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Вместо вступления
— Послушайте, мой друг, чего хотят все эти люди?
— Денег, конечно же, денег.
— Так что же, дайте им деньги! Вы же можете всё!
— Да, я мог бы, но что это изменит?
— Они получат то, что хотят!
— Чего же они хотят?
— Вы сами только что сказали. Денег! Им нужны деньги!
— О нет, они заблуждаются. Если я дам им деньги, они поймут,
что это не было решением.
— Почему же?
— Вместо того, чтобы работать старательней, они побегут покупать всякие ненужные им глупости.
— Постойте, но тогда торговцы и производители будут рады,
они продадут всё, что имеют, и...
— И поднимут цены. Когда ты видишь очередь с деньгами и
нехватку продукции, то поднимаешь цену, ведь слишком много денег охотится за твоим продуктом.
— Но эти люди успеют купить то, о чём мечтали!
— Быть может, первые среди них. Первые всегда снимают сливки. Последним либо не останется ничего, либо уж очень дорого, не
хватит даже денег, которые мы им дадим.
— Но хоть часть из них станет богаче?
— Ненадолго, потом все станут беднее.
— Но разве у нас есть выбор, они ломятся в двери, они выломают их, они разорвут нас на части!
— Да, человек в отчаянии совершает неразумные поступки, впро
чем, и в других своих состояниях он производит их в свет с завидной регулярностью.
— Чего они хотят?
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— Наказать нас. И найти деньги. Они борются с несправедливостью.
— Послушайте, так объясните им, что деньги тут не помогут,
ведь так?
— Да, деньги всегда следствие, а не причина. Я много могу рассказать об этом, не знаю лишь, успею ли, двери уже трещат. Не думаю, что смогу убедить их. Люди, как правило, уверены в своей
правоте. Хотя вообще-то я много знаю о деньгах. Я экономист, а эти
люди знают о деньгах даже больше, чем те, у кого они есть.
— Экономист? Кто такие экономисты?
— Так сразу и не ответишь. Вообще, это люди, которые занимаются экономикой.
— Да, это многое объясняет. Ценю ваш сарказм. И что же такое
экономика?
— Если я отвечу, что это то, чем занимаются экономисты, вас
это не устроит?
— Нет, не устроит.
— Хорошо, тогда я расскажу подробнее. Ведь мы все занимаемся экономикой, даже если не осознаём этого.

Как возникла экономика?
История экономических воззрений
Экономика ненамного младше человека разумного. Homo sapi
ens вышел из пещеры, осмотрелся и быстро осознал, что для ком
фортной жизни мало забить мамонта. Его нужно правильно распределить между членами племени, так, чтобы сохранить стимулы для
будущей охоты, съесть не слишком много, чтобы сохранить запас.
Ему важно показать, кто главный, кому достанется самая крупная и
вкусная часть добычи, сохранить кости для строительства хижины.
Что мешало, так это желание получить всё и сейчас, вступавшее
в конфликт с возможностью получить больше потом. Краткосрочные и долгосрочные цели вечно противоречили друг другу.
Иногда дела шли плохо, тогда приходилось придумывать новые
способы сохранения жизни. Иногда — весьма хорошо, но тогда с
удивлением можно было обнаружить, что и удачного периода охоты оказывалось мало, хотелось всё больше и больше, хотелось че
го-то нового.
Ресурсы ограничены, потребности безграничны, — изречёт мно
го позже экономист. Как же нам оптимально распорядиться ресурсами и максимально удовлетворить потребности?
Эта задача, заведомо без решения, уже тысячелетия беспокоит
пылкие умы.
Homo economicos стал незаметной тенью homo sapiens, посте
пенно поглощая его всё больше и больше. Практически всё, чем мы
гордимся как достижениями цивилизации, можно назвать продуктом экономики, — дворцы и парки, возможность связаться с человеком за океаном за долю секунды и возможность расплатиться
банковской карточкой, самолёты и автомобили, космический туризм и пакетики с чаем (хорошо, чай можно заменить на открытие
файлов «кликаньем» по ним).
Но вернёмся к истокам экономической мысли и попытаемся
проследить за её эволюцией.
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Аристотель и Платон высказались, пожалуй, обо всём, поэтому
начнём с них.
Аристотель разделял так называемые экономику и хрематистику.
Экономика — целенаправленная деятельность по созданию благ,
необходимых для естественных потребностей человека.
Хрематистика — наука об обогащении, искусстве накапливать
богатство — деньги и имущество.
Такое разделение словно подчёркивает желательный аскетизм
экономики — удовлетворить лишь естественные потребности. Но
мы-то помним, что потребности безграничны. Вначале мы говорим:
«Мне нужна квартира и машина. И всё. Больше не надо». Если это
появилось, то: «Всё-таки квартира побольше. И детей надо вывозить
на природу. Ещё загородный домик». Если и с этим сложилось, то
часто: «А ещё яхта. Маленькая». А потом большая, потом вертолёт,
дворец, самолёт. У большинства всё-таки нет «стоп-крана желаний».
Поэтому деление Аристотеля оказалось условным.
Теперь к Платону. Он считал, что «люди с самого рождения отличаются друг от друга тем, у кого из них есть талант к тому или
иному делу. Раз так, то разделение труда — это и есть основа экономического процветания. Деньги для Платона — лишь средство
обмена, а не обогащения и накопления, лишние деньги Платон
предлагал изымать. Накапливать, он считал, можно лишь конкретные материальные вещи.
Всмотревшись внимательнее в идеи Платона и Аристотеля, уви
дим, что уже тогда присутствовал вопрос, который до сих пор волнует общество. Это соотношение между свободой и справедли
востью. С одной стороны, древние философы пытаются наделить
людей свободой — в поиске талантов, в успешной деятельности, с
другой — будто бы ставят барьеры чрезмерному обогащению, что
само по себе уже ограничивает свободу. Дилемма первичности сво
боды или справедливости не разрешена и поныне.

Меркантилизм
В чём секреты экономического успеха страны? Обратитесь с этим
вопросом к гражданину на улице, и довольно часто вы услышите, что
важно экспортировать (продавать за границу) побольше, а импорти-
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ровать (покупать из-за границы) поменьше. Видение положительного сальдо торговли как источника богатства страны — старая идея.
Часто она базируется на бытовом восприятии экономики — на восприятии денег как основной цели. Купить подешевле, продать подороже и накопить много денег. Исторически эта идея называется
меркантилизмом («mercari» — торговать). Меркантилисту Китай кажется самой успешной страной, торгующей на весь мир.
Откуда вообще берутся неверные экономические идеи? Из опы
та. Типичная ошибка post hoc, когда мы видим закономерность в
последовательности событий. Но «после этого» — ещё не значит,
что «из-за этого». Так и меркантилизм основывался на опыте стран,
которые активно торговали с колониями. Страны становились ус
пешными, но другие факторы «выбрасывались» из рассмотрения,
за основу брался вариант — они стали богатыми после активной
торговли, где продавали гораздо больше, чем покупали.
Но в сегодняшнем экономическом мире успешные страны не
показывают непременно положительного сальдо внешней торговли. Зачастую они могут иметь отрицательное значение этого показателя, но при этом обеспечивать высокий уровень жизни своих
граждан. Как такое возможно? Каковы источники высокого уровня
жизни? И об этом вы узнаете в этой книге.
Мы же вернёмся к меркантилистам. Французский мыслитель Антуан Монкретьен ввёл в обиход сам термин «меркантилизм» и обосновал политику активного государственного протекционизма, способ
ствующего развитию и защите «национального производителя». Как
будто всё логично. Не дать импортным товарам вытеснять отечест
венные, активно продвигать свой товар, увеличивать тем самым занятость своего населения. Казалось бы, именно так и надо развиваться.
Критики меркантилизма вновь напоминают об ограниченных ресурсах. Защищая собственный рынок, мы отвлекаем граждан в те отрасли, в которых наша страна может быть далеко не лучшей. А это
означает, что теряем альтернативу — возможность этих граждан найти себя в другой отрасли. Мы не можем занять ведущее положение
во всех отраслях, у нас не хватит для этого людей. Таким образом,
вслед за краткосрочными улучшениями могут прийти долгосрочные
ухудшения, когда огромные массы людей будут задействованы в непродуктивной деятельности. Давайте вспомним Советский Союз. Очи
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щенный от нежелательной конкуренции со стороны импорта, он буквально продуцировал неэффективные отрасли, державшиеся лишь
на отсутствии альтернативы. Поэтому основная претензия к меркантилизму — это неоптимальное использование ограниченных ресурсов. Кроме того, протекционизм с одной стороны часто сталкивается
с протекционизмом с другой в виде ответных пошлин и закрытия
рынка. Если такое экономическое поведение станет массовым, то мы
можем увидеть огромное число неэффективных, искусственно защищённых предприятий и рынков.
Нам следует воспринимать международную торговлю, как игру
с нулевой суммой. Представьте себе, что мы собрали в комнате
некоторое количество людей с деньгами. И эти люди начали играть в карточные игры на деньги. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает, но сумма денег в комнате не может измениться. Так и в
международной торговле. Если у кого-то положительное сальдо
(экспорт минус импорт) внешней торговли, то у кого-то другого
обязательно отрицательное. Сумма всегда равна нулю. Это и есть
игра с нулевой суммой. Если каждый будет стремиться к положительному сальдо, то, скорее всего, станет выставлять те или иные
заградительные барьеры. Если этим начнёт заниматься каждый,
следуя идеям меркантилизма, то будет производить даже те продукты, в которых он абсолютно неэффективен.
Давайте посмотрим на то, есть ли связь между уровнем жизни
населения и итогом внешней торговли сегодня. Для оценки уровня населения мы будем использовать показатель ВВП на душу населения. Мы разберём его позднее, пока же примите этот показатель как критерий экономической успешности.
Страна

ВВП на душу населения
по паритету покупательной
способности (в долларах США)*

Сальдо внешней
торговли (миллиардов
долларов США)*

США
Китай
Великобритания
Россия
Бразилия
Германия

53 001
11 868
36 208
24 298
14 987
43 475

–472
+260
–48
+170
+3
+199

* Согласно данным Международного валютного фонда за 2013 год.
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Как видим, сальдо внешней торговли не является тем средст
вом, которое наверняка приводит к росту благосостояния. Почему же меркантилисты думали иначе? В их времена ситуация была
иной, и статистика подсказывала им другие выводы.
Посмотрите на основные доктрины меркантилизма. Если найдёте среди них свои, то вам точно откроется много нового в этой
книге:
1. Основа богатства — это драгоценные металлы, прежде всего
золото.
2.	Труд продуктивен лишь в тех отраслях, которые работают на
экспорт.
3. Государство должно поддерживать экспорт, ограничивать конкуренцию со стороны импортных товаров.
4. Рост населения является желательным для обеспечения низкой ставки заработной платы и высокой нормы прибыли.
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