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Изучение идей отечественных экономистов прошлого может помочь пролить свет и
найти рецепты решения проблем настоящего, особенно в условиях признанных институ-
циональных ловушек, которые Россия проходит в настоящий момент.

Труды видного представителя исторической школы в России, ученика профессора Мос-
ковского Университета, заведующего кафедрой политической экономии И. И. Янжула И.
Х. Озерова могут быть востребованы и в настоящее время. Следует отметить, что И.
Х. Озеров и сам заведовал кафедрой финансового права в университете. Внимательное
прочтение и поможет определить адекватную степень вмешательства государства, шаги,
необходимые для формирования инклюзивных институтов, меры, которые необходимы
для реиндустриализации страны, пути достижения эффективности расходования средств,

Автор более сотни книг и статей, один из ведущих сотрудников существующего и по-
ныне журнала «Экономист»

«Государственные средства нередко расходовались у нас, по существу, неправильно, не
в интересах народного хозяйства как целого, так как расходы производительного харак-
тера занимали в нашем бюджете совершенно ничтожное место. . .

Цифры нашего государственного бюджета не всегда выражают действительные затра-
ты на ту или другую потребность. Многие ведомства и учреждения имеют свои специаль-
ные средства или особые капиталы, из которых черпаются средства на разного рода цели
и задачи. . .
Нерационально ведется у нас и нефтяное хозяйство. Правительственная власть находится
под сильным влиянием крупного капитала. Страна нуждается в деньгах, а нефтепромыш-
ленники ни за что получают крупные дивиденды. . .
У нас хватало денег на всё, но не хватало их на культуру мозга, головы. . .

Нашу уродливую налоговую систему следует коренным образом перестроить. До сих
пор она строилась под влиянием минутных настроений: нужны были деньги, и их стара-
лись черпать там, где в данное время легче и проще всего можно было бы добыть их,
вовсе не справляясь с тем, как это отразится на населении.»

Удивительным образом, слова Озерова абсолютно не потеряли актуальности и в на-
ши дни. Расходование бюджета, неэффективность планирования, большая доля скрытых
расходов, несправедливая налоговая система, отсутствие налога на наследство и равное
налогообложение остались нетронутыми.

Одним из первых в России Озеров начал исследование институтов и групповых инте-
ресов. Таким образом, И. Озерова можно рассматривать как предтечу Мансура Олсона.
Доверие между группами и роль адекватного регулирования были в фокусе его исследова-
ний более ста двадцати лет назад, а теперь это стало одним из главных фокусов изучения
инстутициональной экономики в мире.
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Следующая цитата Озерова также может быть стопроцентно отнесена к реальности
двадцать первого столетия, актуальна ввиду недостаточной роли Счетной палаты и неэф-
фективности процедур общественного контроля, приводящего к перерасходу средств и
недофинансированию, напротив, жизненно важных проектов:

«требуя публичности имущественных отношений, мы не только не насилуем экономи-
ческого строя, но прямо идем навстречу истории, лишь помогая развитию уже заложенных
ею тенденций. . . Развитие контроля общественного мнения - приобретение нашей эпохи».

К сожалению, еще много усилий нам нужно приносить, чтобы половинчатые шаги в
рамках модернизации контрактной системы и системы госзакупок достигли логическо-
го развития и помогли России переместиться на более высокие позиции в международ-
ных рейтингах, где традиционно мы недополучаем баллы за качество государственного
управления. Практические рецепты много лет проработавшего с реальным и финансовым
секторами Озерова могут в этом помочь.
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