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Глава 1

ЖИЗНЬ, ВСЕЛЕННАЯ 
И ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ: 

ЧТО ТАКОЕ ЭКОНОМИКА

чтотакоеэкономика
Читатель, незнакомый с предметом, может подумать, что это наука об эко-
номической деятельности. В конце концов, химия изучает химические ве-
щества, биология — живые организмы, а социология — общество, значит, 
экономика должна изучать экономическую деятельность. Однако в неко-
торых из самых популярных современных книг утверждается, что эконо-
мика — нечто гораздо большее. В них говорится, что экономика касается 
самого важного вопроса — «жизни, Вселенной и всего остального» (как это 
называлось в культовом юмористическом научно-фантастическом романе 
Дугласа Адамса «Автостопом по Галактике»*, по которому в 2005 году был 
снят фильм с Мартином Фрименом в главной роли). По словам Тима Хар-
форда, журналиста Financial Times и автора успешной книги «Экономист 
под прикрытием», экономика изучает жизнь; свой второй труд он назвал 
«Логика жизни»**.

Еще никто из экономистов не утверждал, что экономика может объяс-
нить Вселенную. На данный момент ее устройство остается сферой инте-
реса физиков — и именно в этих ученых экономисты видели образец для 
подражания в своем стремлении сделать экономику истинной наукой***. Не-
которые даже приблизились к этому: они утверждают, что их наука исследу-
ет «мир». Вот как, например, звучит подзаголовок второго тома популярной 

 * Адамс Д. Автостопом по Галактике. М. : АСТ, 2002.
 ** Харфорд Т. Экономист под прикрытием. СПб. : BestBusinessBooks, 2009; Харфорд Т. Логика жизни, 

или Экономика обо всем на свете. СПб. : BestBusinessBooks, 2011.
 *** Этот феномен называется «зависть к физике».
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серии Роберта Франка Economic Naturalist («Экономический натуралист»): 
«Как экономика помогает понять мир».

Во всех этих книгах присутствует упоминание «всего». Подзаголовок 
«Логики жизни» — «Экономика обо всем на свете». Согласно подзаголов-
ку, «Фрикономика»* Стивена Левитта и Стивена Дабнера — возможно, са-
мая известная книга об экономике нашего времени — это исследование 
«скрытой стороны всего на свете»**. Роберт Франк согласен с этим мнением, 
хоть он гораздо скромнее в своих заявлениях. В подзаголовке первой кни-
ги из серии «Экономический натуралист» он пишет только «Почему эконо-
мика объясняет почти все». Вот так-то! Экономика (почти всегда) касается 
жизни, Вселенной и всего остального***.

Если вы задумаетесь об этом, то поймете, что к экономике выдвига-
ется одно требование, которое она не удовлетворяет, несмотря на то что, 
по мнению большинства неэкономистов, в этом как раз и заключается ее 
основная работа, — обосновать экономическую деятельность. В преддве-
рии финансового кризиса 2008 года большинство экономистов убеждали 
общество, что рынки редко ошибаются и что современная экономика су-
мела найти решение тех немногих проблем, которые могут возникнуть. 
Роберт Лукас, обладатель Нобелевской премии по экономике 1995 года****, 
в 2003 году заявил, что «проблема предотвращения депрессии реше-
на» [1]. Таким образом, мировой финансовый кризис 2008 года застал 
большинство экономистов врасплох*****. Кроме того, они так и не сумели 
придумать достойное решение для избавления от затянувшихся послед-
ствий кризиса.

С учетом всего этого можно подумать, что экономическая теория страда-
ет от мании величия — разве способна наука, которая не в состоянии разо-
браться даже в собственной сфере применения, заявлять, что она объясня-
ет все или почти все?

 * Левитт С., Дабнер С. Фрикономика. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2011.
 ** В первом издании книги на русском языке подзаголовок звучал так: «Мнение экономиста-дис-

сидента о неожиданных связях между событиями и явлениями». Прим. ред.
 *** Кстати говоря, это должно существенно упростить работу экономистов, потому что мы уже зна-

ем ответ на самый важный вопрос — № 42. Но пока оставим данную тему в стороне.
 **** Нобелевская премия в области экономики не является наследием Нобеля. В отличие от перво-

начальных премий в области физики, химии, физиологии, медицины, литературы, а также за со-
действие в  установлении мира, учрежденных непосредственно шведским промышленником 
Альфредом Нобелем в  конце XIX  века, премия по  экономике была учреждена Шведским госу-
дарственным банком в 1968 году, поэтому официально называется Премией Шведского государ-
ственного банка по экономическим наукам имени Альфреда Нобеля.

 ***** Наверное, это не удивило бы покойного Джона Гэлбрейта (1908–2006), который в свое время не-
возмутимо заявил, что «единственная функция экономического прогноза состоит в том, чтобы 
астрология выглядела более респектабельной».
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экономическаятеория—этонаука
орациональномвыборечеловека…

Вы можете подумать, что я несправедлив. Разве все эти книги не создаются 
для массового рынка, где ведется жестокая борьба за читателей, и, следова-
тельно, разве издатели и авторы не склонны к известному преувеличению? 
И конечно, вы можете думать, что уж в серьезных академических обсужде-
ниях точно не должны звучать громкие заявления о том, что данная дис-
циплина касается «всего».

Эти названия действительно несколько преувеличивают реальную ситуа-
цию — но в определенных рамках. На самом деле преувеличения могут затра-
гивать вопрос о том, «как экономическая теория объясняет все, касающееся 
экономики», но не «как экономическая теория может объяснить вообще все».

Преувеличения такого рода возникли из-за способа, которым главенству-
ющая в настоящее время школа экономической теории, так называемая 
нео классическая школа, определяет изучаемую дисциплину. Стандартное 
неоклассическое определение экономикс, вариации которого используют-
ся до сих пор, было дано в 1932 году в книге Лайонела Роббинса «Эссе о при-
роде и значении экономической науки»*. В своей работе Роббинс опреде-
ляет экономикс как «науку, которая изучает поведение человека с точки 
зрения отношений между его целями и ограниченными средствами, допу-
скающими альтернативное использование».

С этой точки зрения экономика больше характеризуется своим теоретиче-
ским подходом, а не предметом исследования. Она представляет собой науку 
о рациональном выборе, то есть о выборе, сделанном на основе целенаправ-
ленного систематического расчета максимально возможных результатов 
при условии использования неизбежно скудных средств. Предметом расчета 
бывает все что угодно: брак, рождение детей, преступления или наркомания 
(как однажды написал Гэри Беккер, известный чикагский экономист и об-
ладатель Нобелевской премии по экономике 1992 года), — а не только «эко-
номические» вопросы, которыми неэкономисты могут считать рабочие ме-
ста, деньги или международную торговлю. Назвав свою книгу The Economic 
Approach to Human Behaviour («Экономический подход к человеческому по-
ведению»), опубликованную в 1976 году, Беккер тем самым без лишней шу-
михи объявил, что экономика действительно касается всего.

Эта тенденция применения так называемого экономического подхода ко все-
му, названная критиками «экономическим империализмом», в последнее время 

 * Лайонел Роббинс (1898–1984) — английский экономист. С 1925-го по 1961 год преподавал в Лон-
донской школе экономики. За заслуги перед университетской системой образования Великобри-
тании в 1959 году ему был присужден титул пожизненного пэра. На русском языке публикова-
лась первая глава книги (THESIS. 1993. Вып. 1. С. 10–23). Прим. пер.
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достигла апогея в таких книгах, как «Фрикономика». Лишь небольшая часть 
этой работы на самом деле посвящена экономическим вопросам в том виде, 
в каком их представляет большинство людей. В ней рассказывается о японских 
борцах сумо, американских школьных учителях, чикагских бандах нарко-
торговцев, участниках телевикторин «Слабое звено», о риелторах и ку-клукс-
клане. Большинство считает (и авторы признают это), что никто из перечис-
ленных людей, за исключением риелторов и наркоторговцев, не имеет ничего 
общего с экономикой. Но сегодня, с точки зрения большинства экономистов, 
ситуации, когда японские борцы сумо устраивают сговор, чтобы помочь друг 
другу, или американские учителя исправляют оценки своих учеников, чтобы 
получить для себя лучшее назначение, пожалуй, представляют собой такие же 
экономические проблемы, как и вопросы, должна ли Греция оставаться в евро-
зоне, или как происходит борьба между компаниями Samsung и Apple на рынке 
смартфонов, или как можно сократить безработицу молодежи в Испании (ко-
торая на момент написания книги превышала 55 процентов). Для экономистов 
подобного рода «экономические» вопросы не обладают привилегированным 
статусом в экономике, это всего лишь некоторые из многих вещей (о да, я за-
был, некоторые из всех), которые способна объяснить экономическая теория, 
поскольку приверженцы неоклассической школы определяют свой предмет 
с точки зрения теоретического подхода к изучению, а не его сути.

…илидействительноли
экономическаятеория—этонаука
обэкономическойдеятельности?

Очевидное альтернативное определение экономики, о котором я уже упо-
минал, — это то, что это наука об экономической деятельности. Но что та-
кое экономическая деятельность?

экономическаядеятельностьсвязана
сденьгами,нотаклиэто?

Интуитивно понятным ответом большинству читателей может показать-
ся утверждение, что экономическая деятельность в любом случае связана 
с деньгами — с их отсутствием, зарабатыванием, тратой, расходом, сбере-
жением, заимствованием и возвратом. Это не совсем верное рассуждение, 
хоть оно и служит хорошей отправной точкой для размышлений об эконо-
мической деятельности — и экономике.

Сейчас, утверждая, что экономическая деятельность связана с день-
гами, мы на самом деле не имеем в виду настоящие деньги. Деньги, будь 
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то банкноты, золотые монеты или огромные, практически неподвижные 
камни, которыми пользовались очень давно на некоторых островах Тихого 
океана, — это просто символ. Деньги — символ того, что другие предста-
вители общества что-то должны вам отдать, или символ ваших претензий 
на определенные объемы ресурсов общества [2].

Вопрос о том, как деньги и прочие финансовые требования (такие как ак-
ции компании, производные финансовые инструменты и многие сложные 
финансовые продукты, о которых я подробнее расскажу в следующих гла-
вах) создаются, продаются и покупаются, представляет собой одну огром-
ную область экономической науки, называемую финансовой экономикой. 
В современном мире, с учетом доминирования финансовой индустрии 
во многих странах, люди зачастую воспринимают финансовую экономи-
ку и экономику вообще как нечто эквивалентное, на самом же деле первая 
лишь малая часть второй.

Деньги — или претензии, которые вы предъявляете на какие-то ресур-
сы, — производятся различными способами. И многие области экономики 
касаются (или должны касаться) этого.

работа—самыйраспространенный
способполученияденег

Самый распространенный способ получить деньги, если вы не родились бога-
тым, — работать (включая работу на себя самого). Так что многие области эко-
номики связаны с работой. На этот счет существуют различные точки зрения.

Работу можно рассматривать с позиции отдельного работника. Найдете ли 
вы ее и сколько денег будете за нее получать, зависит от того, какими уме-
ниями вы обладаете и есть ли на них спрос. Вам могут платить очень высо-
кую зарплату, если у вас есть чрезвычайно редкие навыки, такие, например, 
как у футболиста Криштиану Роналду. Вы можете потерять работу (и даже 
навсегда), если кто-нибудь изобретет машину, способную делать то же, что 
и вы, в сто раз быстрее — как случилось с мистером Бакетом, отцом Чарли, 
который накручивал крышечки на тюбики с зубной пастой, в экранизации 
повести Рональда Даля «Чарли и шоколадная фабрика»*. Вероятно, вы долж-
ны будете согласиться на более низкую заработную плату или худшие усло-
вия труда, если ваша компания начнет терять деньги из-за дешевого импорта, 
скажем, из Китая. И далее в таком духе. Таким образом, чтобы понять, что 
такое работа даже с точки зрения одного человека, мы должны обладать зна-
ниями о навыках, технологических инновациях и международной торговле.

 * Согласно оригинальному сюжету повести, мистер Бакет потерял работу потому, что его фабрика 
разорилась, а не потому, что ее хозяин купил машину, которая заменила человека.
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Заработная плата и условия труда очень зависимы от «политических» 
решений об изменении самих границ и характеристик рынка труда (я за-
ключил слово «политические» в кавычки, поскольку разница между эко-
номикой и политикой весьма условна, но мы вернемся к этой теме позднее, 
в главе 11). Вступление стран Восточной Европы в Европейский союз очень 
сильно повлияло на зарплату и поведение рабочих из стран Западной Ев-
ропы, поскольку на рынке труда внезапно появилось большое число новых 
работников. Ограничения по применению детского труда в конце XIX – на-
чале XX веков произвели противоположный эффект: произошло сжатие 
рынка труда, поскольку внезапно бóльшая часть потенциальных работни-
ков была изъята с рынка. Положения о продолжительности рабочего дня, 
условиях труда и минимальной заработной плате служат примерами «по-
литических» решений, имеющих не столь радикальные последствия.

вэкономикепроисходитмножествотрансфертов*

Помимо работы, вы можете получать деньги с помощью трансфертов, то 
есть просто получать их от кого-то. Такие перечисления делают в виде фи-
нансовых средств или «натуры», то есть прямого предоставления продуктов 
(например, еды) или услуг (например, начального образования). Независи-
мо от формы, денежной или натуральной, трансферты можно производить 
несколькими способами. К ним относятся: родительская поддержка детей, 
забота о пожилых родственниках и подарки от членов местного сообще-
ства, скажем, на свадьбу вашей дочери. Некоторые перечисления осущест-
вляются «людьми, которых вы знаете».

Существуют также благотворительные пожертвования — добровольные 
перечисления денег незнакомцам. Люди, иногда по отдельности, иногда 
коллективно (например, через корпорации или общественные организа-
ции), жертвуют средства, помогая другим.

С количественной точки зрения благотворительные взносы многократно 
затмеваются перечислениями по линии правительства, которое облагает 
налогами одних людей для субсидирования других. Поэтому многие обла-
сти экономики, естественно, посвящены этим вопросам — или сферам, на-
зываемым экономикой государственного сектора.

Даже в очень бедных странах существуют государственные программы, 
разработанные ради обеспечения деньгами или продуктами (например, 
бесплатным зерном) людей, находящихся в сложной финансовой ситуации: 
пожилых, инвалидов, бездомных, голодающих. Однако более развитые 
общества, особенно в Европе, разработали системы и схемы трансфертов 

 * Как экономическое понятие означает перевод, перечисление денежных средств. Прим. ред.
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всеобъемлющего характера и гораздо более щедрые. Такие системы назы-
вают социальными государствами; в их основе лежит прогрессивное налого-
обложение (те, кто больше зарабатывает, платит больше налогов — пропор-
ционально своим доходам) и универсальная система пособий (по которой 
все граждане страны, а не только инвалиды или самые бедные жители име-
ют право на получение прожиточного минимума и основных видов обслу-
живания, например бесплатного здравоохранения и образования).

Заработанныеилиперечисленныересурсы
расходуютсянапотребление

Получив благодаря работе или переводам доступ к ресурсам, мы начинаем 
их расходовать. Поскольку мы физические организмы, то нам необходимо 
некоторое минимальное количество еды, одежда, тепло, жилье и прочие 
товары для удовлетворения основных потребностей. Далее мы потребляем 
другие продукты, соответствующие нашим более «высоким» духовным же-
ланиям: приобретаем книги, музыкальные инструменты, тренажеры, теле-
визоры, компьютеры и тому подобные вещи. Мы также покупаем и потреб-
ляем услуги, такие как поездка на автобусе, стрижка, ужин в ресторане 
или даже отпуск за границей [3].

Итак, бóльшая часть экономической науки посвящена изучению вопро-
сов потребления: как люди распределяют деньги между различными ти-
пами продуктов и услуг, как они делают выбор между конкурирующими 
сортами одного и того же продукта, как ими манипулирует и/или их ин-
формирует реклама, каким образом компании тратят средства на создание 
«имиджа своего бренда» и тому подобные.

инаконец,продуктыиуслугинужнопроизводить
Для того чтобы использовать продукты и услуги, сначала их нужно произ-
вести: продукты — на фермах и фабриках, услуги — в офисах и мастерских. 
Это царство производства — той области экономики, которой пренебре-
гают с тех пор, как в 1960-х доминирующую позицию заняла неоклассиче-
ская школа, уделяющая особое внимание обмену и потреблению.

В традиционных учебниках по экономике производство выступает 
в роли «черного ящика», в котором каким-то образом какое-то количества 
труда (работы, выполняемой человеком) и капитала (машин и инстру-
ментов) объединяются, для того чтобы произвести продукты и услуги. 
Мало кто признает, что производство представляет собой нечто намного 
большее, чем просто комбинацию неких абстрактных частиц, называе-
мых трудом и капиталом, и оно требует правильного управления большим 
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количеством рутинных дел. Структура завода, методы управления работ-
никами или профсоюзами, систематическое усовершенствование исполь-
зуемых технологий с помощью научных исследований — все это большин-
ство читателей обычно не связывают с экономикой, несмотря на огромное 
значение данных аспектов для экономической деятельности.

Большинство экономистов с радостью оставят изучение этих вопросов 
«другим» — инженерам и управляющим компаниями. Но, если подумать, 
производство — это безусловное основание любой экономической деятель-
ности. Действительно, изменения в сфере производства, как правило, ока-
зываются наиболее мощными источниками социальных преобразований. 
Современный мир был создан в результате серии изменений в технологиях 
и системах, относящихся к сфере производства, которые произошли со вре-
мен промышленной революции. Экономисты и все остальные, чьи взгляды 
на экономику попали под влияние неоклассической школы, должны уде-
лять намного больше внимания производству, чем уделяют сейчас.

выводы:экономикакакнаука
обэкономическойдеятельности

По моему мнению, экономике следует давать определение не с точки зре-
ния ее методологии или теоретического подхода, а с точки зрения ее сути. 
Ее предметом должна быть экономическая деятельность, которая включа-
ет в себя деньги, работу, технологии, международную торговлю, налоги 
и другие аспекты, осуществляемые способами, которыми мы производим 
продукты и услуги, распределяем полученные доходы и потребляем ма-
териальные блага, добытые таким образом, а не «жизнь, Вселенная и все 
остальное» (или «почти все остальное»), как считают многие экономисты. 
Подобное определение экономики выделяет эту книгу на фоне большин-
ства других учебных пособий.

Определяя экономику с точки зрения методологии, большинство авто-
ров предполагают, что существует только один правильный способ «делать 
экономику» — таков неоклассический подход. Худшие из них даже не сооб-
щат вам, что есть и другие школы, помимо вышеупомянутой.

Определяя экономику как науку с точки зрения ее сути, эта книга под-
черкивает тот факт, что есть множество различных подходов к экономике, 
каждый из которых имеет свои акценты, «слепые пятна», сильные и сла-
бые стороны. В конце концов, мы хотим получить от экономической тео-
рии лучшее из возможных объяснений различных экономических явлений, 
а не постоянное «доказательство» того, что определенная экономическая 
концепция может объяснить не только экономику, но и все остальное.
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Глава 2

ОТ БУЛАВКИ ДО PIN-КОДА: 
КАПИТАЛИЗМ 1776-ГО 

И 2014 ГОДОВ

отбулавкидоPIN-кода
Какая вещь первой заслужила упоминания в экономической теории? Золо-
то? Земля? Банковская деятельность? Международная торговля?

Нет. Булавка.
Да-да, та маленькая металлическая штуковина, которой большинство 

из вас не пользуются, — конечно, если вы не закалываете ею длинные во-
лосы или не шьете самостоятельно одежду.

Именно производству булавок была посвящена вводная глава книги, 
которую обычно (хоть и ошибочно) [1] считают первой книгой по эконо-
мике, — «Исследование о природе и причинах богатства народов» Адама 
Смита* (1723–1790).

Начиная с первых страниц, Смит утверждает, что основной источник 
увеличения богатства заключается в повышении производительности 
за счет большего разделения труда, то есть разбиения производствен-
ного процесса на мелкие специализированные операции. По его мне-
нию, этот подход повышает производительность тремя способами. Во-
первых, постоянно выполняя одну или две задачи, работники быстрее 
станут мастерами в том, что они делают («навык мастера ставит»). Во-
вторых, за счет специализации им не придется тратить время, чтобы 
физически или умственно переключиться на другую задачу (сокраще-
ние «издержек переходного времени»). И последнее, но не менее важное, 
детальная разбивка процесса облегчает внедрение машин на каждом 

 * Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. М. : Наука, 1993.
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этапе, после чего он может выполняться со сверхчеловеческой скоро-
стью (механизация).

Чтобы проиллюстрировать свое мнение, Смит приводит пример, как 
при разделении процесса производства булавок и делегировании каж-
дому работнику одной или двух операций десять человек могут произ-
вести 48 тысяч булавок в день (или по 4800 штук на каждого). Сравните 
этот результат с двадцатью булавками, которые, по утверждению Сми-
та, производит один работник за день, если выполняет все действия 
самостоятельно.

Смит назвал производство булавок «пустяковым» примером и позже про-
должил размышление о том, каким может быть более сложное разделение 
труда для других продуктов. Но, без сомнения, он жил в то время, когда тот 
факт, что над производством булавок работают десять человек, еще считал-
ся чем-то невероятным.

В течение следующих двух с половиной веков в сфере технологий про-
изошли значительные перемены, инициируемые все бóльшим распро-
странением автоматизации и использованием химических процессов, — 
и не в последнюю очередь в производстве булавок. Через два поколения 
после Смита производительность труда рабочего увеличилась почти 
в два раза. Следуя его примеру, Чарльз Бэббидж, математик XIX века, из-
вестный как отец идеи компьютера*, в 1832 году принялся изучать фа-
брики по производству булавок. Он обнаружил, что каждый рабочий 
делает более восьми тысяч штук за один день. В течение дальнейших 
150 лет технического развития производительность выросла в 100 раз, 
составив 800 тысяч булавок на работника в день, согласно проведенно-
му в 1980 году исследованию кембриджского экономиста Клиффорда 
Праттена [2].

Рост производительности при изготовлении одних и тех же вещей, на-
пример булавок, — это только часть истории. Сегодня мы делаем очень 
много вещей, о которых люди во времена Смита могли только мечтать — 
например, летательные аппараты, — или которые даже не представля-
ли себе — например, микросхемы, компьютеры, оптоволоконный кабель 
и другие технологии, которые нужны нам, чтобы использовать наши булав-
ки… вернее, простите, наши PIN-коды**.

 * Первый компьютер Бэббиджа назывался разностной машиной, что стало названием одного 
из  классических научно-фантастических романов Уильяма Гибсона и  Брюса Стерлинга в  сти-
ле «стимпанк». Книга издана на русском языке: Гибсон У., Стерлинг Б. Машина различий. М. : 
У-Фактория, 2003. Прим. ред.

 ** Здесь игра слов: в  английском языке pin  — булавка, и  PIN  — PIN-код, звучат одинаково. 
Прим. пер.
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всеменяется:какизменилисьдействующие
лицаиинститутыкапитализма

За время, прошедшее с эпохи Адама Смита до наших дней, изменились 
не только технологии или способы производства. Субъекты экономи-
ческой деятельности  — или люди, связанные с экономической деятель-
ностью, — и экономические институты — или правила, определяющие 
организацию производственной и другой экономической деятельности, — 
тоже прошли через коренные преобразования.

Экономика Великобритании во времена Смита, которую он называл 
«коммерческим обществом», имела некоторые фундаментальные сходства 
с тем, что мы видим в большинстве современных государств. В противном 
случае его работа не имела бы никакого значения. В отличие от большин-
ства стран того времени (за исключением Нидерландов, Бельгии и отдель-
ных регионов Италии), Великобритания уже имела «капиталистическую» 
экономику.

Так что же такое капиталистическая экономика, или капитализм? Это 
экономика, в которой производство организовано ради получения макси-
мальной прибыли, а не для собственного потребления (как в натураль-
ном хозяйстве, в условиях которого вы выращиваете еду только для себя) 
и не по политическим обязательствам (как в феодальных обществах и соци-
алистическом хозяйстве, где политические власти, соответственно аристо-
краты и органы центрального планирования, диктуют, что производить).

Прибыль представляет собой разницу между тем, что вы зарабатываете, 
реализуя продукт или услугу на рынке (ее еще называют выручкой от про-
даж или просто выручкой), и стоимостью всех вложенных в производство 
сил и средств. В случае фабрики по изготовлению булавок ее прибыль со-
ставит разница между стоимостью проданных булавок и стоимостью всех 
ресурсов, вложенных в их производство: расходов на приобретение сталь-
ной проволоки, зарплату рабочих, аренды фабрики и прочее.

Капитализм был создан капиталистами — людьми, которые владели 
капитальными товарами. Капитальные товары, называемые также сред-
ствами производства, относятся к долговременным вложениям в процесс 
производства (например, в оборудование, в отличие от сырья и материа-
лов). В обиходе мы также используем термин «капитал» для обозначения 
денег, вложенных в коммерческое предприятие*.

Капиталисты владеют средствами производства либо непосредствен-
но, либо, что сейчас встречается чаще, косвенно через доли (или ак-
ции) компании — иными словами, документы, удостоверяющие право 

 * В экономической теории это также называется финансовым или денежным капиталом.
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собственности на пропорциональную часть ее общей стоимости, — кото-
рой принадлежат средства производства. Капиталисты нанимают других 
людей, чтобы те работали на этих средствах производства, и платят им 
за это. Таких людей называют наемными работниками, или просто рабо-
чими. Капиталисты получают прибыль, производя материальные блага 
и предлагая их другим людям на рынке, где продаются и покупаются про-
дукты и услуги. Смит считал, что конкуренция среди продавцов на рын-
ке гарантирует, что нацеленные на получение прибыли производители 
станут выпускать продукты с минимально возможными издержками, что 
в итоге окажется выгодно для всех.

Тем не менее сходство между капитализмом Смита и современным ка-
питализмом не выходит далеко за пределы этих основных аспектов. Су-
ществуют огромные отличия между двумя эрами с точки зрения того, как 
основные характеристики — частная собственность на средства производ-
ства, погоня за прибылью, наемный труд и рыночный обмен — на самом 
деле реализуются на практике.

Капиталистыразныхэпохотличаютсядруготдруга
Во времена Адама Смита большинством заводов и ферм владели и управ-
ляли отдельные капиталисты или товарищества, состоящие из неболь-
шого числа людей, знавших и понимавших друг друга. Они обычно непо-
средственно принимали участие в производстве, часто лично присутствуя 
на территории завода, отдавая распоряжения работникам, ругаясь и даже 
избивая их.

Сегодня владельцы и управляющие большинства производственных ком-
паний — это не физические лица, то есть корпорации. «Лицами» их можно 
назвать только в юридическом смысле. В свою очередь, они принадлежат 
к множеству людей, которые покупают их акции и совместно владеют ими. 
Но владение акциями не делает вас капиталистом в классическом смыс-
ле слова. Если вам принадлежит 300 из 300 миллионов акций Volkswagen, 
это не значит, что вы можете прилететь на завод, например, в Вольфсбурге, 
что в Германии, и начать давать указания «своим» работникам на «своей» 
фабрике относительно того, что касается одной миллионной части их ра-
бочего времени. Владение предприятием и управление его деятельностью 
в крупных компаниях разделены.

В большинстве крупных корпораций сегодняшние владельцы несут 
за них ограниченную ответственность. В обществах с ограниченной от-
ветственностью (ООО) или публичных акционерных обществах (ПАО), 
если в организации что-то пойдет не так, акционеры потеряют только день-
ги, вложенные в их акции, и на этом все закончится. Во времена Смита 
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большинство владельцев компаний несли неограниченную ответствен-
ность, то есть, если дела шли плохо, им приходилось продавать свое лич-
ное имущество, чтобы выплатить долги, в противном случае они попадали 
в тюрьму*. Смит выступал против принципа ограниченной ответственно-
сти. Он утверждал, что те, кто управляет подобными компаниями, не вла-
дея ими, играют с «чужими деньгами» (это его фраза, а также название из-
вестной пьесы, а впоследствии и фильма 1991 года с участием актера Дэнни 
Де Вито), следовательно, они не будут столь же бдительны в управлении, 
как те, кто рискует всем, что у них есть.

Кроме того, сегодня, независимо от формы собственности, компании 
организованы совершенно иначе, чем во времена Смита. В XVIII веке 
большинство предприятий были небольшими и имели всего одну про-
изводственную площадку с простой командной структурой, состоящей 
из нескольких мастеров, рядовых работников и, возможно, еще «смотрите-
ля» (как тогда назывался наемный менеджер). Сегодня многие компании 
огромны, зачастую они нанимают десятки тысяч и даже миллионы работ-
ников по всему миру. Штат Walmart, например, насчитывает 2,1 миллиона 
человек, а в McDonald’s, включая все франшизы** компании, трудится около 
1,8 миллиона. Такие компании имеют сложную внутреннюю структуру, по-
разному строящуюся из подразделений, центров прибыли, полуавтоном-
ных и других единиц, они нанимают сотрудников, предъявляя им высокие 
квалификационные требования, а размер заработной платы определяется 
сложной бюрократической системой управления.

сотрудникитожеотличаются
Во времена Смита большинство населения не работало на капиталистов. 
Большая часть людей тогда трудились в сфере сельского хозяйства, даже 
в Западной Европе, где капитализм был наиболее развит [3]. Незначитель-
ное меньшинство работало по найму на сельскохозяйственных капитали-
стов, большинство из которых в то время были мелкими фермерами либо 
арендаторами (людьми, арендующими землю и в качестве оплаты отдаю-
щими часть своей продукции) землевладельцев из аристократии.

В ту эпоху даже многие из тех, кто трудился на капиталистов, 
не были наемными работниками. Они все еще оставались рабами. Как 

 * Небольшому числу компаний, занимавшихся рискованными предприятиями национального 
значения, например колониальной экспансией (Ост-Индская компания Великобритании и  Ни-
дерландов) или масштабной банковской деятельностью, разрешалось организовываться в форме 
обществ с ограниченной ответственностью.

 ** Франшизы — независимые компании, использующие только торговую марку и поставщиков бо-
лее крупной корпорации, в отличие от филиалов, действующих под непосредственным управле-
нием материнской компании.



27глава2.отбулавКидоPIN-Кода:КаПиталиЗм1776-гои2014годов

тракторы или тягловый скот, рабы считались средствами производства, 
принадлежащими капиталистам, в особенности владельцам планта-
ций на Юге США*, в странах Карибского бассейна, Бразилии и других. 
Спустя два поколения после публикации «Богатства народов»** в Вели-
кобритании было отменено рабство (это произошло в 1833 году). Спу-
стя почти столетие после первого выхода книги Адама Смита случилась 
кровавая гражданская война, в результате которой в США было отме-
нено рабство (1862 год). В Бразилии конец рабству положили только 
в 1888 году.

Тогда как бóльшая часть людей, обслуживавших предприятия капи-
талистов, не были наемными работниками, многим из тех, кто все-таки 
нанимался, в наши дни никто не позволил бы трудиться. Это были дети. 
В то время мало кто считал, что в детском труде есть что-то неправильное. 
В своей книге A Tour Through the Whole Island of Great Britain («Путешествие 
по всему острову Великобритания»), написанной в 1724 году, Даниель 
Дефо, автор «Робинзона Крузо», выражал восхищение тем, что в Норидже, 
тогдашнем центре производства хлопчатобумажных тканей, «дети старше 
четырех-пяти лет уже могли сами зарабатывать себе на хлеб» благодаря за-
прету 1700 года на ввоз ситца — хлопчатобумажной ткани из Индии, вы-
соко ценимой в то время [4]. Впоследствии детский труд был ограничен, 
а затем вообще запрещен, но это случилось много лет спустя после смерти 
Смита, в 1790 году.

Сегодня в Великобритании и других богатых странах картина совер-
шенно иная***. Детям запрещено работать, за исключением небольшого 
количества часов для ограниченного круга видов деятельности вроде 
разноски газет. Сейчас нигде рабство не допускается юридически. Среди 
взрослых трудящихся около 10 процентов — частные предприниматели 
(они работают на себя), 15–25 процентов — государственные служащие, 
а все остальные — наемные работники, обслуживающие предприятия 
капиталистов [5].

 * Юг США — крупный экономико-географический и историко-культурный регион Северной Аме-
рики, куда входят штаты Техас, Джорджия, Вирджиния, Северная и Южная Каролина, Теннесси, 
Кентукки, Арканзас, Луизиана, Миссисипи, Алабама, Мэриленд, Делавэр и Флорида. В истории 
получил известность благодаря распространению крайних форм эксплуатации чернокожих лю-
дей белыми плантаторами. Прим. пер.

 ** Сокращенное название книги Адама Смита «Исследование о природе и причинах богатства на-
родов». Прим. пер.

 *** В  большинстве развивающихся стран, где капитализм все еще недостаточно развит, ситуация 
по-прежнему не слишком отличается от той, что сложилась в Западной Европе при жизни Адама 
Смита. В самых бедных государствах детский труд распространен, в то время как множество лю-
дей все еще остаются арендаторами у полуфеодальных землевладельцев. От 30 до 90 процентов 
трудовых ресурсов в таких странах могут работать на себя, многие из этих людей заняты в на-
туральном сельском хозяйстве.



28
частьI.ЗнаКомство

рынкиизменились
Во времена Смита чаще всего рынки были местными или в лучшем случае 
национальными, за исключением рынков основных товаров, которые были 
предметом международной торговли (например, сахар, рабы, пряности), 
или ограниченного перечня промышленных товаров (например, шелко-
вых, хлопчатых, суконных тканей). Эти рынки обслуживались многочис-
ленными мелкими компаниями, что привело к состоянию, называемому 
современными экономистами совершенной конкуренцией, при которой 
ни один продавец не был способен влиять на цену. Современники Смита 
даже не могли представить себе предприятие, на котором трудится вдвое 
больше работников, чем население тогдашнего Лондона (0,8 миллиона че-
ловек в 1800 году), и которое осуществляет свою деятельность на террито-
риях в шесть раз крупнее, чем площадь всех британских колоний того вре-
мени (компания McDonald’s работает в 120 странах) [6].

Сегодня большинство рынков освоены и часто находятся под значитель-
ным влиянием крупных компаний. Некоторые из них — единственные по-
ставщики (монополия) или, что встречается чаще, одни из немногих по-
ставщиков (олигополия) не только на национальном уровне, но и все чаще 
на глобальном. Например, Boeing и Airbus поставляют около 90 процентов 
гражданских воздушных судов по всему миру. Компании также могут быть 
единственным покупателем (монопсония) или одним из немногих покупа-
телей (олигопсония).

В отличие от небольших фирм времен Адама Смита, монополистические 
или олигополистические компании способны влиять на конечные показа-
тели рынка, обладая тем, что экономисты называют рыночной властью. 
Компания-монополист намеренно ограничивает добычу, чтобы поднять 
цены на свой продукт до той степени, которая обеспечит максимум прибы-
ли (технические особенности этого процесса объясняются в главе 11). Оли-
гополистические компании не способны манипулировать своими рынками 
так же, как монополистические, но они могут сознательно вступить в сго-
вор, чтобы увеличить свою прибыль, не сбивая цены ради переманивания 
клиентов друг у друга, — это называется картель. Подобное положение дел 
привело к тому, что в наше время в большинстве стран принято законода-
тельство о  защите конкуренции (иногда называемое антимонопольным), 
которое борется с подобными действиями, мешающими свободной конку-
ренции, разрушая монополии (например, в 1984 году американское прави-
тельство закрыло телефонную компанию AT&T) и запрещая сговоры среди 
олигополистических компаний.

Монопсонические и олигопсонические компании считались теорети-
ческими редкостями всего несколько десятилетий назад. Сегодня для 


