

купать меньше чашек кофе, потому что он 

стал дороже. Избыточная прибыль, полученная 

Starbucks или Caribou Coffee, будет выше, чем 

стоимость чашек кофе, которые вы не смогли 

купить. Этим различием и является «мертвый 

груз», который для экономики несет отрица-

тельную нагрузку. Ситуация с чрезмерным бре-

менем возникает тогда, когда государство об-

лагает налогами товары или услуги. В результа-

те налог будет перенесен на потребителей в 

виде увеличения продажной цены продукта. Го-

сударство, конечно, получит часть денег, но лю-

ди будут покупать меньше, чем до повышения 

цены на продукт. Проблема заключается в том, 

что если налоговые ставки удваиваются, то це-

ны, вероятно, увеличатся в четыре раза. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Налоги стоят дороже, 
чем нам кажется. 
Из-за чрезмерно высоких 
налоговых ставок мы 
можем купить не все, 
что хотим. 

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Одним из допущений этой 
теории является то, что 
рынки по большей части 
являются совершенными. 
Но если кто-то разделяет 
неокейнсианскую теорию 
и принимает в качестве 
отправной точки факт, что 
в реальном мире рынки 
редко бывают 
совершенными, то налоги 
могут стать способом 
скорректировать 
несовершенства. 
Некоторые экономисты 
утверждают, что 
налоги способны 
перераспределить доход 
от богатых к бедным. 
И якобы справедливое 
распределение дохода 
способствует 
экономическому росту. 

ЧРЕЗМЕРНОЕ 
НАЛОГОВОЕ 
БРЕМЯ



> Введите слишком 
высокие налоги, 
и люди перестанут 
покупать вещи. 
Это является 
«мертвым грузом» 
для экономики 
в целом.



1842 
Родился в Лондоне 

1865 
Получает степень 
бакалавра 
по математике 
в Колледже Св. Иоанна 
Кембриджского 
университета 

 
1877 
Женится на Мэри Пейли

 
1877 
Получает звание 
профессора 
политической экономии 
в Университетском 
колледже Бристоля

 
1879 
Публикует «Экономику 
промышленности»

 
1883 
Получает звание 
профессора 
политической экономии 
в Оксфорде

 
1884 
Получает звание 
профессора 
политической экономии 
в Кембридже

 
1890 
Публикует «Принципы 
экономической науки»

 
1908 
Уходит в отставку

 
1919 
Издает книгу 
«Промышленность 
и торговля»

 
1923 
Издает книгу «Деньги, 
кредит и торговля»

 
1924 
Умер в Кембридже
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доступным для непрофессионалов, и потому в 

своих книгах «технические детали», понятные 

только специалистам, помещал в ссылки и при-

ложения. Его работа «Экономика промышлен-

ности», которую он написал в соавторстве со 

своей женой и бывшей студенткой Мэри Пей-

ли, принесла ему мгновенное признание. За 

ней последовали «Принципы экономики» — 

фундаментальный труд, потребовавший 10-лет-

них исследований. В «Принципах экономики» 

Маршалл развил такие темы, как спрос и пред-

ложение, маргинальная полезность и затраты 

на производство. Все его выводы стали стан-

дартными моделями экономической теории, и 

нет ничего удивительного в том, что эта книга 

вошла в список для обязательного прочтения 

многих университетов мира. Меньшие по объ-

ему работы, такие как «Промышленность и тор-

говля» и «Деньги, кредит и торговля», не име-

ли столь же большого успеха, хотя и они вызва-

ли определенный резонанс в научных кругах. 

После многолетних усилий Альфреду Маршал-

лу удалось создать отдельный факультет эконо-

мики в Кембриджском университете, и это его 

главное достижение. Во многом благодаря уси-

лиям Маршалла экономика стала действитель-

но научным предметом, а для кого-то — пред-

метом вдохновения. 

О нем говорили так: нервный 
тип, концентрирующийся на деталях, обладает 

способностью превращать лучших друзей во 

врагов, отличается крайней неуступчивостью… 

Согласитесь, это совсем не те качества, кото-

рые позволяют человеку вознестись на верши-

ны славы. И тем не менее Альфреду Маршаллу 

это удалось. Наиболее уважаемый экономист 

своего поколения, он высказал предположения, 

которые стали базовыми основами экономики. 

Но все же его чрезмерная страсть к деталям 

серьезно ограничила его достижения, а это оз-

начает, что Альфред Маршалл лишь частично 

реализовал свой потенциал. Что касается дру-

зей, вот один лишь пример — Джон Мейнард 

Кейнс был его хорошим другом, если подразу-

мевать под дружбой общность интересов, но в 

конце концов он отвернулся от него. 

Маршалл родился в 1842 г. в лондонском рай-

оне Бермондси, когда еще там были верфи и 

склады. Изначально он хотел стать священни-

ком, но его успехи в Кембриджском универси-

тете заставили изменить жизненные планы и вы-

брать карьеру ученого. В то время экономиче-

ская наука находилась, пожалуй, в стадии 

младенчества, и Маршалл задался целью при-

дать ей статус самостоятельной науки. Он так-

же стремился к тому, чтобы этот предмет стал 

АЛЬФРЕД МАРШАЛЛ
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«Бедные стали 
жирными 
и довольными, 
богачи обнищали. 
Вот почему мы сейчас 
находимся в столь 
затруднительном 
положении. Все хотят 
быть бедняками, 
потому что у них есть 
столько 
преимуществ!»

Джуд Ванниски

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
РОБЕРТ МАНДЕЛЛ
(род. 1932)

АРТУР ЛАФФЕР
(род. 1940)

ДЖУД ВАННИСКИ 
(1936—2005)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
КЕЙНСИАНСТВО 
(НОРМАТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА)
(с. 46)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Самые радикальные 
доводы сторонников 
экономики предложения — 
о том, что сокращение 
налогов в результате 
приведет к большим 
налоговым 
поступлениям, — 
не получили реального 
подтверждения. 
В период правления 
Рональда Рейгана дефицит 
непомерно раздулся 
и с тех пор представлял 
собой ощутимую 
проблему. Кроме того, 
как отмечали многие 
критики, предложения 
по поводу снижения 
налогов в основном 
отвечали интересам 
людей с высоким 
уровнем дохода. 

Далеко не все согласны с тем, 
что стабильный экономический рост зависит от 

устойчивого совокупного спроса. Во второй 

половине 1970-х гг. экономисты Роберт Ман-

делл и Артур Лаффер, а также журналист Джуд 

Ванниски, консерватор по убеждениям, при-

шли к выводу, что решением вопроса должно 

стать возвращение к классической школе, ко-

торая уделяла основное внимание предложе-

нию. В первую очередь имелось в виду сокра-

щение налогов, особенно для людей с высоки-

ми доходами. По мнению авторов теории, в 

результате сокращения налогов перед инве-

сторами открывалась возможность сохранить 

для себя более высокую долю прибыли, а перед 

наемными работниками — перспектива более 

высоких зарплат. Соответственно, у первых по-

являлась мотивация больше инвестировать, а у 

вторых — больше работать. Повышение произ-

водительности должно было способствовать 

появлению на рынке большего количества то-

варов и услуг, а также снижению цен. И нако-

нец, цепочка должна была привести к более вы-

соким темпам экономического роста. Некото-

рые сторонники экономики предложения даже 

полагали, что налоговый доход государства 

возрастет. А как насчет инфляции? Инфляция 

исчезнет, оптимистично считали авторы тео-

рии. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Рост экономики зависит 
от стимулирования тех, 
кто инвестирует, и тех, 
кто работает. Государство 
должно устанавливать 
низкие налоги для всех. 

ЭКОНОМИКА 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ



> Избавьте людей 
от бремени высокого 
налогообложения, и у них 
появится стимул больше 
и усерднее работать. 
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«Государственные 
расходы, 
финансируемые 
из налоговых 
платежей или 
займов у населения, 
могут снизить другие 
расходы до такой 
степени, что будет 
очень небольшое 
увеличение 
расходов в целом».

Роберт В. Спенсер, 
Вильям П. Йохе

АВТОР ТЕКСТА
Кэйти Хьюстон

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
РОБЕРТ РУБИН
(род. 1938)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
(с. 12)

НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ 
СИНТЕЗ 
(с. 20)

КЕЙНСИАНСТВО 
(НОРМАТИВНАЯ 
ЭКОНОМИКА)
(с. 46)

МОНЕТАРИЗМ 
(с. 48)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Сторонники политики 
стимулирования 
отстаивают тезис о том, 
что в периоды рецессии 
процент сбережений 
повышается и капитал 
не используется в полной 
мере, поэтому вытеснение 
капитала не станет 
большой проблемой. 
Однако критики этой 
теории утверждают, что 
хотя государственные 
вливания денег и могут 
помочь в краткосрочном 
периоде, в долгосрочном 
периоде это скорее 
приведет к замедлению 
темпов экономического 
роста. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Когда государство тратит 
деньги, это значит, что они 
должны были откуда-то 
появиться — часто 
из наших кошельков. 

Когда государство тратит день-
ги, откуда эти деньги появляются? Много денег 

приносят налоги, но если их недостаточно, что-

бы платить по счетам, государство берет день-

ги взаймы, выпуская облигации. Это хорошо 

или плохо? Возрастающий спрос на кредиты 

(ведь государство тоже становится заемщиком) 

повышает процентные ставки, и поэтому част-

ные лица не всегда могут позволить себе полу-

чить заем. Еще один момент: когда люди вкла-

дывают сбережения в государственные облига-

ции, доля иных вложений сокращается. То есть, 

размещая заем, государство снижает платеже-

способный спрос населения. Каким может быть 

решение вопроса? Снизить дефицит бюджета. 

Большинство экономистов сходятся во мнении, 

что вытеснение частных инвестиций является 

проблемой только в условиях нормально функ-

ционирующей, здоровой экономики. В периоды 

экономических спадов дебаты по этому вопро-

су становятся еще жарче. Многие экономисты 

следуют теории Кейнса, который считал, что 

расходы в кризисные периоды создают «эффект 

мультипликатора» — когда вливание наличных 

денег в экономику увеличивает потребление, 

что ведет к увеличению инвестиций и созданию 

новых рабочих мест, а это, в свою очередь, 

приводит к более высокому уровню потребле-

ния. 

Экономика за 30 секунд

ВЫТЕСНЕНИЕ 
КАПИТАЛА



> Если государство 
пытается выйти 
из рецессии путем 
увеличения 
расходов, могут 
иссякнуть деньги 
на инвестиции. 



РЫНКИ
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РЫНКИ
ГЛОССАРИЙ

Динамичная экономика — система, 

находящаяся в непрерывном процессе 

развития. Капитализм, пожалуй, можно 

назвать самой динамичной экономической 

системой, потому что он уделяет 

первостепенное внимание рыночному 

механизму, а это требует от производителей 

быстрого реагирования на изменения 

экономических условий.

Должная добросовестность — изначально 

этот термин использовался биржевыми 

брокерами, обвиненными в сокрытии 

необходимой информации относительно 

акций и облигаций. Идея заключается в том, 

что, если кто-то, изучив вопрос, раскрывает 

всю соответствующую информацию клиенту, 

брокеры не могут нести ответственность 

за сокрытие информации, которой сами 

не обладали. 

Квоты — ограничения; используются 

для того, чтобы распределить ресурсы среди 

заинтересованных в них лиц или чтобы 

ограничить выпуск нежелательной 

продукции. 

Марксизм — политическая теория, 

разработанная Карлом Марксом 

и Фридрихом Энгельсом. Ее главным 

постулатом является то, что вся история 

может быть охарактеризована с точки зрения 

классовой борьбы. Маркс утверждал, 

что капиталисты получают прибыль 

за счет эксплуатации рабочего класса 

и что неизбежным результатом этих 

неравноправных отношений будет 

революция.

Приватизация — в основном продажа 

активов, находящихся в общественной 

собственности, в частные руки. 

Приватизированы могут быть железные дороги, 

электроэнергетические компании и даже 

больницы. 

Протекционизм — защита местных 

производителей от иностранной 

конкуренции путем введения квот и тарифов 

на импортируемые товары. Обычно 

применяется, чтобы обеспечить 

положительное сальдо платежного баланса, 

в котором импорт иностранных товаров 

угрожает перевесить экспорт товаров 

местного производства. Также к политике 

протекционизма прибегают с целью защиты 

неокрепших отраслей, как это было 

с автомобильной промышленностью 

в Японии в 1930-х и 1940-х гг.



Глоссарий    135

Рациональное использование 
ресурсов — управление ресурсами таким 

образом, чтобы планета могла их восстановить.  

Риск покупателя — принцип, согласно 

которому продавец не несет ответственности 

за любые нарушения, связанные с товаром, 

после того как была осуществлена продажа. 

Покупатель должен сам проверять товар 

на наличие дефектов. Если дефекты были 

сознательно замаскированы, покупатель 

должен доказать, что именно так и было. 

Риск продавца — принцип, согласно 

которому продавец несет ответственность 

за товар, даже после того как совершена 

продажа. Нормативные акты о защите прав 

потребителей в первую очередь 

предусматривают этот принцип.

Рыночный механизм — система, 

в соответствии с которой предложение, спрос 

и цена достигают совершенного равновесия. 

Принцип рыночного механизма заключается 

в том, что с увеличением спроса на товары 

их цена будет увеличиваться до тех пор, пока 

предложение не превысит спрос. С этого 

момента цены начнут падать, и падение 

продолжится до тех пор, пока спрос 

и предложение снова не достигнут баланса. 

Собственно, это тот фундамент, на котором 

основаны все системы, связанные с рынком.

Саморегуляция — принцип, по которому 

экономическим агентам дозволено самим 

устанавливать для себя стандарты, избегая 

диктата правительства. Согласно этой теории, 

рыночный механизм автоматически 

поддерживает все хорошее и разрушает 

плохое. 

Теория общего рыночного равновесия — 

идея о том, что цены на все товары и услуги 

взаимосвязаны и сбалансированы. 

Это означает, что изменение цены одного 

товара может повлиять на цены других 

товаров: подорожает электричество 

или поднимутся цены на бензин — 

подорожает хлеб. 
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АВТОР ТЕКСТА
Кэйти Хьюстон

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
АДАМ СМИТ 
(1723—1790)

ДАВИД РИКАРДО
(1772—1823)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА 
(с. 12)

КАПИТАЛИЗМ 
СВОБОДНОГО РЫНКА 
(с. 28)

«ТРАГЕДИЯ РЕСУРСОВ» 
(с. 142) 

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
(с. 144)

Мясник продает мясо не пото-
му, что он альтруист; он рубит его и режет на ку-

сочки, чтобы получить прибыль. Но для того, что-

бы успешно продавать мясо, ему нужно знать, 

чего хотят покупатели. Таким образом, следуя по 

пути успеха, мясник служит потребностям обще-

ства. Согласно Адаму Смиту, в рыночной эконо-

мике большинство людей ведут себя именно так. 

То есть, когда люди могут свободно выбирать, 

что продавать и что покупать, «невидимая рука 

рынка» направляет обмен товаров и услуг таким 

образом, что личные потребности приводят к 

коллективной выгоде. Например, когда предпри-

ниматель хочет расширить свой бизнес, на 

какое-то время он снижает цены. Это — дина-

мичный саморегулирующийся процесс или взаи-

мовыгодная игра, участие в которой одинаково 

привлекательно и для продавца, и для покупате-

ля. Смит использовал теорию о «невидимой руке 

рынка» в своей борьбе против государственного 

регулирования и политики протекционизма в ры-

ночной экономике. Смита часто представляют 

как «отца экономики», и на то есть основания. 

Его теория о «невидимой руке рынка», впервые 

приведенная в книге «Исследование о природе и 

причинах богатства народов» в 1776 г., была на-

правляющей силой классической экономиче-

ской науки на протяжении более 150 лет и все 

еще вызывает экономические дебаты сегодня. 

«НЕВИДИМАЯ 
РУКА РЫНКА»

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Работает ли это? 
Не всегда. Даже Адам 
Смит признавал, что 
личный интерес 
к созданию богатства 
имеет свои пределы. 
По его мнению, 
государство должно 
вмешиваться, когда речь 
заходит о защите частной 
собственности 
и обеспечении 
общественных благ, 
таких как дороги. 
Теория Гаррета Хардина 
о «трагедии ресурсов» 
показывает, что, когда 
большое количество 
экономических агентов 
используют общие 
ресурсы для достижения 
личных целей, эти ресурсы 
могут истощиться.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Чтобы создавать больше 
богатства, работайте!

«Мы получаем свой 
обед не благодаря 
доброте мясника, 
пивовара 
или пекаря, 
но благодаря их 
заботе о личных 
интересах».

Адам Смит 



> Мясник продает 
мясо не потому, 
что нам нужна еда, 
а потому, что еда 
нужна ему. 
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«Опять же, 
большинством 
отличительных черт, 
отмеченных 
экономическими 
терминами, являются 
различия не по типу, 
но по степени».

Альфред Маршалл 

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
УИЛЬЯМ СТЭНЛИ 
ДЖЕВОНС
(1835—1882)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
«НЕВИДИМАЯ 
РУКА РЫНКА» 
(с. 136)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Теория маржинализма 
предполагает равновесие 
спроса и предложения, 
но в реальности это 
равновесие очень редко 
достигается и сохраняется. 
Кроме того, эта теория 
ничего не говорит о том, 
что происходит со спросом 
и предложением 
с течением времени, 
то есть она статична. 
А между тем капитализм 
является самой 
динамичной 
экономической системой 
в истории человечества.

Одной из самых старых тем 
для дискуссий в экономике является стоимость. 

Такие экономисты, как Адам Смит, придержива-

лись мнения, что стоимость — это среднее коли-

чество рабочего времени, необходимого для 

создания продукта. Против «трудовой теории 

стоимости» выступали экономисты конца XIX ве-

ка (к ним относятся Уильям Стэнли Джевонс и 

Альфред Маршалл), утверждавшие, что стои-

мость товара определяет его предельная полез-

ность. «Меновая теория стоимости» основана 

на идее о том, что люди будут получать меньше 

удовольствия от потребления каждой дополни-

тельной единицы продукции, которую они потре-

бляют. Вы можете любить яблоки, но не будете 

их есть, пока они не кончатся. В какой-то момент 

вам надоест есть яблоки и вы переключитесь на 

что-то другое. Но как это связано с ценой на то-

вары? Возьмем, к примеру, воду и бриллианты. 

Вода необходима для выживания людей, в то 

время как без бриллиантов вполне можно обой-

тись. Но вода, хотя и является жизненной необ-

ходимостью, гораздо дешевле, чем бриллианты. 

Объясняется это тем, что в глобальном масшта-

бе вода имеется в избытке, и для вас не суще-

ственно, купите вы одну бутылку или две. По этой 

причине цена на воду невысока. С другой сто-

роны, бриллианты являются редкостью, поэтому 

цена на них высока.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Стоимость определяют 
не «важность» продукта, 
но его желанность 
и количество. 

МАРЖИНАЛИЗМ



> Вам, может быть, 
нужна вода, чтобы 
выжить, но что вы 
с большей радостью 
получили бы прямо 
сейчас — сейф, 
наполненный водой, 
или сейф, полный 
бриллиантов?



1723 
Родился в Керколди, Шотландия

1737 
Изучает философию морали в Университете 
Глазго 

 
1740 
Совершенситвует образование 
в Баллиол-колледже, Оксфорд 

 
1751 
Принят на должность профессора логики 
в Университет Глазго

 
1759 
Публикует работу «Теория нравственных чувств»

 
1763 
Становится воспитателем Генри Скотта, 
в будущем герцога Бэклу

 
1773 
Избран членом Королевского Научного 
общества Лондона

 
1776 
Публикует «Исследование о природе 
и причинах богатства народов»

 
1778 
Назначен главой таможенного управления 
Шотландии

 
1787 
Назначен почетным ректором Университета 
Глазго

 
1790 
Умер в Эдинбурге, Шотландия

 140     Рынки



гами и имел привычку громко разговаривать 

сам с собой. Однажды он сказал о себе: «Я не 

красавец ни в чем, кроме моих книг», — таким 

образом, можно не сомневаться в том, что он 

знал себе цену, и цена эта была высока.

Смит укрепил свою репутацию в 1759 г. публи-

кацией работы «Теория нравственных чувств», в 

которой он утверждал, что люди совершают 

нравственные поступки, испытывая к окружа-

ющим сострадание. В 1763 г. он стал настав-

ником будущего герцога Бэклу и, путешествуя 

с ним по Франции и Швейцарии, встречался 

с такими выдающимися деятелями своего вре-

мени, как Вольтер, Бенджамин Франклин и 

Франсуа Кенэ, основоположник школы физио-

кратов. Находясь в Тулузе, Смит, чтобы «спра-

виться со скукой», начал писать книгу. Так было 

положено начало блистательному труду «Ис-

следование о природе и причинах богатства 

народов». Опубликованная в 1776 г., эта книга 

положила начало классической ветви экономи-

ческой науки.

После своего путешествия по Европе Смит 

вернулся в Керколди, где жил со своей мате-

рью вплоть до ее смерти в 1784 г. Сам он скон-

чался холостяком шестью годами позже.

Все до единого любят Адама 
Смита. Его часто называют «отцом экономиче-

ской теории», его цитируют политики, пред-

ставляющие разные партии, и цитируют не с 

целью критики, а для обоснования своего поли-

тического курса. Для представителей правого 

крыла Смит — защитник свободного рынка и 

помощник в борьбе с государственным законо-

дательством; для представителей левого кры-

ла — автор трудовой теории стоимости, кото-

рая легла в основу марксистских идей. 

При этом в обществе Смит заработал репута-

цию отрицательного героя. Он появился на свет 

в 1723 г. в шотландском городе Керколди. Его 

отец, юрист Адам Смит, умер за шесть месяцев 

до рождения сына, и Смит-младший был очень 

привязан к своей матери, Маргарет Дуглас. 

Мать сумела дать ему хорошее образование. 

Он изучал философию морали в Университете 

Глазго, а потом в Оксфорде. В сравнительно 

молодом возрасте он стал профессором логи-

ки, а позже этики в Университете Глазго. Он не 

был красавцем: большой нос, глаза навыкате, 

выступающая вперед нижняя губа — и потому 

не пользовался успехом у противоположного 

пола. К тому же он страдал нервными судоро-

АДАМ СМИТ

Адам Смит    141
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«Внутренняя логика 
общин беспощадно 
создает трагедию».

Гаррет Хардин

АВТОР ТЕКСТА
Кэйти Хьюстон

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ГАРРЕТ ХАРДИН
(1915—2003)

ЭЛИНОР ОСТРОМ
(1933—2012)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
КАПИТАЛИЗМ 
СВОБОДНОГО РЫНКА 
(с. 28)

ПРАВОВОЕ 
РЕГУЛИРОВАНИЕ 
(с. 80) 

ПРЕДЕЛЫ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА 
(с. 82)

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
(с.106)

ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
(с. 144) 

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Критики капитализма 
приводят «трагедию 
ресурсов» в качестве 
доказательства того, что 
«невидимая рука рынка» 
не всегда работает. 
Хардин полагал, что 
лучший способ управлять 
общими ресурсами — 
развивать права частной 
собственности. 
Государство должно 
ограничить использование 
ресурсов — например, 
ввести ограничения на 
рыбную ловлю, а общие 
блага, такие как вода, 
должны быть 
приватизированы. 
Элинор Остром привела 
свидетельства 
рационального управления 
общинами экологическими 
ресурсами — работа, 
удостоенная в 2009 г. 
Нобелевской премии.

Несколько фермеров пасут 
своих коров на общем пастбище. С точки зре-

ния каждого из фермеров, добавить еще не-

сколько коров в свое стадо — неплохая (рацио-

нальная) мысль, потому что доходы вырастут. Но 

при этом никто из них не думает о пастбище. 

Чем больше будет коров, тем хуже будет паст-

бище — трава в конце концов перестанет расти, 

и пострадают от этого все фермеры. Таким об-

разом, поведение, считающееся рациональным 

для отдельного человека, для группы людей явля-

ется иррациональным. Негативное воздействие 

увеличения поголовья скота будет распределе-

но одинаково среди всех фермеров, пусть даже 

пару «лишних» голов купит один из них. Гаррет 

Хардин использовал этот пример, чтобы проил-

люстрировать «трагедию ресурсов»; его статья, 

опубликованная в 1968 г., оказала большое 

влияние. Термин, предложенный ученым, может 

быть применен к любой ситуации (вернее, к ее 

последствиям), в которой ограниченные ресур-

сы доступны для общего пользования, и в резуль-

тате ими могут злоупотреблять. «Трагедия ресур-

сов» часто касается экологических проблем, та-

ких как чрезмерный отлов рыбы и загрязнение 

окружающей среды. Истощение ресурсов явля-

ется примером побочного эффекта экономиче-

ской деятельности — например, загрязнение 

окружающей среды промышленным предприяти-

ем может вынудить людей, живущих неподалеку, 

на дополнительные траты по дезактивации.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
В долгосрочном 
периоде рациональные 
действия могут 
оказаться 
иррациональными. 

«ТРАГЕДИЯ 
РЕСУРСОВ» 



> Когда 
индивидуумы 
получают свободный 
доступ к мировым 
ресурсам, стоит 
получше следить 
за мировыми 
ресурсами.
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«Любые 
ограничения прав 
на частную 
собственность 
смещают баланс 
силы от безликости 
к конкретным 
личностям».

Армен Алчиан

АВТОР ТЕКСТА
Аурели Марешаль

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
РОНАЛЬД КОУЗ
(род. 1910)

АРМЕН АЛЧИАН
(1914—2013)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
«ТРАГЕДИЯ РЕСУРСОВ» 
(с. 142) 

ПРИНЦИП 
«ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ 
ПЛАТИТ» 
(с. 146)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Даже если частная 
собственность 
является основой 
капиталистической 
системы, не все может 
принадлежать частным 
лицам. Определенные 
общественные блага 
и услуги, такие как 
национальная оборона, 
должно обеспечивать 
государство, поскольку 
частные компании 
не должны извлекать 
из них прибыль. 
Некоторые экономисты 
считают, что отдельные 
общественные услуги, 
скажем поставка 
электроэнергии, с большей 
эффективностью могут 
предоставляться частными 
компаниями; другие 
утверждают, что это не так.

Права собственности дают их 
обладателю исключительные полномочия на вла-

дение товаром, компанией, участком земли или, 

скажем, книгой, которую он написал (интеллек-

туальная собственность). Подразумевается, что 

собственник (отдельный человек, группа лиц, ор-

ганизация или даже государство) может распо-

ряжаться тем, что ему принадлежит, по своему 

усмотрению, включая получение дохода, прода-

жу или передачу прав. Четко прописанные пра-

ва собственности являются фундаментальной ча-

стью капиталистической экономической систе-

мы. Однако в некоторых случаях эти права 

сложно определить по практическим или истори-

ческим причинам, что может привести к путани-

це на рынке. Окружающая среда находится в 

плачевном состоянии? Это потому, что нет четко 

определенных прав собственности на воздух. Ры-

бы становится меньше? Все потому, что рыбаки 

используют один и тот же общий ресурс. Воздух 

и рыба никому не принадлежат, поэтому никто 

не может ограничить их использование. Есть ли 

решение? Есть — создать права собственности. 

От природоохранных квот, защищающих воздух 

от загрязнения, до рыболовных квот — экономи-

сты уже не первый год дают советы правитель-

ствам, как создать права собственности. Но ис-

пользование природных ресурсов может быть 

ограничено собственником. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Не хватает прав? Рынок 
пробуксовывает.

ПРАВА 
СОБСТВЕННОСТИ



> Ограничение 
поведения «ломай 
и хватай — это 
доступно для всех» 
путем создания 
имущественных 
прав сохранит 
использование 
любых ресурсов, 
но в разумных 
пределах. 
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«Природа 
обеспечивает нам 
бесплатный обед, 
но только если мы 
контролируем наши 
аппетиты».

Уильям Ракельхаус

АВТОР ТЕКСТА
Аурели Марешаль

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
АРТУР СЕСИЛ ПИГУ
(1877—1959)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 
(с. 144)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Принцип «загрязнитель 
платит» впервые был 
утвержден Организацией 
экономического 
сотрудничества и развития 
в 1972 г. в качестве 
регулирующей меры 
по защите окружающей 
среды государственными 
организациями. 
В 1987 г. принцип был 
признан странами ЕС, 
а в 1992 г. его важность 
была подтверждена 
на конференции ООН 
по защите окружающей 
среды и развитию 
в Рио-де-Жанейро. 
Принцип «загрязнитель 
платит» по-прежнему 
является центральным 
в международном 
законодательстве 
по охране окружающей 
среды. 

Фабрика игрушек сбрасывает 
отходы в протекающую рядом реку. Токсичные 

отходы уничтожают рыбу и вредят человеку (до-

пустим, в этой реке купаются дети). Компенса-

цию пострадавшим (людям, отравившимся ры-

бой, и заболевшим детям) фабрика не выпла-

чивает. Это позволяет говорить о том, что 

затраты фабрики на производство не отража-

ют реальных социальных затрат, связанных с ее 

работой. Идея принципа «загрязнитель платит» 

заключается в том, что владельцы фабрики 

должны взять на себя все издержки. То есть 

вред, вызванный загрязнением реки, должен 

быть включен в стоимость продукции. По сути, 

это давно известный закон экономической эф-

фективности (цены должны отражать все затра-

ты на производство), к тому же такой подход 

отлично сочетается с этическими принципами 

равенства и ответственности. Для того чтобы 

принцип «загрязнитель платит» работал, суще-

ствуют разнообразные юридические инстру-

менты. Они часто принимают форму налогов 

(иногда их называют налогами Пигу — в честь 

английского экономиста Артура Пигу, кото-

рый настаивал на вмешательстве государства 

в экономическую жизнь), квотирования, уста-

новления жестких технологических стандар-

тов и т. д. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Загрязняете окружающую 
среду? Платите! 

ПРИНЦИП 
«ЗАГРЯЗНИТЕЛЬ 
ПЛАТИТ»



> Реальная стоимость всего 
производственного 
процесса должна также 
брать в расчет стоимость 
любого потенциального 
загрязнения окружающей 
среды — вы загрязняете, вы 
и платите. 
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«Большинство 
машин, имеющихся 
в продаже, окажутся 
развалюхами, 
хороших машин 
может вообще 
не быть. Плохие 
машины имеют 
тенденцию вытеснять 
хорошие — очень 
похоже на то, 
как фальшивые 
деньги вытесняют 
подлинные».
Джордж А. Акерлоф 

АВТОР ТЕКСТА
Аурели Марешаль

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ДЖОРДЖ А. АКЕРЛОФ
(род. 1940)

ДЖОЗЕФ Э. СТИГЛИЦ
(род. 1943)

МАЙКЛ СПЕНС
(род. 1943)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
МОРАЛЬНЫЙ РИСК 
(с. 150)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Информационная 
асимметрия является 
центральной частью 
финансового 
и банковского сектора. 
Транзакции с ценными 
бумагами и валютой, 
выдача займов и 
ипотечных кредитов — 
все решения 
принимаются в условиях 
неопределенности. 
Заемщики знают больше 
о своих финансовых 
перспективах, чем, 
например, кредиторы. 
Кредиторы обычно 
подвергают 
комплексной проверке 
кредитоспособность 
заемщика. Но есть 
пределы. Дефолтные 
активы — это результат 
адверсного 
(неправильного) выбора. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Caveat emptor (качество 
на риск покупателя) 
и caveat venditor (продавец 
должен проявить 
бдительность).

Когда дело доходит до вторич-
ного рынка автомобилей, никто не хочет по-

купать развалюху, но сплошь и рядом так и 

происходит. Допустим, вы знаете, что в сред-

нем 10-летний «таурус» продается за $5000. 

Его владелец тоже знает об этом. Но он также 

знает, что на самом деле представляет из себя 

его «таурус», — развалюха это или еще хоть ку-

да. Если его машина в прекрасном состоянии, 

он не захочет продавать ее за $5000. А если 

завтра она рассыпется, он будет счастлив, ес-

ли вы купите ее. Для вас цена — это возмож-

ность проверить, что представляет из себя ма-

шина; но ее владелец все равно знает о ней 

больше, чем вы. Следовательно, вы до послед-

него будете сомневаться, стоит ли раскошели-

ваться на $5000. Данный пример показывает, 

что рыночный механизм не всегда функциони-

рует эффективно, если один из участников 

сделки обладает большей информацией, чем 

другой, — это так называемая информационная 

асимметрия. Похожая проблема терзает и ры-

нок страхования здоровья: высокое покрытие с 

наибольшей вероятностью привлекает нездо-

ровых людей, а это повышает стоимость стра-

хования для всех. Чтобы противостоять адверс-

ному (неблагоприятному) выбору, участнику 

сделки, которому недостает информации, сле-

дует пополнить ее.

АДВЕРСНЫЙ 
ВЫБОР



> Знает ли приятный 
и дружелюбный 
мужчина в автосервисе 
больше, чем знаете вы? 
Вам лучше выяснить это, 
чтобы избежать 
разочарований.
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«Некоторые 
особенно 
щекотливые 
проблемы создаются 
вследствие 
существования 
финансовых 
институтов, которые 
воспринимаются как 
“слишком крупные, 
чтобы потерпеть 
крах”».

Бен Бернанке 

АВТОР ТЕКСТА
Аурели Марешаль 

3-СЕКУНДНАЯ 
БИОГРАФИЯ
КЕННЕТ ЭРРОУ
(род. 1921)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
«НЕВИДИМАЯ 
РУКА РЫНКА» 
(с. 136)

АДВЕРСНЫЙ ВЫБОР 
(с. 148)

ТЕОРИЯ ИГР 
(с. 108)

РАЦИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
(с. 106)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Термин «моральный риск» 
часто применяют для 
обозначения 
мошенничества, но это 
не всегда так: моральный 
риск пытается обеспечить 
лучшие результаты 
для всех и каждого. 
Когда информации 
недостаточно, одна 
сторона получает 
возможность добиваться 
своих интересов за счет 
другой стороны. 
Конечно, у другой 
стороны есть резон 
составить контракт, 
который позволит ей 
контролировать риск, 
но в некоторых случаях 
необходимо 
вмешательство 
государства. 

Когда страховщик продает па-
кет автострахования, он не знает, как будет экс-

плуатироваться транспортное средство (осто-

рожный водитель или не очень), но ему все-таки 

нужно установить цену. Водитель, разумеется, 

знает, что у страховщика отсутствует информа-

ция о манере его езды, поэтому он не пережива-

ет насчет того, что стоимость страховки увели-

чится из-за того, что он водит неосторожно. 

А если он все-таки попадает в аварию, нанесен-

ный ущерб будет оплачивать страховая компа-

ния. Такая ситуация (когда владелец транспорт-

ного средства обладает большей информацией 

по сравнению со страховщиком и когда у него 

меньше стимула водить машину с осторожно-

стью) называется «моральный риск». Манера во-

ждения владельца машины в результате приоб-

ретения страховки может стать еще более ри-

скованной, что увеличивает риск страховщика. 

Конечно, транспортное средство принадлежит 

водителю и он не хочет его повредить, но если 

что-то случится, ответственность лежит на стра-

ховой компании. В экономике то же правило 

распространяется на банки и крупные компании: 

они готовы брать на себя риски, если знают, что 

им не придется платить за негативные послед-

ствия своих действий. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Я тот, кто рискует, но 
кто-то другой за это 
отвечает, и они будут 
платить, если я потерплю 
неудачу.

МОРАЛЬНЫЙ 
РИСК



> Только сам человек 
действительно знает, 
что он собирается 
делать, но другие люди 
могут расхлебывать 
последствия, если все 
пойдет не так, как надо.
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«Рынок, в котором 
цены всегда 
в полной мере 
отражают всю 
имеющуюся 
информацию, 
называется 
эффективным». 

Юджин Фама

АВТОР ТЕКСТА
Кристакис Джиорджиу

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ЮДЖИН ФАМА
(род. 1939)

МАРТИН ВУЛЬФ
(род. 1946)

СОПУТСТВУЮЩИЕ 
ТЕМЫ
ГИПОТЕЗА 
ФИНАНСОВОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
(с. 62)

МОРАЛЬНЫЙ РИСК 
(с. 150)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Изменения в экономике 
за последние 20 лет, 
и в особенности развитие 
финансового кризиса 
2007—2009 гг., создали 
множество проблем 
для гипотезы 
эффективности рынка. 
Многие выдающиеся 
эксперты в области 
финансовых рынков, 
такие как Мартин Вульф 
из лондонской газеты 
Financial Times, теперь 
считают ее бесполезной. 
По мнению критиков, 
гипотеза не берет в расчет 
психологический аспект 
того, как работают 
финансы, — это то, что 
некоторые экономисты 
называют «стадным 
инстинктом». 

В наши дни финансы кажутся 
главной проблемой в экономике. Но по боль-

шому счету ей начали уделять внимание лишь 

после того, как экономисты разработали тео-

рии, призванные объяснить, как работает «ре-

альная» экономика. Для широкого круга людей, 

верящих в свободный рынок, финансовые рынки 

функционируют на основе гипотезы об эффек-

тивности рынка. Это в определенной степени 

является модификацией общей теории рыноч-

ного равновесия. Она предполагает, что на фи-

нансовом рынке, таком, к примеру, как Wall 

Street в Нью-Йорке, цены на обращающиеся 

активы — в данном случае акции и облигации — 

уже отражают всю существующую информацию 

насчет них. Ситуация, чтобы какой-нибудь инве-

стор постоянно получал доходы, спекулируя це-

нами на активы, практически невозможна. До 

тех пор пока новая информация не внесет из-

менения в стоимость актива, никто не может 

знать, каким образом изменится его цена. Сле-

довательно, в спекуляциях вам может помочь 

лишь удача, так как обладание инсайдерской 

информацией запрещено законом. Гипотеза 

эффективности рынка уже была широко рас-

пространена, прежде чем американский эконо-

мист Юджин Фама разработал ее стандартную 

версию. 

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Думаете, что вы можете 
перехитрить рынок ценных 
бумаг? Если вам известно 
что-то такое, чего 
не знает сам рынок, 
это имеет смысл. 

ГИПОТЕЗА 
ЭФФЕКТИВНОГО 
РЫНКА



> При отсутствии новой 
информации насчет 
конкретной акции или 
облигации вы можете 
рискнуть и испытать 
судьбу, чтобы 
посмотреть, 
поднимется ли ее цена 
или упадет.
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«Любые транзакции, 
подразумевающие 
распределение 
средств, напрямую 
приведут 
к конфликту». 

Гордон Таллок 

АВТОР ТЕКСТА
Адам Фишвик

3-СЕКУНДНЫЕ 
БИОГРАФИИ
ГОРДОН ТАЛЛОК
(род. 1922)

ЭНН КРЮГЕР
(род. 1934)

СОПУТСТВУЮЩАЯ 
ТЕМА
НОВАЯ ТЕОРИЯ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ 
ТОРГОВЛИ 
(с. 92)

3-МИНУТНЫЙ 
АНАЛИЗ
Концепция «поиска 
выгоды» используется 
главным образом 
для освещения негативного 
влияния государственной 
политики. Вместе с тем 
покровительство, 
обеспеченное такой 
политикой, иногда 
предоставляет жизненно 
важные источники 
экономического роста. 
Например, законы 
об авторских правах 
обеспечивают защиту 
инновациям, что может 
стать существенной частью 
быстрого и устойчивого 
экономического роста. 
А законодательство 
по защите окружающей 
среды может принести 
реальную пользу даже 
при наличии 
конкурирующих 
интересов.

От огромных мультинацио-
нальных корпораций до общественных групп, 

скажем представляющих интересы пожилых лю-

дей, организации и отдельные лица пытаются 

оказать давление на правительства с целью 

продвижения своих интересов. Цель лоббиро-

вания — в захвате «дивидендов», возникающих 

в результате государственного вмешательства. 

На лоббирование, как правило, идут большие 

деньги, потому что еще одна цель лоббирова-

ния — переиграть конкурентов. Бюрократы, 

участвуя в этой игре, действуют не в интересах 

общества, но ведут себя в той же эгоистичной 

манере, что и остальные агенты, потворствуя 

поиску выгоды и поддерживая коррупцию. В ре-

зультате возникает риск того, что политика, 

претворяемая в жизнь в ответ на лоббирова-

ние, будет отвечать узким интересам опреде-

ленных групп. Больше всего выгоды получают 

те, кто обладает большей властью на политиче-

ской арене. Моделям экономического роста, 

таким образом, мешает искусственное пере-

распределение ресурсов с помощью неэконо-

мических средств. Вывод неутешителен: «поиск 

выгоды», какими бы красивыми доводами он ни 

сопровождался, снижает экономическую эф-

фективность в масштабах всей страны, откры-

вая путь коррупции.

3-СЕКУНДНЫЙ 
ОБЗОР
Эффективность страдает, 
когда группы лиц стремятся 
получить особую 
благосклонность 
со стороны политиков.

«ПОИСК ВЫГОДЫ»



> Когда 
заинтересованные 
группы лоббируют 
правительство 
с целью повлиять 
на его политику 
в пользу своих 
интересов, 
экономическая 
деятельность может 
пострадать 
вследствие 
возникновения 
конфликтной 
ситуации. 
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Шварц, Анна 48
Шоковая терапия 

38—39

Шумпетер, 
Джозеф 76

Ф
Фама, Юджин 152
Финансовый 

акселератор 60
Флеминг, 

Маркус 98
Фридман, Милтон 

28, 32—33, 48, 51, 
54, 111

Х
Хайек, Фридрих фон 

18—19, 22, 28
Харбергер, Арнольд 

124
Хардин, Гаррет 142

Э
Экономика спроса 

45, 121, 128—
129

Экономический 
национализм 36

Эластичность 
120,122

Эффективности 
рынка, гипотеза 
152—153

Экспортно 
ориентированный 
экономический 
рост 36



БЛАГОДАРНОСТИ

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ
Издатель хотел бы поблагодарить следующих лиц 
и организации за великодушное разрешение вос-
произвести иллюстрации в данной книге. Было 
сделано все возможное, чтобы дать ссылки на ав-
торов картинок, и мы приносим свои извинения, 
если непреднамеренно что-то упустили из виду. 
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