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В современном мире постоянно меняется прибыль тех или иных компаний, часты их слияния или 
поглощения. Но можно ли заранее предсказать поведение этих показателей или хотя бы объяснить 

принципы их работы задним числом? Ответ на этот вопрос связан с понятиями концентрации 
и централизации капитала и соответствующим теоретическим аппаратом, который разработал  
Карл Маркс. Но как этот аппарат работает в реальной жизни, обязательно ли должны выполняться 
все его предпосылки, есть ли какие-либо факторы, которые он не учитывает? Или, может, вся эта 

теория стоит не дороже бумаги, на которой она написана? Ответы на все эти вопросы и образуют 
содержание статьи. Таким образом, в данной работе рассматривается проблема применения  

на практике теоретических положений Маркса о концентрации и централизации капитала. 
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Концентрация и централизация 
капитала. Сходства, различия, 
экономическое значение



№ 10/2014 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | 125

БАНК ИДЕЙ
Сходства, различия, 
экономическое 
значение (по Марксу)
Прежде чем дать определение 
концентрации и централизации 
капитала, необходимо кратко 
рассмотреть более общий про-
цесс, частью которого они явля-
ются: накопление капитала. Со-
гласно Марксу, для капиталисти-
ческого производства необходи-
мо наличие двух компонентов: 
1) массы малоимущих рабочих 
(бывших мелких производите-
лей), лишенных средств произ-
водства; 2) накопления капитала, 
которое включает в себя приоб-
ретение этих средств производ-
ства. Первоначальное накопле-
ние осуществляется за счет сле-
дующих мер:
1) экспроприация земли у кре-
стьян (которая во многом стала 
возможной из-за перехода об-
щинной собственности в част-
ную), изъятие церковных име-
ний, приобретение государ-
ственных земель (нередко бес-
платно);
2) законы, которые направлены 
на максимальное снижение за-
работной платы рабочих;
3) протекционистские пошлины;
4) экспроприация ресурсов ко-
лоний;
5) использование системы госу-
дарственных займов, позволяю-
щей обогащаться финансистам;
6) применение налоговой си-
стемы, дополнительно приводя-
щей к экспроприации собствен-
ности крестьян и мелких ремес-
ленников [1].

Упомянутые меры привели 
к отчуждению средств произ-
водства от бывших производи-
телей при феодальной систе-
ме в пользу нового класса соб-
ственников. Этот класс, скон-
центрировавший в своих руках 
средства производства и пре-
вративший их в капитал, стал 
называться буржуазией, а быв-
шие производители (крестья-
не и ремесленники), лишенные 
средств производства и постав-
ленные в зависимость от буржу-
азии, — пролетариатом. 

Мы рассмотрели только спосо-
бы первоначального накопле-
ния. Что же касается накопле-
ния капитала в принципе, то 
можно выделить некоторые его 
общие способы. К таковым от-
носятся концентрация и цен-
трализация капитала. Таким 
образом, сходством этих двух 
процессов является тот факт, 
что они остаются частями од-
ного и того же процесса — на-
копления капитала.

Но в чем состоят различия между 
ними?

Для начала рассмотрим кон-
центрацию капитала. Вместе 
с увеличением абсолютного 
значения прибавочной стои-
мости происходит ее накопле-
ние в руках индивидуальных 
капиталистов за счет укрупне-

ния их индивидуальных капи-
талов. Этот процесс и называ-
ется концентрацией капитала. 
Она характеризуется двумя ус-
ловиями: во-первых, рост кон-
центрации индивидуальных ка-
питалов ограничен ростом об-
щественного капитала в целом; 
во-вторых, общественный ка-
питал, вложенный в каждую от-
дельную отрасль производства, 
разделяется между многими ка-
питалистами, которые высту-
пают как независимые произ-
водители и ведут конкурент-
ную борьбу. Иначе говоря, кон-
центрация капитала является 
силой, отталкивающей индиви-
дуальных капиталистов друг от 
друга.

Перейдем к рассмотрению цен-
трализации капитала. В капита-
листической системе производ-
ства часто случаются слияния 
и поглощения многих компа-
ний. Значит, происходит укруп-
нение капитала не за счет уве-
личения капитала индивидуаль-

ных производителей, а за счет 
объединения их капиталов или 
поглощения одного капитала 
другим, «экспроприации капи-
талиста капиталистом» [1, c. 640]. 
В отличие от концентрации цен-
трализация капитала не ограни-
чена ростом абсолютного зна-
чения общественного капитала, 
поскольку «здесь капитал сосре-
дотачивается в огромных мас-
сах в одних руках потому, что 
там он исчезает из многих дру-
гих рук» [1, c. 640]. Централи-
зация капитала может прекра-
титься лишь тогда, когда один 
капиталист завладеет всем ка-
питалом в данной отрасли либо 
когда то же самое совершит 
одна группа капиталистов. По-
мимо этого концентрация ка-
питала проходит медленнее, 
чем его централизация, пото-
му что для первой необходимо 

увеличить общественный капи-
тал в целом, а для второй доста-
точно просто сократить список 
капиталистов. Согласно Марк-
су, централизация капитала осу-
ществляется главным образом 
за счет конкуренции и креди-
та. Также стоит отдельно отме-
тить, что объединение капита-
лов объективно выгодно капи-
талистам, во-первых, посколь-
ку более крупные предприятия, 
которые можно открыть толь-
ко при более крупных капита-
лах, позволяют их владельцам 
быть более конкурентоспособ-
ными на рынке благодаря эф-
фекту масштаба, а во-вторых, 
с течением времени появляют-
ся все новые средства производ-
ства, позволяющие создавать 
все более крупные предприятия. 
Эти факторы дополнительно 
способствуют процессу центра-
лизации капитала. Иными сло-
вами, централизация капитала 
является силой, притягивающей 
индивидуальных капиталистов 
друг к другу. 

Концентрация капитала является силой, 
отталкивающей индивидуальных 
капиталистов друг от друга.
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Критика положений 
Маркса с позиций 
неолиберализма  
и ее анализ
Критика тезисов Маркса о кон-
центрации и централизации ка-
питала состоит прежде всего 
в следующем. Как было сказано 
выше, «централизация капитала 
может прекратиться лишь тогда, 
когда один капиталист завладеет 
всем капиталом в данной отрас-
ли либо когда то же самое совер-
шит одна группа капиталистов». 
Однако мы знаем, что уже в на-
чале XX в. во многих, а к концу 
XX в. почти во всех развитых 
странах принято антимоно-
польное законодательство, ко-
торое, по идее, должно прину-
дительно останавливать центра-
лизацию капитала и не давать ей 
доходить до логического завер-
шения.

Но и этот главный тезис можно 
подвергнуть сомнению. Да, фор-
мально одной крупной корпо-
рации не дают захватить опре-
деленную долю рынка и в слу-
чае нарушения этого правила 
ее дробят или штрафуют. Од-
нако владельцы даже раздро-
бленных корпораций могут не 
меняться. А проверить, в каких 
случаях их состав изменяет-
ся, а в каких — нет, невозможно 
(требуется внут ренняя инфор-
мация компаний). Таким обра-
зом, отдельную отрасль хозяй-
ства вполне может контроли-
ровать узкая группа семей пусть 
и через несколько конкуриру-
ющих компаний, то есть груп-
па капиталистов может владеть 
почти всем капиталом в данной 
отрасли, являясь примером за-
вершенной централизации ка-
питала.

Попробуем рассмотреть данный 
вопрос с другой точки зрения. 
После каждого нового экономи-
ческого кризиса централизация 
капитала росла, а его концентра-
ция падала (что будет продемон-
стрировано ниже). Со временем 
начинался обратный процесс, 
который в итоге, как правило, 

сменялся ростом и централиза-
ции, и концентрации капитала. 
Таким образом, мы можем пред-
положить, что хотя бы в запад-
ных странах (в которых учение 
Маркса работает с наибольшей 
вероятностью) происходила по-
степенная централизация капи-
тала, которая привела к тому, что 
некоторая ограниченная груп-
па семей (капиталистов), обра-
зующая экономическую элиту, 
контролирует большую часть 
всех ключевых отраслей. Эту 
группу можно рассматривать 
как единое целое (и тогда под-
ход Маркса формально рабо-
тает) по крайней мере с точки 
зрения классовых интересов 
или как отдельные части, име-

ющие определенные конфлик-
ты других интересов (какая под-
группа крупных капиталистов 
будет контролировать тот или 
иной рынок и т.д.), и тогда под-
ход Маркса формально не ра-
ботает. Это всего лишь гипоте-
за, но ее невозможно ни дока-
зать, ни опровергнуть (требу-
ется внутренняя информация 
компаний).

BASF  
и I.G. Farbenindustrie AG
Рассмотрим описанные выше 
положения Маркса на примере 
истории развития химической 
промышленности в Германии 
в конце XIX — середине XX в. 
Разберем этом вопрос, исполь-
зуя данные о компаниях BASF 
и I.G. Farbenindustrie AG. Ниже 
будет показано, почему были вы-
браны именно эти компании.

В конце XX в. BASF, Bayer 
и Hoechst образовывали «боль-
шую тройку» германской хими-
ческой промышленности, в то 
время как AGFA, Cassella, Kalle, 
Weiler Ter Meer являлись «четвер-
кой» компаний второго плана. 
В это время общий экспорт гер-
манской химической промыш-

ленности резко вырос (и по 
крайней мере до начала Первой 
мировой войны именно герман-
ские компании были главны-
ми производителями в мировой 
химической промышленности), 
что отразилось и на результатах 
деятельности компаний. Таким 
образом, вместе с ростом абсо-
лютного значения прибавоч-
ной стоимости в химической 
промышленности Германии 
(что проявляется в росте ее экс-
порта) происходит накопление 
этой стоимости у индивидуаль-
ных капиталистических компа-
ний (что неизбежно следует из 
приведенных выше данных), то 
есть происходит концентрация 
капитала.

Перейдем к централизации ка-
питала. Маркс выделял два фак-
тора, порождающих необходи-
мость централизации капитала: 
конкуренцию и кредит. Наш слу-
чай ясно демонстрирует, что по-
следний фактор работает дале-
ко не всегда. Банковские услуги 
были необходимы при создании 
компаний «большой тройки», 
уже к концу XIX в. их прибыли 
в среднем возросли настолько 
(чтобы хотя бы близко предста-
вить себе масштаб такого роста, 
упомянем, что Hoechst оказа-
лась способна выплачивать ди-
виденды в размере более 20% 
с 1890 г. до начала Первой ми-
ровой войны), что они уже не 
нуждались в кредите, а исполь-
зовали накопленные и получен-
ные ранее средства. При этом мы 
видим, что, несмотря на это, тен-
денция к централизации капита-
ла основных компаний в герман-
ской химической промышлен-
ности лишь усиливалась. Таким 
образом, кредит не всегда явля-
ется необходимым фактором 
централизации капитала. При-
том именно конкуренция с ино-
странными производителями 
побуждала указанные выше кор-
порации проводить централи-

Кредит не всегда является необходимым 
фактором централизации капитала. 
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зацию капитала. Таким образом, 
в данном случае лишь конкурен-
ция способствовала централиза-
ции капитала.

В указанном секторе крупней-
шими игроками предпринима-
лось несколько попыток мас-
штабной централизации капи-
тала задолго до появления ле-
гендарной I.G. Farbenindustrie AG. 
Логика состояла в следующем: 
пока собственного капитала 
компаний хватало для получе-
ния конкурентных преимуществ 
за счет эффекта масштаба (так 
по возможности расширение 
старых фабрик предпочитали 
строительству новых), концен-
трация капитала не требовалась, 
но как только появлялась нужда 
во внешних средствах, этот про-
цесс начинал быстро разворачи-
ваться. Однако первые попытки 
провести крупномасштабную 
централизацию капитала в гер-
манской химической промыш-
ленности провалились (речь 
идет о союзе Hoechst и Cassella 
с присоединенной к нему Kalle 
и о пуле Dreibund; участники: 
Bayer, BASF, AGFA); эти объеди-
нения лишь фиксировали рас-
пределение прибыли, так как за 
формальной сменой вывесок не 

последовали реальные интегра-
ционные процессы [2].

Однако позднее, в 1925 г., «боль-
шая тройка» и некоторые менее 
крупные компании явили при-
мер максимальной централи-
зации капитала в истории хи-
мической промышленно-
сти Германии: они образовали 
I.G. Farbenindustrie AG. Рассмо-
трим данную компанию с точки 
зрения развития BASF. Нужно по-
нимать, что полная централиза-
ция капитала не была достиг-
нута. I.G. Farbenindustrie AG кон-
тролировала условия продаж 
продукции и распределение фи-
нансовых потоков, однако про-
цесс производства, ход проведе-
ния НИОКР, кадровая политика 
в существенной степени опре-
делялись бывшей BASF, фабри-
ки которой теперь назывались 
Группой Верхнего Рейна. 

Рассмотрим изменения прибы-
ли BASF и I.G. Farbenindustrie AG 
с момента образования моно-
полии. Прибыль бывшей BASF 
составляла более 20% от общей 
прибыли I.G. Farbenindustrie AG. 
Что же касается абсолютного 
значения общей прибыли, оно 
начало резко расти лишь после 
1936 г. (судя по всему, до этого 
сказывались последствия Вели-
кой депрессии) и росло вплоть 

до 1943 г. Также не подлежит со-
мнению, что концерн выиграл 
от результатов экспансии Гер-
мании, по крайней мере с 1939 
до 1941 г., так как, согласно пла-
нам 1940 г. (которые практи-
чески полностью воплотились 
в жизнь), в сферу экономическо-
го контроля должны были войти 
химические предприятия Фран-
ции, Голландии, Бельгии, Люк-
сембурга, Норвегии, Дании, Ан-
глии (предприятия последней 
страны в эту сферу не вошли) [3]. 
Химические компании, погло-
щаемые I.G. Farbenindustrie AG, 
почти всегда удовлетворяли 
хотя бы одному из следующих 
условий: они принадлежали го-
сударственным агентствам или 
еврейским инвесторам (вспом-
ним об идеологическом аспек-
те); они занимались той де-
ятельностью, которая могла 
особенно увеличить прибыли 
I.G. Farbenindustrie AG: производ-
ством красителей, промышлен-
ных газов, синтетической рези-
ны/каучука, доставкой и распре-
делением топлива [4]. Мы можем 
сказать, что в конечном итоге 
I.G. Farbenindustrie AG остава-
лась примером удачной центра-
лизации капитала, при которой 
целой отраслью управляла толь-
ко одна корпорация. Изменение 
прибыли I.G. Farbenindustrie AG 
отражает рис. 1, так как рост ее 
прибыли был в целом пропор-
ционален росту товарооборота.

Концентрация  
и централизация 
капитала в экономике 

США. XIX — 
начало XX в.
Рассмотрим не-
сколько приме-
ров концентрации 
и централизации 
капитала в США 
в указанный пери-
од. Для удобства 

возьмем те отрас-
ли, в которых 
для начала хо-

зяйственной 
д е я т е л ь н о -
сти необхо-
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График товарооборота BASF

димы масштабные капиталовло-
жения.

Начнем с железнодорожных 
корпораций. Именно их дея-
тельность позволила создать 
в короткие сроки общенацио-
нальный рынок (за счет сниже-
ния транспортных издержек), 
и долгое время они оставались 
лидерами индустрии. 

Изначально существовало не-
сколько источников концен-
трации капитала. Во-первых, 
когда в последней трети XIX в. 
по так называемому гомстед- 
акту на льготных условиях про-
стым американцам было выде-
лено около 147 млн акров земли, 
более половины отданной земли 
досталось крупным корпораци-
ям в качестве грантов, в основ-
ном железнодорожным, кото-
рые неплохо на этом заработа-
ли. Во-вторых, железнодорож-
ных корпораций изначально 
было немного (так как они тре-
бовали больших капиталовложе-
ний), что позволяло им устанав-
ливать монопольные высокие 
цены. В-третьих, федеральное 
правительство и власти штатов 
оказывали активную поддержку, 
предоставляя немалые льготные 

займы, скупая их ценные бумаги, 
взимая меньшие налоги.

Централизация капитала в этой 
отрасли также имела несколько 
источников. Во-первых, в конце 
XIX в. стало возможным постро-
ить трансконтинентальные же-
лезные дороги, которые сулили 
масштабные снижения транс-
портных издержек и созда-
ние полноценного общенацио-
нального рынка. Для реализа-
ции этой задачи требовались 
широкая централизация капи-
тала и поддержка государства. 
Так, первая трансконтиненталь-
ная железная дорога была по-
строена двумя корпорациями 
Central Pacific и Union Pacific при 
активной помощи федерально-
го правительства [6]. Во-вторых, 
экономические кризисы (осо-
бенно 1893 г.) привели к мас-
совому разорению небольших 
железнодорожных компаний. 
Видимая централизация капи-
тала в этой сфере достигла апо-
гея в начале XX в., когда вся же-
лезнодорожная индустрия США 
оказалась на 2/3 поделена между 
семью финансово-промышлен-
ными группами, причем группа 
Хилла — Моргана и Гарримана 
почти полностью контролиро-

вала трансконтинентальные же-
лезные дороги [7].

Отдельным следствием центра-
лизации капитала в железно-
дорожной индустрии стало су-
щественное повышение эф-
фективности железных дорог, 
которое позволило в скором 
времени снизить тарифы. Про-
изошло это потому, что в отли-
чие от первого поколения круп-
ных владельцев железных дорог 
(Гульд, Вандербильт и т.д.), кото-
рое получало основную при-
быль за счет спекуляций на 
фондовом рынке, второе (Гар-
риман, Хилл и т.д.) бросило ос-
новные силы на модернизацию 
транспорта и улучшение систе-
мы управления [7, р. 218].

Видимые концентрация и цен-
трализация капитала в США 
в конце XIX — начале XX в. 
распадаются на два периода. 
Первый — с 1870-х до конца 
1890-х годов — горизонтальная 
интеграция (основные формы — 
пулы, аналоги картелей). Вто-
рой — с конца 1890-х до сере-
дины 1900-х годов — вертикаль-
ная интеграция [8]. Кстати, пулы 
очень быстро показали свою не-
состоятельность (особенно в пе-
риод кризиса). Поэтому на смену 
им пришли новые формы, снача-
ла только горизонтальной инте-
грации — тресты и холдинги.

Рассмотрим историю одного 
из крупнейших трестов в США 
с точки зрения противостоя-
ния концентрации и центра-
лизации капитала. Речь пой-
дет о Standard Oil Дж. Рокфелле-
ра. В 1870–1880-х годах компа-
ния стала контролировать более 
90% нефтепереработки за счет 
того, что ее конкуренты пере-
дали ей свои активы в довери-
тельное управление, получая 
лишь дивиденды от Standard Oil. 
Противодействие такой види-
мой концентрации и централи-
зации осуществлялось благода-
ря антимонопольному законо-
дательству. Все началось с при-
нятия закона Шермана в 1890 г., 

Рисунок 1
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который блокировал монопо-
лизацию торговли между штата-
ми. Однако этот закон не принес 
никакого вреда Standard Oil. Но 
со временем эта компания, как 
и ряд других трестов, стала утра-
чивать свои позиции. В итоге 
в 1911 г. доля Standard Oil на этом 
рынке была принудительно со-
кращена Верховным судом до 
50%. Одним из главных доводов 
в пользу данного решения яв-
лялось постепенное снижение 
эффективности производства, 
которое неизбежно наступало 
в случае монополизации рынка 

одной компанией. Справедливо. 
Иначе говоря, со временем вме-
сто одной компании на рынке 
образовалось несколько. Возоб-
новилась конкуренция. Но вот 
кто получает прибыль от их дея-
тельности, неизвестно (требует-
ся внутренняя информация ком-
паний). Таким образом, данный 
пример показывает лишь внеш-
нее противостояние концентра-
ции и централизации капитала, 
но никак не внутреннее. 

Экономические 
кризисы как факторы 
централизации 
и концентрации 
капитала
Рассмотрим экономические 
кризисы как факторы центра-
лизации и концентрации капи-
тала. Пока экономика находится 
на стадии роста, общее количе-
ство фирм в стране может расти. 
Однако далеко не все они спо-
собны пережить кризис. Причи-
ны могут быть самыми разными. 
Как правило, это или небольшой 
размер капитала, или большие 
долги. Как только кризис начи-
нается, подобные фирмы либо 
начинают разоряться и как 
следствие поглощаться более 
подготовленными игроками 

на рынке, либо проводят сли-
яние с другими компаниями, 
чтобы пережить кризис, сохра-
нив свои активы. Также извест-
но, что в кризисные времена 
рост таких базовых экономиче-
ских показателей, как ВВП, за-
медляется и часто сменяется па-
дением. Таким образом, с одной 
стороны, рост общей концен-
трации капитала также неизбеж-
но замедляется и падает вслед за 
изменением абсолютного зна-
чения прибавочной стоимости, 
которое в свою очередь проис-
ходит в соответствии с измене-

нием нескольких основных эко-
номических показателей. С дру-
гой стороны, в силу описан-
ных выше причин усиливается 
централизация капитала. Про-
демонстрируем правильность 
наших выводов на примере не-
скольких экономических кри-
зисов в США. При этом не будут 
указаны меры, предпринятые 
государством для преодоления 
этих кризисов, так как они не яв-
ляются предметом на-
шего интереса: 
для понима-
ния процес-
сов кон-
центрации 
и центра-

Пока экономика находится на стадии 
роста, общее количество фирм в стране 
может расти. Однако далеко не все 
они способны пережить кризис. 

лизации капитала в условиях 
кризиса вполне достаточно по-
казать его причины и послед-
ствия.

Рассмотрим экономический 
кризис 1893–1897 гг. 

Начнем с его причин. Их было 
три.

1. В начале 1890-х годов бри-
танские инвесторы начали вы-
водить средства из экономи-
ки США, что привело к росту 
спроса на золото и его актив-
ному вывозу. В ответ был при-
нят закон, по которому доллары 
США стали обеспечиваться не 
только золотом, но и серебром. 
Резко возросло предложение се-
ребра, причем настолько, что 
это привело к инфляции за счет 
роста денежной массы. Это по-
зволило рядовым фирмам, кото-
рые имели немалые долги перед 
крупнейшими банками, пога-
сить их по более низким ценам, 
одновременно нанеся по этим 
банкам сильный удар. При том 
закон Грешэма, согласно кото-
рому «плохие» деньги всегда вы-
тесняют «хорошие», никто не от-
менял. Поэтому спрос на золото 
со стороны вкладчиков (в том 
числе указанных выше инвесто-
ров) только вырос.
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2. Закон Мак-Кинли о тари-
фах повысил пошлины на мно-
гие ключевые сырьевые ресур-
сы в среднем на 48%, что приве-
ло к существенному росту цен 
на товары массового потребле-
ния и затормозило рост эконо-
мики США.

3. За несколько лет до кризиса 
рост акций железнодорожных 

корпораций (которые в те вре-
мена были одним из источни-
ков роста ВВП) обеспечивался 
исключительно спекулятивным 
путем. Две указанные выше при-
чины привели лишь к дополни-
тельному росту цен и как след-
ствие к еще большему росту кур-
совой стоимости акций, раздув 
пузырь на рынке акций желез-
нодорожных компаний до неве-

роятных размеров. Так как имен-
но он и лопнул, породив кризис, 
пострадали в первую очередь 
железнодорожные корпорации 
и связанные с ними банки.

Перейдем к последствиям кри-
зиса.

За время кризиса, естественно, 
имел место спад производства 
(который, как ни странно, был 
не очень сильным) и начались 
слияния и поглощения компа-
ний. Чтобы представить себе 
масштаб одного из самых глубо-
ких кризисов, поразивших эко-
номику США, приведем следу-
ющие данные: за время кризиса 
разорилось более 15 500 фирм, 
а безработица достигала 20% [9]. 
В 1898 г. был установлен времен-
ной рекорд поглощения компа-
ний — 303 предприятия с сово-
купной капитализацией 651 млн 
долл. Но уже в следующем году 
количество поглощений вы-
росло в 4 раза — 1208 поглоще-
ний с капитализацией 2,26 млн 
долл. [10]. В итоге всех этих по-
глощений, а также слияний, ко-
торые некоторые исследовате-
ли называют «корпоративной 
революцией», 2000 корпораций, 
представляющих около 1% всех 
предприятий, стали фактически 
контролировать 40% американ-
ской промышленности [11] .

Рассмотрим экономический 
кризис 1929–1935 гг., называе-
мый Великой депрессией. 

Какие причины породили этот 
кризис?

Существует множество подхо-
дов, которые объясняют причи-
ны Великой депрессии. Так как 
из-за объема данной работы мы 
не можем рассмотреть все суще-
ствующие теории, ниже будут 
представлена наиболее извест-
ная из них: концепция экономи-
ки спроса.

Быстрый рост производства то-
варов и производительности 
труда не сопровождался резким 

Индекс промышленного производства по системе Frickey

График изменения ВВП США в 1890–1900 гг.

Рисунок 2

Рисунок 3
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увеличением налогообложения 
крупных корпораций и перерас-
пределением возросших при-
былей с учетом интересов боль-
шинства населения. Производ-
ственные мощности предприя-
тий сильно выросли, в то время 
как спрос на полученную продук-
цию оставался неизменным. Так, 
«каждый представитель верхне-
го класса, включавшего около 
25 тыс. семей с годовым доходом 
более 100 тыс. долл., присвоил 
возможность потреблять в 40 раз 
больше среднего представите-
ля остальных американцев» [13]. 
Эти остальные американцы не 
могли покупать достаточное ко-
личество товаров массового по-
требления; 25 тыс. богатейших 
семей они в должном количестве 
были не нужны. Такое положение 
неминуемо должно были приве-
сти к краху [14].

Также существуют менее извест-
ные теории, называющие другие 
причины Великой депрессии. 
Главными из них являются мо-
нетаристский и марксистский 
подходы, теория «биржевого пу-
зыря», «концепция банковской 
эмиссии».

Каковы последствия Великой де-
прессии?

Масштаб данного кризиса был 
гораздо больше предыдуще-
го. Лучше всего его продемон-
стрируют данные, приведенные 
в таблице.

«Общий спад производства за че-
тыре года составил 30%, в 1933 г. 
объем ВНП в стоимостном выра-

жении абсолютно повторял по-
казатель 1920 г. За эти годы про-
изошло 130 тыс. коммерческих 
банкротств, закрылись 5760 бан-
ков. Объем инвестиций с 1929 
по 1932 г. сократился с 16,2 до 
0,8 млрд долл.» [13, c. 351].

Известно, что Великая депрессия 
началась с обвала курса акций 
на фондовой бирже. Недаром за 
период с 1929 по 1932 г. общая 
стоимость акций упала с 87 до 
18 млрд долл. [15], a за одну толь-
ко первую неделю акции упали 

в цене на 15 млрд долл. [16]. Более 
того, мы часто можем услышать, 
что в первые дни кризиса акции 
вообще продавались за бесце-
нок, но почти никогда не услы-
шим, что они за бесценок поку-
пались. Те компании, которые 
были более подготовлены к кри-
зису, чем их конкуренты, начали 
постепенно скупать акции этих 
конкурентов по крайне низким 
ценам, увеличивая тем самым 
свою долю на рынке. К сожале-
нию, цифр, демонстрирующих 
масштабы централизации капи-
тала за счет скупки акций менее 
подготовленных к кризису ком-
паний, найти не удалось.

* * *
1. Концентрация и централиза-
ция капитала являются частью 
процесса накопления капитала. 

Концентрация капитала — про-
цесс укрупнения капиталов ин-
дивидуальных капиталистов за 
счет роста прибавочной стои-
мости. Она ограничена ростом 
общественного капитала, кото-
рый распределяется между от-
дельными капиталистами. Цен-
трализация капитала — процесс 
укрупнения капитала за счет 
слияния или поглощения капи-
талов. Она ограничена размера-
ми всего общественного капита-
ла. Основными источниками яв-
ляются конкуренция и кредит.

2. Критика теоретических поло-
жений Маркса, касающаяся кон-
центрации и централизации ка-
питала, в основном сводится 
к следующему тезису: централи-
зация капитала не может достиг-
нуть своего предела, по крайней 
мере в развитых странах, если 
в них есть антимонопольное за-
конодательство. Хотя формаль-
но централизация капитала 
в большинстве развитых стран 
принудительно остановлена, не 
дойдя до логического заверше-
ния, невозможно определить, 
так ли это на самом деле.

3. Когда потенциал для концен-
трации капитала в химической 
промышленности Германии, по-
зволяющий поддерживать опре-
деленную норму прибыли, ис-
черпал себя, были предприняты 

Мы часто можем услышать, что в первые 
дни кризиса акции вообще продавались  
за бесценок, но почти никогда не услышим, 
что они за бесценок покупались. 

Год ВНП в постоянных (1958 г.) 
долл., млрд долл.

Национальный 
доход, млрд долл.

Выплаты наемным 
работникам, млрд долл.

Число безработ-
ных, млн чел.

% безработных  
к общему числу занятых

1929 203,6 86,8 51,1 1,55 3,2

1930 183,5 75,4 46,8 4,34 8,7

1931 169,3 59,7 39,8 8,02 15,9

1932 144,2 42,8 31,1 12,06 23,6

1933 141,5 40,3 29,5 12,83 24,9

Источник: [12, p. 135, 235, 241]

Изменение ключевых экономических показателей США в самые тяжелые годы Великой депрессии
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попытки провести масштабную 
централизацию капитала, при-
чем кредит в отличие от конку-
ренции не был одной из причин 
этих попыток, которые увенча-
лись успехом лишь при созда-
нии I.G. Farbenindustrie AG, до-
казывавшей свою эффектив-
ность вплоть до принудительно-
го роспуска компании.

4. Рассмотренные выше приме-
ры можно считать показатель-
ными. Они хорошо демонстри-
руют, что в США в XIX — нача-
ле XX в. концентрация капита-
ла шла при активной поддержке 
(а часто попустительстве) госу-
дарства. Централизация же капи-
тала, с одной стороны, происхо-
дила в результате экономических 
кризисов, а с другой — в связи 
с тем, что возникали задачи, ко-
торые в принципе невозможно 
решить без объединения уси-
лий нескольких корпораций. Со 
временем в борьбу с чрезмерной 
(по крайней мере видимой) цен-
трализацией капитала вступило 
государство, в конечном итоге 
одержав победу.

5. Мы показали, что и в условиях 
кризиса 1893–1897 гг., и в усло-
виях Великой депрессии имело 

место снижение общей концен-
трации капитала и увеличение 
централизации капитала. Эти 
тенденции можно также обна-
ружить при анализе практиче-
ски любых других кризисов. эс
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