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Введение.   

Три личных обстоятельства способствовали этой лекции: 

1) История оценки стоимости.  По известным причинам вся современная школа оценки 

рыночной стоимости в РФ была заимствована в начале 90-х в основном из стандартных 

кратких курсов США, обычно сильно математизированных. Теории уделялось мало 

внимания. Поскольку в России уже 100 лет как не было рынка, то и история вопроса  

забылась. В ходе изысканий пришлось познакомиться с историей оценки и тесно связанной 

с ней историей залогового кредитования.   

 
1) Сейчас выясняется, что письменность, цифры и календарь – возникли как 

необходимые средства договорных/финансовых операций примерно 5 тысяч лет 

назад у шумеров (30 в до н.э). «90% письменных документов, добываемых археологами, – 

это бухучет». До последнего времени это приводило историков в уныние. Но сейчас этот 

факт становится источником важных открытий. (Wiki: Календа́рь лат. calendarium — 

долговая книжка: в Древнем Риме должники платили проценты по займу в дни календ, - 

первых чисел месяца). 

 
1) Появление «Я».  До этих изысканий, мне казалось, что «я» появилось в истории в осевое 

время и сформировалось во времена Сократа (5 в.д.н.э). История финансов показывает, 

что «я» и логика рассуждений, как минимум, на 3 тыс лет старше,  

  

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A0%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B


Основные результаты   
             

1) «90% письменных документов, добываемых археологами, – это бухучет».  

2) Письменность, числа и календарь были созданы Шумерами в 30-25 вв д.н.э. как 

необходимые средства для оформления договоров и займов под проценты.  

3) Клинописные тексты показывают развитый частный бизнес 4 т. лет назад. 

4) Инвестиционные и банковские операции в Шумере и Вавилоне. Описание, 

особенности. Госконтроль и влияние на концентрацию богатства. Выводы: темпы 

роста и коэффициент Джини. То же в Древней Греции и Риме. Выводы.    

5) Темпы экономического развития и концентрация капитала. Децили, центили и 

промилли.  

6) Рост имущественного неравенства в современности. Лозунг «нас 99%».  Саймон 

Кузнец и крах надежд на «рост человеческого капитала».   

7) В 19-20 веке мы наблюдали бесконечный экономический рост или всего лишь 

«большую волну»? 

8) Концентрация капитала снижалась только в период ускорения темпов роста.  

9) Остается открытым вопрос: что может заменить в экономике деньги и долговое 

процентное финансирование? Идеи «пределов роста»: Джей Форрестер, Р.Гордон, 

ограничения мирового развития: Sustainable development, “Rio-92-012”, “Agenda21” 

 



 Введение:  заемные средства 

  

 

 

 
   

  

Займы бытовые – повсюду практикуются в рамках взаимопомощи 

между членами родcтвенной группы, соседями или соплеменниками . 

Это займы «доверия и взаимопомощи». Они беззалоговые, не на срок, 

учитываемые как факт, часто – ритуальные. Очень древний и важный 

институт, широко распространенный во всех обществах до сих пор.   

 

Займы договорные, на срок и под проценты, как показывают 

новейшие исследования – возникают вместе с урбанизацией, 

концентрацией населения, и социальным расслоением (по 

специализации и образу жизни).  Они бывают беззалоговые (займы на 

доверии или под гарантии), залоговые  - (активы в долг под эквивалентный залог), 

Инвестиционные (проектное финансирование, в т.ч. долевое и венчурное 

инвестирование).   

 История: на самых ранних стадиях урбанизации (Шумер 35 вв до н.э.) появляются до-  

письменные договоры займа. Сначала долги храму, затем с формированием полноценной 

письменности в 30 в до н.э. - полностью современные формы частных займов, 

предполагающие учет срока займа (времени), оценку стоимости залога и расчет процентов.    

 

*Некоммерческое финансирование – регулируемое законом бюджетное (расходы бюджета) и 

благотворительное финансирование. Они также очень древние, «дар» и «долг» - древнее 

коммерческого финансирования   



 Введение: финансы 

 
   

  

  

 

 Там, где находятся письменные документы финансовых операций, 

которые мы можем прочесть, открывается реальность, иногда 

весьма далекая от представлений  и гипотез ученых.  



Часть 1: происхождение 

письменности, чисел и календаря  
   

  

  

 

     

 

 

 

 

  



Древний мир:  займы под проценты  

Займы под проценты возникли вместе с урбанизацией, для чего немедленно 

потребовалось создать: календарь, письменность, арифметические 

операции, проценты, (http://b-uchet.ru/article/199117.php) регистрацию долга, 

процентов, залога, контроль за возвратом/невозвратом долга. Потребовалось 

регулировать права залогодержателя на изъятие залога, фиксировать оценку 

залога (идея соизмерения меновой стоимости разных товаров (!), создать 

суды по этим вопросам, вести договорные и судебные документы, назначить 

судебных исполнителей и т.д. – все то, что сейчас называется правовой 

системой.    
 

Заемные отношения были широко развиты и регулировались законами древнего мира. 

В Шумере сформированы в 30-25 вв до н.э, в Вавилоне (18 - 4 вв до.н.э), Древней 

Греции (9-1 вв до н.э), и после появления денег: в Древней Греции, Риме, Древней 

Руси (см. «Русская Правда» Владимира Мономаха, 11 век).  

Среди берестяных грамот древнего Новгорода (1 тыс. лет назад!) встречаются 

договоры  займов под залог и договоры продажи закладных. Много материалов по 

теме дают Новгородская и Псковская судебные  грамоты (14-16 вв).  

 

http://b-uchet.ru/article/199117.php
http://b-uchet.ru/article/199117.php
http://b-uchet.ru/article/199117.php
http://b-uchet.ru/article/199117.php
http://b-uchet.ru/article/199117.php
http://b-uchet.ru/article/199117.php
http://b-uchet.ru/article/199117.php
http://b-uchet.ru/article/199117.php
http://b-uchet.ru/article/199117.php
http://b-uchet.ru/article/199117.php
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 Древний мир: финансы до появления 

денег  

Ассиро-вавилонская клинопись была расшифрована в 1860-х  годах. 
Большие коллекции текстов  (десятки тысяч таблиц) хранятся в Германии, Франции и 

Америке. В наше время прочитано около 50% найденных таблиц. Сейчас 

продолжают переводить шумерские и вавилонские глиняные таблички, найденные 

еще в 19 и 20 вв. Большинство этих текстов оказались хозяйственным 

учетом.  

Удалось выявить многолетние записи, относящиеся к отдельным храмам,  

отдельным семьям, и даже архивы отдельных банкиров и купцов.            

Благодаря исследованиям археолога Дениз Бессерá удалось выяснить как 

оформлялись договорные документы в дописьменную эпоху и проследить 

их развитие в период становления письменности у шумеров (30-25 вв 

д.н.э).    

Позже в Аккаде и Ассирии в 25-17-15 вв д.э. храмовые и придворные 

писцы, частные банкиры и купцы владели клинописью, вели учетные 

записи, которые показывают развитую финансовую систему,  внутреннюю и 

внешнюю торговлю, организацию торговых акционерных обществ. До 

начала денежного обращения расчеты и оценка велись вполне корректно 

на основе единой валюты, которой были ценные металлы на вес (медь, 

серебро и золото) или мера зерна. В 25 в днэ была узаконена система мер.  
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Дениз Шмен-Бессерà  - франко-американский археолог, 

специалист по шумерским древностям. Открыла и 

изучила процессы возникновения письма и цифровой 

записи чисел в клинописи шумеров. 35-30 вв днэ    

Основные работы: 1992 - 2007 гг  

 

В ее работах показано, что письмо и числа возникли  

прежде всего из нужд организации 

хозяйственной/финансовой деятельности.   

 

К 25 в днэ (империя Саргона) – письменность уже была 

полностью развита и полностью передавала устную речь.    

Созданы своды законов, регулирующих кредитную сферу, 

сделки и  бизнес в современном понимании.         

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&ved=2ahUKEwiiocWBtP7dAhUKlIsKHeZWAg4QjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.com/Writing-Came-About-Denise-Schmandt-Besserat/dp/0292777043&psig=AOvVaw2xkcUmQdOrKhE56xF2l-Ri&ust=1539347920707791


Шумерский Урук: 30-20 вв д.н.э  

 «Тексты» договоров до изобретения письменности. Храмовые «буллы» 



 Шумерский Урук: 30-20 вв д.н.э:  

обязательства 

  



 Шумеры: 30-28 в.д.н.э: изобретение цифр  
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Часть 2: от Шумера-Аккада-

Вавилона до России 19 века.  
   

  

  

 

   «90% найденных древних текстов – это бухгалтерия».  

Это факт приводил археологов в уныние. 

Но сейчас, количество прочитанных  

текстов переходит в качество:  

выясняются реалии,  

о которых историки ранее не догадывалась  

Удалось прочесть архивы вавилонских  

купцов и торговых семейств,  

живших почти 4 тысячи лет назад.  

Что дало уникальные сведения 

 по экономике древнего мира,  

истокам финансовой системы  

и ее связи с современностью. 

 

  

См. http://viking.som.yale.edu/will/finciv/chapter1.htm  

.        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://viking.som.yale.edu/will/finciv/chapter1.htm
https://books.google.com/books/about/The_Ancient_Mesopotamian_City.html?id=BKLCQgAACAAJ&source=kp_cover


  
(из работ ассиролога Marc Van De Mieroop). 
     На раскопках города Ур времен Вавилонского царства был найден район 

богатых домов с сохранившимися библиотеками таблиц. К концу 1990х они наконец 

были прочитаны и систематизированы. Вот один весьма познавательный пример.  

     В 1796 году д.н.э. некто Dumuzi-Gamil и его партнер, Shum-Аbiya заняли на 

двоих 500 граммов серебра у купца Zumi-abum. На свою долю 250 граммов Dumuzi-

Gamil должен был через пять лет вернуть 297,3 граммов. По способу, которым 

жители Месопотамии рассчитывали проценты, это составило  3,78%  годовых 

(3.53%). Срок кредита был сравнительно большой - пять лет. Zumi-abum в свою 

очередь перепродал этот долг паре известных купцов, которые успешно получили 

долг в 1791 году (есть расписка!). 

     Из документов следует, что основной деятельностью Dumuzi-Gamil была 

оптовая торговля зерном и хлебом. Занятые средства он вложил в организацию 

нескольких производственных пекарен, которые поставляли хлеб в храм. Он также 

поставлял зерно в столицу – город Ларса, который лежал на расстоянии одного дня 

пути к северу. Он был «поставщик зерна царю» - одна из его таблиц была 

распиской из ежемесячного отчета дворца Рим-Син за поставку во дворец более 

пяти тонн зерна. Принимал на короткое и «длинное» хранение вклады под 2%.  

Занимался ростовщичеством: давал беззалоговые «микрозаймы» крестьянам и 

рыбакам, небольшие и на короткий срок. Несмотря на то, что указом царя процент 

по ссудам был ограничен 20% годовых, микрозаймы давались на срок от  недели до 

месяца под 1% (простой) в день (в точности как сейчас в СПб), 

 

 

 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:"Marc+Van+De+Mieroop"
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:"Marc+Van+De+Mieroop"
https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:"Marc+Van+De+Mieroop"


Шумеры: идея процентов   
Идея кредитования, идея процентов 

•    Шумеры: процентные займы породили письменность календарь и 

арифметику,   

Идея процента. Что дало древним шумерам идею взимания прибавки 

(роста, процентов) к долгу? Лингвистические данные дает ключ. В 

шумерском языке прирост обозначается словом mash, что означает также 

телята. В древнегреческом прибавка (рост),  tokos, также означает  

молодняк скота - приплод. Латинский термин pecus или стадо, является 

корнем английского слова "pecuniary" (денежный). Древнеегипетское 

слово для процента, как и шумерское - ms, означает – «рождать». Все эти 

термины указывают на происхождение процентных ставок как 

естественного умножения скота. Если вы даете кому-то стадо крупного 

рогатого скота из тридцати голов в пользование на один год, вы хотите, 

чтобы стадо вернули вам с более чем тридцатью головами. Стадо 

множится, и богатство владельца имеет естественную норму увеличения, 

равную темпу размножения животных стада.  



  
   

Итак Думузи-Гамил грамотно вел  финансовую деятельность в современном стиле: 

- долгосрочные низкорисковые инвестиции в проектное финансирование (пекарни)  

с заемными средствами, взятыми на 5 лет под 3.8% годовых с шаровым платежом. 

Заем был успешно оплачен. Это значит (если считать что equity 50%), то доходность 

на собственные средства составила за 5 лет не менее 15% годовых, а  общая  

доходность проекта 8% годовых (вполне современно).  

- в то же время он вкладывал в среднесрочные проекты (брал вклады на сохранение, 

депозиты) под 2% годовых, пуская их в свои дела по скупке и перепродаже зерна, 

возможно вкладывался в торговые предприятия (классическая банковская 

деятельность), 

- давал краткосрочные микро-ссуды крестьянам и рыбакам под 120% годовых 

(рискованные краткосрочные инвестиции).   

      

Другой купец из другого района Ура также вел свою бухгалтерию: Эа-Насир. Он 

занимался организацией морской торговли. Эа-Насир собирал инвесторов (есть 

список одной экспедиции – 56 вкладчиков и участников с вкладами от нескольких 

граммов серебра до сотен граммов). Закупал товары, страховал бизнес, отправлял 

купцов с кораблем, ждал возврата с товарами из Дильмуна, продавал их, делил 

прибыль. Доходность 30-40-50% годовых, но с рисками потери всего если корабль 

тонул или его грабили.               

 
  



 Древний мир: финансы до появления 

денег  

    

  

В Месопотамии были суды по рассмотрению имущественных споров, и 

случалось суды длились десятилетиями! Очевидно, частью функций местных 

"часовен" при храме во времена Думузи-Gamil было нотариальное 

удостоверение или роль свидетеля при составления важных документов, как, 

например, договоров продажи. Такие договоры продажи были необходимы 

даже при сделках с маленькими участками. Marc Van De Mieroop нашел запись 

одной сделки между братьями по покупке четырех квадратных метров 

городской земли Ура! Добрососедские займы, как видим,  были в упадке 

во втором тысячелетии д.н.э в Уре. Продажи оформлялись записями 

даже между братьями. Почти все продажи были номинированы в 

серебре.  

С конца четвертого тысячелетия в Месопотамии правовые кодексы 

гарантируют право собственности даже больше, чем они гарантировали то, 

что мы называем сейчас правами человека. Например, человек имел право 

заложить свою свободу в качестве залога для получения кредита, то есть, мог  

продать себя в рабство.  

 

Собственно, только во времена греческого правителя Солона (7в д.н.э) было 

запрещено продавать себя в рабство.  



      

Что мы видим:  купцы финансировали торговлю (в отличие от распределительного 

коммунизма храма), хозяйство, храм и дворец, увеличивали денежную массу, 

выравнивали и соизмеряли цены, сглаживали неравенство. В то же время углубляли 

неравенство, в т.ч.социальное, усиливали эксплуатацию, порождали рабство, часто 

это вело к уходу людей и семей из города «к кочевникам». 

 

Мы не имеем литературы тех времен по обличению ростовщиков, хотя знаем:  

- Цари ограничили проценты по займам: 20% годовых по зерну, 17% по серебру. 

- За период царствования царь мог объявить «свободу» - прощение всем и всех 

долгов (что вело к повышению рисков и ставок процента по займам). В 1788 году 

царь Рим-Син объявил «свободу от долга», народ ликовал, славил царя. Купцы 

разорились и ушли в другие города.  

 

- Право собственности было законным и охраняемым (законы Хаммурапи 18 в до н.э, 

суды, договоры) и ранние кодексы осуждают «незаконные изъятия», однако царь 

мог указом ограничивать собственность купцов, хотя часто указ был явно в пользу 

дворца и храма, которые сами были крупными заемщиками. Собственно, по форме 

это была якобы борьба с концентрацией капитала, но вела она явно к «супер-

концентрации» в руках царя и его свиты/двора.  (вот она – тогдашняя верхняя 

центиль).  

 



      

   

 

Финансовые инструменты позволяли реализовать очень крупные 

проекты. Например, большие дворцы  вавилонских царей строили  в 

эту эпоху, привлекая разные источники капитала. Интересно, что 

царский дворец сам часто вкладывался в торговые экспедиции – 

(сравним Колумба и королеву Изабеллу, а также вклад английской Елизаветы I в 

разведочную экспедицию в Новый Свет, которая финансировалась корпорациями и 

товариществами с ограниченной ответственностью). В таком участии властей в 

морских предприятиях не было ничего нового. Храм Инанны в Уре 

был вовлечен в финансирование торговли с Дильмуном по крайней 

мере за пять веков до времен Eа-Насира. Самым интересным в его 

записях о товариществах является то, что в финансирование 

экспедиции принимали взносы рядовых горожан, совсем небольшие, 

как один или два браслета. Они тоже могли присоединиться и 

получить долю  прибыли.  
 



    

 

 

Несомненно, что именно гибкая и развитая финансовая и судебная система 

плюс относительная демократия обеспечила столь быстрое развитие 

цивилизации шумеров. А именно, если в до-письменный период 1000 шумеры 

создали: колесо, ткачество, судостроение, обжиг кирпича и керамики, 

металлургию,  то за  500 лет  30-25 вв шумеры создали: финансовую систему 

(серебро на вес и в мерных единицах - таланты, мины и шекели), 

письменность, числа, математику, астрономию, 12-месячный календарь 

(от начала 3760 г),  (выплавку олова и лучшую бронзу), первые 

общественные школы, первый двухпалатный парламент, первых юристов, 

историков, литературу, медицину, впервые введены систематические 

налоги, были приняты первые письменные своды общегражданских 

законов.  

 

Из письменных документов мы видим, что к 25 вв роль храма как руководителя 

хозяйственной жизни и распределителя продукции снижается, переходит к царю 

и дворцу. К  21-18 вв цари неоднократно пытаются  бороться с коррупцией и 

сильными людьми. Богатства концентрируются во дворце и в группе 

придворных. Нарастает расслоение, бедность, технический прогресс 

прекращается.                 

 

 

   

  

 

 

 

  
  

 



    

 

 

Древняя Греция (8-1 вв д.н.э),   

Древний Рим (4 в днэ – 4 в н.э),  

Русская Правда 12-14 вв,  

Россия 18-19 вв.   
 

  

 

 

 

  
  

 



 Древняя Греция: банки и страхование   
  

Когда Думузи-Гамил  в 18 в.д.н.э инвестировал займы в бизнес и 

вел банковскую деятельность, Афины были еще маленьким 

бедным поселением каменного века. До КБВ немногие греческие 

города (Микены) были военными крепостями-замками. И только 

после КБВ, когда урбанизация развилась и в Греции, там 

появились деньги, займы, морская купеческая торговля.     

 

Paul Millett из Кембриджа проследил связь между урбанизацией 

и появлением займов под процент в древних Афинах в 5 – 1-м  

веке до нашей эры в Греции. Картина та же что и у Шумеров: 

урбанизация породила анонимность, необходимость в 

заключении формальных контрактов, и дала рост процентных 

платежей.  Наемные армии потребовали анонимных финансов – 

металлических денег (8 днэ).    



 Древняя Греция: банки и страхование   
Многие из клиентов банков были купцами из других городов.  Морские 

займы были самыми распространенными. Заемщики инвестировали деньги 

в торговые экспедиции, и если корабль благополучно возвращался, они 

получали  привлекательный доход на вложенные средства – до 25%. Если 

корабль грабили пираты или он тонул - они не получали ничего.  
► Одним из самых известных банкиров в Афинах в 4 веке до н.э. был Пасион - 

бывший раб, который выучился банковским операциям у своих хозяев  - афинских 

банкиров Антисфена и Архистратуса. Пасион выкупился из рабства, и получил 

контроль над банком около 400 года до н.э. В свою очередь он передал бизнес 

сыну Аполлодору и своему бывшему рабу Формиону. Мы знаем кое-что об успехе 

Пасиона, потому что Аполлодор и Формион оказались втянутыми в ожесточенную 

судебную тяжбу за имущество. Папирусы с содержанием их споров не так 

интересны, как открывшийся факт, что Пасион,  бывший раб, в результате своей 

банковской деятельности скопил состояние в более чем семьдесят талантов (В 

ценах 2018 года это более 50  млн долларов). Около 370 г д.н.э. банк Пасиона был 

крупнейшим из семи банков Греции. Финансовая индустрия предоставила 

Пасиону возможность продвижения в социальной иерархии от раба к вершине 

афинского общества. К моменту смерти он был самым богатым гражданином 

Афин.    



Древняя Греция: финансы и демократия  

 

  

Что интересно в греческих финансах, так это морализаторское отношение 

в обществе к кредитованию. Банкир рассматривался как хищник, 

питающийся несчастьями других людей, ростовщик, который живет за счет 

плодов его денег, а не личных усилий.  

 

В сохранившихся документах и даже в философских трудах этого периода 

ничего не говорится о важных преимуществах финансовых  инструментов. 

Страхование морских экспедиций в Афинах было незаменимым для 

развития морской торговли, и банки обеспечивали судовладельцам 

безопасность их состояния. Финансовые инструменты стали важной 

частью и двигателем греческой торговли, но  критики и философы той 

поры (за исключением, Фалеса) были слепы к их преимуществам.  

 

Технологии финансов, казалось, противоречат естественной 

"добрососедственности" человечества, и это нарушает общественный 

порядок. Возможность кредитовать и заимствовать делала из рабов 

богатых людей. Но она же и разрушала естественную иерархию, которую 

так любили Сократ и Платон, - иерархию с аристократами и политиками, а 

не с банкирами и предпринимателями на верхах социальной лестницы.  



  

 

 

Римская империя 3 в д.н.э – 4 в.н.э    

  Уровень жизни в Древнем Риме 1-3 вв соответствовал уровню жизни в Европе 17-

18 веков.  

Подобное достижение стало возможным лишь благодаря сравнительно стабильным 

политическим условиям, а также наличию рынка товаров, труда и капитала. Урбанизация 30%. 

Переняв все технологии греков римляне создали и развили обширный финансовый рынок. 

Судя по имеющимся документам и нормам римского права займы под проценты были обычным 

явлением. Существовали банки, обмен валют,  нотариусы и  суды по финансовым делам.  

Выдавались как производственные, так и потребительские кредиты. Кредиты выдавались также 

для финансирования торговых операций. Римские торговцы и перевозчики могли купить 

страховку. В Древнем Риме практиковалось разные типы займов, процентная 

ставка за использование которых была близка к 1% в месяц, или 12% 

годовых, что являлось максимально допустимой величиной процента.  Были 

распространены банки, ломбарды и страховые конторы.  Банки участвовал в инвестиционных 

проектах (проектное финансирование).  

 
(см. подробнее:  Peter Temin. The Economy of the Early Roman Empire.  

http://www.humanities.edu.ru/db/msg/79978). 

 

  

  

 



 Русская правда: 10-15 вв  
Русская Правда наряду с Псковской и Новгородской судными грамотами 

содержат множество статей, детально регулирующих условия займов.  

Например, из 120 статей Псковской судной грамоты этому правовому 

институту посвящено 10 статей:  14, 15, 28, 29, 30, 31, 43, 103, 101, 107. 

Примечательно,  что ряд статей дословно повторяет формулировки  

законов Хаммурапи. Например, договор займа, заключенный без 

свидетелей и без письменного договора – не рассматривается в суде. 

Статья 30 гласит, что ссуда свыше одного рубля должна быть обеспечена 

залогом. Другие статьи ограничивают ставки процента, причем как и у 

Хаммурапи, проценты по займу могут возмещаться натурой (отработками, 

или доходом с залога («за рость владети», «за ростъ пахати», «за рост 

косити и сено возить»),  но основная сумма  долга возвращается в той же 

валюте, залог по невыплаченному долгу переходит в собственность 

кредитора, и т.д.    

Сохранившиеся тексты договоров займа ХIV-ХV веков Великого Новгорода 

свидетельствуют о залогах на громадные по тому времени суммы денег - 

до 40 и 120 рублей.   

  



Россия 18 в: займы под залог и оценка 

 Указ императрицы Анны Иоанновны от 8 января 1733 года и положил 

начало формированию государственных кредитных учреждений как 

активных участников ипотечного рынка. Тем же указом ограничивался 

процент по кредиту не свыше 8% годовых.   (20% рассматривался как 

грабительский процент), а залоговый дисконт устанавливается в размере 

не менее 30%, то есть, ссуда под залог выдавалась размером не более 

70% от рыночной стоимости закладываемого имения или драгоценностей. 

  



 Кредитование под проценты: помощь 

или грабеж ?  
 

Соседское сотрудничество является для сообщества жителей одним из 

способов преодолеть периоды кризиса. Но займы, в которых «дар-

помощь-содействие» возвращается с прибавкой, позволяет кредитору 

копить богатство – получать возврат, даже если он в этот момент не 

нуждается.  

     Эта этическая разница между явными (коммерческими) и неявными 

(обычными, соседскими или родственными) договорами воплощает 

двойственное отношение цивилизации к заемному кредитованию. Мы не 

чувствуем за собой права взимать процент с соседа или друга потому, что 

взаимопомощь была нашим до-урбанистическим способом преодоления 

кризисов и решения хозяйственных задач.    

 

Изобретение займов под проценты перевело человечество в другую 

эпоху  и в другую экономику 

 

  

  

 

 



Двойственность «работы капитала»  

Кредитование под проценты ведет к накоплению доходов,  концентрации 

капитала, что увеличивает возможности экономического роста. Но в то же время 

история показывает, что имущественное (оно же финансовое) неравенство 

людей – очевидное следствие «работы капитала» с его эффектами 

экспоненциального  роста. Эта сторона заемного финансирования в течение 

веков вызывала наибольшую критику с разных точек зрения – моральной, 

социальной, экономической и политической.  

 

 

Тем не менее использование  богатства как капитала столь экономически  

эффективно, что продолжало и продолжает быть основном двигателем 

экономики вот уже 5 тысяч лет.   

 

. 

     

      

 

 

 

 

  
  

 



Двойственность «работы капитала»  
  

  

Плюсы (Фалес, Ксенофонт, АдамСмит, Кейнс, Кузнец, Хайек, Фридман, Поппер).     

1) возможность использовать имущество как капитал  

2) капитал как защита от финансовых и прочих потрясений    

3) источник экономического роста города, региона, страны 

4) распространение и рост денежной массы  

5) возможности социального лифта, демократизация,  

6) распространение экономического, социального и технического прогресса 

7) содействие инновационному развитию (крупный капитал – лидер в обновлении 

производства и инновациях) 

 
Минусы (Сократ, Платон, Маркс, Генри Джордж, Кейнс, Пикетти, Грэбер)   

1) возможность использовать имущество как капитал 

2) использование капитала ведет к его росту и концентрации  

3) большая концентрация капитала ведет к углублению эконом. и соц. неравенства    

4) препятствует социальной мобильности, развитию личности,  

5) глобализация усугубляет неравенство на всех уровнях (страны, регионы, люди)   

6) воспринимается как несправедливость и поощрение человеческих пороков     

7) крупный капитал усугубляет экономические кризисы, он скорее обанкротится, но не 

станет благотворителем    

8) крупный капитал «хулиганит» - порождает коррупцию, срастается  с властью,  

препятствует свободе рынка и конкуренции, порождает  протекционизм, социальное 

расслоение и напряжение, международное напряжение, войны   

 



    

 

 

«Борьба» с отрицательными последствиями концентрации капитала  

сводилась до сих пор к следующим стратегиям:  

 

1) «Запрет процентного (экспоненциального) кредитования при сохранении 

остальных институтов рынка» (Исламский банкинг  8-21 вв).  

2) «Отказаться от частной собственности и частного капитала вообще» -  

(марксисты-коммунисты, 1840-1990).  

3) «Ничего не предпринимать - экономический рост ведет к росту 

«человеческого капитала» и снижению неравенства» (С,Кузнец 1956  г).  

4) «Правовое антимонопольное регулирование, социальные программы» 

(США) 

5) «Налоговое и правовое регулирование, социальное государство» (ЕС). 

 



Коммунистические эксперименты России 1917-21 гг 

Принудительное введение «коммунизма» российскими большевиками 

в период 1917-21 гг 

► Отмена частной собственности. Изъятие денег, валюты и личных 

ценностей. Национализация предприятий, основных средств, жилья, 

транспорта.  

► Ликвидация товарно-денежных отношений, переход к централизованному 

снабжению и натуральному товарному обмену, регулируемому 

государством.   

► Принудительный труд. Запрет торговли и предпринимательства.   

► Гос.монопольная концентрация продовольствия. Карточная система 

распределения пайков «по четырем классовым категориям».  

Результаты за 36 месяцев экспериментов «введения коммунизма»:   

► отсутствие  заемных оборотных средств и инвестиций, падение 

производства, остановка предприятий  

► нехватка продовольствия, повсеместный голод, восстания крестьян 

► прекращение работы транспорта и связи 

Итог: отказ от «экономики коммунизма» в 1922 г, восстановление денег 

и финансовой системы, рынка, частной собственности (частично). НЭП. 

 

  



 Ограничения  концентрации капитала  
  

Статистика роста и концентрации капитала  в 19-21 вв рассматривается в 

работе Тома Пикетти («Капитал в 21 в»).  

 

        

  



  Т.Пикетти: Капитал в 21 в. 
  

 Анализ мировой экономической 

статистики  динамики имущественного 

неравенства в 19-20 вв, выполненный 

Т.Пикетти («Капитал в 21 в»), показал   

картину устойчивого роста и  

концентрации капитала и доходов 

владельцев на фоне и экономического 

роста и экономического спада. 



  Т.Пикетти: Капитал в 21 в.   



  Т.Пикетти: Капитал в 21 в.   



  Т.Пикетти: Капитал в 21 в.   



  Т.Пикетти: экономический рост за 2000 лет    



Рост или одна волна? (по Р.Гордону, США) 

 

В 1970х экономической рост в США (в ВВП на душу)  с послевоенного пика 

в 3% в год снизился до 2%. В 2000-х он оценивается уже в 1%. Часовой 

заработок рабочего, согласно Р.Гордону (Северо-Западный  Университет), 

демонстрирует такой же график: хороший уровень в первой половине 20го 

века, затем спад в 1970-х. Он подпрыгнул вверх в период между 1996 и 

2004, но после 2004 годовой показатель снизился до 1.33%, такого же 

низкого уровня, каким он был с 1972 по 1996.  

 

Анализируя историю мировой и американской экономики  Р.Гордон 

предположил, что прошлые два века экономического развития могут 

оказаться на  самом деле только  “одной большой волной” большого цикла 

изменений, а не новой эрой непрерывного прогресса, и мир сейчас 

возвращается к режиму минимального роста преимущественно 

экстенсивного типа   

 
  

 



    Соединим  результаты  Т.Пикети с графиком Р.Гордона (США).            
  

 



   

Гипотеза (Пикетти, Гордон, археологи)   

Снижение концентрации капитала в период ускорения роста можно 

объяснить математически. Благодаря ускорению, струя воды из крана 

разрывается на отдельные капли с образованием «растущих 

промежутков».  Аналогично, когда наблюдается ускорение развития, 

это результат массового появления в экономике «лакун, заполняемых 

инновационным  бизнесом», предприятия которого, развиваясь, 

становятся значительной частью  национального капитала (Microsoft, 

Apple, Google).  

То есть крупный капитал, традиционно  

растущий на наименее рисковых и  

прибыльных технологиях, в период  

ускорений просто не успевает  

за возникающими «ниоткуда»  

инновациями.  

Нечто похожее описал   

Эрнандо де Сото в «Загадке капитала» 

наблюдая его ранние стадии . 



Заключение 

Анализ истории по принципам «школы анналов» дает  материал  для более 
глубокого понимания экономических и в широком смысле цивилизационных 
процессов.     
  
Предоставление ликвидных активов под залог на условиях возврата с 
процентами по договору займа зафиксировано в письменных документах 
Шумера с началом урбанизации (30 вв до н.э). 
Современные исследования историков и археологов показывают, что именно 
коммерческое (возмездное, отчужденное) финансирование породило 
письменность,  цифры, счет, арифметику, календарь, понятия роста 
(процента), долгового суда, изъятия залога по решению суда, судебное 
исполнение, статистику по учету хозяйств и урожайности,  и пр. 
Эти факты свидетельствуют о развитой разнообразной хозяйственной 
деятельности, финансируемой частным капиталом. Важно что развитие 
свободных финансов ведет одновременно и к демократизации (социальной  
мобильности (случай Пасиона), росту доходов населения, а также к  
интенсивному социальному расслоению 
Рост и концентрация частного капитала способствует эффективности 
экономики, но приводит и к социальным проблемам, что отражено и в 
документах, начиная с древности: налоги, оценка доходности, ограничение 
процентов, прощение должников, возврат из рабства, ограничение права 
собственности. 
 
 
       
       
 
  
 .   

  



Заключение 

   
Новые данные историков показывают,  что природа и способы применения 
капитала за 5 тысяч лет не изменились. Не изменилась его экономическая 
эффективность и предпринимательская активность, но и порождаемые 
концентрацией капитала социально-экономические последствия и опасности 
остались теми же.  
 
Как показывает статистический анализ Т.Пикетти, капитал продолжает 
концентрацию в любых экономических условиях.  
Однако, как замечено в этой презентации, в периоды ускорения  
экономического роста, темпы концентрации заметно снижаются и капитал 
начинает распространяется шире. 
 
Это наблюдалось в периоды инновационного развития (интенсивного, а не 
экстенсивного), характерного для 28-18 вв до н.э. у шумеров, 8-1х вв греков, 
-2+2 в Рима, и   «славного тридцатилетия» 1950-1980 гг (С.Кузнец, Пикетти). 
 
Что далее?   
- Вариант 1: социально-экономический (Т.Пикетти – «всеобщий налог на 

капитал», дальнейшее развитие «социального государства».  
- Вариант 2: внеэкономический: Гребер – антиглобализм, возврат к до-

шумерским, соседским отношениям, отрицающим «расчет долга».   
        - 
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