
1 
 

 

 

 



2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



3 
 

Оглавление 
Оглавление .................................................................................................................................................................. 3 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛИНЫ. МЕРКАНТИЛИЗМ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ИДЕИ ФЕОДАЛЬНОЙ РОССИИ ХVII-ХVIII ВВ .................................................................................................. 9 

1.1. ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ И ИДЕЙ .............. 9 

1.1.1.ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ ........................................................................ 9 

1.1.2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ И ИДЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ РАЗВИТИЯ, 
ИЗМЕНЕНИЯ И СМЕНЫ ................................................................................................................................ 10 

1.2.МЕРКАНТИЛИЗМ ............................................................................................................................................. 12 

1.2.1. ПРИЧИНЫ РАСПАДА ФЕОДАЛИЗМА. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ КАПИТАЛА. . 12 

1.2.2. МЕРКАНТИЛИЗМ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА ........................................................... 14 

1.2.3. МЕРКАНТИЛИСТСКИЕ ВЗГЛЯДЫ У. СТАФФОРДА, Г МАНА, Ж. 1. КОЛЬБЕРА, А. 
МОНКРЕТЬЕНА. МЕРКАНТИЛИЗМ КАК ПЕРВАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
(ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ). ............................................................................................................... 19 

1.3. МЕРКАНТИЛИЗМ  КАК ПЕРВАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ....................................... 21 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ РОССИИ XVII-XVUI ВВ. ................................. 22 

1.4.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А. Л. ОРДИНА-НАЩОКИНА. ..................................................... 22 

1.4.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I. ........................................................................................ 23 

1.4.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И. Т. ПОСОШКОВА. ..................................................................... 24 

ТЕМА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В АНГЛИИ И 
ФРАНЦИИ ................................................................................................................................................................ 25 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ ....................................................................................................................... 25 

2.1.1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АНГЛИИ В XVII ВЕКЕ. АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ....... 27 

2.1.2. У. ПЕТТИ - РОДОНАЧАЛЬНИК АНГЛИЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ. .......................... 28 

2.2.ФРАНЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В. .......................................................................................... 29 

2.2.1.П. БУАГИЛЬБЕР - РОДОНАЧАЛЬНИК ФРАНЦУЗСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ ............. 29 

2.3. ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ
 ................................................................................................................................................................................ 29 

2.4.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИОКРАТИЗМА ................................................................................. 30 

2.4.1. ФИЗИОКРАТЫ. ...................................................................................................................................... 30 

2.4.2.УЧЕНИЕ Ф. КЕНЭ .................................................................................................................................. 30 

2.4.3.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ А.-Р. Ж. ТЮРГО ..................................................................................... 33 

ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ А. СМИТА .......................................................................................... 35 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ АНГЛИИ НАКАНУНЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА. А. СМИТ - ЭКОНОМИСТ «МАНУФАКТУРНОГО» ПЕРИОДА.
 ................................................................................................................................................................................ 35 

3.2.  О БОГАТСТВЕ ............................................................................................................................................. 35 

3.3.УЧЕНИЕ А. СМИТА О РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА И ЕГО ВЗГЛЯДЫ НА ДЕНЬГИ. ................................ 36 

3.4. О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ ............................................................................................................................. 37 



4 
 

3.5. О ПРИБЫЛИ .................................................................................................................................................. 38 

3.6. О ТЕОРИИ СТОИМОСТИ ........................................................................................................................... 39 

3.7.  О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЕ ............................................................................................................................... 41 

3.8.УЧЕНИЕ О КАПИТАЛЕ.  ВЗГЛЯДЫ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО. ......................................................... 42 

3.9.  «ДОГМА СМИТА» ...................................................................................................................................... 43 

3.10. ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА ........................................................................ 44 

3.11.ВКЛАД  А. СМИТА В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ ............................................................................ 45 

ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ Д. РИКАРДО ...................................................................................... 46 

4.1. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В АНГЛИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII В. Д. РИКАРДО - 
ИДЕОЛОГ ЭПОХИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА. ........................................................................... 46 

4.2. Д. РИКАРДО И ЕГО ТЕОРИИ СТОИМОСТИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПРИБЫЛИ, ЗЕМЕЛЬНОЙ 
РЕНТЫ ................................................................................................................................................................... 47 

4.3. ВЗГЛЯДЫ Д. РИКАРДО НА ВОСПРОИЗВОДСТВО. .............................................................................. 51 

4.4.Д.РИКАРДО-ЗАВЕРШИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ ................................................... 52 

ТЕМА 5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МЕЛКОБУРЖУАЗНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ ............................ 53 

5.1. МЕЛКОБУРЖУАЗНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ С. СИСМОНДИ И П.-Ж. ПРУДОНА. ...... 53 

5.2. П.Ж. ПРУДОН-МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЙ ИДЕОЛОГ. РАЗЛИЧИЯ В УЧЕНИЯХ П.-Ж.ПРУДОНА И 
Ж.СИСМОНДИ. ................................................................................................................................................... 55 

5.3. ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УТОПИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА В 
ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XVI-XIX вв. ................................................................................................................ 56 

5.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Т. МОРА, Т.КАМПАНЕЛЛЫ, СЕН-СИМОНА, Ш. ФУРЬЕ, Р. 
ОУЭНА. ................................................................................................................................................................. 56 

ТЕМА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 20-30-Х ГОДОВ XIX В ....................................................................... 58 

6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ.  МЕНОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ. 
ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ............................................................................................ 58 

6.2. Т. МАЛЬТУС И ЕГО ТЕОРИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ТЕОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ. ......................... 60 

6.3. Н.СЕНИОР-НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В 
АНГЛИИ ............................................................................................................................................................... 61 

6.4. ЖАН БАТИСТ СЭЙ. РОДОНАЧАЛЬНИК И ГЛАВНЕЙШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ВО ФРАНЦИИ ................................................................................................ 62 

6.5. ФРЕДЕРИК БАСТИА-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ВО ФРАНЦИИ. ЕГО 
ТЕОРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ» ................................................................................................ 64 

6.6. ФРИДРИХ ЛИСТ-РОДОНАЧАЛЬНИК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ГЕРМАНИИ ..................... 64 

6.7. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ОСНОВАТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В ГЕРМАНИИ: Б. ГИЛЬДЕБРАНДА, В. РОШЕРА И 
К. КНИСА. ............................................................................................................................................................ 66 

6.8. Г.Ч.КЭРИ-РОДОНАЧАЛЬНИК АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ .................... 68 

ТЕМА 7.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. ........................................................... 69 

7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ. ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИНЦИПЫ НОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ. .............................................................................................................................. 69 



5 
 

7.1.1.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ «НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ» .......................................................................................................................................................... 69 

7.1.2.ВЗГЛЯДЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ». ........... 69 

7.2. АВСТРИЙСКИЙ МАРЖИНАЛИЗМ .......................................................................................................... 70 

7.2.1.  АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА И ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ................................. 70 

7.3. ПРЕДМЕТ И МЕТОД АВСТРИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ. .............................................. 74 

7.3.1.  ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ И «ТЕОРИЯ ВМЕНЕНИЯ» ........................................... 74 

7.3.2.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ СУБЪЕКТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
МАРЖИНАЛИЗМА. ........................................................................................................................................ 75 

7.4.ЛОЗАННСКАЯ ШКОЛА МАРЖИНАЛИЗМА ........................................................................................... 79 

7.4.1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕНИЯ Л.ВАЛЬРАСА ...................................................................... 79 

7.4.2.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕНИЯ  В.ПАРЕТО. .......................................................................... 82 

ТЕМА 8. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА ......................................................... 83 

8.1.МАРКСИЗИМ: К.МАРКС, Ф.ЭНГЕЛЬС, В.ЛЕНИН .................................................................................. 83 

8.2.ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «КАПИТАЛА», ЕГО СТРУКТУРА В ЦЕЛОМ. СТРУКТУРА И ОСНОВНЫЕ 
ИДЕИ I, II, III ТОМОВ «КАПИТАЛА». ............................................................................................................. 84 

8.3.  IV ТОМ «КАПИТАЛА» - ТЕОРИЯ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ ................................................... 86 

ТЕМА 9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ XIX- ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВЕКА. .................................... 89 

9.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ ДЕКАБРИСТОВ (А.И.ГЕРЦЕН, Н.П. ОГАРЕВ, Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, 
НАРОДНИЧЕСТВО) ............................................................................................................................................ 89 

9.1.1. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН. КОНЦЕПЦИЯ «КРЕСТЬЯНСКОГО СОЦИАЛИЗМА» . .. 89 

9.1.2. НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ ................................................................................ 90 

9.1.3.ИДЕИ ЛИБЕРАЛЬНОГО НАРОДНИЧЕСТВА (80-90-Е ГГ. XIX В.) ................................................ 91 

9.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ  В.И. ЛЕНИНА. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ИМПЕРИАЛИЗМА. ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО ИМПЕРИАЛИЗМА 92 

9.3.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 1920-1930 ГОДОВ И ЕЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ .............................................................................................................................................. 94 

9.3.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА ....................................................................... 94 

9.3.2. УЧЕНИЕ А.В. ЧАЯНОВА И ЕГО ВКААД В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ МЫСЛЬ .. 95 

9.3.3. ВЗГЛЯДЫ НА ПРИРОДУ И ЗАДАЧИ  ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В.И. ЛЕНИНА,  Л.Д. 
ТРОЦКОГО И Н.И. БУХАРИНА.................................................................................................................... 97 

ТЕМА 10. АНГЛИЙСКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ШКОЛЫ XIX - НАЧАЛА XX В. ... 98 

10.1.КЕМБРИДЖСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА.................................................................................. 98 

10.1.1. ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КЕМБРИДЖСКОЙ ШКОЛЫ. ЕЕ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ......... 98 

10.1.2. ВКЛАД КЕМБРИДЖСКОЙ ШКОЛЫ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ................ 98 

10.2. АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ ......................................................................................... 103 

10.2.1. ДЖ. Б. КЛАРК - ОСНОВАТЕЛЬ АМЕРИКАНСКОГО МАРЖИНАЛИЗМА, ТЕОРИИ 
«ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ». .......................................................................................... 104 

10.2.3.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ .................................................................... 106 



6 
 

ТЕМА 11. АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА 
МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ И НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ. ......................................................... 108 

11.1. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СУЩНОСТЬ И ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА ............................................................................................................................... 108 

11.2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ  Т. ВЕБЛЕНА. ........................... 109 

11.3. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ ДЖ. Р. КОММОНСА .................................. 112 

11.4. КОНЪЮНКТУРНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ  У.МИТЧЕЛЛА. .................. 113 

11.5.ТЕОРИИ  НЕСОВЕРШЕННОЙ И МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ ............................. 114 

11.5.1. ТЕОРИЯ  НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ ............................................................................. 114 

11.5.2. ТЕОРИЯ  МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ  КОНКУРЕНЦИИ ............................................................. 115 

11.6. "ВЕЛИКИЙ НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ» П. САМУЭЛЬСОНА« .............................................. 117 

11.7. ТЕОРИЯ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ СИЛ  ДЖ. К. ГЭЛБРЕЙТА ...................................................... 120 

ТЕМА 12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЖ. М. КЕЙНСА. НЕОКЕЙНСИАНСТВО И 
ПОСТКЕЙНСИАНСТВО ...................................................................................................................................... 121 

12.1. КОНЦЕПЦИИ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЭКОНОМИСТОВ. ................................................................. 121 

12.2.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ВГЛГЯДЫ ДЖ.М. КЕЙНСА НА ПРИЧИНЫ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ...................................... 122 

12.2.1. ТЕОРИЯ СОВОКУПНОГО СПРОСА .............................................................................................. 125 

12.2.3. КЕЙНСИАНСКАЯ ТРАКТОВКА ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНОГО СПРОСА, ЭФФЕКТА 
МУЛЬТИПЛИКАТОРА. ................................................................................................................................ 128 

12.2.3. КЕЙНСИАНСКАЯ ТРАКТОВКА ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНОГО СПРОСА, ЭФФЕКТА 
МУЛЬТИПЛИКАТОРА, ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ, ТЕОРИИ ССУДНОГО ПРОЦЕНТА И ДЕНЕГ.
 .......................................................................................................................................................................... 128 

12.2.4. ТЕОРИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА .................................................................................................... 130 

12.2.5.ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СПРОСА ............................................................................................ 131 

12.3. НЕОКЕЙСИАНСТВО.ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ. СИСТЕМА 
«МУЛЬТИПЛИКАТОР - АКСЕЛЕРАТОР». ................................................................................................... 132 

12.3.1. НЕОКЕЙНСИАНСТВО. .................................................................................................................... 132 

12.3.2. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ Е. ДОМАРА - Р. ХАРРОДА ........... 133 

12.3.3. ТЕОРИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА-АКСЕЛЕРАТОРА .................................................................... 134 

12.3.4. МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ........................................................................................ 134 

12.4. ПОСТКЕЙНСИАНСТВО ......................................................................................................................... 135 

12.5. ТЕОРИИ ЦИКЛА Э. ХАНСЕНА. ............................................................................................................ 137 

12.6.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОСТКЕЙНСИАНСТВА: ДЖ. РОБИНСОН, 
Н. КАЛДОРА, П. СРАФФЫ, А. ЭЙХНЕРА, С. ВАЙНТРАУБА. .................................................................. 139 

12.3. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ Е. ДОМАРА - Р. ХАРРОДА, СИСТЕМА 
«МУЛЬТИПЛИКАТОР - АКСЕЛЕРАТОР». ................................................................................................... 140 

ТЕМА 13. ЗАПАДНОГЕРМАНСКИЙ НЕОЛИБЕРАЛИЗМ .............................................................................. 142 

13.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОЛИБЕРАЛЬНЫХ ИДЕЙ .............................................................. 142 

13.3. НЕОАВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА. «УЛЬТРАЛИБЕРАЛИЗМ» ............................................................... 143 



7 
 

13.2.ФРАЙБУРГСКАЯ ШКОЛА. ОРДОЛИБЕРАЛИЗМ И СОЦИАЛЬНОЕ РЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО
 .............................................................................................................................................................................. 143 

13.2.1. ОРДОЛИБЕРАЛИЗМ ......................................................................................................................... 144 

13.2.2. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА ............................................................. 147 

ТЕМА 14. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ ........................................... 147 

14.1. КЛАССИЧЕСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. НЕОИНСТИТУЦИАЛИЗМ ...................................... 147 

14.1. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА .................................................................................... 153 

14.2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ «ИНДУСТРИАЛЬНОГО» 
И «ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО» ОБЩЕСТВА: ........................................................................................... 153 

14.2.1. ТЕОРИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА .............................................................................. 153 

14.2.2. ТЕОРИЯ «ДИФФУЗИИ СОБСТВЕННОСТИ» ............................................................................... 155 

14.2.3. ТЕОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ  УПРАВЛЕНИЯ ....................................................................................... 155 

14.2.4. ТЕОРИИ РЕВОЛЮЦИИ В ДОХОДАХ «НАРОДНОГО КАПИТАЛИЗМА» .............................. 156 

14.2.5. ТЕОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ...................... 157 

14.2.6. ТЕОРИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА ................................................................... 158 

14.2.7. КОНЦЕПЦИЯ НУЛЕВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ......................................................... 159 

14.2.8.ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА .......................................................................................... 159 

ТЕМА 15. МОНЕТАРИЗМ. НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ ......................................................................... 160 

15.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОНЕТАРИЗМА ........................................................................ 160 

15.2. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ М.ФРИДМЕНА И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ. .................................................................................................................................... 161 

15.2. НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ. ........................................................................................................... 165 

15.2.1.СПЕЦИФИКА ПОДХОДА П.САМУЭЛЬСОНА И Д.ХИКСА К ЭНОМОНИЧЕСКИМ 
ПРОБЛЕМАМ НА МАКРО И МИКРОУРОВНЯХ. .................................................................................... 165 

ТЕМА 16. НОВЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ЗАПАДА ................................... 166 

16.1.КОНЦЕПЦИЯ "ЭКОНОМИКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ" ................................................................................ 166 

16.2. КОНЦЕЦИЯ "РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ" Р.ЛУКАСА -НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.ОТЛИЧИЯ ОТ КЕЙНСИАНСТВА И МОНЕРАТИЗМА ......................... 172 

16.3. НЕОКОНСЕРВАТИЗМ. ............................................................................................................................ 173 

16.3.1. ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ В ЭКОНОМИЧЕСКРОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ 
СФЕРАХ. ......................................................................................................................................................... 173 

16.3.2.ИТОГИ ПОЛИТИКИ НЕОКОНСЕРВАТОРОВ ............................................................................... 175 

ГЛОССАРИЙ .......................................................................................................................................................... 176 

ЛИТЕРАТУРА ........................................................................................................................................................ 182 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1: .................................................................................................................................................. 183 

1. МОДЕЛЬ В. ЛЕОНТЬЕВА «ЗАТРАТЫ - ВЫПУСК». ................................................................................ 183 

2.МНОЖЕСТВЕННОСТЬ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛИЗМА ................................................................................ 184 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФИЗИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ................................................................ 185 

1. КАКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ? .......................................................... 185 



8 
 

2.ГЛАВНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ.................................................................................... 185 

2.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. ДЕФЛЯЦИЯ ...................................................................... 186 

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ  ЭКОНОМИКА. ИНФЛЯЦИЯ ........................................................................ 186 

2.3. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ
 .......................................................................................................................................................................... 187 

2.4.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРИАДЫ .............................................................................................................. 188 

2.5. МЕРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ....................................................................................... 188 

3. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ............................................................ 191 

3.1. ДЕКАРТОВА СИСТЕМА КООРДИНАТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА ..................... 191 

3.2. ПРОСТРАНСТВО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ................................................................... 192 

4.МНОГОМЕРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ ........................................... 200 

5. ТОВАРНОЕ И ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ .................................................................. 203 

5.1. ТРИАДЫ СОБСТВЕННОСТИ ............................................................................................................... 203 

5.2. БАЗИСНЫЙ КУБ ТОРГОВО-ДЕНЕЖНОГО ПРАВА ........................................................................ 203 

ВЫВОД ................................................................................................................................................................ 208 

 

  



9 
 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛИНЫ. МЕРКАНТИЛИЗМ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ ФЕОДАЛЬНОЙ РОССИИ ХVII-ХVIII ВВ 

1.1. ПРЕДМЕТ ДИСЦИПЛИНЫ. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ И 
ИДЕЙ 

1.1.1.ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 
История экономического развития ‐ наука пограничная. В том смысле, что находится 

на  стыке двух дисциплин  ‐ истории и экономики. Но проблема в  том что "классические" 
истории и за редким исключением, не интересуются экономикой и не придают большого 
значения  экономическим  законам,  а  экономисты,  в  свою  очередь,  примерно  также 
относятся к истории. 

Традиционная  история  как  научная  дисциплина  изучает  преимущественно 
хронологию  таких  важных  событий,  как:  войны,  революции,  восстания,  географически 
открытия,  житие  выдающихся  политических  деятелей,  ученых  и  художников  в  широком 
смысле этого слова. А также пытается выявить причинно‐следственные связи между этими 
событиями. 

Экономика  как  наука  изучает  процессы  производства,  распределения,  обмена  и 
потребления,  материальных  благ  и  услуг,  а  также  отношения  между  людьми, 
организациями и государством, возникающие во время протекания этих процессов. 

История  же  хозяйства  изучает  процесс  экономического  развития  в  исторической 
перспективе. Она стремится получить ответы на такие вопросы, как: сколько было людей в 
том,  или ином регионе в различные исторические периоды?  Что  эти люди ели?  Где они 
жили? Как одевались? Что из себя представляли деньги? И т.д. и т.п. 

Экономическая  история  весьма  поучительна.  Говорят  под  луной  практически  нет 
ничего нового. Даже когда случается нечто необычное, экстраординарное, эрудированные 
люди  всегда  могут  найти  в  истории  аналог.  Так,  например,  если  бы  россияне  вовремя 
узнали  об  афере  Джона  Лоу,  имевшей  место  во  Франции  в  начале  XVIII  века,  это, 
возможно,  помогло  бы  им  сохранить  несколько  миллиардов  долларов  своих  трудовых 
сбережений  от  "МММ",  "Тибета",  "Властелины"  и  прочих  строителей  финансовых 
пирамид. 

Экономисты  впервые  обратили  серьезное  внимание  на  историю  в  середине 
прошлого века, когда несколько немецких ученых в противовес английской классической 
политэкономии выдвинули тезис о том, что надо искать не всеобщие законы развития, а 
внимательно изучать экономическую историю отдельных стран, регионов, цехов, гильдий, 
союзов  и  других  общественных  институтов,  Именно  немецкая  историческая  школа 
(экономическая)  и  положила  тогда  начало  новой  научной  дисциплине  ‐  экономической 
истории.  В  середине  нашего  века  во Франции  образовался  кружок  единомышленников, 
которым  одинаково  близки  были  и  история,  и  экономика.  Они  сплотились  вокруг 
издававшегося  тогда  журнала  "Анналы"  и  впоследствии  получили  его  имя  ‐  школа 
"Анналов".  Но  все‐таки  до  середины  восьмидесятых  годов  двадцатого  века  история 
хозяйства  существовала  как  бы  на  обочине  истории  и  экономики,  вдали  от  основного 
направления исследований. Интерес к экономической истории сильно увеличился именно 
в последнее время настолько сильно, что в 1993 году американские ученые Роберт Фогель 
и  Дуглас  Норт  получили  Нобелевскую  премию  за  разработку  экономических  методов 
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изучения истории, чего раньше никогда не случалось. (Нобелевская премия по экономике 
присуждается только с 1969 года, а "исторической номинации" и вовсе нет.) 

1.1.2. ПЕРИОДИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ И ИДЕЙ В ПРОЦЕССЕ ИХ 
РАЗВИТИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И СМЕНЫ 

1.1.2.1. ТРЕХСТАДИАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ГИЛЬДЕНБРАНТА - БЮХЕРА. 
Немецкие  экономисты  и  историки  ‐  Бруно  Гильденбрант  и  Карл  Бюхер,  жившие  в 

середине  прошлого  века,  выделили  всего  три  стадии  в  истории  хозяйства.  При  этом  в 
основу разделения исторических эпох была положена длина пути, которую преодолевает 
товар‐продукт, направляясь из производящего хозяйства в потребляющее: 

"Естественное",  натуральное  (или  домашнее)  хозяйство,  с  древнейших  времен  ‐  до 
середины XII века. Путь в среднем не более мили ‐ с поля или огорода земледельца через 
мельницу и кузницу в его, и господский дом. 

"Денежное" (или городское) хозяйство, до конца XVIII века. Путь от нескольких миль 
до нескольких десятков миль, с поля крестьянина или из мастерской ремесленника, через 
городской рынок или ярмарку при помощи купца в дома потребителей. 

"Кредитное"  (или  народное)  хозяйство,  начиная  с  XIX  века.  Путь  в  сотни  и  тысячи 
миль, из шахт Эльзаса, полей Украины, с чайных и хлопковых плантации Азии, кофейных и 
сахарных плантаций Бразилии, золотых рудников Африки, при помощи купцов и банкиров, 
на  европейские  рынки  и  фабрики,  а  оттуда  в  дома  потребителей,  а  в  обратном 
направлении ‐ машины и оборудование, сталь, ткани, обувь и пр. 

1.1.2.2.ФОРМАЦИОННЫЙ ПОДХОД МАРКСА - СТАЛИНА. 

В  нашей  стране  единственно  правильным  75  лет  считался  так  называемый 
"политический"  (или марксистский)  подход,  предложенный во второй половине XIX  века 
Карлом Марксом,  перекочевавший затем в работы Ленина и официально утвержденный 
Сталиным  в  1933  году.  В  соответствии  с  этим  подходом  выделяются  пять  общественно‐
политических формаций, в зависимости от господствующего вида собственности на основе 
средства производства. Вид собственности на средства производства определяет характер 
способа производства и всего общественного строя. 

Общинный  (или  первобытнообщинный)  строй  ‐  с  X  тысячелетия  по  VI  век  до  н.э. 
Уровень  экономического  развития  низкий,  обеспечивающий  потребление  на  грани 
физического  выживания.  Нет  частной  собственности  на  землю  ‐  основное  средство 
производства,  а,  следовательно,  нет  эксплуатации. Основное общественное отношение  ‐ 
внутриобщинный  дарообмен.  Принуждение  к  труду  носит  объективно‐физиологический 
характер ‐ кто не добывает себе пропитания, умирает от голода. Классов не существует. 

Рабовладельческий  строй  ‐  с  V  века  до  н.э.  по  V  век  н.э.  Появляется  и 
распространяется  частная  собственность,  в  том  числе  и  на  людей  (рабов)  эксплуатацию 
которых  приносит  рабовладельцам  прибавочный  продукт.  Принуждение  к  труду  носит 
субъективно‐террористический  характер  ‐  пленных,  отказывающихся  быть  рабами, 
убивают; точно также поступают с "плохими" рабами. Основное общественное отношение 
‐ рабство. Основные общественные классы ‐ рабы и рабовладельцы. Противоречия между 
ними  неразрешимы  ‐  антагонистичны  и  рано  или  поздно  должны  привести  к  смене 
формации. 

Феодальный  строй  ‐  VI  ‐  XVIII  века.  Земля  становится  основным  объектом  частной 
собственности, источником прибавочного продукта и эксплуатации. Принуждение к труду 
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носит  субъективно‐экономический  характер  ‐  владелец  земли  отстаивает  свое  право  на 
прибавочный  продукт  силой  оружия  и  сам  решает,  кому  дать  право  аренды  этого 
основного  средства  производства  необходимого  продукта.  Основное  общественное 
отношение  ‐  рента.  Основные  общественные  классы  с  антагонистичными  интересами  ‐ 
крестьяне и феодалы. 

Капиталистический  строй  ‐  XIX  век.  Основным  объектом  частной  собственности 
становятся  средства  производства  в  промышленности.  Принуждение  к  труду  носит 
объективно‐экономический характер  ‐  тот,  кто не имеет собственности или иных средств 
существования,  вынужден продавать  свою рабочую силу  (труд)  на рынке и подвергаться 
эксплуатации.  Основное  общественное  отношение  ‐  прибавочная  стоимость  (капитал). 
Основные  общественные  классы  с  антагонистичными  интересами  ‐  рабочие  и 
капиталисты. 

Коммунистический  строй  ‐  наступает  с  победой  рабочих  над  буржуазией.  Средства 
производства переходят в коллективную (общественную) собственность, а, следовательно, 
исчезает  эксплуатация.  Принудительный,  'тяжелый"  характер  труда  сменяется 
добровольным, творческим. На базе чего достигается высочайший уровень производства 
и удовлетворения потребностей всех членов общества. 

1.1.2.3. ИСТОРИКО-ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

Наиболее  удобным  подходом,  является  традиционный  подход,  в  соответствии  с 
которым в истории народов Средиземноморья, выделяется семь законченных периодов. 

Древний  ‐  XXXIII  ‐  VIII  вв.  до  н.э.  Произошло  разделение  труда,  и  сформировались 
основные  социальные  институты:  семья,  община,  собственность,  право,  государство, 
религия. 

Античный  ‐  с  VIII  в.  до  н.э.  по  V  в.  н.э.  Появились  ремесла,  торговля,  частная 
собственность на землю и рабов. 

Средневековый  ‐ с VI по середину XV века. Сформировались основные европейские 
нации, выросли самостоятельные города. 

Возрождения  ‐  с середины XV по середину XVII века. Эпоха великих  географических 
открытий и первоначального накопления капиталов. 

Просвещения  ‐  с  середины  XVII  до  последней  четверти  VIII  века.  Произошел 
территориальный раздел мира. 

Свободной конкуренции ‐ с последней четверти XVIII до последней четверти XIX века. 
Промышленная революция. 

Монополистической  конкуренции  ‐  с  последней  четверти  XIX  по  середину  XX  века. 
Концентрация  капиталов  и  борьба  за  экономический  передел  мира  привела  к  серии 
кризисов и войн. 

Социального  (рыночного)  хозяйства  ‐  начиная  с  середины  XX  века.  Наиболее 
развитые страны достигли стабильности, сформировался новый средний слой и общество 
потребителя. 
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1.2.МЕРКАНТИЛИЗМ 

1.2.1. ПРИЧИНЫ РАСПАДА ФЕОДАЛИЗМА. ПЕРВОНАЧАЛЬНОЕ НАКОПЛЕНИЕ 
КАПИТАЛА.  

В  Западной  Европе  достаточно  четко  прослеживаются  три  этапа  развития 
феодализма: 

I. Раннефеодальный период (возникновение и утверждение феодализма) ‐ V ‐ XI вв. 
II. Развитой феодализм ‐ XII ‐ XV вв. 
III. Поздний феодализм ‐ XVI ‐ XVII вв. 

1.2.1.1.СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕКИЕ ОТНОШЕНИЯ ПЕРИОДА РАННЕГО ФЕОДАЛИЗМА 

Главными  моментами  генезиса  феодального  способа  производства  были 
превращение  свободных  производителей  материальных  благ  и  рабов  в  феодально‐
зависимых крестьян и образование крупного феодального землевладения. Эти процессы 
были  подготовлены  феодальными  тенденциями,  возникшими  в  процессе  разложения 
первобытнообщинного строя и античного общества. 

После падения Западной Римской империи (V в. н.э.) в появившихся на ее территории 
варварских  королевствах  происходил  синтез  феодальных  элементов,  существовавших  в 
порах  античного  общества  и  первобытнообщинного  строя  германцев  и  кельтов.  Ранее 
свободные  общинники  попадают  в  личную,  поземельную  и  судебно‐административную 
зависимость  от  феодалов  ‐  владельцев  феодов  ‐  условной  наследственной  земельной 
собственности.  Складываются  феодальная  иерархия  и  система  вассалитета.  Наиболее 
быстро феодализм возникал  там,  где эти элементы  гармонически дополняли и ускоряли 
друг  друга  (в  Северной  Франции).  Там  же,  где  доминировало  античное  наследие  (в 
Византии  и  в  странах  Южной  Европы),  темпы  феодализации  замедлялись.  Сильное 
государство, развитые частная собственность и товарно‐денежные отношения, длительное 
сохранение рабовладельческой формы эксплуатации стали факторами, препятствующими 
генезису  классического  феодализма.  Более  медленными  были  темпы  феодализации  и 
там,  где  феодализм  складывался  в  основном  на  базе  разлагавшегося 
первобытнообщинного  строя  (например,  в  Британии,  Скандинавии),  у  западных  и 
восточных славян), а влияние античности было более слабым и непоследовательным. Это 
проявилось  в  длительном  сохранении  свободного  крестьянства,  некомпактности 
феодальной вотчины, пережитках до государственных форм управления. 

Феодальная  экономика  носит  аграрный  характер,  господствует  натуральное 
хозяйство,  "главным  объективным  условием  труда  является  не  продукт  труда,  а 
необходимая трудом природа"  (Маркс К., Энгельс Ф.). Человек был подавлен в борьбе с 
природой, производительность его труда была результатом не только его личных усилий, 
но  и  естественных  производительных  сил,  его  деятельность  зависела  от  биологических 
циклов природы. 
Феодальная вотчина и рента. 

Основным  производственно‐распределительным  отношением  в  средние  века  была 
рента.  Известны  три  формы  ренты:  отработочная  (барщина),  продуктовая  (оброк)  и 
денежная  (рента).  Различают  также  два  основных  вида  ренты  ‐  фиксированную  и 
прогрессивную.  Фиксировали  ренту  ‐  либо  по  душам  (мужским),  либо  по  земельным 
участкам. Прогрессивная рента изымалась либо в виде доли урожая  (натуральная),  либо 
из доли дохода (денежная). 
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Ставки  рентных  платежей  и  условия  барщины  устанавливались  на  долгий  срок, 
иногда пожизненно (либо для арендатора, либо феодала). Но и после смерти участников 
соглашения  условия  зачастую  просто  возобновлялись  в  прежнем  виде.  Попытки 
пересмотреть  условия  ренты  вполне  могли  вызвать  бунт,  после  подавления  которого 
статус "кво" зачастую восстанавливался. 

Возможность  изымать  часть,  порой  весьма  значительную,  продукта  крестьянского 
хозяйства  была  обусловлена  структурой  пахотной  земли  феодальной  вотчины, 
закрепленной в феодальном праве принципом "нет земли без сеньора". В дополнение к 
оброку  и  различным  трудовым  повинностям,  приносившим  феодалам  немалый  доход, 
последние  установили  еще  и  монопольные  права  на  пользование  некогда  общинными 
мельницей,  прессом,  печами,  соляными  копиями.  Устройство  ярмарок  и  рынков  на 
зависимых от феодалов землях также приносило хороший доход. 

1.2.1.2.ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ОСНОВНЫМИ КЛАССАМИ ФЕОДАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 

Становление  феодальных  отношений  в  период  раннего  Средневековья  связано  с 
возникновением и развитием феодальной земельной собственности. 
Племена  варваров,  захватившие  римские  территории  и  образовавшие  на  них  свои 
государства,  были  оседлыми  земледельцами,  в  конце  V  ‐  начале  VI  вв.  частной 
собственности на землю у них еще не существовало. Земля принадлежала всем жителям 
деревни. Жители одной деревни составляли территориальную (сельскую) общину ‐ марку. 
Каждой  семье  община  выделяла  земельный  участок  под  пашню,  а  иногда  и  часть  луга. 
Осенью, когда заканчивался сбор урожая, луга и все пахотные земли становились общими 
пастбищами.  Леса,  реки,  пустоши,  дороги  также  находились  в  общинном  пользовании. 
Личная (частная) собственность общинника включала только дом, приусадебный участок, 
движимое имущество. 
В конце VI ‐ начале VII вв. внутри общины происходит процесс имущественного расслоения 
распределения  общинной  земли  в  частную,  свободно  отчуждаемую  собственность  ‐ 
аллод. 
Раздача  аллодов  приводила  к  сокращению  земельного  фонда  и  ослаблению  власти 
короля,  т.е.  владелец  аллода  занимался  хозяйством  вместо  военной  службы.  Поэтому  в 
VIII в. земельные владения стали передаваться в виде бенефициариев, т. е. в пользование 
без  права  передачи по  наследству  и  при  условии несения  военной  службы.  Кроме  того, 
бенефиций  давался  вместе  с  крестьянами,  которые  были  обязаны  нести  феодальные 
повинности в пользу бенефициария, так как им для службы надо было иметь постоянный 
и достаточно большой доход, который освобождал их от хозяйственных забот. Постепенно 
срок владения стал пожизненным. 
Не  довольствуясь  землями,  пожалованными  королем,  феодалы  увеличивали  свои 
владения, захватывая новые земли с крестьянами. Но чаще крестьяне сами, добровольно, 
отдавались под власть феодалов. Потому что феодальная рента и феодальная зависимость 
освобождали от военной повинности. Военные походы отрывали крестьян от хозяйства. 
Вместе с землею служилые люди получали право осуществлять государственные функции 
‐  судебные,  административные,  полицейские,  налоговые  и  другие  по  отношении  к 
проживавшим  на  данной  территории  свободным  держателям.  Такое  пожалование 
называлось иммунитетом. 
Крупные  землевладельцы  также  стали  практиковать  земельные  пожалования,  что  в 
конечном  итоге  привело  к  формированию  иерархической  структуры  земельной 
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собственности,  установлению  вассальных  отношений  между  жалователем  и 
бенефицарием,  укреплению слоя мелких и средних феодалов,  ставших основой военной 
организации. 
Король вручал вассалу часть своих королевских прерогатив на определенной территории. 
Поэтому феодалы постепенно становились полновластными хозяевами в своих вотчинах. 
Между сеньором и воином устанавливались вассально‐ленные отношения. Со временем 
могущество  и  богатство  сеньоров  определялось  числом  их  вассалов.  Поэтому  главной 
добродетелью  сеньоров  считалась  щедрость,  а  главной  добродетелью  вассалов  ‐ 
верность.  Королю  приходилось  всякий  раз  договариваться  с  вассалами,  которые  часто 
оказывались богаче своего монарха и не всегда приходили по первому его зову. Во многих 
странах  к  тому  же  действовал  принцип  «Вассал  моего  вассала  ‐  не  мой  вассал». 
Фактически король мог рассчитывать лишь на своих непосредственных вассалов ‐ пэров. 
Таким  образом,  происходило  укрепление  власти  феодалов,  что  необратимо  вело  к 
феодальной раздробленности, ослаблению королевской власти. 
В рыночные отношения постепенно стали втягиваться и феодальные поместья. 
Переход  к  оброчной  системе  расширял  возможности  для  развития  сельского  хозяйства, 
усиливал подвижность крестьян, уменьшал их зависимость от феодала, вел к повышению 
производительности  труда,  усиливал  товарность  аграрного  сектора.  Постепенно 
натуральный оброк заменяется денежным. 
Развитие  товарно‐денежных  отношений  в  деревне  и  коммутация  крестьянских 
повинностей  привели  к  имущественному  расслоению  среди  крестьянства.  Появились 
зажиточные  крестьяне,  которые  арендовали  землю  у  помещика  и  обрабатывали  ее  с 
помощью  наемного  труда  своих  же  соседей.  С  другой  стороны,  выделялись 
малоземельные  и  безземельные  семьи,  которых  как  сельскохозяйственных  батраков 
эксплуатировали помещики и богатые крестьяне. 
В  городах,  которые  образовывались  в  основном  за  счет  ремесленников,  также 
наблюдалось внеэкономическое принуждение населения ко всякого рода повинностям и 
пошлин с торговли, так как земли городов принадлежали феодалам. 

1.2.2. МЕРКАНТИЛИЗМ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА 

 В  экономической литературе распространено определение меркантилизма,  данное 
К.  Марксом,  который  назвал  его  периодом  первоначального  накопления  капитала. 
Объективной причиной  такого названия  стала  экономическая политика  таких  государств, 
как Португалия, Испания, Голландия, Англия, Франция, ставивших своей целью всемерное 
накопление драгоценных металлов в стране и государственной казне. Развитие торговли, 
рост  торговых  операций  и  обостряет  проблему  дефицита  драгоценных  металлов,  им 
поднявших  в  ту  пору  функцию  денег,  что,  в  свою  очередь,  становится  причиной  поиска 
новых земель и рынков. Основой этого процесса была политика колониальных захватов. 
Захваченные земли подвергались ограблению, награбленные сокровища превращались в 
капитал, источником обогащения колонизаторов была и работорговля. Стремление найти 
новые  морские  пути  в  Индию  стимулирует  развитие  кораблестроения,  освоение  новых 
территорий  и  установление  новых  торговых  связей.  Обнаружение  в  Америке  огромных 
запасов драгоценных металлов приводит к первой инфляции, так называемой; революции 
цен  (понижение  стоимости  золота  и  серебра,  резкое  повышение  цен  на  все  товары), 
нанесшей серьезный удар помещикам‐феодалам из‐за обесценивания денежных оброков. 
Растут  торговые  обороты  и  торговые  прибыли,  усиливаются,  города,  купцы  начинают 
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поддерживать  королей  в  борьбе  против  феодалов.  Эти  обстоятельства  способствовали 
разложению  феодализма  и  зарождению  капиталистических  отношений.  Отмеченные 
изменения  создают  благоприятные  условия  для  освобождения  науки  от  богословской 
традиции мышления. Экономическая наука переходит от анализа абстрактных категорий к 
поиску экономических закономерностей в сфере; обращения, к определению характера и 
задач экономической политики государства. 

В  центре  внимания  меркантилистов  была  проблема  поиска  средств  обогащения 
страны, не случайно французский экономист Антуан де Монкретъен  (1575‐1621) в одном 
из своих памфлетов вводит выражение «политическая экономия», означавшее в то время 
принципы управления хозяйством страны. Главным предметом анализа становится сфера 
обращения, так как основным источником обогащения нации считалась торговля. 

Увязывая богатство  с  количеством  трудящегося населения, меркантилисты большое 
внимание уделяли решению демографических проблем. Богатство нации они связывали с 
ростом численности населения. Считалось, что недостаток продуктов сокращает население 
страны,  поэтому  необходимо  искать,  завоевывать  новые  рынки  путем  приобретения 
колоний, в связи с чем колониальная экспансия становится частью идеологии и политики 
меркантилизма. 

Главным направлением экономической мысли и хозяйственной политики в XV  ‐ XVII 
вв.,  а  по  большей мере  и  в  первой  половине  века  восемнадцатого,  стал меркантилизм. 
Очень краткую, но в то же время довольно емкую характеристику данной концепции дал 
А.В. Аникин:  

 «... в экономической политике ‐ всемерное накопление драгоценных металлов 
в стране и государственной казне;  

 в  теории  ‐  поиски  экономических  закономерностей  в  сфере  обращения  (в 
торговле, в денежном обороте)».  

Одним из первых произведений, где проявляются основы идеологии меркантилизма, 
является  трактат  Жана  Бодена(1530‐1596)  «Шесть  книг  о  Республике»  (1576).  Исследуя 
общие  условия  благосостояния  и  устойчивости  государств,  он  приветствовал  активное 
вмешательство  государственной  власти  в  дела  промышленности,  высокие  пошлины  на 
ввоз  промышленных  изделий  и  низкие  на  ввоз  пищи  и  сырья.  Государственная  власть 
рассматривалась  приверженцами  меркантилизма  как  нечто  вроде  хозяина  в  огромном 
хозяйстве,  на  которого  они  возлагали  большие  надежды.  Упор  был  сделан  на 
протекционизм,  или  политику  государственной  поддержки  национальных 
производителей и торговцев. 

 Безусловно, периоду возникновения меркантилизма соответствовали определенные 
исторические условия, которые выразились в следующем: 

 Формирование  меркантилизма  характеризовалось  концентрацией  земельной 
собственности в руках все более немногих феодалов, что способствовало росту в их 
хозяйствах  производительности  труда  и  возникновению  избытка 
сельскохозяйственной продукции, которая требовала реализации.  

 Экономика  государств  Западной  Европы  все  в  большей  степени  втягивалась  в 
рыночные  отношения,  а  натуральные  повинности  заменялись  денежными,  что 
способствовало  возникновению  острой  необходимости  в  деньгах  для  всех  слоев 
населения. 

 В XV веке были сделаны крупнейшие географические открытия, которые во многом 
способствовали формированию мирового рынка и росту международной торговли. 
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 Процесс  формирования  мирового  хозяйства  потребовал  увеличения  производства 
различных  видов  и  категорий  продукции,  в  результате  чего  ремесленное 
производство,  начиная  с  XVIII  столетия,  постепенно  уступало  место 
мануфактурному. 

Само  же  понятие  «меркантилизм»,  впервые  примененное  для  обозначения 
рассматриваемой  системы  взглядов  А.  Смитом    происходит  от  итальянского  слова 
«mercante», означающего «торговец», «купец». 

Таким  образом,  меркантилизм  ‐  это  система  взглядов  на  развитие  экономических 
закономерностей  в  сфере  обращения  и  экономическая  политика  ряда  государств, 
основанная  на  принципах  протекционизма,  которая  соответствует  периоду  разложения 
феодального способа производства и представляет собой попытку первого теоретического 
анализа экономической действительности периода «доиндустриальной» экономики. 

Сущность меркантилизма наиболее ярко проявляется в следующих моментах: 

 меркантилизм  является  выражением  взглядов  и  насущных  потребностей 
представителей торгового капитала; 

 данная  концепция  обосновывает  экономическую  политику  большинства 
государств,  в  период  утверждения  менового  (или  рыночного)  хозяйства, 
идущего на смену хозяйству натуральному; 

 меркантилизм  по  праву  считается  первой  попыткой  теоретического  анализа 
проблем  менового  хозяйства,  формирующегося  на  основе  принципов 
рыночной  экономики  (впервые  данную  точку  зрения  высказал  А.  Смит, 
которую развил в последующем К. Маркс). 

 
                                                           рис.1 
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Рассмотрим более подробно суть концепции меркантилизма 
В своем развитии меркантилизм прошел две стадии: 
I.  Монетарная  система,  или  система  «денежного  баланса»  (ранний  меркантилизм), 

которая господствовала на протяжении XV ‐первой половины XVI в.в. 
Концепция раннего меркантилизма: 
1) под  богатством  понималось  не  определенное  количество  средств 

производства (в том числе и земли), а исключительно денежный капитал; 
2) деньги  выступали  только  в  виде  металлических  монет  из  драгоценных 

металлов (золота и серебра), что соответствовало системе биметаллизма; 
3) меркантилисты, с их системой «денежного баланса», настаивали на запрете 

вывоза  денег,  на  установлении  высоких  пошлин  на  ввозимые  товары,  на 
осуществлении  строгого  надзора  за  иностранными  торговцами  для 
обеспечения  траты  вырученных  ими  денег  в  стране  пребывания.  Эти меры 
соответствовали  целям  удержания  драгоценных  металлов  в  стране  любой 
ценой; 

4) считалось,  что  государство  должно  активно  вмешиваться  в  развитие 
экономических  явлений  и  процессов,  особенно  в  денежное  обращение, 
устанавливать предельно высокие цены на экспортируемые товары, всячески 
ограничивать импорт. 

II.  Система  «торгового  баланса»  (поздний  меркантилизм)  охватывает  период  со 
второй  половины  XVI  века  по  XVIII  столетие,  в  течение  которого  отдельные  элементы 
меркантилизма продолжали достаточно устойчиво проявляться в хозяйственной практике 
ряда государств. 

Основное  содержание  концепции  позднего  меркантилизма  заключалось  в 
следующем: 

1. Стремление к достижению в государстве благоприятного соотношения между 
экспортом и импортом, т.е. формирование положительного сальдо торгового 
баланса, для чего считалось необходимым: 

  завоевывать  внешний  рынок  посредством  продажи  товаров  по 
относительно невысоким ценам, а также перепродавать иностранные 
товары по более высокой цене в третьи страны (политика реэкспорта); 

  допускать  импорт  товаров  (за  исключением  предметов  роскоши) 
только  в  случае  сохранения  положительного  сальдо  торгового 
баланса; 

  разрешать  вывоз  золота  и  серебра  для  осуществления  выгодных 
торговых сделок, в конечном итоге ‐ для увеличения их массы; 

 все, что можно произвести в собственной стране ‐ производить, 

 не допуская ввоза этих товаров из‐за рубежа; 

 устанавливать  высокие  таможенные  тарифы  и  активно  применять 
другие меры протекционистского характера. 
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                                                      рис.2 

2. Осуществление  перехода  от  металлической  к  количественной  теории  денег, 
что  было  вызвано  огромным  притоком  золота  и  серебра  из «Нового  света», 
что  наглядно  показало  наличие  прямой  взаимосвязи  между  количеством 
денег в обращении и уровнем цен реализуемых на рынке товаров. 

3. Торговля в этот период начинает использовать другие средства обращения в 
виде векселей и других ценных бумаг. Постепенно денежные средства в виде 
металлических  монет  начинают  исчезать  из  оборота,  а  их  место  занимают 
бумажные денежные знаки. 

4. Поддержание низкого уровня заработной платы, так как высокий ее уровень, 
по мнению меркантилистов, снижает, а не увеличивает предложение труда, а 
обеспечение  необходимого  притока  трудовых  ресурсов  осуществляется  за 
счет роста населения государства. 

Целесообразно выделить ряд обобщенных характеристик,  свойственных  теории и 
практике меркантилизма: 

1) предметом исследования процессов и основных показателей хозяйственной 
жизни  у  меркантилистов  являлась  сфера  обращения,  а  не  сфера 
производства; 

2) метод исследования ‐ описание наблюдаемых явлений и их классификация; 
3) результат  исследований  меркантилистов  ‐  формирование  эмпирических 

закономерностей развития хозяйственных процессов; 
4) непосредственный  источник  прибыли,  а  в  конечном  итоге,  и  богатства  ‐ 

сфера  обращения,  а  не  производства,  не  труд  ‐  а  торговля,  результатом 
которой является продажа товаров выше цены их производства; 

5) производство  рассматривается  меркантилистами  лишь  в  качестве 
предпосылки, необходимой для создания богатства; 

6) не  любое  обращение  приносит  богатство,  а  только  внешняя  торговля; 
торговля  внутри  страны  лишь  переносит  богатство  от  одного  субъекта 
хозяйствования к другому; 

7) рост  населения  государства  является,  по  мнению 
меркантилистов,  наиболее  эффективным  способом  поддержания  низкого 
уровня  заработной  платы,  что,  в  свою  очередь,  обеспечивает  снижение 
издержек производства. 



19 
 

1.2.3. МЕРКАНТИЛИСТСКИЕ ВЗГЛЯДЫ У. СТАФФОРДА, Г МАНА, Ж. 1. КОЛЬБЕРА, 
А. МОНКРЕТЬЕНА. МЕРКАНТИЛИЗМ КАК ПЕРВАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ (ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ).  

Рассмотрим кратко основные позиции и идеи наиболее популярных меркантилистов, 
представляющих данные государства. 

Антуан  Монкретьен,  сьер  де  Ваттевиль  (1575  ‐  1621  гг.)  Поэт,  дуэлянт,  изгнанник, 
приближенный  короля  и  государственный  преступник  ‐  все  эти  эпитеты  характеризуют 
деятельность  А.  Монкретьена  в  разные  периоды  его  жизни,  которая  закончилась  под 
ударами шпаг  и  в  дыму  пистолетных  выстрелов  в  1621  году.  В  1615  году  в  Руане  была 
опубликована  его  основная  научная  работа  ‐  «Трактат  политической  экономии».  Так 
впервые  два  этих  термина  были  употреблены  совместно,  что  послужило  началом  их 
постоянного  употребления  для  обозначения  науки  ‐  политической  экономии,  как 
государственного хозяйства. 

Основные политэкономические идеи А. Монкретьена, состоят в том, что он: 
1 считал внешнюю торговлю главной целью и смыслом жизни нации; 
2)  защищал  французских  ремесленников  и  купечество,  призывал  правительство 

оградить их от критики и предоставить отечественным торговцам монопольное право на 
ведение  внешней  торговли  (в  «Трактате»,  характеризуя  значимость  ремесленного 
производства  для  экономического  развития  Франции,  А.  Монкретьен  писал:  «Добрые  и 
славные ремесленники чрезвычайно полезны для своей страны;  я осмелюсь сказать,  что 
они необходимы и должны пользоваться почтением»; 

3)  пропагандировал  необходимость  обязательного  приобретения  колоний  для 
укрепления экономических позиций Франции; 

4)  выступал  за  скорейшее развитие национальной промышленности и организацию 
новых мануфактур для производства товаров с целью их продажи на внешнем рынке. 

Однако  идеи  А.  Монкретьена  при  его  жизни  так  и  не  были  реализованы.  Тем  не 
менее, через полстолетия, многие его рекомендации нашли свое воплощение в реальной 
практике. 

Самым  ярким  представителем  практического  меркантилизма  во  Франции  был Жан 
Батист Кольбер (1619 ‐ 1683 гг.), который наиболее активно проводил протекционистскую 
политику,  находясь  на  посту  суперинтенданта  (министра)  финансов  при  дворе 
французского короля Людовика XIV. Впоследствии экономическую политику, проводимую 
Ж.Б. Кольбером, да и в целом французский меркантилизм стали называть кольбертизмом. 

Основные идеи Ж.Б. Кольбера, и их воплощение на практике, заключалось в том, что 
он: 

1) всячески содействовал активизации внешней торговли Франции; 
2)  способствовал  развитию  мануфактурной  промышленности  с  учетом  создания 

производства для изготовления товаров на внешний рынок; 
3) активно занимался практическим регулированием таможенной политики Франции, 

широко используя протекционистские тарифы; 
4)  отдавая  приоритет  развитию  мануфактурного  производства,  допустил 

значительное  отставание  в  развитии  сельского  хозяйства,  приведя  национальное 
крестьянство к полному обнищанию, особенно вследствие ошибочного запрета на вывоз 
хлеба из страны и разрешения свободного его ввоза во Францию. 

Пример глубокой реализации концепции меркантилизма дает нам Англия, в которой 
купечество  занимало  значительно  более  весомые  позиции,  чем  в  других  странах,  а 
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королевская  власть  не  только  стремилась  оградить  его  интересы,  но  и  внимательно 
прислушивалась  к  его  голосу.  Однако  именно  Англия  породила  решающий  элемент 
раннего меркантилизма ‐ систему «денежного баланса». Закон 1381 года запретил вывоз 
денег  за  пределы  Англии;  долги  иностранным  купцам  должны  были  покрываться 
исключительно за счет английских товаров. 

Позднее    был  разработан  целый  ряд  мер  регулирования  внешней  торговли  для 
обеспечения притока в страну драгоценных металлов и недопущения их оттока. Торговые 
сделки подлежали обязательному контролю правительственных чиновников, взимавших с 
каждой  сделки  большую  пошлину  и  следивших,  чтобы  со  всех  проданных  английских 
товаров  иностранцам,  те  уплачивали  бы  определенную  часть  их  цены  звонкой монетой. 
Английские  и  иностранные  купцы,  прибывая  в  страну,  обязывались  обменивать 
имевшиеся  у  них  на  руках  деньги  на  английские.  Такая  жесткая  система 
правительственного  надзора  могла  держаться  только  в  условиях  относительно 
небольшого  объема  внешней  торговли.  Однако  уже  к  середине  XVI  века  она  достигла 
таких  масштабов,  что  контроль  со  стороны  королевской  и  правительственной  власти 
закономерно ослаб. 

Наиболее крупными представителями теории и практики меркантилизма в Англии и 
Шотландии  были  Уильям  Стаффорд,  Томас  Май,  Джон  Ло.  Что  касается  последнего 
представителя  позднего  меркантилизма  (Джона  Ло),  то  он,  будучи  по  национальности 
шотландцем,  урожденным  в  г.  Эдинбурге,  основную  экономическую,  прежде  всего, 
банковскую и акционерную, деятельность развернул в Париже, начиная с 1716 года. 

Уильям  Стаффорд  (1554  ‐  1612  гг.)  оставил  современникам  довольно  скудные 
сведения о своей жизни. Известно лишь, что он принадлежал к зажиточному английскому 
купечеству и написал «Краткое изложение некоторых жалоб наших соотечественников» в 
форме  разговора  между  землевладельцем  (рыцарем),  крестьянином,  ремесленником, 
купцом и доктором богословия. 

В  данном  произведении  У.  Стаффорд  проводил  следующие  характерные  для 
меркантилизма идеи: 

1)  подчеркивал,  что  в  стране  должны  быть  в  обращении  только  полноценные,  не 
порченные, деньги, поскольку только они пригодны для внешнеторгового оборота; 

2)  предлагал  запретить  вывоз  необработанных  товаров  (сырья),  которые  затем  в 
обработанном виде возвращаются в Англию по более высокой цене; 

3)  всемерно  настаивал  на  запрете  употребления  дорогих  иностранных  товаров 
(предметов роскоши), которые ведут к оттоку большого количества денег за границу; 

4)  предлагал  полный  запрет  ввоза  в  страну  тех  товаров,  которые  могли  бы 
производиться в Англии. 

Кроме  того,  в  своей  работе  У.  Стаффорд  в  поисках  мер  для  нормализации  сферы 
обращения,  впервые акцентировал  внимание на  анализ  сложившегося положения дел  в 
сферах производства и потребления. 

Классиком  зрелого  меркантилизма,  прямо  выражавшего  точку  зрения 
объединенного  в  монополию  купеческого  капитала,  стал  один  из  руководителей  Ост‐
Индской компании Томас Ман (1571 ‐ 1641 гг.). В своих работах: «Рассуждение о торговле 
Англии  с  Ост‐Индией,  содержащее  ответ  на  различные  возражения,  которые  обычно 
делаются против нее» (1621), «Богатство Англии во внешней торговле, или Баланс нашей 
внешней торговли как регулятор нашего богатства» (была опубликована лишь в 1664 году, 
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после  смерти  автора)  Т.  Ман  последовательно  обосновывал  следующие  экономические 
идеи: 

 отмечал,  что  деньги  должны  находиться  в  постоянном  движении,  чтобы  они 
могли приносить прибыль, для чего необходима отмена запрета на вывоз денег 
за границу. (Он писал, что как крестьянину необходимо бросить зерно в землю, 
чтобы  получить  позже  урожай,  так  и  купцу  надо  вывезти  деньги  и  купить 
иностранные  товары,  чтобы  затем продать больше  своих  товаров и дать нации 
выгоды в виде дополнительного количества денег [1]); 

 сформулировал правило активной внешней торговли страны (торгового баланса), 
выразив  его  следующим  образом:  «продавать  больше  ‐  покупать  меньше, 
продавать дороже ‐ покупать дешевле» (Т. Ман считается, таким образом, одним 
из первых разработчиков теории и практики активного торгового баланса); 

 рекомендовал вывозить продукцию лишь в последней стадии обработки. С этой 
целью  считал  необходимым  развивать  национальную  промышленность, 
особенно  те  мануфактуры,  которые  нацелены  на  производство 
импортозамещающей и ориентированной на внешний рынок продукции; 

 выступал  за  суровую  борьбу  с  расточительством,  предлагал  воздерживаться  от 
потребления дорогостоящих иностранных товаров; 

 осуждал государственную порчу денег,  так как неполноценная монета годилась 
лишь  для  обеспечения  внутреннего  товарооборота,  но  никак  не  для 
внешнеторговых операций. 

1.3. МЕРКАНТИЛИЗМ  КАК ПЕРВАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
В  процессе  изучения  трудов  меркантилистов  становится  очевидным,  что  есть 

основания для таких полярных оценок значимости меркантилистических идей. Между тем 
практическая направленность меркантилистской системы в области торговых операций и 
денежного обращения и ее влияние на дальнейшее формирование экономической науки 
ни в коем случае не должны недооцениваться. 

Учение меркантилистов имело следующие недостатки: 

 в  силу  исторических  условий  меркантилизм  ограничился  изучением  явлений  в 
сфере обращения в отрыве от производства; 

 методологии  меркантилисты  не  вышли  за  рамки  эмпиризма,  ограничились 
поверхностными  обобщениями  явлений  обмена,  поэтому  не  могли  понять 
сущности многих экономических процессов; 

 не  были  решены  вопросы  теории  товарного  производства,  что  цена  и 
противопоставлялась издержкам производства; 

 уделяя значительное внимание деньгам, они не выявили их сущности, не смогли 
объяснить,  почему  деньги  как  всеобщая  форма  богатства  противостоят  всем 
другим товарам. Не понимали, что деньги ‐ это товар, но особый товар, так как он 
выполняет  роль  всеобщего  эквивалента.  Односторонне  трактовав  функции 
денег,  монетаристы  сводили  их  к  накоплению  богатства,  теоретики  торгового 
баланса добавили функции мировых денег; 

 не  понимали  роли  внутренней  торговли,  хотя  она  была  важной  сферой 
купеческих  доходов.  Считали,  что  внутренняя  торговля  не  дает  прироста 
национального  богатства,  поскольку  доход  торговца  одновременно  приводят  к 
расходам покупателя; 
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 прибыльными меркантилисты объявили лишь экспортные отрасли производства, 
наценку при продаже товар» ошибочно считали первоисточником прибыли; 

 односторонний  подход  к  анализу  экономики  сказывала  при  трактовке 
производительного труда, которым, по их мнению, являлся лишь труд, занятый в 
экспортных отраслях. 

Однако,  оценивая  достижения  мыслителей  той  эпохи  нельзя  забывать,  что  в 
экономическом мышлении они решил сложную задачу ‐ преодолели устоявшиеся веками 
религиозно‐этические  принципы.  В  рамках  меркантилизма  появляется  новое  название 
экономической  науки  ‐  «политическая  экономия»,  предполагающей  исследование 
экономических  вопросов  на  макроуровне  (страны,  полиса).  Именно  меркантилистами 
было  введено  емкое  понятие  «национальное  богатство»,  которое  позднее  широко 
использовалось экономистами и заменило теологический термин «общее благо». 

Меркантилизм  ‐  это  первая  теоретическая  разработка  капиталистического  способа 
производства,  капитализм  трактовался  как  новый  способ  производства,  выявлялись  его 
черты.    Поздний  меркантилизм  был  прогрессивным:  содействовал  развитию  торговли, 
судостроения,  международному  разделению  труда,  другими  словами,  развитию 
производительных  сил.  Меркантилисты  поставили  новую  и  важную  проблему 
экономической  роли  государства.  Государственная  политика,  получившая  название 
«протекционизм»,  в  настоящее  время  активно  используется  многими  странами  с  целью 
защиты  интересов  национального  производителя.  Однако  для  истории  экономической 
мысли  меркантилистическая  литература  ценна  не  столько  выводами  в  отношении 
экономической политики, сколько приращением научных знаний на базе экономического 
анализа 

1.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО СТРОЯ РОССИИ XVII-XVUI ВВ. 
Меркантилизм оказал большое влияние на развитие Европы, но уже в XVIII в.  стало 

понятно,  что  в  чистом  виде  он  препятствует  развитию  государства.  Сегодня  отдельные 
положения  и  инструменты  меркантилизма  широко  применяются  в  практической 
деятельности. До XVII в. для идей меркантилизма в России не существовало объективных 
условий,  она  отставала  в  своем развитии от  стран  Запада,  что  проявлялось  в  господстве 
натурального  хозяйства  и  ограниченности  торговых  операций.  Своеобразие 
меркантилизма  в  России  определило  и  то  обстоятельство,  что  до  завоеваний  Петра  I 
страна была отрезана от морской торговли.  

Тип  экономики  являлся  по  преимуществу  аграрным,  а  производство  было 
недостаточно  развито.  Своеобразие  экономики  России  не  позволяло  полностью 
применить  теоретические  разработки  зарубежных  экономистов  для  формирования 
государственной  экономической  политики.  Все  эти  объективные  факторы  вызвали 
необходимость разработки экономических теорий, которые будут применимы в России.  

1.4.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ А. Л. ОРДИНА-НАЩОКИНА.  
Плеяду  российских  экономистов  того  времени  наиболее  ярко  представляет  А.Л. 

Ордин‐Нащокин.  Афанасий Лаврентьевич Ордин‐Нащокин  прошел  путь  от  дипломата  до 
высокопоставленного  государственного  чиновника.  Большое  влияние  на  экономические 
процессы  оказал  разработанный  им  «Новоторговый  устав»,  использовавшийся  при 
практическом  регулировании  экономических  процессов.  Его  сущность  заключалась  в 
развитии  торговли,  жестком  протекционизме  в  отношении  российских  купцов, 
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привлечении  в  страну  драгоценных металлов,  превышении  вывоза  товаров  над  ввозом. 
Этот документ построен на теоретических положениях меркантилистов. 

А.Л.  Ордин‐Нащокин  в  своей  деятельности  во  многом  опирался  на  идеи 
меркантилистов, но изменял их в соответствии с реальными экономическими условиями 
России.  Он  считал  необходимыми  формирование  и  претворение  в  жизнь  активной 
экономической  политики.  Государство  не  должно  устраняться,  а  наоборот,  всеми 
доступными  ему  способами,  обязано  управлять  экономическими  процессами.  Главным 
направлением  экономической  политики  А.Л.  Ордин‐Нащокин  видел  формирование 
активного  торгового  баланса.  Это  направление  не могло  быть  полностью  реализовано  в 
России того времени, так как тогда в основном преобладал аграрный характер экономики, 
а производство и мануфактура были практически не развиты. Поэтому он первоначально 
полагал  необходимым развитие  производственной  сферы.  А.Л.  Ордин‐Нащокин исходил 
из того, что это может быть осуществлено не самостоятельно, а только благодаря активной 
государственной политике по развитию производства,  включающей прямые инвестиции, 
закупку  оборудования,  привлечение  зарубежных  специалистов.  Отличительными 
особенностями  всех  проводимых  им  реформ  являются  их  логическая  взаимосвязь  и 
поэтапность. Как государственному чиновнику за период нахождения у власти А.Л. Ордин‐
Нащокину  удалось  существенно  изменить  состояние  производственной  сферы  в  лучшую 
сторону. 

Особое  внимание  А.Л.  Ордин‐Нащокин  уделил  торговле.  Здесь  он  выступал  за 
поощрение  купцов,  занимающихся  внешней  торговлей,  с  помощью  налоговых  льгот  и 
послаблений.  Он  явился  инициатором  ограничения  вывоза  капитала  за  границу  ‐  был 
принят законодательный акт, в соответствии с которым иностранные купцы должны были 
отдавать  более  половины  золота  и  серебра  в  казну  в  обмен  на  товары  российского 
производства.  Принимаемые  в  области  торговли  меры  были  направлены  на 
формирование  первоначального  капитала  в  стране,  который  должен  быть  пущен  на 
развитие  отечественного  производства.  В  результате  удалось  сформировать  активный 
торговый баланс. Деньги и капитал рассматривались им как богатство нации. 

Как  государственный  деятель  он  пошел  на  смелый шаг,  выступая  за  ограниченную 
монархию.  По  его  задумке,  абсолютная  монархия  не  может  выполнять  активной 
регулирующей  функции  в  государстве,  поэтому  ей  на  смену  должна  прийти  наиболее 
эффективная  форма  государственного  устройства  ‐  ограниченная  монархия.  А.Л.  Ордин‐
Нащокин  обозначил  проблему  эксплуатации  крестьян,  их  бедственного  положения, 
выступал за создание достойных условий жизни всем жителям России. Здесь он признавал 
социальный  характер  экономики.  А.Л.  Ордин‐Нащокин  внес  большой  вклад  в  развитие 
российской  экономической  мысли.  Отличительной  его  особенностью  было  то,  что  свои 
разработки он реализовывал на практике. 

1.4.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РЕФОРМЫ ПЕТРА I.  
Петр  I  (1682‐1725)  ‐  один  из  наиболее  повлиявших  на  историю  страны  русских 

императоров.  Он  пони  мал  реальную  отсталость  России  от  других  мировых  держав  в 
области  экономики.  Для  преодоления  этого  он  активно  проводил  реформы.  Нельзя 
сказать, что вся концепция реформ была разработана лично им, но Петру удалось собрать 
под  своим  началом  видных  экономистов  того  времени.  Основой  его  реформ  был 
меркантилистский подход к регулированию экономики. Но он был существенным образом 
трансформирован в соответствии со спецификой России. Поэтому политику Петра I можно 
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только условно назвать монетаристской. Это связано с  тем,  что он не ограничивал сферу 
государственного  регулирования  только  торговлей,  а  вводил  в  нее  сельское  хозяйство. 
Петр  I  исходил  из  того,  что  Россия  может  стать  мировым  поставщиком 
сельскохозяйственной  продукции,  что  можно  использовать  как  ее  конкурентное 
преимущество.  В  период  правления  Петра  I  российская  казна  была  очень  скудной. 
Поэтому главной задачей царь считал увеличение доходов государства. Для этого активно 
применялась фискальная политика, а именно введение новых налогов. Им впервые была 
введена монополия государства на торговлю алкогольными напитками, табаком, солью и 
т.д.  Петр  I  считал  необходимым  прямое  государственное  вмешательство  в  экономику, 
прежде всего с помощью проведения фискальной политики, прямых инвестиций в сферу 
производства.  В  результате проводимой политики  ему  удалось  уже  через  несколько  лет 
существенно  увеличить  доходы  государства.  Однако  при  этом  фискальная  политика 
иногда доходила до  абсурда,  например,  существовал налог «на дым из печных  труб».  В 
первую очередь от этого пострадал наиболее незащищенный слой населения ‐ и без того 
разоренные  крестьяне.  Наиболее  четко  прослеживались  меркантилистские  идеи  в 
торговой  политике.  Так,  главным  национальным  богатством  считались  деньги  ‐ 
драгоценные  металлы.  Были  введены  ограничения  на  вывоз  капитала  из  страны. 
Повсеместно  развивалась  торговля,  для  чего  были  созданы  магистраты,  коммерц‐
коллегии,  бурмистрская  палата,  в  задачи  которых  входило  создание  бирж  ‐  нового  для 
того  времени  явления.  В  развитие  торговли  были  инвестированы  большие  объемы 
финансовых  средств.  Так,  на  государственные  средства  был  построен  порт  в  Санкт‐
Петербурге  в  соответствии  с  требованиями  мировых  стандартов.  Для  развития  внешней 
торговли  предпринимались  жесткие  протекционистские  меры  поддержки  купцов. 
Созданы  торговые  представительства  в  большинстве  стран мира.  Во  времена  правления 
Петра I проводилась активная государственная политика не только в сфере торговли, но и 
в промышленности. Большое количество финансов направлено на развитие горного дела 
(добычи  металлов),  легкой  промышленности.  С  целью  развития  торгового  флота 
поощрялось судостроение. Основным лозунгом петровских реформ было: «Производить в 
России  все,  что  ей  нужно,  и  активно  продавать  излишки  за  границу».  Именно  поэтому 
правление  Петра  I  характеризовалось  развитием  промышленного  производства.  Все 
реформы  Петра  I  носили  революционный  для  того  времени  характер.  Он,  претворяя  в 
жизнь  свои  замыслы,  иногда  действовал  насильственными  методами.  Проводимые  им 
реформы  действительно  могли  сделать  Россию  ведущей  мировой  державой,  но  этому 
помещала  неготовность  России  изменяться.  Так,  после  смерти  Петра  1  многие  его 
преобразования были повернуты вспять. Возможно, если бы он более мягко вводил новые 
правила экономической жизни, то Россия смога бы их принять. Но на практике получилось 
так, что его реформы не были полностью реализованы, а Россия после этого долгое время 
находилась в состоянии стагнации. 

1.4.3. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И. Т. ПОСОШКОВА. 
XVII  в.  для  России  охарактеризовался  бурным  развитием  и  усложнением 

общественных  и  экономических  процессов.  В  это  время  происходило  формирование 
единого  российского  рынка,  активно  поощрялось  развитие  промышленности.  Наряду  с 
этим  наблюдались  дальнейшее  закрепощение  крестьян  и  развитие  помещичьего 
хозяйства. Новые реалии экономической жизни вызвали необходимость ее осмысления на 
существующем  уровне.  Среди  известных  экономистов  того  времени  выделялся  Иван 
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Тихонович Посошков. Наиболее известная работа «О скудости и богатстве» была написана 
им в конце жизни. И.Т. Посошков был одним из главных идеологов петровских реформ, и 
многие  его  идеи  и  разработки  были  реализованы  на  практике.  Его  интересы  были 
достаточно  разнообразны  и  включали  вопросы  морали,  военное  дело,  денежное 
обращение  и  богословские  проблемы.  Но  наибольший  вклад  он  внес  как  ученый‐
экономист и практик. Главная тема, волновавшая его, состояла в нахождении механизмов 
и путей увеличения богатства России и была отражена в работе «О скудости и богатстве». 
Здесь он имел в виду не  только  увеличение денежной массы в  стране,  но и повышение 
жизненного  уровня  каждого  человека.  Именно  достижение  достойного  жизненного 
уровня каждого человека является первейшей задачей  государства,  на решение которой 
должны быть направлены все усилия. Для этого им разработан ряд достаточно актуальных 
для  того  времени  механизмов.  И.Т.  Посошков  считал,  что  экономика  не  может 
регулироваться  самостоятельно.  У  нее  нет  способности  развиваться  без  внешнего 
вмешательства. Источником такого управления и регулирования он признавал государство 
‐ государственный аппарат. Оптимальной формой государственного устройства, способной 
решать актуальные экономические проблемы, он полагал монархию, но ограниченную и 
построенную  на  соблюдении  законов.  Хотя  И.Т.  Посошкова  часто  причисляют  к 
меркантилистам, он по иному трактует богатство.  

Богатство нации  ‐  это цель,  к  которой должно  стремиться  государство. Он выделял 
двоякую сущность богатства, а именно вещественную и невещественную.  

Вещественное  богатство  ‐  эта  реальная  денежная  масса,  драгоценные  металлы  в 
стране и, в частности, в государственной казне. 

Невещественное  богатство  ‐  это  реальные  условия  жизни  человека,  правильные 
законы,  хорошее  государственное  управление. Посошков  говорил о  том,  что  увеличение 
богатства  отдельного  человека  и  рост  размера  государственной  казны  взаимовыгодны. 
Для  этого  необходимо  заставить  всех  работать  хорошо,  «изничтожить»  праздный  класс, 
ввести  строжайшую  экономию.  Важным  направлением  экономической  мысли  ученого 
было  обоснование  необходимости  развития  производства  в  России.  Для  этого  он 
предлагал  осуществлять  прямые  государственные  инвестиции  в  горнодобывающую, 
перерабатывающую  промышленность,  всеми  доступными  способами  поощрять 
изобретательство и нововведения в производстве. Торговлю И.Т. Посошков видел главной 
сферой  экономики,  позволяющей  увеличивать  национальное  богатство.  Он  предлагал 
ввести монополию на осуществление  торговли  ‐ ею могут  заниматься  только купцы. И.Т. 
Посошков выступал за всестороннюю поддержку купцов, связанных с внешней торговлей. 

Экономические  идеи  И.Т.  Посошкова  для  того  времени  носили  революционный 
характер. Они были ориентированы на решение реальных экономических проблем. 

ТЕМА 2. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ В 
АНГЛИИ И ФРАНЦИИ 

2.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 

Идеи представителей классической школы актуальны и по сей день, а в свое время 
они  оказали  огромное  влияние  на  становление  экономической  науки.  Это  направление 
развивалось  с  XVII  до  начала  XIX  в.  Представители  классической  школы  выступали  за 



26 
 

либерализм,  т.  е.  отстаивали  позицию,  что  государство  не  должно  вмешиваться  в  дела 
своих  подданных.  Считается,  что  период  становления  экономической  теории  как  науки 
приходится  как  раз  на  время  существования  классической  школы.  Поэтому  выделение 
экономики в отдельную науку считают заслугой представителей классической школы. Они 
начали  развивать  теорию  стоимости,  высказали мнение,  откуда  появляется  прибавочная 
стоимость  или  берется  прибыль.  Ими  было  создано  много  работ  о  налогообложении  и 
земельной ренте. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

меркантилизма        классической 
политической экономии 

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

Протекционизм  Экономический 
либерализм,  или  «laisser 
faire» 

ПРЕДМЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Преимущественное 
изучение сферы обращения в 
отрыве  от  сферы 
производства 

Преимущественное 
изучение  сферы 
производства  в  отрыве  от 
сферы обращения 

МЕТОД ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Описание  внешнего 
проявления  экономических 
процессов.  Отсутствие 
системного  изучения  всех 
сфер экономики 

Причинно‐следственный,  
дедуктивный,  индуктивный 
методы  анализа,  а  также 
метод  логической 
абстракции.  Недооценка 
обратного  влияния  на  сферу 
производства  факторов 
сферы обращения 

КОНЦЕПЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 

Преумножение  денежного 
богатства  страны  благодаря 
активному торговому балансу 
(положительному  сальдо  во 
внешней торговле) 

Увеличение  национального 
богатства,  создаваемого 
производительным  трудом  в 
сфере  материального 
производства 

ПРИНЦИП  ДОСТИЖЕНИЯ  МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАВНОВЕСИЯ 

Благодаря  государственному 
регулированию 

Саморегулирование 
совокупного  спроса  и 
совокупного  предложения 
благодаря законам рынка 

ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ ДЕНЕГ 

Деньги  ‐ изобретение людей, 
фактор  роста  национального 
богатства 

Деньги  ‐  стихийно 
выделившийся  в  товарном 
мире  товар;  деньги  ‐ 
техническое  орудие,  вещь, 
облегчающая  процесс 
обмена 



27 
 

Основателями  классической  школы  принято  считать  Уильяма  Петти,  Пьера 
Буагильбера,  Адама  Смита,  Давида  Риккардо,  Томаса Мальтуса,  Джона  Стюарта Милля. 
Они полагали, что экономика ‐ это наука о богатстве и о том, как его достичь. 

Перечислим основные идеи представителей классической школы. 

 Главная  и  практически  единственная  цель  капиталиста  ‐  получение максимальной 
прибыли за минимальный промежуток времени. 

 Увеличение богатства может происходить лишь за счет накопления капитала. 

 Человек  по  своей  природе  эгоистичен,  а  посему  самое  главное  для  него  ‐  это 
получение выгоды. 

 Самое лучшее развитие государства будет достигнуто лишь при либерализме. 

 Величина  зарплаты  зависит,  и  всегда  будет  зависеть,  от  востребованности 
профессии на данный момент времени. 

 Должна  существовать  свободная  конкуренция,  для  того  чтобы  работал  «принцип 
невидимой  руки  Провидения»,  т.  е.  то,  что  сегодня  принято  называть  законом 
спроса и предложения. 

 В сделках каждый должен быть экономически подкован и иметь представление обо 
всем, что происходит на любом из рынков (земельном, трудовом, товарном и т. п.). 

2.1.1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ АНГЛИИ В XVII ВЕКЕ. АНГЛИЙСКАЯ 
РЕВОЛЮЦИЯ 

Классическая  школа  пришла  на  смену  меркантилизму,  дав  начало  развитию 
подлинно  научной  дисциплины  и  развернув  действительно  фундаментальные 
исследования  проблем  экономики  свободной  конкуренции.  В  противовес 
меркантилистской политике протекционизма была поставлена концепция экономического 
либерализма,  соответствовавшая новым условиям хозяйствования,  требующая  снижения 
неоправданно высокой роли государства в экономике. 

С  развитием  мануфактурного  производства  возникли  новые  источники  прибыли, 
промышленный капитал вышел на первый план,  и,  по  сути,  оттеснил капитал,  занятый в 
сфере  обращения.  Теоретики  «классической  школы»  основным  предметом  своего 
исследования  объявили  сферу  производства,  выделив  ее  в  качестве  основы 
приумножения национального богатства. 

До  сих  пор  экономическая  наука  использует  термин  «классическая  политическая 
экономия»,  а  в  любом  серьезном    исследовании  истории  экономической  мысли  этой 
школе  уделяется  большое  внимание.  Впервые  понятие  «классическая  политическая 
экономия»  в  научный  оборот  ввел  К.  Маркс,  связав  начало  классического  периода  с 
именами  У.  Петти  и  П.  Буагильбера,  а  его  завершение  с  именем  Д.  Рикардо.  Однако  в 
современной  экономической  литературе  преобладает  расширительная  трактовка, 
согласно которой хронологические рамки этого периода гораздо шире.  

Первый  (начальный)  этап  формирования  классической  политической  экономии 
(конец XVII в.)  связан с появлением экономических воззрений У. Петти и П. Буагильбера, 
которые  заложили  основы  критики  меркантилистской  системы  протекционизма,  дали 
новое  объяснение  природе  богатства,  перенеся    исследования  из  сферы  обращения  в 
сферу материального производства. Достаточную известность во второй половине XVIII в. 
приобретает французское учение физиократов, и леи которых получили наиболее полное 
отражение в трудах Ф Кенэ и А. Тюрго. 
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Второй  этап  в  развитии  классической политической  экономии.  связывают  с  именем 
великого  английского  экономиста  А.  Смита.  Его  «Богатство  народов»  ознаменовало 
коренной  сдвиг  в  эволюции  экономической  мысли.  Разработанный  им  стройный 
понятийный аппарат и созданный комплекс взаимоувязанных теорий лег в основу трудов 
мысли гелей следующих поколений.  

Третий  этап  охватывает  практически  всю  первую  половину  XIX  в.,  когда  в  ведущих 
европейских  странах  (Англии  и  Франции)  окончательно  утвердились  капиталистические 
формы хозяйства,  что привело к определенным социальным изменениям. Новые формы 
социального  расслоения  стали  причиной  появления  в  рамках  классической  школы 
буржуазного, мелкобуржуазного и социалистического течений. В этот период наибольший 
вклад  в  развитие  экономических  идей  внесли  теоретики,  назвавшие  себя  учениками  и 
последователями  А.  Смита.  Среди  них  Д.  Рикардо,  Г.  Мальтус,  Н.  Сениор,  Ж.‐Б.Сей,  Ф. 
Бастиа, С. Сисмонди, У. Оуэн и др. 

Четвертый  (завершающий)  этап  приходится  на  вторую  половину  XIX  в.  Это  этап 
обобщения  достижений  и  систематизации  основных  категорий  «классической  школы» 
двумя крупными экономистами Дж. Миллем и К. Марксом. 

 В  число «классиков»  входят  имена  таких  экономистов,  как Ж.‐Б.Сей,  Т. Мальтус,  Н. 
Сениор,  Ф.  Бастиа,  Дж.  Милль,  К.  Маркс.  По.  мнению  Дж.  Кейнса,  к  классической 
политической  экономии  необходимо  отнести  и  труды  ученых  первой  половины XX  в.  А. 
Маршалла и А. Пигу ‐ тех, кого называют «неоклассиками».  

2.1.2. У. ПЕТТИ - РОДОНАЧАЛЬНИК АНГЛИЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ.  
В  результате  активного  развития  экономики  в  XVII  в.  появилась  объективная 

необходимость  формирования  универсальной  теории,  объясняющей  закономерности  и 
сущность  протекающих  экономических  процессов.  Такой  теорией  стала  классическая 
политическая  экономия,  основанная  на  представлении  о  том,  что  экономика 
функционирует  на  основе  определенных  естественных  законов,  которые  не 
отождествляются  с  природными.  Этой  теорией  были  определены  элементы  управления 
производством, богатство нации, трудовая теория стоимости. 

Основателем  классической  политической  экономии  был  У.  Петти,  основные  идеи 
которого были развиты и дополнены А. Смитом и Д. Рикардо.  

Во  Франции  классическая  политэкономия  получила  развитие  в  работах  П. 
Буагильбера. 

Уильям  Петти  был  врачом,  политиком,  философом.  В  своих  теориях,  в  рамках 
классической школы, он отразил развитие экономики Англии. Его авторству принадлежат 
такие  известные  работы,  как  «Трактат  о  налогах  и  сборах»,  «Кое‐что  о  деньгах», 
«Политическая анатомия Ирландии», «Политическая арифметика», «Слово мудрых». 

В своих работах У. Петти предпринял попытку отказаться от меркантилизма и перейти 
к  новому  понимаю  экономики  ‐  к  классической  политической  экономии.  Некоторые  его 
теории  опирались  на  меркантилизм.  Богатство  для  него  представлено,  прежде  всего, 
драгоценными металлами. У. Петти исходил из того, что от них как от меры определения 
ценности  вещей  невозможно  будет  отказаться  никогда.  Драгоценные  металлы  ‐  это 
лучшая форма накопления и увеличения богатства. 

Материальная основа богатства ‐ земля, материальные ресурсы. Создатель богатства 
‐ труд в различных сферах материального производства. «Труд‐отец богатства, земля – его 
мать».  Торговля  представляется  им  как  лучшая  сфера  экономики,  так  как  только  в  ней 
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возможно  наиболее  быстрое  увеличение  богатства.  После  нее  по  убывающей  идут 
производство и сельское хозяйство. 

Для  анализа  экономических  процессов  он  активно  использует  математический 
аппарат, но включает и анализ сущности явлений, и их логическую взаимосвязь.  

Он  вносит  большой  вклад  в  развитие  науки,  говоря  о  том,  что  протекающие  в 
экономике  процессы  взаимосвязаны.  Он  выделяет  взаимное  влияние  спроса  и 
предложения ‐ только при их взаимодействии устанавливается рыночная цена. 

У.  Петти  заложил  основы  трудовой  теории  стоимости,  определяя,  что  мерой 
стоимости всех вещей является труд, потраченный на их производство.  

Но  эти  идеи  еще  не  были  сформулированы  в  четкой  теории,  а  развиты  позднее 
другими представителями классической политической экономии. 

2.2.ФРАНЦИЯ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XVII В.  

2.2.1.П. БУАГИЛЬБЕР - РОДОНАЧАЛЬНИК ФРАНЦУЗСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ 

Пьер Буагильбер (1646‐1714) ‐ представитель политической экономии во Франции. В 
разные  периоды  он  занимал  высокие  государственные  посты,  создал  такие  известные 
работы,  как  «Рассуждение  о  природе  богатства,  денег  и  налогов»,  «Розничная  торговля 
Франции», «Трактат о природе возделывания, торговле и пользе зерна». 

Он  выступал  с  резкой  критикой  меркантилизма,  выдвигая  тезис  о  необходимости 
развития  сельского  хозяйства.  Оно  должно  активно  финансироваться  государством. 
Богатство  нации  для  него  заключается  в  потребительских  стоимостях  и  количестве 
производимой сельскохозяйственной продукции.  

Деньгам отводится роль только средства обмена товаров. Деньги вредят экономике, 
так как искажают истинную ценность вещей. Он считал целесообразными их исключение 
из экономики и переход к простому обмену, когда товар обменивается на товар. 

П. Буагильбер сформировал трудовую теорию стоимости. Рыночная цена случайна и 
определяется на основе  субъективных факторов. Истинная стоимость наиболее верная и 
состоит  из  труда,  затраченного  на  производство  определенной  вещи.  Стоимость  вещи 
определяется количеством времени, необходимого для ее производства. 

У.  Петти  и  П.  Буагильбер  в  своих  разработках  отразили  потребность  времени  в 
создании  новой  теории,  объясняющей  экономику,  чем  заложили  основы  классической 
политической экономии. 

2.3. ЗНАЧЕНИЕ АНГЛИЙСКОЙ И ФРАНЦУЗСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

Работы  представителей  классической  экономической  школы  не  потеряли  своей 
актуальности и сегодня. 

Так работы английского ученого сохраняют свое значение и  в наши дни: 

 Каким образом ослабить недовольство налогоплательщиков; 

 О способах распределения налогов; 

 О деньгах и о том, сколько их требуется, чтобы приводить в движение торговлю; 

 О проценте; 

 О таможенных пошлинах и вольных гаванях; 

 О подушном налоге; 
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 О монополиях и должностях. 
Эти научные положения У.Петти получили развитие в трудах виднейших английских 

представителей классической политической экономии ‐ А.Смита и Д.Рикардо. 
Следует также отметить, что различия экономического развития Англии и Франции в 

момент возникновения английской и французской классической политической экономики 
вызвали существенные различия концепций У.Петти и П.Буагильбера 

У.Петти  отказался  от  меркантилистских  взглядов,  но  не  видел  необходимости 
бороться  с  ними,  а  П.  Буагильбер  всегда  относился  к  меркантилизму  отрицательно  и 
считал борьбу против него своей важнейшей задачей. 

 У.Петти  видел  в  погоне  за  деньгами  основной  стимул  экономического  развития,  а 
П.Буагильбер считал деньги источником бед товаропроизводителей. 

У.Петти отдавал приоритет промышленности, а П. Буагильбер –сельскому хозяйству. 

2.4.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИОКРАТИЗМА 

2.4.1. ФИЗИОКРАТЫ.  
«Физиократизм»  в  дословном переводе означает  власть  природы.  Эта  теория  была 

естественной реакцией на недостатки реализации теории меркантилизма. Физиократизм 
исходит  из  божественного  и  естественного  происхождения  и  функционирования 
экономики.  Производство  и  торговля  считались  физиократами  противоестественными 
сферами  экономики.  Единственно  правильной  сферой  они  полагали  сельское  хозяйство. 
Только  здесь,  по  их  мнению,  возможно  создание  «настоящего»  богатства  нации  и 
человека.  Чистым  доходом  является  рента  с  земли.  Главной  задачей  управления 
экономики  физиократы  считали  увеличение  разницы  между  объемами  производимой 
продукции в  сферах производства и  сельского  хозяйства.  Эта разница показывает объем 
национального  богатства.  Наиболее  благородным  и  важным  трудом  является  сельское 
хозяйство.  Наибольшее  развитие  физиократизм  как  теория  получил  во  Франции  среди 
интеллигенции.  

Принципы физиократии: 

 богатство создается не в сфере торговли, а в сельском хозяйстве; 
 общество делится на три класса: фермеры; ремесленники, промышленные рабочие, 

торговцы, прислуга; землевладельцы; 

 производителен труд только в сельском хозяйстве, труд фермеров; 
 особую роль играет земля: земледелец собирает хлеба больше, чем посеял зерен; 

 Земля + Труд = Чистый продукт = Доходы ‐ Затраты 

 в обществе, как и в природе, действует принцип «естественного порядка»; 

 ремесленник лишь меняет форму продукта, производимого в сельском хозяйстве. 

2.4.2.УЧЕНИЕ Ф. КЕНЭ  
Франсуа  Кенэ  (1694‐1774)  был  главным  теоретиком  физиократизма.  В  работе 
«Экономическая таблица» он искусственно разделил общество на классы: 

 ‐производители сельскохозяйственной продукции; 

 ‐бесполезные люди, деятельность которых не связана с сельским хозяйством; 

 ‐люди, в собственности которых находится земля. 
 Эти  классы  не  существуют  независимо,  а  постоянно  взаимодействуют,  что  и 

составляет, по мнению Ф. Кенэ, экономический процесс. Это взаимодействие происходит 
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по  следующей  цепочке:  производители  сельскохозяйственной  продукции  посредством 
аренды  земли  платят  ее  собственникам  деньги  ‐  владельцы  земли  отдают  деньги  за 
товары  ремесленникам  и  производителям  сельскохозяйственной  продукции  ‐ 
производители  сельскохозяйственной  продукции  покупают  товары  у  ремесленников  ‐ 
ремесленники  покупают  товары  у  производителей  сельскохозяйственной  продукции.  В 
результате  деньги  опять  возвращаются  к  производителям  сельскохозяйственной 
продукции, т.е. получается замкнутый цикл. 

По  его  мнению,  экономика  изначально  гармонична.  Ф.  Кенэ  выступал  против 
вмешательства  государства  в  экономику.  Задачи  государства  должны  сводиться  к  тому, 
чтобы  создавать  законы,  усиливающие  естественный  ход  вещей,  и  способствовать  их 
реализации. 

Основой  его  учения  являлось  признание  того,  что  только  в  сельском  хозяйстве 
создается  национальное  богатство.  На  основании  этого  им  выводится  теория  чистого 
продукта, заключающаяся в том, что сельское хозяйство создает продукт, а производство 
только модифицирует его. 

Торговля,  по  его  мнению,  явление  совершенно  ненужное  и  вредное.  В  экономике 
достаточно  производить  простой  обмен,  а  торговля  все  только  усложняет.  Ф.  Кенэ 
опровергал  меркантилизм,  полагая,  что  внешняя  торговля  и  вывоз  капитала  не  наносят 
вреда экономике. 

 Созданная им «экономическая таблица» стала основой для развития аналитического 
направления в экономике. Но она достаточно упрощенная и не включает многих факторов, 
влияющих  на  экономику.  Он  выдвинул  революционную  для  того  времени  концепцию 
капитала,  опирающуюся  на  то,  что  деньги  сами  по  себе  не  имеют  никакой  ценности,  а 
интерес  представляет  их  реальная  материальная  обеспеченность  ‐  что  на  них  можно 
купить. 
Экономические идеи Ф. Кенэ. Его работа «Экономическая таблица» 

Франсуа  Кенэ  (1694‐1774)  ‐  французский  экономист,  основоположник  школы 
физиократов.  Он  родился  в  деревне  Мерэ,  недалеко  от  Версаля,  в  семье  крестьянина, 
занимавшегося мелкой торговлей. До 11 лет Кенэ не знал грамоты. Однако природный ум, 
настойчивость  и  тяга  к  знаниям помогли  ему  в 1718  г.  сдать  экзамен на  звание  врача,  в 
1744  г.  получить  ученую  степень  доктора  медицины,  а  затем  стать  придворным  врачом 
при  Людовике XV.  Проблемами  экономики  он  стал  заниматься  в  60  лет,  успев  написать 
такие замечательные работы, как «Экономическая таблица» (1758), «Физиократия» (1765‐
1767), «Общие правила экономического управления сельскохозяйственным государством» 
(1767)и др. 

Одно  из  центральных  мест  в  учении  Кенэ  занимает  теория  «чистого  продукта».  В 
марксистском  понимании  ‐  это  прибавочная  стоимость,  в  современной  терминологии  ‐ 
национальный  доход,  исчисляемый  как  разность  между  валовым  национальным 
продуктом  (ВНП)  и  израсходованными  в  течение  года  на  его  создание  материальными 
затратами. Еще одно достижение Кенэ ‐ первое в истории экономической мысли глубокое 
теоретическое  обоснование  положений  о  капитале.  Если  меркантилисты  отождествляли 
капитал с деньгами, то Кенэ акцентирует внимание на материальном богатстве. Он вводит 
в  научный  оборот  два  важных  понятия  ‐  «первоначальные  авансы»  (основной  капитал, 
функционирующий  в  течение  ряда  лет)  и  «ежегодные  авансы»  (в  современной 
терминологии ‐ оборотный капитал). Он смог доказать, что в движении находится и тот и 
другой капитал. 
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Следующая  заслуга  Ф.  Кенэ  ‐  учение  о  производительном  и  непроизводительном 
труде.  Производительным  он  называл  труд  на  земле,  создающий  чистый  продукт. 
Остальные  виды  труда  ‐  непроизводительные.  На  основе  деления  труда  на 
производительный и непроизводительный Кенэ разработал концепцию деления общества 
на классы. 

Вершиной  экономического  учения  Ф.  Кенэ  стала  теория  воспроизводства, 
изложенная им в «Экономической  таблице».  Это был первый в истории научный анализ 
кругооборота хозяйственной жизни, т. е. общественного воспроизводства, и первый опыт 
макроэкономического анализа. 

Будучи  врачом по образованию,  он  считал общество организмом и различал  в  нем 
здоровье  (норму)  и  болезнь  (патологию).  Здоровое  общество,  по  его  мнению,  должно 
находиться в равновесии, для достижения которого надо «не деньги копить, а развивать 
сельское хозяйство», т. е. производительно трудиться. 

По словам К. Маркса, «Экономическая таблица» ‐ это «попытка, сделанная... в период 
детства  политической  экономии,  была  в  высшей  степени  гениальной  идеей,  бесспорно, 
самой  гениальной  из  всех,  какие  только  выдвинула  до  сего  времени  политическая 
экономия».1 В таблице нашли отражение основные стороны экономической теории Кенэ: 
его учение о «чистом продукте» и капитале, о производительном и непроизводительном 
труде, о классах.  

Обращение  годового  продукта  Кенэ  представил  в  виде  актов  передачи  частей 
годового продукта от одного из указанных выше классов другому. До начала обращения 
класс фермеров уплачивает классу землевладельцев за пользование землей ренту 2 млрд 
ливров.  

Обращение включает пять актов: 

 Класс землевладельцев покупает у класса фермеров средства питания на 1 млрд 
ливров. 

 Класс  землевладельцев  покупает  у  «бесплодного»  класса  промышленные 
изделия на сумму 1 млрд ливров для личного потребления. 

 Класс  «бесплодных»  на  полученные  за  свои  товары  деньги  (1  млрд  ливров) 
покупает у класса фермеров продовольственные товары. 

 Класс  фермеров  покупает  у  класса  «бесплодных»  на  1  млрд  ливров 
промышленные изделия, идущие на возмещение израсходованных материалов 
и износ орудий производства. 

 Класс «бесплодных» покупает у класса фермеров сырье на сумму 1 млрд ливров. 

 
                                                                      рис.3 
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Характеризуя  «Экономическую  таблицу»  Кенэ,  необходимо  подчеркнуть,  что  она 
представляет  собой  первую  в  истории  экономической  науки  попытку  провести  анализ 
воспроизводства общественного продукта. 

Конечно,  «Экономическая  таблица»  не  была  лишена  серьезных  недостатков.  В 
частности,  в  ее  основу  была  положена  теория  «чистого  продукта»,  страдавшая 
многочисленными  пороками,  а  также  неправильная  социально‐классовая  структура 
общества.  Возникает  и  проблема  возмещения  средств    производства,  потребленных 
«бесплодным» классом, ибо весь произведенный продукт они реализуют другим классам. 
Однако  этим  нисколько  не  умаляется  значение  «Экономической  таблицы»  как  первого 
опыта научного анализа основных народно‐хозяйственных пропорций. 

«Экономическая таблица», являясь выдающимся произведением, имеет и серьезные 
недостатки,  обусловленные  недостатками  самой  физиократической  теории  в  целом, 
созданной Кенэ. 

2.4.3.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ А.-Р. Ж. ТЮРГО 
Анн Робер Жак Тюрго (1727‐1781) ‐ французский государственный деятель, философ‐

просветитель,  видный  представитель школы  физиократов.  Родился  в  дворянской  семье, 
окончил теологический факультет Сорбонны, однако отказался от духовного сана. С 1761 г. 
занимал должность королевского интенданта в Лиможе. В этот период Тюрго сблизился с 
Ф. Кенэ и другими физиократами. В 1774‐1776 гг., занимая пост генерального контролера 
финансов, Тюрго провел ряд антифеодальных реформ, в результате которых: 

 отменено ограничение хлебной торговли; 

 упразднены цеховые корпорации и гильдии; 

 натуральная дорожная повинность заменена поземельным денежным налогом. 
Главное его произведение  ‐ «Размышления о  создании и распределении богатств». 

Теоретический  вклад Ж.  Тюрго  состоит  в  том,  что  в  первую  очередь  им  была  развита  и 
усложнена теория физиократизма. 

Путь  к  улучшению  состояния  финансов  Тюрго  видел  в  строгой  экономии  и 
сокращении  государственных  расходов.  Его  политика  встретила  сильную  оппозицию  со 
стороны привилегированных сословий, и после отставки Тюрго проведенные им реформы 
были отменены. 

В  основном  своем  произведении  «Размышления  об  образовании  и  распределении 
богатств»  (1776)  Тюрго  внес  в  концепцию  физиократов  ряд  существенных  дополнений. 
Именно у него физиократическая система приняла наиболее развитый вид. 

Тюрго  обратил  внимание  на  зарождение  экономического  неравенства.  Причину 
возникновения наемного труда он видел в отделении производителей от земли. 

Тюрго  выдвинул  более  зрелое  толкование  классовой  структуры  общества,  выделив 
среди фермеров и «бесплодных»,  с одной стороны,  хозяев,  с другой  ‐ наемных рабочих. 
Он  приблизился  к  пониманию  значения  собственности  на  средства  производства  и 
дифференциации общества. 

Тюрго  пытался  толковать  проблему  накопления  капитала.  Он  впервые  указал  на 
различие между деньгами и капиталом, выделял прибыль как особый вид дохода. 

Вслед за Кенэ считал земледелие единственным источником прибавочного продукта. 
Полагал,  что  только  земледельческий  труд  является  производительным,  поскольку  он 
создает «чистый продукт», т. е. излишки над издержками производства, отмечая, однако, 
что  «земля  не  производит  ничего  без  труда».  Всеобщей  формой  «чистого  продукта» 
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считал  ренту,  а  прибыль  вычел  из  ренты.  В  то же  время  находил  «чистый  продукт»  и  в 
промышленности.  Основа  его  учения  состояла  в  признании  того,  что  сельское  хозяйство 
является  основной  движущей  силой  экономики.  Ж.  Тюрго  считал  необходимым 
осуществить  прямое  финансирование  сельского  хозяйства  за  счет  государственного 
бюджета, полагая, что это позволит повысить его производительность, а также применить 
последние разработки. 

Заработную плату Тюрго связывал с конкуренцией между рабочими на рынке труда, 
доход наемного рабочего сводил к минимуму средств существования и пытался раскрыть 
механизм такого сведения, которым является, по его мнению, отставание спроса на труд 
от  предложения  труда  и  возникающая  на  этой  почве  конкуренция  между  рабочими,  в 
результате  которой  работу  получают  те,  кто  согласен  на  низкую  заработную  плату..  Это 
положение  Тюрго  было  затем  сформулировано  Ф.  Лассалем  в  виде  так  называемого 
«Железного закона» заработной платы. 

Тюрго  выдвинул  «закон  уменьшения  земледельческого  продукта»,  согласно 
которому  увеличение  приложения  труда  к  земле  приводит  к  тому,  что  каждая 
последующая  затрата  труда  оказывается  менее  производительной,  что  в  дальнейшем 
было  сформулировано  как «закон  убывающего  плодородия  почвы».  Этот  закон  получил 
развитие в теории убывающей производительности. 

Тюрго  сформулировал  субъективную  теорию  ценности  (стоимости),  отделив  ее  от 
объективной. Субъективная ценность ‐ это оценка какого‐либо предмета его владельцем. 
В  зависимости  от  большей  или  меньшей  пригодности  вещи  для  удовлетворения 
потребности  человек  определяет,  сколько  ресурсов  он  готов  потратить  на  ее 
приобретение.  Объективная  ценность  устанавливается  на  рынке  и  зависит  от  его 
конъюнктуры  (спрос,  предложение,  конкуренция).  Однако  в  ее  основе  лежит 
сопоставление  интенсивности  потребностей  участников  обмена,  т.  е.  субъективно 
оцениваемая ими полезность вещи. Субъективные оценки договаривающихся сторон под 
влиянием  конкуренции  превращаются  в  рыночные  цены,  с  которыми  соглашаются 
покупатели  и  продавцы.1  Эта  теория  получила  развитие  в  трудах  Ж.  Б.  Сэя  и 
маржиналистов (теория предельной полезности). 

Им  разработана  количественная  теория денег.  Драгоценные металлы  сами  по  себе 
являются  товаром,  его  ценность  зависит  от  количества.  Так,  если  мало  золота,  то  его 
ценность повышается, если много, то снижается. 

Тюрго  завершил  теорию  физиократов,  наметил  пути  дальнейшего  развития 
классической  политической  экономии.  Именно  поэтому  он  считается  учителем  Адама 
Смита. Практического применения теория физиократизма не получила. Теоретический же 
вклад  данной  школы  трудно  переоценить,  на  основании  ее  разработок  были  созданы 
многие современные экономические учения. 
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ТЕМА 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ А. СМИТА 

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ АНГЛИИ НАКАНУНЕ 
ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА. А. СМИТ - ЭКОНОМИСТ «МАНУФАКТУРНОГО» 
ПЕРИОДА.  

Один из величайших экономистов всех времен и народов ‐ Адам Смит (1723 ‐ 1790 гг.) 
родился  в  Шотландии,  небольшом  городке  Керкольди  близ  Эдинбурга  в  семье 
таможенного чиновника, который умер за несколько месяцев до рождения сына. 

В  марте  1776  года  в  Лондоне  выходит  в  свет  главный  труд  всей  жизни  А.  Смита  ‐ 
«Исследование  о  природе  и  причинах  богатства  народов»,  состоящий из  пяти  книг,  был 
опубликован в марте 1776 года. 
Это была первая экономическая картина общества, система, а не сборник практических 
рекомендаций 

 
Написание  данной  книги  во  многом  было  определено  историческими  условиями, 

сложившимися в Англии к середине XVIII столетия: 
Это был период перехода от мануфактурной стадии ведения хозяйства к зарождению 

крупного машинного производства. Наблюдалось бурное экономическое развитие Англии 
и Шотландии, что во многом было вызвано подписанием государственной унии 1707 года 
об объединении. 

Английская  промышленность  значительно  опережала  экономику  всех  других 
государств, особенно в производстве шерстяных и хлопчатобумажных тканей. 

В сельском хозяйстве более активно стало формироваться фермерское производство 
и  товарно‐денежные  отношения.  Большая  часть  трудовых  ресурсов  высвобождалась  из 
сельского  хозяйства  и  превращалась  в  наемных  рабочих.  Будучи  крупной  морской 
державой, Англия активно проводила колониальную политику. 

Бурный  рост  промышленного  производства  и  развитие  рыночных  отношений 
обусловливали  необходимость  научного  объяснения  законов  и  закономерностей 
хозяйственной практики. 

При  написании  «Богатства  народов»  А.  Смит  опирался:  на  исторический  опыт 
социально‐экономического  развития  ряда  государств:  Англии,  Шотландии,  Франции, 
Голландии, Германии, России, Польши, Венгрии, Норвегии и др. 

3.2.  О БОГАТСТВЕ 
Богатство  ‐  годичный  труд  народа,  который  создает  фонд  продуктов  для 

существования  и  удобства  жизни.  Богатство  ‐  не  деньги  и  не  специфический  продукт 
какой‐либо  отрасли.  Источник  богатства  не  следует  искать  только  во  внешней  торговле 
или сельскохозяйственном производстве 

Богатство  ‐  продукт  совокупного  труда  всех  сфер  производства,  представителей 
различных видов труда и профессий. 
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                                                                        рис.4 
Сущность богатства ‐ годовой труд нации, направляемый на потребление 
В основе роста богатства ‐ разделение труда 
Продукты труда создаются как товары ‐ для обмена 
В  основе  пропорций  обмена  лежат  затраты  труда.  Не  индивидуального,  а 

общественно необходимого; 
Пропорции обмена определяются  трудовыми  затратами  ‐  в  соответствии  с  законом 

стоимости 
На рост богатства влияют: 

разделение труда; 
накопление капитала и бережливость; 
расширение рынков; 
производительный труд. 

3.3.УЧЕНИЕ А. СМИТА О РАЗДЕЛЕНИИ ТРУДА И ЕГО ВЗГЛЯДЫ НА ДЕНЬГИ.    
К  числу  заслуг  Смита  следует  отнести  его  теорию  о  производительном  и 

непроизводительном труде.  Труд делил на производительный и непроизводительный:  
производительный  труд  создает  новую  ценность  (стоимость),  непроизводительный 

труд ценности не создает. Причем согласно А. Смиту, новая стоимость создается только в 
материальном производстве (сельском хозяйстве и промышленности), а различного рода 
государственные  служащие,  представители  силовых  структур,  учителя,  писатели,  к 
которым он относил и себя, новой стоимости не создают. Считал, что «природа»  (земля) 
не обладает производительной силой самостоятельно, а только усиливает или ослабляет 
живой  труд  (однако  подчеркивал,  что  вместе  с  человеком  в  земледелии  работает  и 
природа). 

А. Смит уделял большое внимание общественному разделению труда, под которым 
понимал специализацию производителей на изготовлении отдельных продуктов. 

Причиной  разделения  труда  А.  Смит  считал  необходимость  в  обмене,  а  выгоды 
разделения труда видел: 

 в повышении производительности труда; 

 в улучшении качества продукции; 

 в  снижении  материалоемкости,  повышении  фондоотдачи,  что  в  целом 
способствует повышению эффективности производства. 
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Анализируя  проблему  обмена,  А.  Смит  пришел  к  выводу,  что  склонность  к  обмену 
является у человека врожденной, свойственной его природе. 

Подробно рассмотрел вопросы происхождения денег и их функции, которые явились 
основой для последующих исследований К. Маркса. 

Исследовал  проблемы  цены  и  ценообразования:  рассматривал  понятия 
нарицательной цены, действительной цены, рыночной цены и т.д. 

А.  Смит  обосновывал  роль  и  значение  мануфактурного  разделения  труда, 
способствовавшего  развитию  машинного  производства  в  целом.  Объем  производства  и 
потребления связывал с двумя главными! факторами:  

 долей населения, занятого производительным трудом; 

 уровнем  производительности  труда  (этот  фактор  А.  Смит  считал)  наиболее 
важным, так как он связан с ростом разделения труда). 

Считал склонность к обмену одним из основных свойств человек ческой психологии, 
провоцирующих развитие разделения труда. 

Называл  основополагающим  мотивом  деятельности  «экономического  человека» 
личную выгоду, а от всех других его мотивов считал целесообразным абстрагироваться.  

Утверждал,  что  каждый  человек,  выполняя  определенные  действия  и,  преследуя 
своекорыстный  интерес,  не  осознавая  этого,  способствует  интересам  всего  общества  ‐ 
росту  его производительных  сил  (при  этом А.  Смитом делается  переход от  абстрактного 
человека к предпринимателю,  который в  стремлении как можно выгоднее использовать 
имеющийся у него капитал, объективно способствует прогрессу общества). 

 

3.4. О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ 
Заработная плата  у  Смита определяется  как  плата  за  труд  (заметим,  что  у Маркса 

заработная  плата  ‐  это  цена  не  труда,  а  стоимости  товара  «рабочая  сила»).  Размер 
заработной  платы  определяется  соглашением  между  рабочим  и  капиталистом.  Рабочие 
стремятся  получить  больше,  хозяин  ‐  дать  меньше.  Однако  потребность  хозяина  в 
работнике меньше,  чем работника в хозяине,  что понижает заработную плату. Минимум 
заработной  платы  определяется  ценой  средств  существования  работника:  минимальная 
заработная  плата  должна  быть  достаточной  для  «порядочной  пищи,  одежды  и 
помещения».  В  странах  с  быстрым  развитием  экономики  спрос  на  рабочую  силу 
превышает  предложение,  повышая  ставки  заработной  платы,  тогда  как  в 
«малоподвижных»  странах  заработная  плата  не  поднимается  выше  прожиточного 
минимума. Существуют и сезонные колебания заработной платы. 

А. Смитом в соответствии с концепцией трудовой теории стоимости самое серьезное 
внимание  было  уделено  исследованию  заработной  платы  как  доходу,  получаемому 
трудом: 

 Он  считал,  что  в  основе  заработной  платы  лежит  стоимость  средств 
существования,  необходимых  для  жизни  рабочего  и  его  семьи,  которые  во 
многом  зависят  от  исторических  и  культурных  условий  определенного  места 
проживания; 

 обосновал  положение  о  том,  что  стихийный  рыночный  механизм 
поддерживает  «естественную»  (нормальную,  среднюю)  заработную  плату  на 
определенном уровне, ограничивая ее резкие отклонения от среднего уровня; 



38 
 

 выступал за высокую заработную плату (особенно «поштучную»), являющуюся 
стимулом  для  увеличения  производительности  труда  (А.  Смит  категорически 
отрицал распространенное мнение о том, что высокая зарплата делает рабочих 
ленивыми и уменьшает их мотивацию к труду) 

 связывал  тенденцию  изменения  заработной  платы  с  текущим  состоянием 
национального  хозяйства,  выделяя  такие  фазы  его  развития,  как 
экономический прогресс, экономический регресс и неизменное состояние; 

 понимал,  что  одна  из  главных  причин  низкой  заработной  платы  ‐слабые 
позиции  наемных  рабочих  по  отношению  к  своим  нанимателям,  вследствие 
чего  необходима  их  сплоченность  и  организованность,  которые  ограничат 
жадность хозяев. 

3.5. О ПРИБЫЛИ 
Поскольку  Смит  остается  на  научной  базе  теории  трудовой  стоимости,  он  совершенно 
последовательно рассматривает прибыль как продукт неоплаченного труда рабочего. Он 
указывает,  что  «стоимость,  которую  рабочие  прибавляют  к  стоимости  материалов, 
распадается  сама  на  две  части,  из  которых  одна  идет  на  оплату  их  заработной  платы,  а 
другая ‐ на оплату прибыли их предпринимателя на весь капитал, который он авансировал 
в виде материалов и заработной платы». Вместе с тем предпринимательский доход Смит 
определяет как «вознаграждение за риск и труды при применении капитала». 

Анализировал  прибыль  предпринимателя  как  доход,  доставляемый  капиталом, 
обнаруживая при этом определенного рода противоречивость: 

 с  одной  стороны,  прибыль  есть  вычет  из  труда  работника  (причинно‐
следственная связь); 

 с  другой  стороны,  прибыль  есть  вознаграждение  предпринимателя,  который 
помещает в производство свой капитал (функциональная связь). 

Он  считал,  что  из  созданной  трудом  и  определяемой  его  количеством  стоимости 
товара, работнику достается в виде заработной платы лишь его часть; остальная же часть 
стоимости  товара,  произведенная  добавленным  трудом,  составляет  прибыль 
предпринимателя:  

 часть  прибыли  предприниматель,  в  определенных  случаях,  вынужден  отдавать  в 
виде земельной ренты или ссудного процента; 

 называл  в  одних  случаях  прибылью  всю  разницу  между  произведенной  трудом 
стоимостью и заработной платой, в других ‐ считал ею остаток после уплаты ренты и 
процента, фактически понимая под прибылью предпринимательский доход;  

 связывал размер прибыли с размерами капитала,  а ни в коей мере не с  тяжестью 
труда;  

 считал  прибыль  вознаграждением  предпринимателя  за  риск,  за<  авансирование 
рабочему средств существования, что в последующем былей широко использовано 
для доказательства справедливости предпринимательского дохода;\ 

 отмечал  тенденцию  нормы  прибыли  к  понижению,  которую  рассматривал  как 
проявление экономической развитости и здоровья нации, так как считал, что норма 
прибыли всегда ниже в наиболее развитых странах; 

 рассматривал интересы классов общества,  выделяя «три класса   народа»:  один из 
них живет рентой, другой ‐ заработной платой, третий ‐ прибылью.  
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3.6. О ТЕОРИИ СТОИМОСТИ 
Теория стоимости (ценности) 
Основу  взглядов  А.  Смита  составляет  трудовой  характер  теории  стоимости:  она 

определяется  затраченным  на  производство  товара  трудом,  а  обмен  товарами 
осуществляется в соответствии с заключенным в них количеством труда производителя. 

А.  Смит выделял потребительную и меновую стоимость  товара,  где потребительная 
стоимость ‐ это полезность блага, а меновая стоимость ‐ его способность обмениваться на 
другие товары, возможность приобретения других предметов. 

Подчеркивал,  что  товары,  обладающие большой потребительной стоимостью,  часто 
имеют  малую  меновую  стоимость  и,  наоборот,  блага,  имеющие  огромную  меновую 
стоимость,  обладают  незначительной  полезностью  (А.  Смит  анализировал  данное 
положение на примере воды и алмаза). 

А. Смит отмечал,  что величина стоимости определяется не фактическими затратами 
труда отдельного  товаропроизводителя,  а  затратами производства при худших условиях, 
которые обусловлены уровнем общественного развития. 

Считал, что квалифицированный и сложный труд создает в единицу времени больше 
стоимости,  чем  неквалифицированный  и  простой  и  может  быть  сведен  к  последнему 
посредством  применения  определенных    коэффициентов,  что  представляет  собой  так 
называемую редукцию труда, получившую последующее развитие в трудах К. Маркса. 

Высказывал идею о наличии естественной и рыночной цены товара, где естественная 
цена  ‐  денежное  выражение  стоимости,  а  рыночная  цена  ‐  это  фактическая  цена,  за 
которую  обычно  продается  товар,  определяемая  отношением  между  его  количеством, 
поставляемым  на  рынок,  и  спросом  на  него  со  стороны  тех,  кто  готов  уплатить  за  него 
естественную цену. 

А. Смит, анализируя проблему стоимости, натолкнулся на противоречие, состоящее в 
том,  что  между  предпринимателем  и  работником  при  его  найме  закон  стоимости  как 
закон обмена эквивалентов постоянно нарушается, так как первый оплачивает работнику 
лишь  часть  стоимости  его  труда  в  виде  заработной  платы.  В  результате  А.  Смит  делает 
вывод, что стоимость определяется трудом лишь в «первоначальном состоянии общества» 
(то есть при простом товарном производстве), а в условиях рыночной экономики ценность 
товара  определяется  путем  сложения  заработной  платы,  прибыли  и  ренты, 
приходящимися  на  единицу  продукции.  »Для  товаров,  в  производстве  которых  не 
участвует арендованная земля, цена слагается из заработной платы и прибыли. 

Таким образом, можно сделать вывод, что А. Смит отождествлял стоимость товара с 
ценой  его  производства,  не  различая  между  ними  сложной  цепи  последующих 
взаимосвязей.  

По  существу  это  была,  уже  в  большей  степени  «теория  издержек  производства», 
которую вскоре подхватил Ж.Б. Сэй и другие экономисты для отображения равноправного 
положения всех факторов производства при создании стоимости (ценности) товара. 

Историческое учение Смита в экономической науке определяется, прежде всего, тем 
вкладом,  который он внес в разработку теории трудовой стоимости. В  теории стоимости 
Смит  различал  потребительную  стоимость  (полезность)  и  меновую  стоимость.  Первая 
позволяет  удовлетворять  потребности  человека,  вторая  дает  возможность  менять  один 
продукт  на  другой.  Смит  ищет  ответ  на  вопрос,  от  чего  зависит  способность  товара 
обмениваться в известной пропорции на другие товары. Размышляя о субстанции (основе) 
стоимости (труд или полезность), он не сразу сделал выбор в пользу труда. К этому выбору 
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его  склонило рассуждение о пользе воды и бриллиантов. Он  задал себе вопрос,  почему 
вода,  имеющая  большую  полезность  для  человека,  нежели  6риллианты,  ценится  так 
низко?  Не  сумев  объяснить  стоимость  воды  и  бриллиантов  полезностью,  он 
сконцентрировал внимание на зависимости стоимости товара от трудовых затрат. 
   Стоимость и цена товара 

 
                                                             рис.5 

стоимость (и цена) товара определяются трудом; 
стоимость (и цена) товара складывается из издержек на производство товара 

Итак, Смит отвлекается от потребительной стоимости (полезности) и исследует лишь 
меновую стоимость. О ее природе он высказал две различные гипотезы. Первая: меновая 
стоимость  определяется  трудом,  затраченным  на  изготовление  предмета.  «Труд  есть 
действительная  мера  меновой  стоимости»,  «единственное  средство  дл  я  сравнения 
стоимости различных товаров во все эпохи и во всех странах». 

Характер  производства,  с  точки  зрения  Смита,  не  играет  роли:  всякий  труд 
независимо  от  отрасли,  в  которой  он  затрачивается,  создает  стоимость,  если  только 
результатом его является продукт, на который существует спрос со стороны других членов 
общества.  В  отличие  от  Петти,  считавшего,  что  лишь  труд  по  добыче  золота  и  серебра 
создает  стоимость,  и  в  отличие  от  физиократов,  доказывавших  особую 
производительность труда в сельском хозяйстве, Смит впервые проводит мысль, что труд 
создает  стоимость  независимо  от  отрасли,  где  он  затрачивается,  и  характера 
потребительной  стоимости,  в  которой  он  воплощен.  Однако,  опровергая 
физиократическую  систему,  он  не  избегает  противоречия,  утверждая,  что  в  сельском 
хозяйстве  природа  также  участвует  в  создании  стоимости.  Наряду  с  определением 
стоимости затратами труда, который пошел на создание товара, Смит неверно утверждает, 
что стоимость можно определить  также «покупаемым трудом», или количеством чужого 
труда, которым «распоряжается» владелец товара. 

Вторая  концепция  начинается  с  замечания  о  том,  что  «только  в  примитивных 
обществах  количество  труда  является  единственным  обстоятельством,  определяющим 
ценность». Для анализа экономики в более сложно устроенных обществах надо принимать 
во  внимание  не  только  труд,  но  также  капитал  и  землю.  Поэтому меновая  стоимость,  в 
соответствии  со  второй  гипотезой,  определяется  издержками  производства  товара,  т.  е. 
рентой, прибылью, заработной платой и ценой сырья: «Заработная плата, прибыль и рента 
суть три первичных источника, как всякого дохода, так и всякой меновой стоимости». 
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Таким  образом,  Смит,  вначале  развивавший  правильный  взгляд,  что  стоимость 
товара  определяется  количеством  затраченного  труда,  здесь  сводит  стоимость  товара  к 
сумме  независимых  от  нее  заработной  платы,  прибыли  и  ренты.  Вместо  того  чтобы 
стоимость  была  их  источником,  они  становятся  источником  стоимости.  Перейдя  от 
определения  стоимости  затратами  труда  к  определению  стоимости  доходами,  Смит 
совершил грубейшую ошибку. 

Теорией издержек Смит руководствовался и дальше,  когда рассматривал вопрос об 
отклонениях рыночных цен от «естественной цены», т. е. от меновой стоимости. Ту цену, 
которая совпадает с издержками производства, Смит объявлял «естественной ценой», т. е. 
меновой  стоимостью,  а  цены  выше  или  ниже  ‐  рыночными  ценами.  Таким  путем  он 
рассматривал  далее  изменения  спроса  и  предложения,  конкуренцию  и  т.  д.  Однако 
окончательный  вывод  Смит  делает  в  пользу  труда,  так  как  констатирует  трудовое 
происхождение  всех  доходов,  из  которых  складываются  цены,  а  не  сумму  издержек, 
обусловливающих эти доходы. 

Важное значение имеет учение Смита о доходах. В  теории доходов Смит указывает 
на три класса общества ‐ капиталистов, землевладельцев и рабочих ‐ и соответственно на 
три основных вида доходов: прибыль, земельную ренту и заработную плату. 

3.7.  О ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЕ 
Ренту  Смит  тоже  определяет  как  продукт  неоплаченного  труда  рабочего.  «Как 

только земля становится частной собственностью,  землевладелец требует долю почти со 
всякого продукта, который работник может взрастить на этой земле или собрать с нее. Его 
рента составляет вычет из продукта труда, затраченного на обработку земли». 

Возникновение  земельной  ренты  Смит,  таким  образом,  прямо  связывает  с 
установлением частной собственности на землю. Наряду с ‐ этим в некоторых местах своей 
книги  Смит  рассматривает  ренту  наравне  с  заработной  платой  и  прибылью  как  фактор, 
определяющий стоимость. Смит дал несколько определений ренты: 1) рента как вычет из 
продукта  труда рабочего,  который присваивают  землевладельцы; 2)  рента  как результат 
действия  природных  факторов;  3)  рента  как  результат  монополии  на 
сельскохозяйственную продукцию. 
Исследуя земельную ренту, рассматривал  ее с трех сторон: 

«рента стала первым вычетом из труда, приложенного к земле»; 
«она  (рента)  составляет  произведение  природы  после  того,  как  выключить  все,  что 

может считаться делом рук человека»; 
«фермеры, наемные рабочие, рабочий скот создают земельную ренту». 
А.  Смит,  анализируя  категорию  дохода,  большее  внимание  уделял  именно 

земледелию,  поскольку  считал,  что  в  сельском  хозяйстве  вместе  с  человеком «работает 
сама природа», что делает его более производительным. 

4.Высказывался  о  неравномерности  вознаграждения,  вытекающей  из 
правительственного вмешательства, которое связано: 

‐со стеснением конкуренции в тех или иных промыслах; 
с  увеличением  количества  трудовых  ресурсов  в  других  сферах  производственной 

деятельности; 
с затруднением обращения труда и капитала по отраслям и местностям. 
Он  отвергал  существовавшее  мнение,  согласно  которому  рента  является  законной 

платой,  своего  рода  процентом  на  капитал,  когда‐то  вложенным  лендлордами  в 
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улучшении земли, потому что землевладелец требует ренту за любой участок земли, в том 
числе и за тот, который никогда не подвергался обработке и совершенствованию;  

видел  в  земельной  ренте  элемент монополии  частной  собственности  на  землю,  но 
понятий абсолютной и дифференциальной ренты не различал (их впервые ввел К. Маркс); 
| 

отмечал, что участки земли отличаются как по плодородию, так по местоположению, 
и оба эти различия могут являться причиной образования ренты различного характера и 
величины. 

3.8.УЧЕНИЕ О КАПИТАЛЕ.  ВЗГЛЯДЫ НА ВОСПРОИЗВОДСТВО.  
Исследовал проблему капитала, анализируя: 

 структуру капитала; 

 употребление капитала; 

 влияние капитала, обусловленное его различным применением; 

 считал деньги одной из составляющих капитала. 
Среди функций денег А. Смит особо выделял функцию средства обращения, придавая 

меньшее  значение  остальным.  Считал  целесообразным  замену  золотых  и  серебряных 
монет  бумажными  деньгами,  которые  в  ограниченных  количествах  должны  выпускать 
банки. 

Рассматривал кредит как средство активизации капитала, но видел его подчиненную 
роль по отношению к процессу производства. 

 
                                                                                 рис.6 

А. Смит определял капитал как:  

 стоимость,  дающую  прирост  благодаря  использованию  наемного  J 
труда;  

 запас  овеществленных  предметов,  необходимых  для  осуществления  и 
развития процесса производства (как запас средств производства);  

 различал основной и оборотный капитал:основной капитал: машины и другие 
необходимые  орудия  труда;  постройки  и  здания,  предназначенные  для 
торгово‐промышленных  целей;  участки  земли;  получаемые  учением  и 
тренировкой  трудовые  навыки  и  «полезные  способности»  членов  общества; 
оборотный  капитал:  деньги;  запасы  продовольствия;  сырые  материалы  и 
полуфабрикаты;  готовые,  но  еще  не  реализованные  товары.Связь  между 
основным  и  оборотным  капиталом  А.  Смит  трактовал  таким  образом,  что 
первый  может  функционировать  и  приносить  прибыль  лишь  при  участии 
второго. 

 видел  в  накоплении  капитала  историческую  миссию  предпринимателя, 
который,  сберегая  значительную  часть  своего  дохода,  расширяет 
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производство,  создает  новые  рабочие  места,  способствуя  в  конечном  итоге 
экономическому прогрессу общества. 

3.9.  «ДОГМА СМИТА» 
А.  Смит  внес  важный  вклад  и  в  анализ  общественного  воспроизводства,  различая 

валовой  и  чистый  доходы  жителей  государства.  Однако  он  понимал  под  стоимостью 
годового  продукта  общества  только  вновь  созданную  трудом  стоимость,  фактически  ‐ 
национальный  доход.  Выпадение  постоянного  капитала  (средств  производства)  при 
анализе  проблем  общественного  воспроизводства  К.  Маркс  назвал  «баснословной 
догмой».  В  последующем  данное  высказывание  утвердилось  в  марксистской 
политэкономической литературе как «догма Смита». 

К. Маркс назвал «догмой Смита» некоторые теоретические положения последнего по 
вопросам  воспроизводства.  Известно,  что  А.  Смит  сформулировал  важные  положения  о 
том,  что  стоимость  создается  трудом,  а  прибыль  и  рента  имеют  своим  источником 
неоплаченный  труд  наемных  работников.  Однако  А.  Смит  полагал,  что  стоимость 
общественного  продукта,  как  и  стоимость  отдельного  товара,  распадается  на  доходы: 
заработную  плату,  прибыль  и  ренту,  т.е.  доходы  наемных  работников,  владельцев 
капитала и землевладельцев. Если использовать символы, применявшиеся К. Марксом, из 
стоимости  общественного  продукта  (или  стоимости  отдельного  товара),  выраженной  в 
символах  Маркса  c+v+m,  исчезает  один  элемент  ‐  постоянный  капитал  ‐  с.  Адам  Смит, 
конечно, не отрицал, что в создание единичного товара входит стоимость потребленных в 
производственном  процессе  средств  производства.  Однако  он  считал,  что  поскольку 
стоимость средств производства, т.е. перенесенная стоимость, создается в других отраслях 
также живым трудом, то и она распадается на три названные выше дохода. Адам Смит, в 
частности,  писал:  «Может  показаться,  что  необходима  еще  четвертая  часть  для 
возмещения капитала фермера,  т.е. для возмещения износа его рабочего скота и других 
сельскохозяйственных  орудий.  Но  надо  иметь  в  виду,  что  цена  любого 
сельскохозяйственного  орудия,  хотя  бы,  например,  и  рабочей  лошади,  в  свою  очередь 
состоит  из  таких  же  трех  частей:  из  ренты  на  землю,  на  которой  эта  лошадь  была 
выращена,  из  труда,  затраченного  на  ее  содержание,  и  из  прибыли  фермера, 
авансировавшего  ренту  на  землю  и  заработную  плату  за  труд».  По  поводу  этого 
рассуждения  К. Маркс  замечает,  что  доказательство  Адама  Смита  заключается  просто  в 
повторении  одного  и  того  же  утверждения  и  что  Смит  просто  отсылает  читателя  «от 
Понтия к Пилату». 
Адам  Смит  пытался  выйти  из  этого  тупика,  привлекая  категории  «валового  дохода»  и 
«чистого  дохода».  Однако  и  здесь  Смит  допускал  смешивание  стоимости  совокупного 
общественного  продукта  (c+v+m)  со  вновь  созданной  стоимостью  ‐  национальным 
доходом  (v+m). Согласно марксистской концепции, ошибка А. Смита явилась следствием 
того,  что он не  учитывал двойственного  характера  труда, «различия между  абстрактным 
трудом,  создающим  новую  стоимость,  и  трудом  конкретным,  полезным, 
воспроизводящим  раньше  существовавшую  стоимость  в  новой  форме  полезного 
продукта». 
К.  Маркс  отмечал,  что  «смитовское  смешение  понятий  продолжает  существовать  до 
настоящего  времени  и  догма  Смита  является  ортодоксальным  символом  веры 
политической экономии». 



44 
 

Существенное  значение  для  развития  экономической  науки  и  практики  имеют 
изыскания  шотландского  ученого  в  области  обоснования  внешнеторговых  преимуществ 
определенного  государства,  основанных  на  политике  фритредерства.  Рассмотрение 
международного  аспекта  двусторонних  экономических  отношений  выразилось  в 
разработке  А.  Смитом  принципа  «абсолютных  преимуществ»,  который  в  последующем 
был развит и дополнен Д. Рикардо. 

Потребление во многом отождествлялось у А. Смита с благосостоянием, являющимся 
основной целью производительной деятельности  общества, которая: 

 ‐достигается  посредством  развития  и  совершенствования  торговли, 
;обеспечения ее полной свободы; 

 ‐зависит,  в  первую  очередь,  от  земледельческого  труда,  а  на  втором  ‐  от 
мануфактурной промышленности городов; 

 ‐включает  необходимость  укрепления  свободы  и  личной  безопасности 
граждан. 

3.10. ОБ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ ГОСУДАРСТВА 
Три постулата А. Смита, по мнению некоторых экономистов, до сих пор определяют 

вектор  экономического  развития.  Во‐первых,  это  «экономический  человек»  как  субъект 
экономических  отношений  в  индустриально‐рыночной  экономике.  Во‐вторых,  это 
«невидимая рука», т. е. тот механизм, который регулирует рынок. 

 В‐третьих, это «богатство», выступающее объектом экономических отношений. 
«Экономический  человек»  у  Смита  ‐  это  пассивный  элемент  экономических 

отношений.  В  научном плане  экономический  человек  (economic man)  ‐  это  предпосылка 
экономической теории, согласно которой индивиды действуют эгоистично и рационально, 
определяя  свои  цели,  а  затем  принимают  решения,  которые  соответствуют  этим  целям: 
предприниматель  стремится максимизировать  прибыль,  потребитель  ‐ максимизировать 
полезность.  Между  личными  и  общественными  интересами  Смит  не  видит  никаких 
противоречий.  Он  убежден,  что  одинаковое  и  постоянное  стремление  всех  людей 
улучшить  свое  положение  ‐  «это  начало,  откуда  вытекает  как  общественное  и 
национальное, так и частное богатство». 

Во внешней торговле он сформулировал принцип абсолютных преимуществ. 
Торговля    возникает,  когда  каждая  страна  обладает  абсолютным  преимуществом  в 

издержках производства одного товара: 

 Импорт товара ‐ из страны, где издержки на его производство меньше; 

 Экспорт тех товаров, производство которых дешевле. 
Механизм действия «невидимой руки» (invisible hand) Смита состоит в том, что когда 

фирмы и  предприниматели максимизируют  свою прибыль,  общественный  продукт  тоже 
максимизируется.  При  этом  важно,  чтобы  каждый  предприниматель  стремился  к 
получению  наибольшей  прибыли  в  системе,  основанной  на  конкурентных  ценах.  В 
результате  цены  становятся  равновесными  (естественными),  а  выпуск  максимальным, 
причем все это делается автоматически, без центрального руководства или коллективного 
решения. Получается, что рыночная экономика, не подчиненная единому плану и общему 
центру,  работает,  тем не менее,  по вполне определенным строгим правилам. Это и есть 
принцип «невидимой руки». 
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                                                                        рис. 7 
«Невидимая  рука»  ‐  это,  по  сути,  стихийное  действие  объективных  экономических 

законов. Эти законы действуют помимо, а часто против воли людей. Введя в такой форме в 
науку понятие об  экономичен  ком  законе,  А.  Смит поставил политическую  экономию на 
научную основу.  

Исходя  из  этого  принципа,  он  решительно  выступал  против      правительственных 
предписаний экономике.  

 
                                                                            рис.8 
За государством Смит оставляет три обязанности:  
1) обеспечение военной безопасности; 
 2) отправление правосудия;  
3) создание и содержание определенных общественных сооружений и учреждений. 
Чтобы  выполнять  данные  функции,  государство  должно  иметь  средства, 

поступающие в казну через налоги, взимаемые со всех пропорционально их имуществу.  

 
рис. 9 

Смит сформулировал также четыре правила взимания налогов: 

 
                                                                       рис.10 

3.11.ВКЛАД  А. СМИТА В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ НАУКУ 
Основные положения теории 
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Первое. О мотивах и стимулах хозяйственной деятельности, об основополагающих 
принципах рыночного механизма. В отличие от физиократов, которые считали, что 
экономический строй ‐ это система, которую должен открыть творческий ум, а властитель 
утвердить, Смит исходит из того, что ни изобретать, ни создавать хозяйственный строй нет 
необходимости. Такой строй существует. 
Ученый распознает и описывает его механизм, составные элементы и отношения. В основе 
хозяйственного механизма находится и действует «экономический человек». В погоне за 
собственной выгодой он направляется «невидимой рукой» к достижению такого 
результата, который и не входил в его намерения. Преследуя собственный интерес, 
человек способствует общей выгоде. 
Второе. Свободе экономической деятельности индивидумов не надо препятствовать, не 
следует ее строго регламентировать. Смит выступает против излишних ограничений со 
стороны государства, он за свободу торговли, в том числе внешней торговли, за политику 
фритредерства, против протекционизма. 
Третье. Теории стоимости и цены разработаны как исходные категории в общей 
теоретической системе экономической науки. 
 Влияние на развитие теории. 

 
рис.11 

Основной труд Смита отличают многоплановость рассматриваемых проблем, их 
систематизация, с одной стороны, реализм, практическая значимость многих положений ‐ 
с другой. 

ТЕМА 4. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ Д. РИКАРДО 

4.1. ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ В АНГЛИИ В ПОСЛЕДНЕЙ ТРЕТИ XVIII В. Д. 
РИКАРДО - ИДЕОЛОГ ЭПОХИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПЕРЕВОРОТА.  

Давид  Рикардо  (1772‐1823)  внес  большой  вклад  в  развитие  экономической  науки. 
Наиболее заметная его работа ‐ «Начала политической экономии». Он обосновал и развил 
основные положения капитализма, был сторонником индустриализации производства, но 
отмечал, что при этом могут пострадать рабочие. За счет того что машины возьмут на себя 
выполнение некоторых функций, многих рабочих придется уволить. 

В  период  жизни  Д.  Рикардо  происходили  глобальные  изменения  в  экономической 
системе.  Осуществлялся  переход  от  мануфактурного  к  машинному  производству. 
Развивалось  капиталистическое  общество  с  его  социальными  проблемами  и 
противоречиями.  Все  это  выдвинуло  необходимость  анализа  «новой  экономики»  и 
управления ею, чему и посвящены работы Д. Рикардо. 
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Большое значение Рикардо придавал математическим методам анализа экономики, 
но  при  этом  уделял  небольшое  внимание  сложности  анализируемых  объектов.  Он 
применял также сложный анализ экономики и факторов функционирования экономики. 

4.2. Д. РИКАРДО И ЕГО ТЕОРИИ СТОИМОСТИ, ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПРИБЫЛИ, 
ЗЕМЕЛЬНОЙ РЕНТЫ 

Им  разработана  теория  стоимости,  выделяющая  «меновую  стоимость»  и 
«абсолютную стоимость». 

Меновая  стоимость  ‐  это  количество  денег  (благ),  которое  готов  отдать  за 
определенную  вещь  покупатель  и  которое  зависит  от  реальных  издержек  на  ее 
производство. 

Она  определятся  спросом,  а  также  другими  факторами  на  данную  вещь,  но  не 
является объективной. Такую стоимость имеют, например, предметы роскоши, картины. 

Абсолютная стоимость ‐ реальная стоимость количества труда и других издержек на 
производство определенной вещи. 

Эти  две  категории  были  основой  теории  стоимости.  Недостатком  этой  теории 
является  то,  что  не  учитывалось  влияние  социально‐политических  факторов  на 
формирование  стоимости. Впоследствии  теория стоимости Д.  Рикардо была подвергнута 
серьезной критике. В доработанном виде она была использована К. Марксом. 

Д. Рикардо наметил основы определения стоимости товара путем его соизмерения с 
трудом,  который  необходим  для  его  производства.  Стоимость  товара,  согласно  Д. 
Рикардо, состоит из двух составляющих: 

1) оплаты труда рабочих; 
2) прибыли. 
Прибыль, характеризующаяся тенденцией снижения нормы, идет на уплату ренты за 

использование земли и рассматривается Рикардо поверхностно. 
Труд Д.  Рикардо  определял  как  специфический  вид  товара.  Он  считал,  что  цена  на 

труд  зависит  от  его  реальной  цены  и  спроса  на  него.  Именно  эти  два  показателя 
формируют  цену  на  труд.  Например,  если  повысится  цена  на  хлеб,  а  заработная  плата 
останется на прежнем уровне,  то рабочие не  смогут  выполнять  свою работу. Д.  Рикардо 
неоправданно  приравнивал  цену  труда  к  количеству  денег,  необходимых  для 
удовлетворения  минимальных  потребностей  рабочего.  Он  считал,  что  оплата  труда 
рабочих  должна  обеспечивать  только  удовлетворение  их  минимальных  потребностей,  в 
противном случае производство не сможет работать. 

 
рис.12 

Д.  Рикардо  был  противником  государственного  регулирования  экономики  и  считал 
его  вредным  и  ненужным.  Только  естественные  механизмы  могут  отрегулировать 
численность населения, цену на труд. Им проведен всесторонний анализ ренты на землю. 
На  неплодородных  почвах  объем  ренты  меньше,  а  на  плодородных  больше.  Он  также 
разработал  теорию  дифференциальной  ренты  и  обосновал  ее.  Им  разработана  теория 
денег,  основанная  на  представлении  о  формировании  денежной  системы  из  бумажных 
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банкнот,  эквивалентных  золоту.  Данная  теория  отличается  двойственностью.  С  одной 
стороны,  Рикардо  встал  на  позиции  количественной  теории  денег,  в  соответствии  с 
которой стоимость денег определяется их количеством. С другой стороны, он положил в 
ее  основу  теорию  трудовой  стоимости  и  рассматривал  золото  как  особый  товар,  цена 
которого  зависит  от  стоимости  труда,  затраченного  на  его  добычу  и  обработку.  При 
увеличении  количества  золота  в  государстве  цены  на  товары  неизбежно  растут,  при 
уменьшении снижаются. Д. Рикардо не считал нужным регулировать это ‐ все произойдет 
естественным способом. 

Он выступал за международное разделение труда и специализацию и говорил о том, 
что  специализация  всегда  выгодна,  пусть  даже  отдельно  взятая  страна  и  не  отличается 
выгодными природными условиями 

В  1799  году  на  курорте  Бат  Д.  Рикардо,  прочитав  «Исследование  О  природе  и 
причинах  богатства  народов»  А.  Смита,  впервые  всерьез  заинтересовался  политической 
экономией. В это же время «биржевой волк и почтенный отец семейства» обращается и к 
другим  наукам,  которыми  обстоятельства  не  позволили  ему  заняться  в  пору  юности: 
математике, естествознанию, минералогии. 

В начале 1815 года Д. Рикардо опубликовал небольшое по объему сочинение ‐ «Опыт 
о влиянии низкой цены хлеба на прибыль с капитала», в котором впервые в кратком виде 
был изложен подход автора к анализу экономических отношений общественных классов. 

В 1817 году выходит капитальный труд Д. Рикардо ‐ «Начала политической экономии 
и налогового обложения», во многом явивший собой вершину классической политической 
экономии,  хотя  первое  издание  книги  отражало  на  себе  все  следы  спешки,  поскольку 
Рикардо  посылал  рукопись  издателю  частями,  вследствие  чего  в  ряде  глав  изначально 
можно  было  наблюдать  неточности.  Книгу,  состоящую  из  32  глав,  условно  можно 
разделить  на  три  части:  первые  7  глав  посвящены  теоретическим  системам; 
экономики;  следующие  14  ‐  вопросам  налогообложения;  11  последних  дополнениям  и 
критическому анализу предшествующих экономических учений. 

Последние  четыре  года  своей  жизни  Д.  Рикардо  посвятил  парламентской 
деятельности,  отстаивая на практике идеи  своей  теории,  изложенной в «Началах».  Умер 
он внезапно в возрасте 51 года в своем поместье, от воспаления мозга. 

Характеризуя научную деятельность Д. Рикардо в целом, необходимо отметить, что, 
стремясь исследовать внутренние закономерности развивающегося рыночного хозяйства, 
он успешно применял метод логической абстракции. Кроме того, он вполне обоснованно 
полагал, что в политической экономии успешно могут применяться методы точных наук. 

 Основную,  задачу  политэкономии  Д.  Рикардо  видел  в  установлении  законов 
распределения национального богатства между тремя главными классами общества, тем 
самым, предлагая сосредоточить основное внимание на анализе взаимоотношений людей 
на всех фазах воспроизводственного процесса. 

Основные  политэкономические  идеи  Д.  Рикардо  отражены  в  следующих 
концептуальных положениях: 

1.  Относительно  теории  стоимости  (ценности)  (опирался  на  выводы  А.  Смита  и 
стремился  развить  его  взгляды,  критикуя  его  за  двойственность  относительно 
возможности применения закона стоимости к реальному капиталистическому хозяйству): 

а) более четко разграничил два свойства товара: 
полезность  (потребительная  стоимость)  является  необходимым  условием  меновой 

стоимости, но не может быть ее мерилом; 
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меновая  стоимость  всех  товаров,  за  исключением  небольшого  количества  не 
воспроизводимых  благ  (например,  картины  старых  мастеров  или  уникальные  вина), 
определяется затратами труда на их производство; 

б)  поскольку  меновую  стоимость  Д.  Рикардо  представлял  относительной, 
выраженной в определенном количестве другого товара или денег, он поставил вопрос о 
том,  что  наряду  с  ней  существует  так  называемая  абсолютная  стоимость  (то  есть 
субстанция  стоимости  ‐  заключенное 
в труде количество труда, «постоянная мера ценности»). 

Д.  Рикардо  предположил,  что  в  качестве  такого  идеального  измерителя  ценности 
лучше 
всего подходит золото; 

в)  четко  разграничил  понятия  стоимости  и  богатства:  если  второе  определяется 
количеством  доступных  потребительских  стоимостей,  тогда  как  стоимость  ‐  это  именно 
меновая  стоимость,  которая  «зависит  не  от  изобилия,  а  от  трудности  или  легкости 
производства». Сделал вывод, что для граждан государства выгоднее всего такой вариант, 
когда  богатство,  как  совокупность  потребительный  стоимостей,  растет,  а  его  стоимость 
уменьшается; 

г)несмотря  на  то,  что  в  вопросах  определения  стоимости  товара  Д.Рикардо  в 
основном основывался на трудовой ее теории, тем не менее, следует отметить, что в ряде 
случаев ученый был склонен включать в стоимость товара не только затраченный на его 
производство  труд,  но  и  стоимость  капитала,  занятого  в  производстве.  Так,  Д.,  Рикардо 
развил  идею  А.  Смита  о  том,  что  стоимость  определяется  трудом  только  в  условиях 
простого товарного производства, в краткосрочном временном периоде. Он отмечал, что в 
долгосрочном  периоде  на  цену  товара  влияет  не  только  количество  труда,  которое 
требуется для производства этого товара, но и продолжительность времени производства, 
поскольку  этот  время 
представляет собой период заимствования средств, которые через определенный период 
порождают процент. 

 
 
2. В вопросах заработной платы и прибыли:  

 считал,  что  заработная плата имеет  тенденцию к понижению в  силу  того,  что 
количество  наемных  рабочих  растет  значительно  быстрее,  чем  спрос  на  них 
(близок в данном вопросе к Т. Мальтусу), о котором пойдет речь в следующей 
главе); 

 обосновывал  тенденцию  к  понижению  заработной  платы  условиями 
свободной конкуренции при отсутствии ее регулирования государством;  

 полагал, что рост заработной платы будет осуществляться медленнее, чем рост 
цен на товары, вследствие чего рабочий будет способен покупать все меньше 
необходимых  ему  товаров,  чем  это  было  до  увеличения  зарплаты  и 
увеличения цен, тем самым видел зарождающуюся проблему инфляции; 

 считал,  что  в  условиях  свободной  конкуренции  прибыль  также  имеет 
тенденцию  к  понижению,  что  связано  с  затратами  в  производстве  '  все 
большего количества труда по мере развития общества; 
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 доказывал,  что  тенденция  понижения  прибыли  приостанавливается  через 
определенные  промежутки  времени  в  связи  с  усовершенствованием  машин, 
используемых в производстве, открытиями в агрономии и агротехнике. 

3. В теории земельной ренты: 
 построив  теорию  земельной  ренты на  основе  трудовой  теории  стоимости,  Д. 

Рикардо  утверждал,  что  источником  ренты  является  не  какая‐  то  особая 
щедрость  земли,  а  прилагаемый  к  ней  труд  в  условиях  определенных 
отношений собственности; 

 считал,  что  поскольку  ресурсы  земли  ограничены,  в  хозяйственной  практике 
используются  для  возделывания  разные  по  плодородию  и  расположению 
участки,  вследствие  чего  стоимость  сельскохозяйственной  продукции 
определяется  затратами  труда  на  худших  (предельных)  участках,  которые 
приносят предпринимателю лишь среднюю прибыль и не дают ренты; 

 отмечал,  что  прибыль  на  относительно  лучших  участках  выше  средней:  она 
создает  избыток,  присваиваемый  землевладельцем  в  виде  ренты  (то  есть, 
показал  причину  происхождения  дифференциальной  ренты).  Так,  Д.  Рикардо 
указывал:  «Рента  всегда  платится  за  пользование  землей  только  потому,  что 
количество земли не беспредельно, а качество ее неодинаково и что с ростом 
населения  обращается  под  обработку  земля  низшего  качества  или 
расположенная  менее  удобно.  Когда  с  развитием  общества  поступает  в 
обработку  земля  второго разряда по плодородию,  на  земле первого разряда 

тотчас  возникает  рента,  и  величина  этой  ренты  будет  зависеть  от  различия  в 
качестве этих двух участков». 

                                                                 рис. 13 
Земельная рента не создается землей, а представляет собой продукт труда 
Фермеры,  использующие  средние  и  лучшие  земли,  получают  доход,  превышающий 
прибыль. Этот доход присваивается собственниками земли в виде земельной ренты. 

Рента  носит  дифференцированный  характер;  получают  владельцы  лучших  участков, 
более плодородных земель. 

Источник ренты ‐ труд, создающий избыток продукции на лучших землях. 
Источником прибыли служит труд рабочего. Между прибылью и заработной платой 

существует обратная зависимость. 
Экономическая рента (современная трактовка) 
Это любой постоянный источник дохода (или платеж), не требующий для его извлечения 
предпринимательских усилий и создаваемый исключительно ресурсом. 
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Предпосылка - ограниченность какого-либо ресурса. Рента образуется в результате 
различия между равновесной и реальной ценой, что обусловлено дефицитностью 
предложения ресурса. 
4. В области теории денег: 

 считал  устойчивое  денежное  обращение  важнейшим  условием  роста 
экономики, осуществление которого возможно лишь на базе золотомонетного 
стандарта  ‐  денежной  системы,  основанной  на  использовании  золота  в 
качестве гаранта стабильности финансов государства; 

 обосновывал  тот  факт,  что  в  условиях  золотомонетного  стандарта  золото  в 
значительной  мере  или  полностью  может  быть  заменено  бумажными 
деньгами, размениваемыми на него по твердому паритету; 

 основываясь  на  трудовой  теории  стоимости,  рассматривал  благородные 
металлы  в  качестве  особых  товаров,  ценность  которых  определяется 
общественно необходимыми затратами труда; 

 не отрицал и количественной теории денег, предположив, что стоимость денег 
устанавливается в процессе обращения и зависит от их количества; 

 в последней работе, которая не была закончена, предлагал лишить Английский 
банк  (частную  компанию)  права  на  эмиссию  банкнот  и  управление 
государственными  средствами,  для  чего  предлагал  создать  новый 
Национальный  (государственный)  банк,  наделив  его  всеми  правами  по 
эмиссии. 

 5.  В  области  международной  торговли  (принцип  «сравнительных 
преимуществ»): 

Д. Рикардо считается одним из первых деятелей экономической науки, выдвинувшим 
идею  о  безусловной  выгоде  и  необходимости  международного  разделения  труда  и 
специализации стран на производстве отдельных товаров; 

в отличие от А. Смита, он обосновал положение о том, что специализация выгодна не 
только  в  тех  очевидных  случаях,  когда  она  диктуется  природными  или  климатическими 
условиями.  Д.  Рикардо  считал,  что  вовсе  необязательно,  чтобы  страна  обладала 
абсолютным  преимуществом:  для  целесообразности  международного  обмена  вполне 
достаточно  иметь  преимущество  сравнительное,  когда  по  определенному  товару 
соотношение  затрат  государства  с  затратами других  стран более благоприятно для  него, 
чем  по  любым  другим  товарам.  То  есть  у  любой  страны  найдется  такой  товар, 
производство  которого  обходится  ей  относительно  дешевле,  по  сравнению  с  другими 
товарами,  хотя  издержки  его  производства  могут  быть  несколько  выше,  чем  в  других 
странах. Именно специализация на производстве таких товаров и международный обмен 
этими  товарами  составляют  основу  сравнительного  преимущества,  позволяющего 
получить  любому  государству  максимальную  выгоду  от  внешнеэкономической 
деятельности,  а  в  рамках  мирового  хозяйства  достичь  максимальных  объемов 
производства. 

4.3. ВЗГЛЯДЫ Д. РИКАРДО НА ВОСПРОИЗВОДСТВО.  
Исследуя  закономерности  экономического  развития  общества,  в  котором  господствуют 
принципы  неограниченной  свободной  конкуренции  предпринимателей  и  свободы 
торговли,  Д.  Рикардо,  пожалуй,  не  предвидел  того,  что  в  условиях  экономического 
либерализма  (и это подтвердил практический опыт мировой цивилизации)  неотвратимы 
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ограничивающие  их  тенденции  и  как  следствие  кризисы  несоответствия  произведенной 
товарной  продукции  и  услуг  платежеспособному  спросу  на  эти  товары  и  услуги,  т.е.  так 
называемые  кризисы  перепроизводства  (или,  по  другой  трактовке,  кризисы 
недопотребления).  Подобный  кризис  впервые  произошел  в  1825  г.  на  родине  ученого 
спустя два года после его смерти. 
Сказанное  свидетельствует  о  том,  что  Д.  Рикардо  признавал  «закон  рынков  Сэя» 
(знакомство с этим «законом» последует ниже), т.е. догму о бескризисном и равновесном 
состоянии экономики при полной занятости. В частности, как бы в признание «закона Сэя» 
он  писал:  «Продукты  всегда  покупаются  за  продукты  или  услуги;  деньги  служат  только 
мерилом, при помощи которого совершается этот обмен. Какой‐нибудь товар может быть 
произведен в излишнем количестве, и рынок будет до такой степени переполнен, что не 
будет  даже  возмещен  капитал,  затраченный  на  этот  товар.  Но  это  не  может  случиться 
одновременно со всеми товарами». 
Вместе с  тем,  как справедливо в этой связи утверждает М. Блауг,  экономисты‐классики  ‐ 
последователи  Д.  Рикардо  «знали  о  периодических  кризисах,  явились  свидетелями 
кризисов  1825,  1836  и  1847  гг.,  и  каждый  из  них  понимал,  что  экономика  свободного 
предпринимательства  подвержена  периодическим  колебаниям  деловой  активности». 
Однако,  заключает  ученый,  «скорее  они  развивали  мысль,  что  экономика  совершенной 
конкуренции  всегда  тяготеет  к  полной  занятости.  Депрессия  не  может  тянуться 
бесконечно, поскольку предложение формирует спрос на микро‐ и макроэкономическом 
уровнях через автоматическую коррекцию цен и процентной ставки». 
 В  завершение  еще о двух  обобщениях,  сделанных М.  Блаугом  в  связи  с  творчеством Д. 
Рикардо.  По  его  мнению,  с  одной  стороны,  «Богатство  народов»  А.  Смита  «содержит 
больше существенных обобщений, касающихся функционирования экономических систем, 
чем  «Начала...»  Рикардо  и,  может  быть,  чем  любой  другой  трактат  по  экономической 
теории XVIII или XIX в.». Но, с другой стороны, пишет он, «ведущие периодические издания 
и  даже  сама  Британская  энциклопедия  попали  в  руки  последователей  Рикардо; 
популярная  литература  вторила  идеям  Рикардо,  и  парламент  все  больше  уступал 
предложениям  Рикардо  в  области  экономической  политики,  труды  Рикардо  помогли 
превратить свободную торговлю в популярную цель британской политики». 

4.4.Д.РИКАРДО-ЗАВЕРШИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОЙ ПОЛИТЭКОНОМИИ 
Д. Рикардо существенно развил теорию А. Смита. Он показал, что специализация выгодна 
не только в тех случаях, когда она диктуется природными и климатическими условиями.  
Смысл рассуждений А. Смита состоял в том, что покупать надо те товары, которые другая 
страна производит по более низкой цене, чем «мы сами изготовляем». В литературе его 
теория  получила  название  «теории  абсолютных  преимуществ».  А.  Смит  считал,  что 
внешняя  торговля  так  же  построена  на  специализации  и  разделении  труда,  как  и 
внутреннее производство. «Если какое‐нибудь иностранное государство может доставить 
нам  товары  дешевле,  чем  если  бы  мы  изготовили  их  дома,  то,  разумеется,  было  бы 
выгоднее для нас купить их за часть товаров нашего собственного труда, приложенного к 
более выгодной для нас отрасли промышленности». 
Свободная  внешняя  торговля  выгодна  для  всех,  и  чем  богаче  партнер,  тем  лучше. 
Допустим,  говорит он, что при свободной торговле между Францией и Англией торговый 
баланс  постоянен  в  пользу  Франции.  Из  этого  вовсе  не  следует,  что  такая  торговля 
разорительна  для  Англии.  Если  французские  вина  лучше  и  дешевле  португальских,  или 
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если французские полотна лучше и не так дороги, как немецкие,  то для Великобритании 
выгоднее  покупать  необходимые  для  нее  вина  и  полотна  во  Франции,  нежели  в 
Португалии  и  Германии.  «Хотя  стоимость  ввозимых  из  Франции  товаров  через  это 
значительно повысится, стоимость всего нашего ввоза уменьшится на ту сумму, на какую 
другие  товары  того  же  достоинства  окажутся  дешевле  товаров,  привезенных  из  других 
стран». 
Д.  Рикардо  разработал  «теорию  сравнительных  преимуществ»,  в  которую  концепция  А. 
Смита вошла как частный случай, и доказал, что при оценке выгодности международной 
торговли надо сравнивать не абсолютный, а относительный эффект: не обязательно, чтобы 
страна имела абсолютное преимущество по данному товару, т. е. чтобы затраты труда на 
производство  единицы  этого  товара  были  меньше,  чем  за  границей.  Достаточно,  чтобы 
она имела сравнительное преимущество,  т.  е.  чтобы по данному товару соотношение ее 
затрат с затратами других стран было более благоприятно для нее, чем по другим товарам.  
Теория Д. Рикардо вошла в историю как «классическая» основа экономического учения о 
международной торговле. 

ТЕМА 5. ВОЗНИКНОВЕНИЕ МЕЛКОБУРЖУАЗНОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 

5.1. МЕЛКОБУРЖУАЗНАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ С. СИСМОНДИ И П.-Ж. 
ПРУДОНА. 

Выдвинутая  идеологами  классической  школы  идея  общественного  прогресса, 
основанная на принципах  экономического либерализма,  успешно перетекла из  теории в 
экономическую политику по всей Европе. Либерализм овладел сознанием широких слоев 
общественности.  Однако  вопреки  ожиданиям  сторонников  либеральной  доктрины 
экономический  рост,  вызванный  промышленной  революцией,  сопровождался 
обострением  социальных  проблем.  Усилилась  дифференциация  населения:  наряду  с 
ростом  богатых  слоев  общества  происходило  обнищание  народных  масс.  Не 
оправдавшиеся  надежды  на  механизм  «невидимой  руки»  рынка,  якобы  способный 
согласовать  интересы  всех  членов  общества,  вызвали  появление  различных 
альтернативных  идеологий  мелкобуржуазного,  утопического,  социалистического 
характера. 

Экономический романтизм как направление экономической мысли явился реакцией 
на  промышленный  переворот  и  буржуазную  революцию,  ставших  причиной  разорения 
мелких ремесленников и крестьян.  

Родоначальником данного направления считается последователь А. Смита  
Жан Шарль Леонар Симонд де Сисмонди  (1773‐ 1842)  ‐  теоретик  экономической науки  ‐ 
жил  и  работал  во  Франции,  где  был  достаточно  популярен  как  экономист.  Активно 
противопоставлял  свои  разработки  теориям  А.  Смита.  Выражая  интересы  мелкой 
буржуазии,  он  осуждал  конкуренцию  и  быстрый  рост  производства,  способствующий 
формированию крупного промышленного капитала. 

Его  авторству  принадлежат  такие  известные  работы,  как  «Картина  сельского 
хозяйства  Тосканы»,  «О  коммерческом  богатстве,  или  о  принципах  политической 
экономии  в  их  применении  к  торговому  законодательству»,  «Истории  итальянских 
республик», «Новые начала политической экономии». 
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Особенностью  методологии  С.  Сисмонди  является  его  подход  к  политической 
экономии как к нравственной науке, требующей трактовки таких нравственных категорий, 
как «свобода», «равенство», «счастье». Признавая, как и все представители классической 
школы,  приоритет  сферы  производства,  он  глубоко  исследовал  процесс  реализации 
совокупного  продукта.  Считая,  что  объем  производства  должен  полностью 
соответствовать  доходам,  т.е.  что  производство  должно  соизмеряться  с  социальным 
доходом, а те, кто поощряют к безграничному производству,  толкают нацию к гибели, С. 
Сисмонди  сделал  вывод»  что  такое  соответствие  достигалось  только  в  условиях 
мелкотоварного производства. 

Предметом  политической  экономии,  по  его  мнению,  является  управление 
национальным  богатством.  В  арсенале  ее  методов  выделяется  прямое  государственное 
вмешательство  на  основе  следования  конкретным  экономическим  законам.  Сисмонди 
выделял следующие стадии развития политической экономии как науки: 

‐ школа меркантилистов; 
‐ школа экономистов‐физиократов; 
‐ школа А. Смита. 
Каждая  стадия  была  связана  с  соответствующим  уровнем  развития  товарных  и 

денежных  отношений  и  логически  сменяла  другую.  Богатство  рассматривалось  им  в 
уровне  развития  общественного  труда  и  производительных  сил.  Государство  должно 
создать  такие  условия  использования  богатства,  чтобы  им  мог  пользоваться  каждый 
человек.  Через  эту  призму  Сисмонди  рассматривал  необходимость  активного  развития 
экономики  ‐  результаты  прогресса  должны  быть  направлены  на  повышение  качества 
жизни каждого человека, а не только небольшой группы собственников основных средств 
производства. 

Сисмонди  делил  общество  на  два  класса.  Производственный  класс  создает 
собственным  трудом  предметы  потребления,  увеличивает  стоимость  вещей. 
Непроизводственный  класс  ‐  люди,  которые  не  создают  своим  трудом  реальных  благ, 
используют  результаты  труда  производственного  класса.  Сисмонди  исходил  из  того,  что 
нормальное  функционирование  общества  может  быть  осуществлено  только  при 
взаимодействии  этих  двух  классов.  Не  может  быть  полностью  искоренен  или  же 
преобладать ни один из них. 

Разделение  труда  для  Сисмонди  ‐  это  неизбежное  зло,  которое  в  конечном  итоге 
приводит  к  пагубным  явлениям.  Он  не  считал,  что  его  необходимо  ликвидировать,  а 
предлагал найти разумный компромисс. 

Труд  ‐  основной  фактор  производства.  Сисмонди  исходил  из  трудовой  теории 
стоимости  ‐  стоимость  труда  определяется  количеством  необходимого  для  его 
изготовления  времени.  Он  отвергал  правомерность  ренты  за  использование  земли  и 
капитала, так как она служит для того, чтобы отнять часть дохода у рабочих. 

Будучи  сторонником  трудовой  теории  стоимости,  он  считал,  что  стоимость  товара 
определяется затратами труда на его производство. Заработную плату определял как часть 
стоимости  созданного  трудом  рабочего  продукта,  делая  вывод,  что  прибыль  является 
результатом ограбления рабочего. 

Суждения  С.  Сисмонди  о  роли  государства  в  экономике  полностью  противоречат 
концепции экономического либерализма. Он полагал, что государство должно руководить 
процессами  производством  и  распределением  богатства  с  целью  обеспечения 
материального благосостояния людей, ограничении дальнейшего развития капитализма. В 
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разработанных  им  социальных  программах  реформ  по  улучшению  экономического 
положения  рабочего  класса  значительная  роль  отводится  государству,  которое  должно 
было  законодательными  мерами  ограничить  конкуренцию,  развитие  товарно‐денежных 
отношений, продолжительность рабочего дня, использование новой техники и т.д. Желая 
вернуться  к  мелкотоварному  производству,  он  предлагал  разделить  городское  и 
сельскохозяйственное производство на большое число самостоятельных предприятий, нe 
допускать его концентрации. 

Количество населения, по его мнению, находится в прямой зависимости от дохода на 
душу  населения.  Если  доход  большой,  то  общество  процветает,  развивается  и 
самостоятельно регулирует свою численность. Количество населения ‐ это движущая сила 
развития  экономики.  Если  оно  большое,  то  и  экономика  развивается  быстро.  Сисмонди 
выступал за естественные рыночные механизмы регулирования численности населения. 

Неизбежным  следствием  современного  развития  экономики  считал  кризисы.  Они 
будут  возникать  всегда,  так  как  существующая  система  направлена  на  то,  чтобы 
производить  больше,  чем  может  быть  потреблено.  Рынки  ограничены  по  объему  и  не 
могут вместить больше своей емкости. Выход видится им в таком состоянии производства, 
когда  производится  ровно  столько,  сколько  может  быть  потреблено.  Тогда  экономятся 
ресурсы, а экономика становится бескризисной и устойчивой. 

Основа экономики ‐ это мелкие производители‐ремесленники, крестьяне. Сисмонди 
выступал за отход от крупных форм хозяйствования, так как только мелкие производители 
могут работать эффективно, а также самостоятельно обеспечивают свое пропитание. 

Сисмонди  внес  большой  вклад  в  развитие  экономической  теории,  прежде  всего 
сформулировав учение,  альтернативное классическому. Он закономерно указывал на  то, 
что  экономические  процессы  не  могут  трактоваться  однозначно,  а  необходимо  их 
изучение во взаимосвязи с другими. 

5.2. П.Ж. ПРУДОН-МЕЛКОБУРЖУАЗНЫЙ ИДЕОЛОГ. РАЗЛИЧИЯ В УЧЕНИЯХ П.-
Ж.ПРУДОНА И Ж.СИСМОНДИ. 

 Видным  идеологом  мелкобуржуазного  направления  экономической  мысли  стал 
французский экономист Пьер Жозеф Прудон  (1809‐1865). Он был одним из  социалистов, 
совершенно искренне боровшихся за справедливость, не допускавших мысли о насилии и 
деспотизме.  Выступая  против  борьбы  рабочего  класса,  он  считал,  что  преобразования 
общества  должны  произойти  мирно  при  сотрудничестве  классов.  Известными  работами 
П.‐Ж.  Прудона  стали  труды «Что  такое  собственность»  (1840)  и «Система  экономических 
противоречий,  или  Философия  нищеты»  (1848).  Будучи  противником  усиливающегося 
могущества  крупного  капитала,  он  призывал  к  реформированию  недостатков 
капиталистического  общества.  Увидев  причину  несправедливого  распределения  дохода, 
нарушающего равенство,  в  собственности,  один лишь факт  обладания  которой приносит 
собственнику  доход,  он  приходит  к  выводу,  что  собственность  ‐  это  кража.  Данное  им 
определение было подвергнуто обоснованной критике, но в позиции П.‐Ж. Прудона была 
ценная идея: если один член общества владеет вещью, то кто‐то лишен этой возможности. 
Из  этого  следует,  что  не  природа,  а  отношения  между  людьми  лежат  в  основе 
собственности. Но П.‐Ж. Прудон не отвергал частную собственность и даже усматривал в 
ней  условие  свободы,  выступая  лишь  против  злоупотребления  правом  собственности, 
делающим  возможным  присвоение  результатов  чужого  труда.  Понимая  под 
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собственностью  лишь  крупную  буржуазную  собственность,  он  призывал  упразднить  ее, 
сохранив владение. 

Особенностью  методологии  П.‐Ж.  Прудона  является  его  идеализм,  позволивший 
игнорировать  исторический  характер  экономических  категорий,  их  взаимосвязь. 
Обнаруживая  в  рассматриваемых  категориях  «хорошую»  и  «дурную»  стороны,  он 
стремился  уничтожить  последнюю.  Анализируя  стоимость  как  совокупность  двух  идей: 
потребительной  и  меновой,  он  выдвинул  теорию  конституированной  стоимости, 
противоречия  между  сторонами  которой  устраняются  в  процессе  правильно 
организованного  обмена  без  участия  денег.  Для  реализации  этой  цели  и  ликвидации 
неэквивалентного  обмена  П.‐Ж.  Прудон  предложил  создать  «Народный  банк»  как 
посредник  в  обмене  товаров,  основанном  на  учете  количества  затраченного  труда  на 
производство  товара.  Он  даже  попытался  практически  реализовать  свой  проект,  однако 
намеченное в 1849 г. открытие банка так и не произошло. 

Разработав практическую программу социальной реформы, П.‐Ж. Прудон считал, что 
после  ее  реализации  необходимость  в  государстве  как  институте  центральной  власти 
отпадет.  Идеализируя  государство  анархии,  он  ратовал  за  местную  самоорганизацию 
населения, считая всякую власть организованным насилием большинства. 

5.3. ИСТОРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УТОПИЧЕСКОГО СОЦИАЛИЗМА 
В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ В XVI-XIX вв. 
    Социалистические доктрины ‐ неотъемлемый элемент мечтаний человечества о 
счастливой и справедливой жизни. Одна из самых первых рационально обоснованных 
социалистических идей была высказана еще в философии Платона. С тех пор их возникало 
и исчезало огромное множество. Естественно, что все они были обусловлены появлением 
соответствующих исторических условий.  
        Активное развитие экономики вместе с положительными результатами принесло и 
ряд негативных: увеличение разницы между самыми богатыми и самыми бедными, 
бедность, голод и т.д. Наличие большого количества негативных последствий 
экономического развития стало причиной формирования теорий утопического 
социализма, представители которого исходят из идеальной модели развития общества, 
отсутствия частной собственности, равенства прав, отсутствия бедности.  

5.4. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ Т. МОРА, Т.КАМПАНЕЛЛЫ, СЕН-СИМОНА, Ш. 
ФУРЬЕ, Р. ОУЭНА. 
Яркими представителями этого направления экономической мысли являются Р. Оуэн, К.А. 
де Сен‐Симон, Ш. Фурье, Т. Кампанелла, видевшие своей главной задачей борьбу с 
бедностью. Они противопоставляли свои разработки классической политической 
экономии, отвергая ее как вредную и ненужную. 

Роберт Оуэн (1771‐1858) ‐ один из видных представителей утопического социализма. 
В  работах  «Книга  о  новом  нравственном  мире»,  «Доклад  графству  Нью‐Ланарк»,  «Об 
образовании человеческого характера» он предлагал способы преобразования общества. 
Р. Оуэн исходил из трудовой теории стоимости, но считал неправильным возникновение 
прибыли.  Для  него  стоимость  товара  должна  определяться  только  количеством 
затраченного  на  его  производство  труда.  Р.  Оуэн  считал,  что  правильная  организация 
экономики  в  результате  эффективной  государственной  политики  может  обеспечить 
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приемлемое  качество  жизни  каждому  человеку.  К  основным  методам  управления 
экономикой он относил законодательные акты. 

Клод Анри де Рувруа Сен‐Симон  (1760‐1825)  ‐основатель утопического социализма, 
активно продвигавший  свои идеи на  практике.  Он  автор  таких  известных  произведений, 
как  «Катехизис  промышленников»,  «О  промышленной  системе»,  «Письма  женевского 
обитателя к современникам». Главная цель функционирования экономики для него  ‐ это 
постоянное  развитие.  Развитие  должно  происходить  только  поэтапно.  Он  обосновывал 
необходимость  полного  государственного  регулирования  экономических  процессов,  за 
счет  постепенного  сведения  функций  государства  к  чисто  экономическим.  Сен‐Симон 
исходил  из  того,  что  частная  собственность  ‐  это  непременное  условие  экономического 
прогресса. Он  считал основным классом класс производственников,  которые постепенно 
должны  встать  во  главе  государства.  Непромышленный  класс  ‐  это  люди,  которые  не 
создают своим трудом блага, таких не должно быть в общественной структуре. Экономика 
должна постоянно развиваться, в результате чего будет создана структура, в которой все 
подчинено интересам производства. 

Шарль  Фурье  (1772‐1832)  ‐  представитель  социалистического  утопизма, 
предложивший специфическую модель идеального устройства будущего общества, жил и 
работал  во  Франции.  Ему  принадлежат  такие  известные  труды,  как  «О  трех  внешних 
единствах»,  «Открытие  способов  привлекательного  и  природосообразного  труда, 
распределенного в сериях по страсти», «Теория четырех движений и всеобщих судеб». Ш. 
Фурье  исходил  из  того,  что  существующая  экономическая  система  направлена  на 
эксплуатацию многих людей небольшой группой собственников. Он считал необходимым 
искоренение  из  структуры  общества  непроизводственного  класса,  к  которому  относил 
торговцев, собственников производства и т.д. Для того чтобы рабочий напрямую получал 
результаты  своего  труда,  необходимо  создание  кооперативных  производств, 
собственниками  которых  являлись  бы  рабочие.  В  современном  понимании  это 
акционерное общество. 

Томмазо Кампанелла (1568‐1639) в книге «Город Солнца» описал идеальную модель 
общества,  где  отсутствует  частная  собственность,  труд  длится  четыре  часа  в  день,  а  все 
остальное время граждане посвящают искусству. 

Представители  утопического  социализма  внесли  большой  вклад  в  развитие 
современной  экономической  теории,  сформировав понятия  социально‐ориентированной 
экономики, задач государства, качества жизни человека и т.д. 

Томас  Мор  (1478‐1535)  родился  в  богатой  семье  коренных  жителей  Лондона, 
получил  хорошее  и  разностороннее  образование.  Практически  сразу  после  окончания 
университета был назначен королевским судьей, а впоследствии ‐ лордом ‐ канцлером. В 
1535 г. он был казнен по обвинению в государственной измене. 

В 1516 г. Т. Мор опубликовал главный труд ‐ «Утопию», ‐ послуживший впоследствии 
основой  для  развития  социалистического  направления  экономической  мысли.  В  этой 
работе  полностью  отражены  его  взгляды  на  экономику,  общество,  государственное 
устройство;  резкой  критике  подвергался  капитализм,  который  он  считал  вредным  и 
тупиковым направлением развития экономики и общества; обозначена проблема качества 
жизни  ‐  большинство  живет  так  плохо,  что  они  не  могут  купить  себе  даже  еды.  На 
искоренение бедности и направлены все предложенные им реформаторские проекты. Т. 
Мор  исходил  из  того,  что  общество  состоит  из  двух  классов:  производственного  и 
непроизводственного.  К  производственному  классу относятся  крестьяне,  ремесленники  ‐ 
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все  те,  кто  своим  трудом  зарабатывают  себе  на  жизнь.  От  их  деятельности  зависит 
процветание  экономики,  только  их  усилиями может  происходить  ее  развитие.  При  этом 
они живут хуже всех, голодают и умирают в лишениях. Другой класс непроизводственный, 
к которому относятся люди, живущие за счет производственного класса: государственные 
чиновники,  землевладельцы и т.д. Они не прилагают никакого труда, но при этом живут 
лучше всех. Т. Мор считал необходимым искоренение непроизводственного класса путем 
кардинального реформирования государства. 

Им  предложена  совершенная  форма  государства,  для  чего  использовано  большое 
число  идей  Платона.  О  ней  рассказывается  в  книге «Утопия»  как  об  уже  существующем 
государстве,  расположенном  около  Америки.  В  нем  полностью  отменена  частная 
собственность ‐ все общественное. Все жители трудятся не более шести часов, а остальное 
время  занимаются  изучением музыки,  науки,  искусств.  Для  того  чтобы  люди  трудились, 
существует  планирование  экономики:  каждому  дается  поручение,  которое  он  должен 
выполнить.  Сельским  хозяйством  занимаются  все,  поочередно  уезжая  на  два  года  в 
деревню.  Граждане  государства,  по  замыслу  автора,  ограничивают  свои  потребности  в 
пище, одежде, предметах роскоши. Для выполнения грязной и наиболее тяжелой работы 
предполагается  привлекать  осужденных  граждан,  наемных  работников  из  других 
государств.  Все  управление  государством  сосредоточено  в  руках  специального  совета, 
созданного из наиболее мудрых  граждан. Все остальные  граждане обязаны подчиняться 
решениям этого совета. Жители живут парами и вместе воспитывают детей. 

Теоретические  разработки  Т.  Мора  носили  революционный  для  того  времени 
характер.  Его  идеи  действительно  могли  бы  стать  основой  нового  общества,  но  он  не 
принимал  в  расчет,  что  перед  тем  как  их  реализовать,  необходимо  коренным  образом 
изменить  психологию  людей.  Его  теория  была  названа  утопическим  социализмом, 
поскольку не могла быть реализована на практике. 

ТЕМА 6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 20-30-Х ГОДОВ XIX В 

6.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ.  МЕНОВАЯ 
КОНЦЕПЦИЯ. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. 
Меновая  концепция  ‐  один  из  важнейших  методологических  принципов  западной 
экономической науки, который провозглашает решающую роль обмена в экономической 
жизни  общества,  в  частности  среди  основных  сфер  общественного  воспроизводства 
(непосредственно производства, распределения, обмена и потребления). 
В  экономической  науке  этот  принцип  впервые  был  провозглашен  меркантилистами, 
которые  считали,  что  возникновение  и  приумножение  богатства  осуществляется  лишь  в 
сфере  обмена  (в  частности  ‐  при  осуществлении  денежного  обращения  и  товарного 
обмена),  а  источником  прибыли  является  неэквивалентный  обмен.  Вследствие  этого 
предметом изучения политической экономии они называли сферу обмена, игнорировали 
непосредственное производство как решающую сферу общественного воспроизводства и 
важнейший объект исследования. 
Впервые  научный  подход  к  выяснению  этой  проблемы  осуществили  классики 
политической  экономии А.  Смит  и Д.  Рикардо.  Источником  богатства  они  считали  сферу 
производства, в результате чего последняя стала основным предметом их исследования. В 
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то же время они «упали» в другую крайность ‐ игнорировали экономическую роль сферы 
обмена, присущих ей внутренних законов. 
Эклектическую  позицию  относительно  соотношения  сфер  непосредственного 
производства и обмена заняли французский экономист Ж.‐Б. Сей и английский экономист 
Джеймс Милль. Определяя решающую роль сферы производства, Ж.‐Б. Сей в то же время 
утверждал,  что  во  взаимоотношениях  между  трудом  и  капиталом  первоочередное 
значение  играет  обмен  «услугами»  между  рабочими  и  капиталистами,  что  означало 
фактическое  проповедование  меновой  концепции.  Дж.  Милль  отношения  эксплуатации 
между  двумя  классами  в  сфере  производства  подменил  отношениями  обмена  доли 
производителей в продукте  труда,  который якобы определяется  соотношением спроса и 
предложения  этого  продукта  и  их  собственностью  на  этот  продукт.  В  действительности, 
наемные рабочие являются владельцами лишь своей рабочей силы. 
Представители  австрийской  школы  политической  экономии  (Е.  Бем‐Баверк,  Ф.  Визер,  К. 
Менгер  и  др.)  решающими  сферами  общественного  воспроизводства  считали  обмен  и 
потребление.  Потому  из  предельной  полезности  товара,  который  менее  всего 
удовлетворяет  настоятельную  потребность,  ими  выводилась  объективная  меновая 
ценность,  а  из  последней  ‐  рыночная  цена  товаров.  При  этом  игнорировалось 
определяющее влияние на стоимость (в т.ч. ценность) товаров общественно необходимых 
затрат производства, которые формируются в сфере непосредственного производства. 
В  трудах  экономистов  разных  направлений,  школ  и  течений  западной  экономической 
науки в XX в. меновая концепция не носит настолько яркого проявления, как в концепциях 
меркантилистской  и  маржиналистской  школ.  Эти  школы,  их  идеи  полнее  всего 
представлены  в  неоклассическом  направлении,  в  частности  в  таких  его  течениях,  как 
монетаризм,  экономика  предложения.  Представители  кейнсианского  направления 
экономической науки,  хотя и признают  сферу обмена решающей,  но пытаются через  эту 
сферу  повлиять  на  непосредственное  производство.  Так,  Дж.  Кейнс  предлагал  путем 
влияния  на  ставки  процента,  налоги  и  другие  рычаги  решить  проблему  массовой 
безработицы,  хронической  недогрузки  производственных  мощностей  и  т.д.,  показывая 
невозможность  рынка  осуществлять  саморегулирование  капиталистической  экономики. 
Пост‐кейнсианские теоретики (Дж. Робинсон, П. Сраффа и др.) в своих теориях используют 
отдельные элементы теории стоимости Д. Рикардо, выступают за ограничение рыночной 
конкуренции,  за  увеличение  доходов  наемных  работников  соответственно  с  ростом 
производительности  труда  и  т.д.  Это  означает  более  взвешенную  методологическую 
позицию  представителей  данного  направления  к  проблеме  общественного 
воспроизводства. 
Наиболее  последовательную  позицию  в  исследовании  современной  экономической 
системы  среди  основных  направлений  современной  западной  экономической  науки 
занимает  институционально‐социальное  направление.  Так,  Дж.  Гэлбрейт  подвергает 
обоснованной критике теорию рыночного равновесия, вместе с Д. Беллом считает главной 
движущей силой общественного прогресса внедрения научных и технических достижений 
в  производство,  выступает  за  внедрение  национального  планирования  и  даже  за 
национализацию отдельных военных концернов. 
Меновая  концепция  получила  распространение  в  трудах  отдельных  российских 
экономистов  во  второй  половине  80‐х  гг.,  в  период  так  называемой  перестройки.  По 
мнению современных сторонников меновой концепции, доминирование этого принципа в 
экономике  развитых  стран  мира  привело  к  развитию  ее  антизатратного  характера,  к 



60 
 

производству товаров высокого качества, а в прежнем СССР ‐ к формированию экономики 
затратного  типа.  Однако  эта  справедливая,  на  первый  взгляд,  точка  зрения  является  в 
действительности обманчивой. Формирование и развитие высокоэффективной экономики 
в  передовых  странах  мира  предопределено  целым  комплексом  экономических, 
социальных,  правовых,  психологических  факторов,  в  т.ч.  влиянием  сферы  обмена 
(условиями  конкурентной  борьбы  товаропроизводителей  в  этой  сфере  за  потребителя, 
особенностями формирования платежеспособного спроса, потребностями потребителей и 
т.д.) на непосредственное производство. Но последнее имеет и свои имманентные законы 
развития,  внутренние  противоречия,  развитие  которых  требует  производства  товаров 
высокого качества.  Такими законами,  в  частности,  являются закон  замены ручного  труда 
машинным,  закон  обобществления  производства  и  труда  и  др.,  противоречия  между 
отдельными  элементами  производительных  сил,  которые  (вместе  с  законами) 
предусматривают  тесную  диалектическую  взаимосвязь  между  развитием  средств  труда, 
предметов  труда,  рабочей  силы  и  т.д.  Гносеологической  основой  меновой  концепции 
является  абсолютизация  роли  и  значения  обмена  (денежного  и  товарного)  в  системе 
общественного  воспроизводства,  предоставления  преимущества  форме  по  сравнению  с 
содержанием  экономических  явлений  и  процессов,  фетишизация  товарно‐денежных 
отношений. 

6.2. Т. МАЛЬТУС И ЕГО ТЕОРИЯ НАРОДОНАСЕЛЕНИЯ И ТЕОРИИ РЕАЛИЗАЦИИ. 
Томас Роберт Мальтус (1766-1834) . Представитель классической политической 
экономии Англии, результаты научных изысканий которого ценны и для современной 
экономической теории. 

Величайшим  достижением  Т.  Мальтуса  стал  обширный  трактат  «Опыт  о  законе 
народонаселения»,  в  котором  он  убеждал,  что  население  растет  слишком  быстрыми 
темпами  ‐  в  геометрической  прогрессии,  а  рост  продовольствия  не  успевает  за  ним, 
увеличиваясь  лишь  в  арифметической  прогрессии.  Этот  разрыв  в  темпах  прироста 
населения  и  жизненных  благ  служит  причиной  бедности,  и  это  может  привести  к  еще 
большему демографическому «взрыву». 

Из закона народонаселения вытекают два положения:      t 
трудящееся население само виновато в своем бедственном положении; 
игнорируется тот факт, что с ростом жизненного уровня, улучшением материальных 

условий изменяются демографические процессы. 
Гпавная  проблема  закона  ‐  учет  демографических  сдвигов,  анализ  взаимосвязей 

социально‐экономических процессов и тенденций в демографической сфере. 
Т.  Мальтус  пытался  обосновать  положение,  согласно  которому  рост  населения 

следует анализировать не в качестве благоприятной основы. 
попытка  улучшения  человеческого  общества  с  помощью  социального 

законодательства  будет  сметена  человеческой  массой,  и  поэтому  каждому  человеку 
необходимо заботиться о себе самому. 

Т.  Мальтус  в  своем  труде  «Принципы»  выдвинул  положение  о  недостижимости 
достаточного  спроса  и  полной  реализации  производимого  общественного  продукта  без 
необходимого  участия  в  этом  наряду  с  производительными  классами  и 
«непроизводительных  классов»,  о  наличии  фактора  эффективного  спроса  (роль  в 
потреблении  произведенного  продукта  промежуточных  слоев  общества).  Тем  самым  Т. 
Мальтус  бросил  вызов  тем,  кто  допускал  абсурдную мысль  о «болезни»  огромных масс 
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людей, относимых к непроизводительным классам из‐за их деятельности. Чиновничество 
и другие непроизводительные слои общества представляют собой совокупность «третьих 
лиц», содействующих и созданию, и реализации общественного продукта. 

 
                                                                    рис.14 
Мальтус  ‐  против  благотворительности  и  помощи  бедным:  это  не  способствует 

развитию  ответственности,  росту  трудолюбия,  просвещения.  Оказывая  помощь  бедным, 
общество только углубляет проблемы 
Современный взгляд: 
•  проблемы роста населения носят не биологический, а социальный характер 
Практика: 

 рост жизненного уровня сопровождается сокращением рождаемости; 

 важно представлять, как протекают демографические процессы в целом; 

 проблема нехватки продовольствия актуальна и сегодня. 

6.3. Н.СЕНИОР-НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ В АНГЛИИ 

Haccay  Уильям  Сениор  (1790  ‐  1864  гг.)  ‐  английский  экономист,  один  из 
основоположников  концепции  «воздержания»  предпринимателей,  которая  была 
выдвинута  как  следствие  отсутствия  восприятия  многими  учеными  идеи  о  том,  что 
прибыль  в  процессе  производства  создается  не  только  работниками,  но  и  зданиями, 
материалами и механизмами. В последующем Альфред Маршалл термин «воздержание» 
(abstinence)  заменил  более  благозвучным  «ожиданием»  (waiting),  которое 
вознаграждается предпринимательским доходом. 

Суть теории Н. Сениора состоит в следующем:  
1.  Прибыль  порождается  «воздержанием»  капиталиста,  который  мог  бы 

непроизводительно  потреблять  свой  капитал,  но  воздерживается  от  этого..  Сениор 
раскрывал данное положение на следующем примере: два предпринимателя имеют по 10 
тысяч  фунтов  стерлингов  (ф.  ст.).  Первый  покупает  пивоваренный  завод,  и  сам  ведет 
производство,  получая  10  процентов  прибыли  (1  тыс.  ф.  ст.)  в  год.  Второй  владелец 
капитала  сам  не  хочет  заниматься  производством,  но  предлагает  свой  капитал  первому 
для расширения производства в обмен на 5  процентов  годовых  (500 ф.  ст.),  хотя мог бы 
потратить  свой  капитал на  любые блага. Однако он,  воздерживаясь  от дополнительного 
потребления,  предпочитает  ждать  проценты.  Первый  предприниматель  (владелец 
пивоваренного  завода)  тоже  мог  бы  продать  свое  предприятие  и  жить  в  свое 
удовольствие, но за то, что он сам организовал производство, этот собственник получает в 
два раза больше второго (500 фунтов ‐ за «воздержание» и 500 фунтов ‐ заработная плата 
за управленческую функцию).[1] 

2.  Отказываясь  от  настоящих  благ  ради  будущих,  предприниматель  себя 
ограничивает, что дает ему бесспорное право на получение вознаграждения. 
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Впоследствии западные исследователи выделили еще один элемент прибыли ‐ плату 
за  риск,  которую  сегодня  ученые  склонны  включать  и  в  состав  ссудного  процента,  и  в 
состав предпринимательского дохода. 

6.4. ЖАН БАТИСТ СЭЙ. РОДОНАЧАЛЬНИК И ГЛАВНЕЙШИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ВО ФРАНЦИИ 

 (Жан Батист Сэй 1767 ‐ 1832 гг.) 
Ж.‐Б.  Сэй  ‐  родоначальник  и  главнейший  представитель  экономической  мысли  во 

Франции; его экономические воззрения. Ф. Бастиа ‐ представитель экономической мысли 
во Франции. Его теория «экономической гармонии». 

Основные политэкономические сочинения Ж.Б. Сэя: 
1.  «Трактат  политической  экономии,  или  Простое  изложение  способа,  которым 

образуются,  распределяются  и  потребляются  богатства»  (1803)  (эта  книга,  пять  изданий 
которой вышло еще при жизни Сэя, так, по сути, и осталась его главным трудом). 

2. «Катехизис политической экономии» (1817). 
3. «Полный  курс  практической  политической  экономии»  (1828  ‐ 1830)  в 6‐ти  томах, 

представляющий собой расширенное воспроизведение «Трактата» : 
Главные положения экономического учения Ж.Б. Сэя состоят в том, что он: 
1.  Противопоставлял  определению  стоимости  как  результата  затраченного  труда 

теорию  полезности,  согласно  которой  производство  создает  полезность,  а  полезность  и 
определяет  товару  ценность  (что  говорит  об  отождествлении  Ж.Б.  Сэем  меновой  и 
потребительной стоимости товара). 

2.  Считал,  что  в  создании потребительной  стоимости,  наряду  с  трудом,  участвуют и 
силы  природы,  что  позволило  Ж.Б.  Сэю  определить  в  качестве  факторов,  образующих 
ценность блага не только труд, но так же средства производства и землю. 

3.  Утверждал,  что  каждый фактор  производства  (труд,  земля,  капитал)  несет  в  себе 
производительное начало, выступает источником ценности  (стоимости), поэтому каждый 
из  этих  факторов  приносит  определенную  часть  дохода,  материализованного  в 
самостоятельной  стоимости  товара.  В  частности,  труд  ‐  заработную  плату,  капитал  ‐ 
ссудный процент, земля ‐ ренту. 

4.  Характеризуя  сущность  и  функции  денег,  уделял  особое  внимание  функции 
обращения, считал деньги орудием обмена, поскольку людям нужны не сами деньги, а то, 
что  они  на  них  покупают.  Ж.Б.  Сэй  писал:  «Деньги  выполняют  лишь  временную  роль  в 
процессе  обмена,  как  только  состоялись  сделки,  всегда  оказывается,  что  за  продукты 
заплачено продуктами». 

5.  Прибыль  Ж.Б.  Сэй  рассматривал  как  совокупность  ссудного  процента  за 
авансируемый предпринимателем капитал и предпринимательского дохода, получаемого 
за организацию и руководство производством. 

В  последующем  объяснение  формирования  предпринимательского  дохода  было 
использовано  А.  Маршаллом  в  «Принципах  экономике»;  мысль  же  Сэя  о  том,  что 
предприниматель  является  новатором,  носителем  технического  прогресса  подхватил  И. 
Шумпетер; его идею о том, что предприниматель имеет право на вознаграждение за риск, 
широко использовал в своих научных исследованиях Ф. Найт. 

6. Ж.Б. Сэй сформулировал положение, получившее в последующем название «закон 
Сэя»,  суть  которого  состоит  в  том,  что  всякое  производство  порождает доходы,  которые 
расходуются  на  приобретение  товаров  соответствующей  им  стоимости,  а  совокупный 
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спрос в экономике всегда будет равен совокупному предложению. В частности, он писал, 
что «продукт не может быть создан без того, чтобы в тот же момент он не породил рынка 
для других продуктов на полную сумму своей стоимости».  
Закон рынков сбыта Сэя 
Предложение товаров всегда создает собственный спрос.  Получатели дохода тратят его 
целиком 
Совокупный спрос (расходы) равен совокупному предложению 
Закон рынков сбыта Сэя (производство само создает себе спрос) выводится из 
определения цены товара (по Смиту) как суммы доходов: 
Догма Смита:  Q=W+P+R, 
где: W ‐заработная плата; Р ‐ прибыль; R ‐ рента. 
Фактически стоимость товара равна сумме доходов и затрат капитала: 
Q = W + Р+ R... + C. 

Однако  Ж.Б.  Сэй  не  учел,  что  предложение  порождает  равный  ему  спрос  лишь  в 
долгосрочной  перспективе.  В  то  время  как  «в  тот  же  самый  момент»,  т.е.  на 
краткосрочном  отрезке  времени,  частичные  диспропорции  могут  возникать  вследствие 
того,  что  одного  товара  в  определенный  момент  может  не  хватать,  а  другого  ‐ 
производиться больше необходимого. 

В современной хозяйственной практике подход к описанию экономических явлений 
и  процессов,  сформулированный  в  «законе  Сэя»,  свойственен  представителям 
неоклассического  направления,  обосновывающим  возможность  автоматического 
предотвращения серьезных потрясений без вмешательства государства. 

Следует заметить, что хотя рыночная практика в целом опровергла «закон Сэя», она, 
тем  не  менее,  не  в  силах  опровергнуть  справедливость  следствий,  выведенных  им  из 
данного «закона», которые состоят в следующем: 

1.  «Чем  больше  в  каждом  государстве  производителей  и  чем  многочисленнее 
производство, тем легче, многообразнее и обширнее сбыт продуктов». 

2. «Та отрасль торговли, которая процветает, дает средства купить, а следовательно, 
доставляет возможность и продать всем другим отраслям торговли», и наоборот,  то есть 
сбыт одних товаров будет положительно влиять на сбыт других. 

3. «Надо помочь потребителям получать большие заработки, на которые они могли 
бы  покупать»,  то  есть  для  развития  производства  необходимо  поощрять  рост 
потребностей [14]. 

Основная  заслуга  Ж.Б.  Сэя  в  экономической  науке  состоит  в  том,  что  он  первым 
высказался  о  равноправном  участии  всех  факторов  производства  в  создании  стоимости 
товара и представил прибыль в виде естественного порождения капитала, независимо от 
существующего общественного строя. В  создании ценности участвуют не  только  труд,  но 
также капитал и земля 

 
рис.15 
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Вклад Ж. Б. Сэя в экономическую науку можно отразить следующей таблицей 

                                                                      рис.16 
 

 

6.5. ФРЕДЕРИК БАСТИА-ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ ВО 
ФРАНЦИИ. ЕГО ТЕОРИЯ «ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГАРМОНИИ» 
Фредерик Бастиа (1801 - 1850 гг.)  

Подхватил  идею  Ж.Б.  Сэя  о  не  эксплуатационном  развитии  экономики  и  по 
возможности  ее  совершенствования  .  Основное  его  сочинение  ‐  «Экономические 
гармонии» ‐ подчеркивало, что: , 

‐ участники производственного процесса не находятся в каком‐либо противоречии, а, 
наоборот, находясь в постоянном взаимодействии, безусловно, дополняют друг друга;) 

‐  основные  экономические  взаимосвязи  не могут  быть  ничем  иным,  как  взаимным 
обменом все возрастающих в полезности, и все убывающих ; в ценности благ и услуг, что 
ведет,  в  конечном  итоге,  к  гармонизации  отношений  между  предпринимателями  и 
наемными работниками. 

6.6. ФРИДРИХ ЛИСТ-РОДОНАЧАЛЬНИК ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ В ГЕРМАНИИ 

Фридрих  Лист  (1789  ‐  1846  гг.)  ‐  немецкий  экономист,  политик  и  публицист, 
переживший за свою жизнь немало взлетов и невзгод. Ф. Лист хорошо ориентировался в 
экономическом положении других государств, ни один год прожил в Америке, побывал в 
Швейцарии,  Англии.  Свою  идею  о  необходимости  экономического  и  политического 
объединения  раздробленной  Германии  он  вложил,  будучи  уже  немолодым  и  широко 
известным  ученым,  в  главный  труд  жизни  под  названием  «Национальная  система 
политической  экономии»,  опубликованный  в 1841  году.  Основные  идеи,  выдвинутые Ф. 
Листом в данном произведении, сводятся к трем взаимосвязанным положениям: 

1. Теории производительных сил. 
2. Концепции стадийного экономического развития. 
3. Идее активного государственного вмешательства в экономические и политические 

явления и процессы. В целом «Национальная система политической экономии» состоит из 
четырех  книг:  «История»,  «Теория»,  «Системы»,  «Политика»,  среди  которых  первая 
составляет около 40 процентов всего объема произведения. 

Теория производительных сил включает следующие положения: 
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1.  Достижение  общественного  богатства  формируется  не  только  посредством 
индивидуальной  деятельности,  разделения  труда  и  обмена,  но  объединением  и 
взаимодействием людей в «национальной ассоциации». 

2. Нация, объединяющая живущий на одной территории народ, является результатом 
предшествующего развития, традиций, знаний и опыта. 

3.  Каждая  отдельно  взятая  нация  является  настолько  производительной,  насколько 
она  восприняла  предыдущие  достижения  и  опыт  и  сумела  увеличить  их  собственными 
приобретениями,  позволяющими  гармонично и пропорционально развивать все отрасли 
национального хозяйства и распространять свое промышленное, торговое, политическое и 
культурное влияние на другие нации. 

4. Истинное богатство и благосостояние нации обусловлено не количеством меновых 
стоимостей, а степенью развития производительных сил. 

5.  Важную роль играет  политическое могущество,  способствующее  экономическому 
воспитанию  нации,  что  не  менее  важно,  чем  непосредственное  производство 
материальных благ. 

6.  Неравномерность  развития  различных  стран  в  одну  и  ту  же  эпоху  является 
закономерным и объективным процессом. 

Концепция  стадийного  экономического  развития  включает  условное  деление 
хозяйственной эволюции наций на ряд стадий: 

1. «Дикость». 
2. «Пастушеский быт». 
3. «Земледельческое состояние». 
4. «Земледельческо‐мануфактурная стадия». 
5.  «Земледельческо‐промышленное  и  коммерческое  состояние»,  отражающее 

пропорциональное  развитие  сельскохозяйственного,  промышленного  производства  и 
торговли.  Экономическая  политика  при  этом:  должна  учитывать  специфику  каждой  из 
отраслей хозяйства. 
Экономическая роль государства заключается в следующем:  

1.  Для  достижения  наивысшей  стадии  экономического  развития  не‐1  обходима 
система  государственного  покровительства  молодой  германской  обрабатывающей 
промышленности.  

2.  Для  Германии  и  ряда  других  государств,  в  середине  XIX  века,  жизненно  важен 
протекционизм  с  переходом  в  отдаленной  перспективе  фритредерству  и,  возможно, 
общемировому союзу промышленно развитых наций. 

3. Особое внимание необходимо уделять  государственной экономике,  включающей 
правительственные средства, их потребление и управление их расходованием.  

4.  Народная  экономика  становится  национальной  лишь  посредством  государства, 
охватывающего целую нацию,  обладающую устойчивым экономическим и политическим 
значением.  

Особый интерес представляет одна из глав первой книги («История») под названием 
«Русские», в которой Ф. Лист отмечает, что Россия в XVII и первую половину XVIII столетия 
прошла  поразительно  успешньй  путь  по  увеличению  своего  экономического 
благосостояния  благодаря  национальному  единству  и  правильному  политическому 
устройству. Он призывает немцев поучиться на примере России, успешно продвигающейся 
и пути накопления национального богатства и могущества. 
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Роль  и  значение  концепции  Ф.  Листа  состоит  в  том,  что  он,  переведя  общие 
принципы  «классической  школы»  на  язык  национальной  политической  экономии, 
обосновал и конкретизировал ряд принципиально важных положений:  

1)  показал  влияние  политического  единства  и  государственное  управления  на 
экономическое  развитие,  прогресс  национального  производства  и  умножение 
национального богатства; 

2)  обосновал взаимосвязь и взаимозависимость внешнеторговой политики и общей 
политической линии государства; 

3)  выдвинул  положение,  согласно  которому  государственная  власть  должна 
согласовывать  и  направлять  усилия  отдельных  звеньев  национального  хозяйства  в 
интересах  обеспечения  благоприятных  долгосрочных  перспектив  развития  всей  нации. 
Идеи  Ф.  Листа  послужили  теоретической  основой,  источником  до  образования  нового 
направления экономической науки – исторически школы политической экономии. 
Историческая экономическая школа: основные черты и этапы 

В истории  экономической мысли  Германии принято  выделять два  этапа  в  развитии 
исторического направления экономической науки: 

I ‐ «старую историческую школу»; 
II ‐ «новую (молодую) историческую школу». 

6.7. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ ОСНОВАТЕЛЕЙ И 
ГЛАВНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ В ГЕРМАНИИ: Б. 
ГИЛЬДЕБРАНДА, В. РОШЕРА И К. КНИСА. 

Вильгельм  Рошер  (1817  ‐  1894  гг.),  профессор  Геттингенского  университета, 
признается  основателем  «старой  исторической  школы»  экономики,  опубликовавший  в 
1843 году «Очерк политической экономии с точки зрения исторического метода», который 
принято считать моментом основания «исторической школы». В данном произведении В. 
Рошер ставит своей главной задачей дополнение общепризнанной экономической теории 
историей экономических событий и мнений. В последующем он написал множество книг, 
среди  которых  сочинение  в  4‐х  томах  «Начала  народного  хозяйства»  (1854,  1860,  1881, 
1886).  В.  Рошеру  ставится  в  заслугу  определение  и  обоснование  характерных 
особенностей  «исторического  метода  политической  экономии»,  которые  заключаются  в 
следующих положениях: 

1)  показ  того,  как  и  о  чем  думали  народы  по  экономическим  вопросам,  чего  они 
желали и чего добивались в хозяйственной сфере; 

2)  необходимость  наблюдения  не  только  современных,  но  и  анализ  прошлых 
экономических отношений; 

3) исследование и  сравнение экономических явлений и процессов у всех известных 
народов,  причем  особую  пользу  приносит  изучение  хозяйственной  теории  и  практики 
древних народов, чья история представляет собой завершенный вид; 

4)  анализ  существовавших  и  существующих  экономических  институтов,  их 
объективная  оценка,  так  как  польза  и  вред,  которые  они  приносят,  неравнозначны  для 
разных народов; 

5)  выяснение  тех факторов,  которые  способствовали превращению целесообразных 
действий в нелепость, а благодеяний ‐ в бедствия [6]. 

Другим представителем «старой исторической школы» является Бруно Гильдебранд 
(1812  ‐  1878  гг.)  Основная  работа  ‐  «Политическая  экономия  настоящего  и  будущего» 
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(1848). Ее выпуск предполагался в нескольких томах, но продолжения данной книги так и 
не последовало. 

В  отличие  от  В.  Рошера,  который  хотел  усовершенствовать  существующую 
экономическую теорию, Б. Гильдебранд: 

1)  остро  критикуя  и  А.  Смита,  и  Ф.  Листа,  рассматривал  исторический  метод  как 
орудие полного обновления экономической науки; 

2) считал, что экономическая теория должна представлять собой учение о наиболее 
объективных законах хозяйственного развития наций; 

3)  обосновывал  положение  о  том,  что  основным  методом  экономической  науки 
должен быть сравнительный анализ истории хозяйственного развития различных народов. 

Третий  представитель  «старой  исторической  школы»  политической  экономии  Карл 
Густав Адольф Книс (1821  ‐ 1898 гг.), опубликовал в 1853 году свою основную работу под 
названием: «Политическая  экономия,  рассматриваемая  с  исторической  точки  зрения»,  в 
которой он , выдвигал следующие идеи: 

1) хозяйственный строй общества, так же как и экономическая теория, представляет 
собой  явления  и  процессы,  происходящие  в  конкретном,  периоде  его  исторического 
развития;  

2) экономическая теория и практика тесно связаны с текущей стадией общественного 
развития  и  проходят  вместе  с  обществом  в  процессе  эволюции  ряд  последовательно 
сменяющих друг друга фаз; 

3) ни одна форма хозяйственной организации общества, так же как и экономические 
учения, не являются абсолютно совершенными, так как подвержены периодической смене 
по мере общественного и хозяйственного развития; 

4)  в процессе экономической эволюции различных народов не может идти речи об 
экономических законах ‐ имеют место лишь устойчивые исторические аналогии.  

Таким  образом,  характерными  чертами  представителей  «старой  исторической 
школы» явились: ] 

1. Критика основных положений «классической школы» политической экономии. 
2. Отсутствие единства взглядов в понимании главной цели экономической науки. 
3. Отрицание самого понятия экономического закона, устраняющего относительность 

экономических явлений и процессов. 
4. Упор на эволюционный, стадийный характер хозяйственного развития общества. 
Задачу  конкретизации  основных  целей  экономической  науки  взяла  на  себя  «новая 

(молодая)  историческая  школа»,  представленная  рядом  университетских  профессоров, 
сгруппировавшихся  к  1870  году  вокруг  Густава  Шмоллера.  Другими  наиболее 
последовательными ее представителями были Луйо Брентано и Вернер Зомбарт. 

Возникновение  «новой  исторической  школы»  во  многом  было  обусловлено 
развитием  в  Европе  революционного  движения,  быстрым  распространением  идей 
марксизма и социалистов ‐ утопистов. | 

Представители  «новой  исторической  школы»  политической  экономии  явились 
основоположниками  и  активными  проповедниками  идеи  о  мирном  переходе  от 
капитализма  к  социализму  с  помощью  экономических  реформ,  осуществляемых 
государством,  названную  идеей  «катедер  ‐  социализма»  («КС»)  (кафедрального 
социализма). 

В  1872  году  представители  «кафедрального  социализма»  объединились  в  «Союз 
социальной  политики»  с  главной  целью  ‐  помешать  росту  революционного  движения 
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посредством  осуществления  мирных  реформ.  На  протяжении  ряда  десятилетий  «Союз» 
издавал ряд журналов, вел научные исследования: до 1939  года было опубликовано 188 
его томов. 

Перед началом Второй мировой войны «Союз социальной политики» был распущен, 
а  в  1947  году  восстановлен  в  Западной  Германии  под  названием  «Общество 
экономической и социальной политики». 

В  области  экономической  теории  представители  «кафедрального  социализма»,  так 
же как и представители «старой исторической школы», придерживались так называемого 
исторического метода.  Характерно,  что  как «старая»,  так  и «новая  историческая школа» 
свою  концепцию  видения  экономической  науки  формировала  в  противоборстве  с 
«классической  школой»  политической  экономии,  что  подтверждается  критическими 
высказываниями  в  адрес  классического  направления  экономической  науки  и  его 
последователей и попытками формирования собственной экономической теории. 

Критику  классической  политической  экономии  представителями  «исторической 
школы» можно свести к трем основным положениям: 

1.  Критика  универсализма  (абсолютизма)  А.  Смита  и  его  последователей  (считали 
необходимым  сменить  абсолютизм  в  обосновании  общих  экономических  законов 
релятивизмом,  то есть относительностью их проявления применительно к определенной 
экономической системе). 

2. Критика узости их представлений о человеческой психологии  («классики» рисуют 
человека  постоянно  гонящимся  за  наживой,  выгодой,  но  экономический  интерес  не 
является  единственным  у  любого  индивидуума;  существуют  человеческое  честолюбие, 
милосердие,  слава,  обычаи,  традиции,  любовь  к  ближнему  и  другие  проявления  его 
духовной  составляющей,  которые  могут  быть  не  менее  значимыми  в  процессе 
формирования личности). 

3.  Злоупотребление  абстракцией  и  дедукцией  (согласно  взглядам  представителей 
«классической  школы»,  общее  определяет  лицо  частного,  а  «историки»,  напротив, 
предлагали  взять  за  основу  методологии  экономической  науки  метод  индукции,  когда 
экономические явления и процессы в рамках отдельно взятого государства способствуют 
формированию в нем определенной экономической системы). 

6.8. Г.Ч.КЭРИ-РОДОНАЧАЛЬНИК АМЕРИКАНСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
Взгляды, во многом схожие с идеей «экономической гармонии» между участниками 

процесса производства,  высказывал  американский  ученый,  сын  крупного  книгоиздателя, 
выходец  из  Ирландии  Генри  Чарльз  Кэри  (1793  ‐  1879  гг.)  В  своей  работе  «Принципы 
политической  экономии»(1837  ‐  1840),  а  затем  и  в  «Руководстве  к  социальной  науке» 
(1857 ‐ 1859) он отстаивал теорию «гармонии интересов». В основе этой концепции лежит 
закон распределения, согласно которому:  

1)  с  ростом  производительности  труда  доля  рабочего  при  распределении  благ 
увеличивается как абсолютно, так и относительно; 

2)  с  другой  стороны,  доля  предпринимателей,  авансирующих  свой    капитал,  в 
абсолютном отношении увеличивается, но в относительном падает; 

3)  данная  тенденция  в  процессе  распределения  ведет  к  стиранию  границ  между 
предпринимателем и наемным работником и постепенному выравниванию их доходов. 
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ТЕМА 7.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX В. 

7.1. ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ. ХАРАКТЕРНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ.   

7.1.1.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО УЧЕНИЯ «НОВОЙ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ» 

Концептуальные  основы  экономического  учения  «новой  исторической  школы» 
можно свести к следующему: 

1. Представители «исторической школы»  считали,  что экономическую жизнь можно 
изучать с двух точек зрения, составляющих основу двух подходов: 

 подход  ‐  механический  ‐  построение  общей  картины  хозяйственного  развития, 
основываясь на абстракциях, что свойственно для «классической школы»; 

 подход  ‐  органический  ‐  основанный  на  изучении  постоянно  изменяющейся 
ситуации,  на  который  и  должна  опираться  «историческая  школа»  (в  различных 
сферах  человеческой  деятельности  широкое  распространение  получил  именно 
ситуационный подход, реализуемый в рамках органического подхода). 

2.  Экономисты  ‐  «историки»  утверждали,  что  хозяйственную  деятельность  надо 
рассматривать  не  изолированно,  а  в  тесной  взаимосвязи  с  социальной  средой,  которая 
дает возможность выявить характерные черты экономической действительности. 

3. Основным методом политической экономии представители «исторической школы» 
считали  детальное  описание  посредством  исторического  метода  устройства 
экономической  жизни  каждой  нации.  Такой  подход  является,  в  сущности,  подменой 
политической экономии историей национального хозяйства). 

7.1.2.ВЗГЛЯДЫ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ «НОВОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ 
ШКОЛЫ». 

Густав Шмоллер (1838 ‐1917 гг.) Главный труд ‐ «Основы общего учения о народном 
хозяйстве», изданный в Москве в 1897 году под названием «Наука о народном хозяйстве, 
ее предмет и метод». 

Основные положения учения: 
1)  объяснение  экономического  развития  общества:  все  экономические  явления, 

процессы  и  их  изменения  определяются  господствующими  в  данном  обществе 
традициями, моралью, нравственными, правовыми и этическими нормами; 

2) обоснование концепции социальной гармонии: 
‐ признание наличия в  германском обществе имущественного неравенства и других 

недостатков,  которые  связаны  с  развитием  свободной  конкуренции,  несущей  раздор  и 
неравенство между людьми; 

‐  выход  из  состояния  неравенства  ‐  воспитание  высокого  морального  сознания 
каждого  отдельного  индивида  и  общества  в  целом,  поскольку  экономическая  теория  в 
большей степени представляет собой науку, основанную на нормах нравственности; 

‐  необходимость  проведения  правительственных  реформ,  смягчающих  социальное 
неравенство,  которые,  однако,  не  должны  затрагивать  коренных  основ  построения 
общества и посягать на частную собственность; 

‐  доказательство  значимости  государства  в  качестве  орудия,  способного  примирить 
общественные классы. 
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Луйо Брентано  (1844  ‐ 1931  гг.)  оставил  след  в  истории  экономической мысли  тем, 
что строил свои концептуальные идеи относительно экономического развития общества в 
тесной взаимосвязи с профсоюзным движением. 

Сущность социально‐экономических идей Л. Брентано состоит в том, что он: 
1) выдвинул концепцию о неограниченных возможностях профсоюзов, согласно которой 
история развития капиталистического способа производства делится на два этапа: 

I этап ‐ до появления профсоюзов, во время которого рабочие находились в крайне 
тяжелом положении и подвергались неограниченной эксплуатации; 

II  этап  ‐  с момента  появления  профсоюзов,  непосредственное  воздействие  которых 
позволяет рабочим получать полную плату за свой труд; 
2) обосновывал идею, согласно которой для реализации своих интересов рабочим 
необходимо всегда опираться лишь на возможности профсоюзного движения. 

7.2. АВСТРИЙСКИЙ МАРЖИНАЛИЗМ 
Маржинализм‐  это  течение  в  экономической  мысли,  объясняющее  поведение 

хозяйствующих  субъектов  на  основе  анализа  предельных  величин.  Маржиналисты 
заменили термин «товар» на термин «благо». 

 Благо‐это вещь, удовлетворяющее определенной потребности. 

 Товар – это продукт или услуга, предназначенные для продажи. 
Первый  этап  развития  маржинализма  –субъективизм  или  австрийская  школа. 
Субъективное  направление  маржинализма  –  это  этап  развития,  представители  которого 
ставили цену блага в зависимость от оценки его полезности потребителем. 

7.2.1.  АВСТРИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА И ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
«Австрийская школа»  маржинализма  возникла  в  70‐х  гг.  XIX  века.  Ее  основателями 

стали три профессора Венского университета: 
Карл Менгир (1840 ‐ 1921 гг.) Основные труды: «Основания политической экономии» 

(1871),  «Исследование  о  методе  общественных  наук  и  политической  экономии  в 
особенности»  (1883).  С  момента  опубликования  «Оснований»,  К.  Менгер  начал 
преподавательскую  деятельность  на  кафедре  политической  экономии  Венского 
университета, а затем занимал должность заведующего данной кафедрой с 1879 по 1903 
гг. 
 Чем определяется ценность? Алмаз и вода: парадокс Смита 

                                                                                   рис.17 
Ценность воды велика, без нее невозможна жизнь, но вода имеет низкую цену. 
Алмазы совершенно не нужны, но обладают высокой ценой 
Решение парадокса 
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Ценность благ определяется не общей, а конкретной (последней, предельной) 
полезностью. 
Вода доступна, а алмазы редки, поэтому их ценность велика. 
Из рычажных весов,  приведенных в нижней части  парадокса  Смита, следует первое 
представление о Мере ценности 

МЕРА ЦЕННОСТИ
Доступность воды
Доступность алмаза

1 Цена воды
Цена алмаза

1

 

т.е. мера ценности играет роль «курса конвертации» от ценности воды к ценности алмаза,  
и наоборот. 
Потребляется не благо вообще, а какое‐то его количество (литры, караты). 
При недостатке воды (в пустыне) ценность стакана воды выше ценности алмазов. 

Ценность‐это то, что люди предписывают благам в зависимости от  соотношения 
между объемом предложения и степенью удовлетворения потребностей. Каждая 
дополнительная единица данного блага получает поэтому все меньшую и меньшую 
ценность. 

Принцип убывающей предельной полезности: 
Она зависит от уровня потребности и редкости благ: 
Ведра полные воды                                     1   2   3   4   5 
Предельная полезность ведра воды       4   3   2   1   0,5 

Менгер отвергает понятие о трех факторах производства. Есть только блага высших 
порядков, и роль их, по существу, одинакова. Только процесс последовательного 
вменения (на основе убывающей предельной полезности) устанавливает пропорции, в 
которых распределяются вознаграждения между факторами, участвующими в 
производстве. 
Данное положение позже стали называть теоремой распределения. Ее современная 
трактовка следующая: 

Если доходы пропорциональны размерам производимой продукции, а  оплата 
каждого фактора равна его предельному продукту, то общая сумма таких оплат 
равна совокупному продукту. 

 
Ойген  фон  Бем‐Баверк  (1851  ‐  1914  гг.)  Значительное  время  проработал 

профессором,  сначала  Инсбрукского,  а  затем  и  Венского  университета.  Не  раз  занимал 
должности  в  высших  государственных  инстанциях  Австрии:  трижды  назначался  на  пост 
министра финансов, был президентом Академии наук, получил статус пожизненного члена 
верхней  палаты  парламента.  Основные  работы:  «Капитал  и  прибыль»  (1884),  «Основы 
теории  ценности  хозяйственных  благ»  (1886),  «Позитивная  теория  капитала»  (1889),  «К 
завершению марксисткой системы» (1890). 
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Позитивная теория капитала. 

 
                                                                             рис.18 

Производительность капитала: Рыбу можно ловить: а) руками, б) удочкой, в) сетью. 
Производительность с применением капитала выше. Капитал способен приносить избыток 
продуктов. 
Теория процента 

 
                                                                                рис.19 
Предельная производительность капитала связана с фактором времени 
Бем‐Баверк делает упор не на сбережения, а на фактор времени (длительность 
производственного процесса). Вкладывая деньги в инвестиции, их владелец отказывается 
от потребления сегодня ради благ в будущем. 
Фридрих фон Визер (1851 ‐ 1926 гг.) ‐ одногодок О. фон Бем ‐ Баверка, который так же, как 
и  он  происходил  из  дворянского  рода.  Их  объединяла  дружба  с  юных  лет,  совместная 
учеба  на  юридическом  факультете  Венского  университета,  увлечение 
политэкономическими воззрениями К. Маркса. 
Ф.  фон  Визер  посвятил  жизнь  научно  ‐  исследовательской  и  преподавательской 
деятельности. Именно он  в 1903  году принял  кафедру политической  экономии Венского 
университета  от  К.  Менгера,  которой  руководил  до  конца  жизни.  Ф.  фон  Визер  лишь 
однажды  состоял  на  государственной  службе  (в  1917‐1918  гг.),  будучи  министром 
коммерции (торговли) Австро‐Венгрии. Так же, как и О. фон Бем‐Баверк, он был удостоен 
звания  пожизненного  члена  верхней  палаты  парламента.  Основные  труды:  «О 
происхождении  и  основных  законах  хозяйственной  ценности»  (1884),  «Естественная 
ценность» (1899), «Теория общественного хозяйства» (1914). 
Однако  приписывать  австрийским  ученым  абсолютное  первенство  в  обосновании  идей 
предельного  анализа  было  бы  не  в  полной  мере  справедливым.  Одним  из  ярких 
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представителей  математической  школы  маржинализма  по  праву  считается  английский 
экономист  Уильям  Стенли  Джевонс  (1835  ‐  1882  гг.).  Он  еще  в  1862  году  направил  в 
Британскую ассоциацию развития науки доклад под названием: «Краткое  сообщение об 
общей  математической  теории  политической,  экономии»,  где  был  сформулирован 
принцип убывающей предельной полезности, названный Джевонсом последней степенью 
полезности. Его капитальный труд«Теория политической экономии»  (1871), был издан за 
несколько  месяцев  до  выхода  «Оснований  политической  экономии»  К.  Менгера.  Затем 
появились  «Принципы  науки»  (1874)  У.  Джевонса.  С  1876  по  1880  гг.  он  работал  в 
должности  профессора  политической  экономии  Лондонского  университета.  Меньшая 
известность и  популярность  трудов У. Джевонса были обусловлены менее понятной для 
большинства ученых того времени математической формой их выражения. 

                                                                            рис.20 
ТЕОРИЯ  АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ИЗДЕРЖЕК 
1.  Ресурсы  всегда  ограниченны.  Они  могут  быть  использованы  в  разных  отраслях,  т.е. 
альтернативно.  Объем  предложения  ресурсов  определяется  не  затратами  на  их 
производство,  а  степенью  их  полезности  для  производителя  (продавца).  Ценность 
производственных факторов зависит от ценности потребительских товаров. 
Издержки на ресурс ‐ это «компенсация» за отказ от иного использования этого ресурса. 
Категория издержек субъективна и определяется полезностью конечной продукции. 
ТЕОРИЯ «ВМЕНЕНИЯ» 
Спрос  на  средства  производства  зависит  от  спроса  на  конечную  продукцию.  Средства 
производства  ‐ «промежуточный»  товар.  Ценность факторов  производства  определяется 
опосредованно ‐ через конечный товар, она «вменяется» факторам производства. 

 
                                                                                      рис.21 
КАРДИНАЛИСТСКИЙ И ОРДИНАЛИСТСКИЙ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ 
ПОЛЕЗНОСТИ 

В субъективной теории полезности ценность отдельной единицы блага определялась 
с  точки  зрения  двух  подходов:  кардиналистского  и  ординалистского.  Согласно 
кардиналистскому подходу полезность или ценность любого блага может быть измерена 
специальными единицами – «ютилями». Это теоретическая единица для количественного 
измерения полезности. 

Однако  в  силу  субъективной  оценки  блага  разными  людьми  использовать 
кардиналистский  подход  в  экономическом  анализе  было  сложно.  И  в  качестве 
альтернативы  Ф.Визер  предложил  ординалистский  подход,  в  соответствии  с  которым 
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полезность или ценность любого блага измеряется уже не специальными единицами. Для 
ее оценки используется ранжирование или порядковое сравнение 
 

7.3. ПРЕДМЕТ И МЕТОД АВСТРИЙСКОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ. 

7.3.1.  ТЕОРИЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ ПОЛЕЗНОСТИ И «ТЕОРИЯ ВМЕНЕНИЯ» 
Именно  эти,  указанные  выше,  экономисты  заложили  прочный  фундамент  теории 

предельной полезности (краеугольного камня всей концепции маржинализма), применив 
при  анализе  процессов  и  явлений  экономической  действительности  метод  предельного 
анализа. 

Предметом  исследования  маржинализм  объявил  конкретного  индивидуума, 
отдельно взятого субъекта хозяйствования, а средством изучения экономических явлений 
и процессов ‐ психолого‐экономический анализ. Подразумевалось, что участие индивида в 
хозяйственной  практике  целиком  зависит  от  его  субъективных  оценок  личных  выгод  и 
потерь,  а  эти  оценки,  в  свою  очередь,  лежат  в  основе  формирования  спроса  и 
предложения,  которые  составляют  сердцевину  рыночного  механизма.  Это  побудило 
представителей  данного  направления  подвергнуть  спрос  и  предложение  детальному 
исследованию в качестве ведущих элементов рынка. 

Результатом исследований взаимодействия спроса и предложения на рынке товаров 
и  услуг  выступает  цена,  которая  является  главным  элементом  организации  и 
функционирования внутрирыночных связей на макро ‐ и, особенно, микроэкономическом 
уровне.  Поэтому  анализ  факторов,  влияющих  на  ее  формирование  и  динамику,  также 
находился  в  центре  внимания  маржиналистов,  исследовавших  поведение  субъектов  на 
рынке. 

Таким  образом,  в  основу  методологии  изучения  маржинализмом  экономических 
явлений и процессов были положены следующие принципы: 

1)  субъективно‐психологический  подход  к  оценке  экономических  явлений  и 
процессов,  когда  в  основу  анализа  положено  не  обобщение  фактов  экономической 
действительности,  а  субъективные  ощущение  индивида  в  той  или  иной  экономической 
ситуации; 

2)  принцип  рационального  поведения  человека  как  потребителя  в  соответствии  с 
которым  экономическая  действительность  предстает  в  виде  взаимодействия  субъектов 
хозяйствования,  добивающихся  повышения  своего  личного  благосостояния;  при  этом  их 
не  интересуют  экономические  явления  и  процессы,  происходящие  в  масштабе  всего 
общества; 

3) теория предельной полезности признает главенствующую роль потребления, а не 
производства,  что  служит  у  маржиналистов  доказательством  их  приверженности 
гуманистическим началам экономики; 

В отличие от А. Смита, его последователей, и, особенно, К. Mapкса, которые за основу 
анализа брали экономические отношения между людьми, представители маржинализма 
анализировали  отношения  между  человеком  и  вещью.  По  их  справедливому  мнению, 
человек  нуждается,  прежде  всего,  в  потребительских  благах,  что  обусловливает 
необходимость  анализа  его  субъективной  оценки  по  отношению  к  предметам 
потребления и услугам;  

4)  важное  место  в  маржинальной  теории  занимает  принцип  редкости  или 
ограниченности как производимых товаров и услуг, так и производственных ресурсов; 
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6)  предмет  исследования  ‐  функциональные,  а  не  причинно‐следственные  связи  в 
экономике,  так  как  предполагается,  что  цель  экономических  исследований  состоит  не  в 
поиске  определенной  причины  и  ее  следствия,  а  в  максимально  полном  описании 
функций,  то  есть  конкретных  проявлений  тех  или  иных  экономических  явлений  и 
процессов; 

7)  чтобы  подчеркнуть  деидеологизированность  своих  исследований,  показать  их 
направленность  на  конкретные  экономические  явления  и  процессы,  маржиналисты  в 
последующем  отказались  от  понятия «политическая  экономия»  и  ввели  новый  термин  ‐ 
«экономикс»,  поддержанный  большинством  экономистов  Великобритании,  Германии, 
США и других экономически развитых стран. 

7.3.2.КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ИДЕИ СУБЪЕКТИВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ШКОЛЫ 
МАРЖИНАЛИЗМА. 

Находят свое отражение в следующих положениях: 
1. Главная проблема экономической науки ‐ отношение человека к вещи в условиях 

заданного  уровня  производства,  или  исследование  распределения  ограниченных 
ресурсов, что обусловило выведение основных экономических закономерностей из сферы 
обмена. 

2. Основное внимание сосредоточивалось на создании теории цены товара, для чего 
подробно  анализировались  все  факторы,  влияющие  на  рыночное  ценообразование  и,  в 
первую  очередь,  спрос  на  блага  (чтобы  упростить  исследование  взаимовлияния  цены  и 
спроса,  условно  допускалось,  что  производство  возобновляется  в  прежних  размерах,  а 
предложение товаров на рынке остается неизменным). 

3.  Спрос  определялся  как  потребность  человека  в  каких‐либо  благах,  обеспеченная 
деньгами.  В  результате  спрос  как  экономическая  категория,  по мнению маржиналистов, 
испытывает влияние, как минимум, трех факторов: потребности человека в определенном 
благе;  цены  этого  блага  и  уровня  денежного  дохода  потребителя  (потребность  же 
человека представляет собой нужду в каких‐либо благах, необходимых для поддержания 
его жизнедеятельности и развития личности). 

4.  Потребитель  оценивает  свойства  и  качества  конкретного  блага  через  его 
полезность,  которая  характеризует  восприятие  человеком  конкретных  свойств  блага, 
посредством  которых  у  него  появляется  возможность  для  удовлетворения  своей 
потребности. При этом полезность подразделяется на два вида: 

а)  абстрактную,  или  родовую,  полезность,  состоящую  в  способности  блага 
удовлетворять какую‐либо потребность людей; 

б) конкретную полезность, представляющую собой субъективную оценку полезности 
данного экземпляра блага, зависящую: 

  от степени насыщения потребности данным благом; 

 от  имеющегося  запаса  этого  блага  или  его  редкости.  Действительно,  каждый 
конкретный  потребитель  сам  определяет  максимальную  сумму  денег 
(выступающих в качестве меры полезности),  которую он может выделить для 
приобретения  той  или  иной  полезности,  исходя,  прежде  всего,  из  степени 
интенсивности своей потребности. Чем выше интенсивность потребности, чем 
сильнее желание субъекта купить тот или иной товар, тем большее количество 
денег он готов за него уплатить. 
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5.  На  оценку  полезности  оказывает  влияние  и  объем  запасов  тех  или  иных  благ, 
которые предназначены для потребления: если интенсивность потребности постоянна, то 
при  увеличении  запаса  определенного  блага  субъективная  оценка  его  полезности 
начинает снижаться, а при уменьшении запаса, наоборот, возрастает. 

Каким  образом  маржиналисты  определяют  величину  субъективной  полезности?  В 
своем ответе они основываются на принципах, сформулированных Г. Госсеном. 

Герман Генрих Госсен (1810 ‐ 1858 гг.) опубликовал в Германии книгу «Развитие 
законов  общественного  обмена  и  вытекающих  отсюда  правил  общественной 
торговли»  (1854),  которую после ее выхода в  свет практически никто не заметил.  Г. 
Госсен  через  некоторое  время  скупил  все  непроданные  экземпляры  и  сжег  их,  в 
результате  чего  интересующиеся  его  изысканиями  исследователи  могли  отыскать 
лишь  случайно  оставшиеся  экземпляры  этого  сочинения.  Только  следующее 
поколение  экономистов  воздало  должное  немецкому  ученому,  назвав 
сформулированные им принципы «законами Госсена». 

Первый  закон  гласит,  что  по  мере  удовлетворения  какой‐либо  потребности 
степень  наслаждения  падает  и  на  определенном  пределе  доходит  до  нуля.  Это 
положение в дальнейшем получило наименование «закона  убывающей полезности 
благ». 

Второй  закон  подчеркивает,  что  субъект  максимизирует  свою  суммарную 
полезность,  если  распределяет  имеющиеся  у  него  ресурсы  между  различными 
благами таким образом, что от последней единицы ресурса, потраченной на каждое 
благо,  достигается  одинаковое  удовлетворение.  В  последующем  этот  постулат  стал 
называться «законом равенства предельных полезностей». 

Таким образом, основываясь на этих принципах, можно утверждать, что по мере 
удовлетворения потребности степень наслаждения падает. Это означает, что каждое 
последующее  благо,  потребленное  человеком,  обладает  меньшей  предельной 
полезностью,  чем  предыдущее.  Значит,  если  запас  благ  ограничен,  то  имеется  его 
«предельный  экземпляр»,  удовлетворяющий  наименее  настоятельную  потребность 
из всех, какие может удовлетворить данный запас. 

6. Ценность блага определенного рода может быть измерена той полезностью, 
которой  обладает  его  предельный  экземпляр,  удовлетворяющий  наименее 
настоятельную потребность, то есть при данном запасе ценность блага определяется 
его предельной полезностью. 

Иллюстрацией  этого  положения  служит  пример  К.  Менгера  с  пятью  мешками 
зерна, которыми обладает отшельник, воспроизведенный в своих сочинениях О. 
Фон  Бем‐Баверком.  Полезность  этих  мешков  располагается  в  убывающем 
порядке, поскольку:  
1‐й мешок удовлетворяет самые насущные потребности питания  
   (не дает умереть отшельнику   с голода); 
2‐й мешок служит для улучшения питания;  
3‐й мешок предназначен для выкармливания домашней птицы 
   (например, кур, уток и т.п.) 
4‐й мешок используется для изготовления спиртных напитков (пива и водки); 
5‐й мешок ‐ для кормления ручных попугаев и других забав.  
Лишившись  какого‐либо  мешка,  отшельник  отказался  бы  лишь  от  корма  для 
попугаев,  как  наименее  настоятельной  потребности.  Поэтому  именно  этой 
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потребностью  и  определяется  ценность  каждого  из  пяти  мешков.  Но  при 
наличии только 4‐х мешков предельная полезность запаса возрастает,  так как 
четвертый  мешок  удовлетворяет  куда  более  настоятельную  потребность 
отшельника,  чем  пятый.  Кроме  того,  перед  индивидом  всегда  возникает 
проблема,  как  наилучшим  образом  распределить  свои  средства  для 
максимального  удовлетворения  потребностей?  Для  ответа  на  этот  вопрос  К. 
Менгером была построена представленная ниже абстрактная таблица (таблица 
потребностей),  где  по  горизонтали  расположены  в  убывающем  значении 
определенные полезности  (хлеб, мясо,  одежда,  обувь,  вино, фрукты и  т.д.),  а 
по  вертикали  им  давалась  оценка  конкретной  полезности  каждого  блага 
определенного рода. 

I II III IV V VI VII VIII IX X 
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 
8 7 6 5 4 3 2 1 0  
7 6 5 4 3 2 1 0   
6 5 4 3 2 1 0    
5 4 3 2 1 0     
4 3 2 1 0      
3 2 1 0       
2 1 0        
1 0         
0          

         Эта таблица может служить иллюстрацией обоих законов Г. Госсена.  
Первый закон находит свое выражение в убывающей оценке полезности благ и 
ресурсов,  в  достижении  каждым  из  них  уровня  предельной  полезности  (при 
полном  насыщении  всех  потребностей  предельная  полезность  блага  равна 
единице). 
Второй закон иллюстрируется тем, что при ограниченных ресурсах наибольшая 
степень удовлетворения потребностей в этих пределах достигается при условии 
равенства предельных полезностей приобретаемых благ. 
Так,  если у потребителя есть, допустим, 10  рублей,  а 1  единица каждого блага 
стоит  1  рубль,  то  из  всех  комбинаций  наибольшую  сумму  полезности  дает 
приобретение четырех экземпляров 1‐го блага, 3‐х экземпляров 2‐го блага, двух 
экземпляров 3‐го блага и одного ‐ 4‐го. Сумма полезности, в этом случае будет 
равна: (10 + 9 + 8 + 7) + (9 + 8 + 7) + (8 + 7) +( 7) = 80.  

7.  Равенство  предельных  полезностей  приобретаемых  благ  выступает  в  качестве 
критерия  рационального  и  оптимального  использования  наличных  ресурсов.  Таблица 
потребностей  К.  Менгера  используется  представителями  маржинального  направления 
экономической науки для обоснования общего закона обмена. 

8.  Согласно  этому  закону,  товары  обмениваются  в  результате  того,  что  они 
представляют для покупателя и продавца разные предельные полезности и занимают для 
каждого  из  них  разные  места  в  шкале  полезностей.  О.  фон  Бем‐Баверк  обосновал  это 
положение,  считая,  что  предельные  полезности  определяют  цены  не  косвенно  (через 
спрос),  а  непосредственно  устанавливая  границы  их  колебаний.  При  этом  верхняя, 
максимальная  граница  изменений  рыночной  цены  какого‐либо  товара  зависит  от 
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субъективной  оценки  его  полезности  покупателем.  Дальше  за  этот  предел  он  зайти  не 
может,  поскольку  такое  решение  снижало  бы  его  благосостояние  и  противоречило  бы 
принципу  рационального  поведения.  Нижняя,  минимальная  граница  цены  обусловлена 
субъективной  оценкой  полезности  данного  блага,  имеющегося  у  продавца. 
Руководствуясь теми же мотивами, что и покупатель, он не может сдвинуть свою оценку 
ниже определенного уровня.Например,  если на рынке  субъективная оценка какого‐либо 
товара покупателем равна 100 рублям, а оценка продавца ‐ 80 , то рыночная цена товара 
колеблется в этих пределах и устанавливается в результате столкновения интересов обеих 
сторон.  Исследуя  проблему  рыночного  ценообразования,  маржиналисты  видели,  что  не 
только спрос оказывает влияние на цену, но и предложение, посредством затраченных на 
производство товара издержек. 

9.  Решая  вопрос  о  влиянии  издержек  производства  на  рыночную  цену, 
маржиналисты  разработали  теорию  производительных  благ,  согласно  которой 
потребители  на  рынке  формируют  свои  оценки  предельной  полезности  только  по 
отношению к тем благам, которые составляют предметы потребления. Но они не в силах 
оценить  полезность  факторов  производства,  а  это  значит,  что  цена  этих  факторов 
определяется  косвенно,  через  предельные  полезности  потребительских  товаров, 
произведенных с помощью труда и средств производства. 

10.  Один  и  тот же фактор  производства может  использоваться  для  выпуска  разных 
предметов потребления, имеющих неодинаковые предельные полезности. В этом случае 
цену  данного  фактора  или  блага  будет  определять  наименьшая  предельная  полезность, 
так  как  если  бы  цена  указанного  средства  производства  зависела  не  от  наименьшей 
предельной  полезности,  то  соответствующий  рост  издержек  производства  сделал  бы 
убыточным изготовление целого ряда потребительских товаров. 

11.  Если  посредством  определенного  фактора  производства  выпустить  множество 
потребительских  товаров,  то  тот  из  них,  который  имеет  наименьшую  предельную 
полезность, получит наименование предельного продукта.  

12.  Опираясь  на  понятие  предельного  продукта,  Ф.  фон  Визер  сформулировал 
положение,  характеризующее  цену  издержек  производства:  предельная  полезность 
определенного предельного продукта обусловливает цену того производительного блага, 
которое  пошло  на  его  изготовление,  а  также  соответствующую  часть  издержек 
производства,  так  как  эти  издержки  определяют  предельные  полезности  других, 
непредельных потребительских товаров, произведенных посредством данного блага. (Это 
положение вошло в историю экономической мысли как закон Визера). 

Кроме  того,  Ф.  фон  Визер  ввел  понятие  альтернативных  издержек.  Так,  издержки 
производства конкретного продукта зависят от альтернативных возможностей, которыми 
приходится жертвовать для того, чтобы производить этот продукт. 

К  заслугам  «австрийской  школы»  маржинализма  нужно  отнести  и  предпринятую 
попытку  формирования  концепции  прибыли,  в  которой  посредством  субъективно  ‐ 
психологического  метода  обосновывалось  распределение  стоимости  вновь  созданного 
продукта между владельцами факторов производства, то есть между трудом и капиталом. 

13.  Труд,  по  мнению  представителей  маржинального  направления  экономической 
науки,  представляет  собой  благо  будущего,  так  как  он  создает  продукт  только  через 
определенный период. Следовательно, работник может выступать лишь владельцем того 
блага,  которое  будет  создано  в  будущем,  но  предприниматель,  понимая  проблемы 
рабочего,  дает  ему  благо  настоящее,  сегодняшнее,  то  есть  заработную  плату,  которую 



79 
 

работник может  немедленно потратить.  Предприниматель же  получает  взамен будущее 
благо, продукцию, которую еще надо реализовать на рынке. 

14.  Созданная  трудом продукция будет  по  стоимости превышать  заработную плату. 
Это превышение и  составляет процент предпринимателя на  вложенный капитал,  то  есть 
прибыль. 

Таким  образом,  происхождение  прибыли  связывалось  у  представителей 
маржинального  направления  с  влиянием  фактора  времени  на  предельные  полезности 
создаваемых  благ.  Завершая  рассмотрение  теории  предельной  полезности,  выдвинутой 
школой  маржинализма,  необходимо  акцентировать  внимание  на  том  вкладе,  который 
внесли представители данного направления в развитие экономической науки: 

 рассмотренные  проблемы  (взаимодействия  спроса,  предложения  и  цены, 
взаимосвязи  и  взаимообусловленности  полезности  и  стоимости,  соотношения 
платежеспособного  спроса  и  цен)  являются  одними  из  самых  важных  для 
обеспечения устойчивого функционирования товарного производства; 

 анализ  и  прогнозирование  величины  спроса  и  предложения,  исследование 
конкурентных рынков является актуальной задачей для экономической науки и 
на современном этапе; 

 безусловным  достижением  маржинального  направлений  экономической  науки 
следует признать саму постановку вопроса о роли фактора времени в развитии 
экономики; 

 современная  экономическая  наука  широко  применяет  теорию  предельной 
полезности в качестве методологии анализа закономерностей потребительского 
спроса,  исследования  рынков  несовершенной  конкуренции,  вопросов 
ценообразования на факторы производства на микроэкономическом уровне. 

7.4.ЛОЗАННСКАЯ ШКОЛА МАРЖИНАЛИЗМА 

7.4.1.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕНИЯ Л.ВАЛЬРАСА 
Леон  Маши  Эспри  Вальрас  (1834‐1910)  ‐  швейцарский  экономист,  основатель 

лозаннской  школы,  разработчик  теории  общего  равновесия.  Его  часто  называют  самым 
великим  экономистом  (математизация  экономической  науки).  Наиболее  известны  его 
работы: «Элементы чистой политической экономии, или теория общественного богатства» 
(1874‐1877),  «Очерки  социальной  экономии.  Теория  распределения  общественного 
богатства»  (1896),  «Очерки  прикладной  политической  экономии.  Теория  производства 
общественного богатства» (1898) и «Теория денег» (1886). 

Л. Вальрас подразделял экономику на три раздела: 
1) чистую политическую экономию, изучающую обмен и определение цены товара; 
2) прикладную политическую экономию, исследующую организацию производства; 
3) социальную экономию, рассматривающую распределение доходов в обществе. 
Для чистой политической экономии наиболее подходят математические методы. 
Определение цены товара Л. Вальрас в отличие от других маржиналистов связывал 

не с предельной полезностью, а с рыночным равновесием спроса и предложения. 
Вклад Л. Вальраса в экономическую науку заключается, прежде всего, в построении 

модели  общего  экономического  равновесия.  Он  показал  взаимозависимость  всех  цен  и 
доходов,  определил  условия  и  механизмы  достижения  общего  экономического 
равновесия. Для построения модели Л. Вальрас ввел ряд предположений: 
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  все  участники  рынка  действуют  рационально,  т.е.  стремятся  максимизировать 
свою полезность; 

 информация  является  полной,  т.е.  все  участники  обладают  одинаковыми 
сведениями о рыночной ситуации; 

 модель рынка соответствует условиям совершенной конкуренции; 

 заданы функции предельной полезности и предельной производительности. 
Предложение каждого фактора производства (труда, земли и капитала) представлено 

в  виде  уравнения.  Л.  Вальрас  построил  системы  уравнений для  определения рыночного 
спроса  и  предложения.  Для  рыночного  равновесия  спрос  и  предложение 
производительных  услуг  должны  быть  равны.  Спрос  на  товар  отдельного  потребителя 
является функцией от цен на товары и от   дохода этого потребителя. Доход потребитель 
получает  от  имеющихся  у  него  факторов  производства  (например,  заработную  плату  от 
продажи труда как фактора производства). 

Рыночная  цена  товара  должна  соответствовать  издержкам,  выраженным  в 
производительных  услугах,  ‐  условие  безубыточности,  которое  обеспечивается  при 
совершенной  конкуренции.  Именно  Л.  Вальрас  ввел  понятие  издержек  производства  и 
определил коэффициенты удельных затрат,  т.е.  затрат фактора производства на единицу 
производимой  продукции.  Из  условия  безубыточности  выводится  система  уравнений, 
характеризующая  поведение  производителей.  В  результате  получаются  две  системы 
уравнений,  описывающих  общее  равновесие:  спрос  на  товары  и  услуги  равен  их 
предложению, а спрос на факторы производства ‐ предложению факторов производства. 
Следовательно,  для  экономики  в  целом  совокупный  спрос  равен  совокупному 
предложению.  При  этом,  однако,  частное  равновесие,  достигнутое  на  конкретном  или 
нескольких рынках, не обеспечивает достижения общего равновесия. Условия достижения 
равновесия  Л.  Вальрас  не  вывел.  Он  только  продемонстрировал  возможный  путь 
движения экономики к равновесному состоянию. 

Еще одна модель равновесия была разработана Вальрасом для условий увеличений 
одного из факторов производства. В связи с ростом капитала рассматриваются инвестиции 
и  сбережения.  Сбережения  ученый  определяет  как  разницу  между  доходами  и 
потребительскими  расходами.  Эта  же  трактовка  используется  сейчас  в  экономической 
теории.  Люди  будут  увеличивать  сбережения  до  тех  пор,  пока  предельная  полезность 
ожидаемых  доходов  от  сбережений  будет  больше,  чем  предельная  тяжесть 
(антиполезность)  отказа  от  текущего  потребления.  Инвестиции  ‐  это  стоимостное 
выражение новых капитальных активов. Основным условием равновесия в  этой модели, 
известной  в  современной  экономической  теории  как  I‐S  модель,  является  равенство 
сбережений  и  инвестиций.  В  своей  теории  денег  Л.  Вальрас  рассмотрел  роль  денег  в 
экономике, факторы, определяющие спрос на деньги, и предложил от золотого стандарта 
денежной единицы перейти к золотому и серебряному (идея биметаллизма). 
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                                                                        рис.22 
Теория  общего  экономического  равновесия  получила  успешное  развитие  в  XX  в.  В 

работах А. Вальда, Дж. Неймана и Ж. Дебре (лауреат Нобелевской премии) было доказано 
существование  равновесия,  т.е.  показано,  что  система  уравнений  Вальраса  имеет 
единственное решение. К. Эрроу  (лауреат Нобелевской премии)  сформулировал условия 
устойчивости.  Дж.  Хикс  (лауреат  Нобелевской  премии)  преодолел  статичность  модели 
Вальраса и предложил модель последовательных равновесных состояний. 

                                                                                         рис.23 
Вклад     Л. Вальраса в экономическую науку 
Основоположник теории рыночного равновесия 
Равновесие  в  экономике  не  сводится  к  равновесию  обмена.  Взаимосвязаны  и 
взаимозависимы все основные элементы рыночной экономики 
На теории равновесия строятся все важнейшие теории: 
• теории экономического роста; 
• теории внешней торговли; 
• теории денег; 
• теории баланса национального хозяйства и др. 
Из  теоретически  достижимого  экономического  «равенства»  следует  вывод  об 
относительной устойчивости системы рыночных отношений 
Экономическая теория благосостояния 
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При  каких  условиях  может  быть  достигнут  позитивный  результат  экономического 
развития? 
Как  он  достигается  ‐  при  сочетании  благополучия  членов  общества  или  достижении 
общего положительного показателя? 
Два подхода: 

1)подход, при котором оценивается только достижение общего экономического 
результата; 
2) подход, когда оценивается не только общий рост, но и повышение 
благосостояния населения (чему способствует государство). 

7.4.2.ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕНИЯ  В.ПАРЕТО. 
Основными  работами  Вильфредо  Парето  (1848‐1923)  ‐  итальянского  экономиста  и 

социолога,  лидера  психологического  направления  в  социологии  являются:  «Курс 
политической  экономии»  (1897),  «Учение  политической  экономии»  (1906),  «Трактат  об 
общей социологии» (1916). 

Социальное развитие определяется поступками людей. Эти поступки могут быть как 
логичными,  основанными  на  сопоставлении  выгод  и  затрат,  так  и  нелогичными, 
инстинктивными,  неосознанными.  Движущей  силой  общественного  развития  служат;  по 
мнению  Парето,  именно  нелогичные  поступки  человека.  В  их  основе  лежат 
побудительные  инстинкты.  Человек  склонен  маскировать  нелогичные  поступки  под 
логичные. 

Основной вклад В. Парето в экономическую науку обычно связывают с разработкой 
концепции оптимальности. Под оптимальным состоянием системы понимается состояние, 
когда решение нельзя улучшить ни по одному из заданных критериев, не ухудшив его по 
какому‐либо  другому  критерию.  Оптимальным  является  состояние  экономической 
системы  (общества),    при  котором  невозможно  увеличить  степень  удовлетворения 
потребностей  хотя  бы  одного  человека,  не  ухудшив  при  этом  положения  другого  члена 
общества.  В  современной  науке  такой  подход  к  определению  оптимальности  называют 
Парето‐оптимальным или Парето‐эффективным.  Это  понятие  позволяет  решать широкий 
круг  оптимизационных  задач  и  оценивать  изменения  в  обществе.  В  настоящее  время 
термин «Парето‐оптимальность» применяется в социологии, математике и механике. 

В  работе  «Учение  политической  экономии»  (1906)  В.  Парето  отказывается  от 
кардиналистской  теории  полезности  и  заменяет  ее  ординалистской  теорией.  Согласно 
этой  теории  потребитель  не может  количественно  измерить  полезность  блага.  Он  знает 
только,  что  предпочитает  набор  товаров  А  набору  товаров  В.  Потребитель  может 
классифицировать свои предпочтения по критериям «лучше», «хуже» или «эквивалентно». 
В.  Парето  отрицает  также  возможность  межперсональной  соизмеримости  полезностей, 
поскольку  полезность  является  субъективной  оценкой,  не  подлежащей  точному 
измерению.  Именно  В.  Парето  ввел  в  экономическую  науку  такие  понятия,  широко 
используемые  в  современной  теории  потребительского  выбора,  как  «кривые 
безразличия»,  «карта  безразличия»,  «бюджетная  линия»,  «коробка  Эджуорта» 
(графическая  диаграмма,  демонстрирующая  возможности  взаимовыгодного  обмена 
между двумя индивидами). 
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                                                                   рис.24 
По  мнению  В.  Парето,  если  экономика  близка  к  состоянию  совершенной 

конкуренции, то оптимальное состояние означает достижение конкурентного равновесия 
и  достигается  автоматически.  Следовательно,  государственное  вмешательство  в 
экономику  не  нужно.  В  условиях,  когда  нет  совершенной  конкуренции,  для  достижения 
оптимального  состояния  государство  должно  регулировать  распределение  ресурсов  с 
помощью  налогов  и  других  инструментов  и  компенсировать  действие  факторов, 
препятствующих конкуренции. 
ТЕОРИЯ «ЦИРКУЛЯЦИИ ЗЛИТ» 

Связана  с  концепцией  оптимума;  главное  ‐  принцип  равновесия.  Верхнюю  ступень 
занимает «правящая элита". Она обладает властью и обеспечивает распределение в своих 
интересах. Постепенно «правящая элита» дряхлеет и вынуждена уступать позиции более 
активным и зрелым индивидам. В результате происходит циркуляция элит: одни уходят в 
сторону;  другие  поднимаются.  Это  позитивно  отражается  на  экономическом  развитии. 
Общество  представляет  собой  пирамиду,  на  вершине  которой  находятся  немногие 
одаренные  люди  ‐  вожди,  элита.  История  по  В.  Парето  ‐  это  постоянная  борьба  элит  за 
власть. 

ТЕМА 8. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ К. МАРКСА И Ф. ЭНГЕЛЬСА 

8.1.МАРКСИЗИМ: К.МАРКС, Ф.ЭНГЕЛЬС, В.ЛЕНИН  
Активное развитие экономики многих стран в конце XIX ‐ начале XX в. обострило ряд 

проблем,  к  которым  относятся  социальное  неравенство,  бедность,  голод  и  т.д. 
Происходило  формирование  капиталистических  отношений.  Теоретики,  рассматривая 
капиталистическое общество,  считали его наихудшим вариантом развития человеческого 
общества.  Возникает  такое  направление  экономической  науки,  как  марксизм,  толчком 
развития  которого  явился  утопический  социализм.  В  отличие  от  последнего  предмет 
исследования  марксизма  ‐  это  конкретные  реалии  экономической  жизни  и  разработки, 
применимые на практике. 

В начале XX в. в России в результате революции единственно правильной идеологией 
провозглашается марксизм. Его теоретиками считаются К. Маркс, Ф. Энгельс, В.И. Ленин. 
Марксизм  трансформировался  из  чисто  экономической  теории  в  единственную 
идеологическую, политическую, государственную теорию. 

Карл Маркс (1818‐1883)  
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Является  основателем  марксизма.  Он  родился  в  Германии,  откуда  за  свои 
революционные  выступления  был  выслан,  работал  преподавателем  в  Йенском 
университете  главным  редактором  немецкой  газеты.  Его  авторству  принадлежат  такие 
известные  работы,  как  «Капитал»,  «Экономическо‐философские  рукописи  1844  года», 
«Нищета  философии»,  «Наемный  труд  и  капитал»,  «Британское  владычество  в  Индии», 
«Манифест  Коммунистической  партии»,  «Предисловие  к  критике  политической 
экономии». 

К. Маркс  в  своих  теориях  основывался  на методологии  классической  политической 
экономии, определяя ее предметом исследования проблем производства. 

Он  разработал  модель  идеального  общества,  основанного  на  идеях  социального 
равенства,  свободы  и  демократии;  выступал  за  бесклассовое  общество;  определил 
взаимоотношения между членами общества согласно теории о базисе и надстройке. Базис 
‐  это  производственные  взаимоотношения,  технологии,  не  зависящие  от  людей. 
Надстройка  ‐  это  нормативно‐правовые  акты,  социальные  нормы,  регулирующие 
деятельность людей. Они взаимодействуют и составляют сущность общества. 

Фридрих Энгельс (1820‐1895)  
Один из основоположников марксизма, работал вместе с К. Марксом. 
Его  авторству  принадлежат  такие  известные  работы,  как  «Наброски  к  критике 

политической  экономии»,  «Анти‐Дюринг».  По  многим  позициям  был  солидарен  с  К. 
Марксом  и  акцентировал  внимание  на  вопросах  частной  собственности,  экономических 
кризисов,  капитала.  Он  выделял  противоречия  отношений  в  условиях  рыночной 
экономики  и  определял,  что  их  невозможно  избежать  или  же  минимизировать  ‐  они 
неуклонно будут приводить к возникновению революций и социальных волнений. 

8.2.ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ «КАПИТАЛА», ЕГО СТРУКТУРА В ЦЕЛОМ. СТРУКТУРА И 
ОСНОВНЫЕ ИДЕИ I, II, III ТОМОВ «КАПИТАЛА». 

 «Капитал»  К.Маркса  создавался,  в  общей  сложности,  в  течение  нескольких 
десятилетий,  на  основе  ряда  предшествующих  произведений  и  нескольких  черновых 
вариантов.  Из  числа  предшествующих  работ,  проблематика  которых  непосредственно 
примыкает к  содержанию «Капитала», особую важность имеют экономические рукописи 
1857‐1858  гг.  и  книга  «К  критике  политической  экономии»  (1859).  В  них  К.Маркс 
обосновывает свою трактовку соотношения фаз воспроизводственного процесса, а  также 
излагает обобщенную концепцию материалистического понимания истории, в связи с чем 
дает  определения  производственных  отношений,  базиса  и  надстройки,  способа 
производства,  закона  соответствия  производственных  отношений  уровню  развития 
производительных сил, анализирует объективную необходимость и исторические функции 
социальных  революций.  Капитализм  Маркс  рассматривает  как  последний 
антагонистический  способ  производства,  предельность  развития  которого  соотносится  с 
преодолением  системы  эксплуататорских  отношений  и  переходом  от  предыстории  к 
действительной истории человеческого общества. 

«Капитал» К.Маркса состоит из четырех томов, причем при жизни автора был издан 
лишь первый том (в 1867 г.). Подготовку к публикации и издание второго и третьего томов 
осуществил Ф.Энгельс (в 1885 и 1894 гг.). Четвертый том «Капитала» был издан в полном 
объеме лишь через несколько десятилетий на основе рукописей 1861‐1863 гг. 

Среди  множества  причин,  помешавших  К.Марксу  завершить  «Капитал»  при  жизни, 
можно  отметить  его  постоянные  болезни.  Например,  он  жалуется  в  переписке  с 
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Ф.Энгельсом  на  болезнь  печени  (см.  Ф.Энгельс.  Сочинения.  2‐е  изд.  Т.  29.  С.  109), 
ревматизм (там же. Т. 31. С. 116), грипп (там же. Т. 31. С. 126) и т. д. 

Основная  цель,  которую  ставит  перед  собой  К.  Маркс  в  «Капитале»,  ‐  это,  по  его 
словам,  «открытие  экономического  закона  движения  современного  общества»,  т.  е. 
капитализма. В значительной мере реализация этой цели достигается уже в первом томе 
«Капитала», посвященном анализу сущности капиталистического способа производства и 
эксплуатации.  Первый  том  озаглавлен  «Процесс  производства  капитала»,  состоит  он  из 
семи отделов и двадцати пяти глав. Теоретический анализ Маркс начинает с рассмотрения 
товара, его свойств и противоречий, в аспекте движения, разрешения и воспроизводства 
которых исследуется возникновение денег, история и логика формирования их функций. 
Сущность  стоимости  и  стоимостных  форм,  в  том  числе  денег  и  цены,  объясняется  на 
основе  сформулированной  Марксом  концепции  двойственного  характера  труда, 
воплощенного в товаре, как труда конкретного и абстрактного. Маркс характеризует далее 
процесс  превращения  денег  в  капитал,  рабочей  силы  ‐  в  товар,  показывает  специфику 
товара  «рабочая  сила»  и  отмечает  ошибочность  концепций  предшествующих 
теоретических школ, отождествлявших понятия труда и рабочей силы. Центральное место 
в  первом  томе  «Капитала»  занимает  исследование  категории  прибавочной  стоимости. 
Маркс  характеризует  прибавочную  стоимость  как  стоимость,  создаваемую  трудом 
наемных  рабочих  в  прибавочное  рабочее  время  сверх  стоимости  их  рабочей  силы  и 
безвозмездно  присваиваемую  капиталистами.  В  связи  с  этим  дается  и  принципиально 
новая трактовка сущности капитала как производственного отношения между наемными 
рабочими и капиталистами по поводу  создания и присвоения прибавочной стоимости,  а 
также  основного  экономического  закона  капитализма  как  закона  максимизации 
прибавочной  стоимости.  Маркс  анализирует  также  основные  формы  прибавочной 
стоимости ‐ абсолютную, относительную и избыточную; структурные элементы капитала ‐ 
постоянный  капитал,  используемый  для  приобретения  средств  производства,  и 
переменный,  направляемый  на  приобретение  рабочей  силы.  Выявляется  сущность 
заработной платы при капитализме как денежной формы стоимости товара ‐ рабочая сила, 
исследуются  ее  разновидности  ‐  сдельная  и  повременная.  Рассматривая  процесс 
воспроизводства индивидуального капитала, Маркс показывает различия между простым 
и  расширенным  воспроизводством  и  отмечает,  что  процесс  расширенного 
воспроизводства  предполагает  накопление  капитала  ‐  превращение  части  полученной 
прибавочной  стоимости  в  дополнительные  элементы  постоянного  и  переменного 
капитала.  Расширенное  воспроизводство,  по  Марксу,  ведет  к  изменению  структуры 
капитала,  к  появлению  безработицы,  обострению  противоречий  капиталистической 
экономики и в конечном итоге ‐ к социалистической революции. В первом томе на основе 
обширного  исторического  материала  проанализирован  также  процесс  первоначального 
накопления капитала, который, как доказывает Маркс, критикуя буржуазных экономистов, 
отнюдь  не  сводится  к  идиллическому  собирательству  и  бережливости  трудолюбивых 
буржуа. В действительности он представляет собой систему жестоких мер по отделению 
непосредственных  производителей  от  средств  производства,  разграблению 
государственного имущества, разорению и вытеснению мелкого производства и т. д. 

Глубинные сущностные отношения, проанализированные в первом томе «Капитала», 
могут  внешне проявиться  лишь  в  сфере обращения,  в  связи  с  чем  второй  том посвящен 
исследованию  этой  сферы  и  имеет  название  «Процесс  обращения  капитала».  Этот  том 
состоит  из  трех  отделов;  в  первом  рассматривается  процесс  кругооборота  капитала, 
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анализируются  стадии  кругооборота  и  соответствующие  им  функциональные  формы 
капитала  ‐  денежная,  производительная  и  товарная.  Во  втором  отделе  продолжается 
анализ  кругооборота,  но  взятого  как  непрерывный  процесс,  в  связи  с  чем  исследуются 
категории оборота капитала,  основного и оборотного капитала,  времени производства и 
обращения  капитала.  В  третьем  отделе  моделируется  механизм  воспроизводства 
общественного  капитала.  Опираясь  на  идеи  и  модели,  разработанные  Ф.Кенэ  в 
«Экономической  таблице»,  Маркс  дает  развернутую  характеристику  системы 
общественного  воспроизводства,  определяет  принципы  деления  общественного 
производства  на  два  подразделения  ‐  I,  в  рамках  которого  создаются  средства 
производства,  и  II,  представляющего  собой  совокупность  отраслей,  производящих 
предметы  потребления.  Маркс  анализирует  абстрактные  схемы  общественного 
воспроизводства,  условия  реализации  совокупного  общественного  продукта  и  его 
элементов  в  натуральной  и  стоимостной  формах  при  простом  и  расширенном 
воспроизводстве, факторы макроэкономического рыночного равновесия. 

Рассмотрев  в  первом  томе  сущность,  во  втором  ‐  необходимые формы проявления 
капиталистических  производственных  отношений,  Маркс  переходит  в  третьем  томе 
«Капитала» к анализу системы рыночно ‐  капиталистического хозяйственного механизма. 
Синтезируя достигнутые ранее результаты, он рассматривает через их призму буржуазную 
практику  хозяйствования;  третий  том  носит  название  «Процесс  капиталистического 
производства, взятый в целом». Анализ хозяйственного механизма Маркс дает в аспекте 
основного  экономического  закона  капитализма:  рассматриваются  хозяйственно‐
функциональные и отраслевые формы прибавочной стоимости, в связи с чем исследуется 
экономическая природа и роль промышленной и  торговой прибыли,  ссудного процента, 
земельной ренты и механизмы их формирования, распределения и присвоения. 
Предметом  рассмотрения  «Капитала»  явился  капиталистический  способ  производства  и 
соответствующие  ему  отношения  производства  и  обмена.  Выбрав  исходной  категорией 
своего  исследования  товар  ‐«экономическую  клеточку»  буржуазного  общества,  Маркс 
завершает учение классиков о стоимости и деньгах. Среди новшеств, введенных Марксом, 
~  выявление  двойственного  характера  заключенного  в  товаре  труда  (абстрактного  и 
конкретного) и выявление механизма формирования совокупной стоимости товара на его 
основе  (конкретный труд переносит на вновь производимый продукт старую стоимость с 
потребленных  средств  производства,  а  абстрактный  ‐  создает  новую  стоимость  и 
присоединяет  ее  к  этой  старой  стоимости);  установление  органической  связи 
специфически  общественного  характера  труда,  создающего  стоимость,  и  меновой 
стоимости  как  формы,  представляющей  ее  сущность;  исследование  закономерности 
развития обмена и меновой стоимости, породившей деньги как всеобщий эквивалент. 

8.3.  IV ТОМ «КАПИТАЛА» - ТЕОРИЯ ПРИБАВОЧНОЙ СТОИМОСТИ 
Четвертый том «Капитала», получивший название «Теории прибавочной стоимости», 

посвящен проблемам истории экономических учений за два столетия ‐ с середины XVII до 
середины  XIX  в.  Такое  логическое  соотношение  с  изложением  теоретических  проблем 
предопределено  необходимостью  рассмотрения  предшествующих  концепций  через 
призму развитого состояния объекта изучения, т. е. экономической системы капитализма и 
ее законов. Поскольку основная проблема при исследовании капиталистического способа 
производства,  по  мнению  К.Маркса  ‐  это  проблема  прибавочной  стоимости,  то  взгляды 
предшественников оцениваются в разрезе того, в какой мере им удалось приблизиться к 
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пониманию сущности данной категории. Вследствие этого, история экономических учений 
анализируется как история теорий прибавочной стоимости. 
Краеугольным  камнем  его  учения  является  теория  прибавочной  стоимости,  которая 
базируется на понимании трудовой теории стоимости. 

                                                                                рис.25 
Если  источник  богатства  труд,  и  обмен  товаров  происходит  эквивалентно  (в 

соответствии  с  затратами  труда),  то  оплата  труда  (заработная  плата)  должна  быть 
эквивалентна  затраченному  труду.  Тогда  откуда  возникает  дополнительная  стоимость? 
Согласно Марксу,  рабочий  продает  предпринимателю не труд,  а  способность  к труду, 
т.е.  рабочую  силу.  Рабочая  сила  ‐  особый  товар.  Рабочая  сила  способна  создавать 
стоимость большую, чем стоимость ее самой. 

                                                                             рис.26 
Это  разрешает  проблему  эквивалентного  обмена  между  трудом  и  капиталом. 

Общественный  продукт,  по  Марксу,  состоит  из  постоянного  капитала  (с),  переменного 
капитала, эквивалента стоимости рабочей силы (v) и прибавочной стоимости (m).  

                                                           рис.27 

                                                            рис.28 
Отношение  между  массой  средств  производства  в  натуральной  форме  и 

численностью  наемных  работников  образует  техническое  строение  капитала,  а 
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соотношение их стоимостей  ( %)  ‐ его органическое строение,  которое растет в процессе 
развития капитализма.  

Прибавочная  стоимость  ‐  разница  между  стоимостью,  создаваемой  трудом 
рабочего,  и  стоимостью  жизненных  средств,  потребных  для  воспроизводства  рабочей 
силы. Прибавочная стоимость ‐ источник дохода для капиталиста. 

Отношение m/v (%) дает норму прибавочной стоимости, точное выражение степени 
эксплуатации  наемного  труда  капиталом,  которая  по  мере  развития  капитализма 
возрастает.  

Маркс    ввел  в  теорию  понятие  нормы  прибыли  ‐ m/(c+v)  и  в  процессе  анализа 
внутри‐ и межотраслевой конкуренции выявил ее тенденцию к понижению под влиянием 
концентрации  и  централизации  капитала.  В  теории  капитала  было  проведено 
расщепление  его  на  капитал‐собственность  и  капитал‐функцию,  что  обусловливает 
распадение. прибыли на предпринимательский доход и ссудный процент. 

Рента ‐ это обособившаяся часть прибавочной стоимости, принимающая форму 
сверхприбыли и присваиваемая землевладельцем. Было выделено два вида монополии 
на землю: как на объект хозяйствования и монополию частной собственности на землю. 
На основе последней он открыл существование абсолютной земельной ренты, которая 
имеет место наряду с дифференциальной.  

Теория воспроизводства и реализации капитала содержит разделение отраслей на 
две  основные  группы:  производство  средств  производства  и  производство  предметов 
потребления.  При  рассмотрении  условий  реализации  при  простом  и  расширенном 
воспроизводстве Маркс сделал вывод о присущих капитализму  трудностях в реализации 
товаров  и  о  следующих  из  этого  неизбежных  экономических  кризисах.  Им  рассмотрены 
также  три  функциональные  формы  промышленного  капитала:  денежная, 
производительная  и  товарная.  Еще  одно  новшество  заключается  в  разработке  теории 
цены производства, являющейся превращенной формой стоимости и заключающей в себе 
капиталистические издержки производства и среднюю прибыль. Именно в соответствии с 
ней продаются товары на рынке.  

                                                                              рис.29 
Процесс реализации общественной продукции противоречив, нуждается в координации. 
Вывод  об  установлении  общественного  контроля  и  общественного  регулирования 
производства. 
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ТЕМА 9. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ РОССИИ XIX- ПЕРВОЙ ТРЕТИ 
XX ВЕКА. 

9.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ ДЕКАБРИСТОВ (А.И.ГЕРЦЕН, Н.П. ОГАРЕВ, Н.Г. 
ЧЕРНЫШЕВСКИЙ, НАРОДНИЧЕСТВО) 

9.1.1. АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ ГЕРЦЕН. КОНЦЕПЦИЯ 
«КРЕСТЬЯНСКОГО СОЦИАЛИЗМА» . 

Александр  Иванович  Герцен  (1812‐  1870)  внес  большой  вклад  в  развитие 
отечественной  экономической  мысли.  Стал  основоположником  мощного  общественного 
течения в России ~‐ народничества. Герцен искал для России путь, который позволил бы ей 
освободиться  от  крепостничества  и  вместе  с  тем  избежать  капитализма  и  господства 
буржуазии.  КОНЦЕПЦИЯ  «КРЕСТЬЯНСКОГО  СОЦИАЛИЗМА»  Была  разработана  А.И. 
Герценом в 50‐х гг. XIX в. 

Основные идеи Герцена заключались в следующем: 

 достичь социализма можно только через сельскую общину с ее коллективизмом и 
самоуправлением; 

 России  необходимо  миновать  капитализм,  пороки  которого  разъедают  Европу, 
поэтому ей следует двигаться по пути от крепостничества к социализму. Желательно 
избежать революции, а преобразования должны идти в виде кардинальных реформ 
сверху;  необходимо  было  отменить  крепостничество,  дать  крестьянам  землю, 
сохранив при этом общину; 

 необходимо ввести гражданские свободы и демократическое управление.  
Предпосылками формирования концепции «крестьянского социализма» стали: 

 кризис крепостнического  строя,  тормозившего развитие  страны,  а  также пагубно 
влиявшего на все сферы жизни русского общества; 

 неготовность  и  неспособность  правительства  Николая  I  осуществлять  коренные 
реформы,  его  стремление  лишь  упорядочить  существующую  организацию 
общества; 

 влияние  опыта  общественного  и  экономического  развития  западных  стран, 
которые  добились  существенных  успехов,  но  не  смогли  ликвидировать 
социальные конфликты и бедность трудящихся слоев общества; 

 во  многом  на  формирование  данной  концепции  оказало  влияние  восстание 
декабристов.  Идеи  первых  дворян‐революционеров  и  их  трагическая  судьба 
побуждали к новым поискам путей освобождения России; 

 общественное  движение  становилось  более  демократичным.  Впервые  была 
осознана необходимость обращения к народу в борьбе за его интересы. Оставаясь 
по своему составу преимущественно дворянским, это движение стало включать и 
разночинцев. 

На  протяжении  всей  жизни  центральными  темами  творчества  Герцена  оставались 
темы  социализма  и  России.  Социалистическая  концепция  Герцена  уточнялась  в  течение 
долгих  лет  его  заграничной жизни.  Правильнее  всего,  однако,  было  бы назвать  взгляды 
Герцена на социализм не теорией или концепцией, а социальным проектом. 

Герцен  создал  одну  из  утопических  теорий,  поскольку  для  развития  общества  того 
времени. 
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Герцен был убежден, что при анализе общественных отношений нужно опираться на 
экономический фундамент. Основной целью работ Герцена было показать, что социализм 
способен обеспечить более высокую производительность труда и более высокий уровень 
жизни,  чем  капитализм.  Центральное  место  он  отводил  борьбе  с  крепостничеством, 
считая,  что  оно  тормозит  дальнейшее  развитие  экономики  страны,  критикуя  систему 
крепостничества.  Герцен  стал  основоположником  теории  «русского  крестьянского 
социализма»,  в  основе  которой  лежит  представление  о  том,  что  после  падения 
крепостного права Россия пойдет по социалистическому пути. 

Стремление  к  социализму  стало  основной  идеей  Герцена,  зародышем  социализма 
он считал крестьянскую общину. Социализм Герцена предполагал получение крестьянами 
прав  на  землю,  установление  общинного  землевладения,  а  также  введение  мирского 
самоуправления. 

Первоначальный вариант заключался в уничтожении крепостного права и наделении 
крестьян  землей,  но  он  не  включал  требований  об  уничтожении  помещичьей 
собственности  на  землю  и  передачи  всей  земли  крестьянам.  Предполагалась  передача 
только  общинных  земель.  В  дальнейшем,  особенно  после  реформы  1861  г.,  аграрная 
программа Герцена включила требования полной ликвидации помещичьей собственности 
на землю и передачи всей земли в собственность крестьян. 

На  протяжении  всей  жизни  центральными  темами  творчества  Герцена  оставались 
темы  социализма  и  России.  Социалистическая  концепция  Герцена  уточнялась  в  течение 
долгих  лет  его  заграничной  жизни.  Взгляды  Герцена  на  социализм  можно  назвать  не 
теорией  или  концепцией, а  социальным проектом. Но  этот  проект,  прорабатывавшийся 
много  раз  и  до  крестьянской  реформы  1861  г.,  и  после  нее,  так  и  не  получил  какой‐то 
строгой  теоретической  формы.  С  одной  стороны,  общее  герценовское  неприятие 
социальных теорий, претендующих на определенное место в науке, с другой же стороны, 
сознание того, что социализм ‐ это промежуточная, хотя и необходимая, станция на пути 
исторического развития.  В действительности  Герцен  создал одну из  утопических  теорий, 
так  как  для  развития  общества  того  времени  требовались  именно  капиталистические 
отношения, против которых он выступал. 

9.1.2. НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 
Николай  Гаврилович  Чернышевский  (1828‐1889)  ‐  революционер,  писатель,  экономист, 
философ  ‐  родился  в  семье  священника.  По  окончании  университета  защитил 
магистерскую  диссертацию  «Эстетическое  отношение  искусства  к  действительности», 
которая в дальнейшем определила его взгляды на жизнь. 
Н.  Чернышевский  занялся  литературой  и  журналистской  деятельностью,  сотрудничал  в 
журналах  «Отечественные  записки»,  «Современник»,  а  затем  стал  руководителем  этого 
журнала.  Революционно‐демократическая  ориентация  Н.  Чернышевского,  его 
выступления за освобождение крестьян, установление социалистического строя привели к 
тому,  что  в  1862  г.  он  был  арестован  как  опасный  революционер  и  заключен  в 
Петропавловскую  крепость.  В  тюрьме  он  продолжал  свою  литературную  деятельность: 
написал известный роман «Что делать?», в котором показал людей будущего. 
Н.  Чернышевский  подвергал  резкой  критике  существовавший  в  России  крепостнический 
строй, выступал за освобождение крестьян. Он показывал также капиталистический строй, 
отмечал  сосредоточение  при  капитализме  богатства  на  одном  полюсе  и  нищеты  ‐  на 
другом. Пришел к выводу о необходимости изменений и форм собственности. Выступая за 
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интересы трудящихся, Н.  Чернышевский боролся за  установление  строя,  при котором не 
будет эксплуатации, который будет соответствовать их интересам. 
Н.  Чернышевский  подверг  критике  крепостничество  и  капиталистические  отношения  и 
создал «Политическую экономию трудящихся». Он был убежден в победе социализма над 
капитализмом. Переход России к социализму произойдет через крестьянскую революцию 
и  крестьянскую  общину.  После  победы  крестьянской  революции  и  свержения  царизма, 
отмены  крепостного  права  должна  произойти  безвозмездная  передача  помещичьей 
земли  крестьянским  общинам.  Помещичья  собственность  должна  быть  ликвидирована 
без  всякого  выкупа.  Н  Чернышевский  считал,  что  различные  экономические  формы 
общества (рабство, феодализм, капитализм) преходящи и критерием превосходства одной 
формы  над  другой  является  обеспечение  более  высокого  уровня  производительности 
общественного  труда.  Он  провозглашал  «необходимость  замены  нынешнего 
экономического устройства коммунистическим». 
Социалистическое  общество  Н.  Чернышевский  представлял  себе  как  совокупность 
производственных  ассоциаций,  деятельность  которых  направлена  на  удовлетворение 
потребностей  граждан.  При  социализме  необходимо  максимально  повысить 
производительность  труда.  Социализм  он  представлял  себе  как  общество,  в  котором 
«отдельные  классы  наемных  работников  и  нанимателей  труда  исчезнут,  заменившись 
одним классом людей, которые будут и работниками, и хозяевами вместе». 

9.1.3.ИДЕИ ЛИБЕРАЛЬНОГО НАРОДНИЧЕСТВА (80-90-Е ГГ. XIX В.) 
В  либеральном  направлении  экономической  мысли  народничества  выделялись  такие 
известные профессиональные экономисты, как А.И. Чупров, И.В. Вернадский. 
И.В.  Вернадский  подверг  критике  общинное  землевладение  как  препятствие  на  пути 
экономического  прогресса.  Резкой  критике  подвергал  социалистические  проекты  Н.Г. 
Чернышевского.  Он  считал,  что  социализм‐это  не  прекрасный  путь  развития  страны,  а 
результат  ее  обеднения.  В  условиях  повышения  производительности  труда,  улучшения 
благосостояния российского населения интерес исчезнет. 
В  своих работах провел классификацию существующих политико‐экономических школ по 
критерию свободной конкуренции и уровню государственного вмешательства. Он подверг 
критике общинное землевладение как препятствие на пути экономического прогресса. 
А.И.  Чупров  основное  внимание  обращал  на  конкретную  хозяйственную  жизнь 
российского  общества.  Крупный  экономист‐статистик,  Чупров  являлся  создателем 
специальной  дисциплины  ‐  экономики  транспорта,  а  также  именно  он  ввел  в 
университетах  семинары по политической экономии. Понимая прогрессивность развития 
рыночного  производства,  Чупров  отмечал  и  его  главный  недостаток  ‐  возможность 
разорения  даже  рационально  осуществляемого  хозяйства.  Выходом из  данной  ситуации 
он считал развитие института кооперации. 
В  своих  работах  они  пытались  доказать  не  только  этическую  непривлекательность,  но  и 
экономическую бесперспективность капитализма в России. Кроме этого, рассматривались 
проблемы  создания  в  русской  деревне  экономических  структур,  альтернативных 
фабричной системе промышленного труда. 
«Капиталистический  пессимизм»  народники  выводили  из  трудовой  теории  стоимости  и 
теории  воспроизводства  К.  Маркса,  социально‐культурных  традиций  делового  мира 
России и ее геополитического положения. 
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Сравнивая  экономическое  положение  России  со  странами  Запада,  народники  делали 
вывод  о  нецелесообразности  капитализма,  так  как  величина общественно  необходимых 
затрат  труда  выше  в  связи  с  дополнительными  расходами  {суровые  зимы)  и 
транспортными  затратами  {большие  расстояния),  т.е.  российские  товары,  если  их 
продавать по реальным ценам, будут неконкурентоспособными. 
Опыт  неорганичного  дореформенного  и  пореформенного  развития  российской  крупной 
промышленности,  искусственно  возбуждаемый  и  протежируемый,  а  также  расцвет 
сельского  спекулятивного  капитала  ‐  монополистов  сбыта  ‐  приводили  народников  к 
мысли  о  невозможности  капитализма  в  российских  условиях.  Но  сельская  община  и 
трудовая  интеллигенция  давали  России  шанс  избежать  «извращенного  направления» 
крупного  промышленного  производства  и  создать,  опираясь  на  кредит  и  традиции 
кустарного  промысла,  новую  мелкую  аграрно‐ремесленную  единицу,  оснащенную  при 
помощи интеллигенции всеми техническими новшествами. 

После проведения реформы 1861  г. произошли серьезные сдвиги как в экономике 
России, так и в расстановке классовых сил. Капитализм начал развиваться во всех областях 
экономической  жизни,  буржуазия  стала  играть  довольно  значимую  роль.  Внимание 
ученых  ‐  экономистов  было  направлено  преимущественно  на  аграрные  отношения, 
основной  целью  являлись  поиски  путей  и  условий  быстрого  развития  капитализма  в 
сельскохозяйственном секторе. 
Наиболее видными западниками были И.В. Вернадский, Б.Н. Чичерин, Ю.Э. Янсон и И.И. 
Янжул. 
Б.Н.  Чичерин критиковал  славянофилов,  доказывая,  что  сельская  община  является  всего 
лишь  следствием  крепостного  права.  Он  создал  концепции  «закрепощения  и 
раскрепощения  сословий».  В  целом  полагал,  что  прогресс  в  России  возможен  только 
через абсолютную монархию, выступающую гарантом законности. 
Ю.Э.  Янсон  высоко  оценивал  реформу  1861  г.,  отстаивал  буржуазный  путь  развития 
капитализма в России. В своей книге Янсон провел исследование положения крестьянства 
и  дал  объективную  оценку  царской  политики  по  данному  вопросу.  Проводя  анализ 
развития  России  и  западных  государств,  основные  надежды  он  возлагал  на  аграрный 
сектор.  В  целом  аграрные  проекты  Янсона  отражали  интересы  дворянства,  так  как  не 
отменяли помещичьего землевладения. 
В конце XIX в. получили распространение идеи «государственного социализма», одним из 
их  сторонников  был  И.И.  Янжул.  Он  критиковал  систему  налогообложения  и  в  целом 
систему  получения  доходов  в  рамках  российского  абсолютизма.  Янжул  стал  одним  из 
первых  ученых,  занявшихся  проблемой  монополий.  «Государственный  социализм» 
Янжула  сводился  к  вере  в  то,  что  протекционизм  обеспечит  примирение  интересов 
заводчиков и рабочих. Много времени уделял вопросу защиты интересов рабочих. 

9.2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ  В.И. ЛЕНИНА. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ ИМПЕРИАЛИЗМА. ИСТОРИЧЕСКОЕ МЕСТО 
ИМПЕРИАЛИЗМА 

Владимир  Ильич  Ульянов  (Ленин)  (1870‐1924)  ‐  главный  теоретик  марксизма  в 
России, реализовавший эти идеи на практике. Ему принадлежат такие известные работы, 
как  «Материализм  и  эмпириокритицизм»,  «Три  источника  и  три  составные  части 
марксизма»,  «Империализм  как  высшая  стадия  капитализма»,  «Развитие  капитализма  в 
России».  Он  выступал  с  активной  критикой  классической  политической  экономии, 
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определяя  ее  как  ошибочное  учение.  Предметом  экономики  у  него  выступает  изучение 
отношений  людей  в  процессе  производства.  Ленин  исходил  из  того,  что  социализм  ‐ 
государственная  монополистическая  структура,  направленная  на  рост  общественного 
благосостояния. Он полагал,  что экономическое развитие осуществляется по следующим 
направлениям: 

 рост спроса на потребительские товары; 

 увеличение объемов и усложнение структуры производства. 
Ленин  считал,  что  собственность  должна  принадлежать  государству,  т.е.  должна 

произойти национализация собственности. 
Владимир  Ильич  Ленин  (Ульянов)  ‐  всемирно  известный  революционный  и 

государственный деятель, выдающийся русский экономист. 
Как  ученый‐экономист  Ленин  внес  определенный  вклад  в  развитие  методологии 

политэкономического  исследования.  Она  состоит,  прежде  всего,  в  выделении 
противоречия как ядра диалектики, в определении его как закона познания и применение 
этого  принципа  (принципа  противоречия)  при  анализе  многих  конкретных  явлений  и 
процессов.  В  частности,  он  определяет  социалистический  продукт  как  товар  и  нетовар, 
рассматривает империализм как объединение двух противоречивых сторон (монополии и 
свободной  конкуренции),  выделяет  в  государстве  те  стороны,  которые  надо 
ликвидировать, и те, которые целесообразно сохранить, и т.д. 

В.  Ленин  формулирует  принцип  материализма  относительно  анализа  природы, 
общества  и  мышления  (или  материализм  вообще),  общества  и  общественного  способа 
производства.  В  последнем  случае  этот  принцип  предусматривает  сведение 
производственных  отношений  «к  высоте  производительных  сил»,  объяснение  новых 
общественных форм, прежде всего, материальными условиями. 

Он  аргументирует  положение  о  том,  что  для  изменения  формы  присвоения 
необходимо предварительно превратить форму производства, развить его общественный 
характер. 

В.Ленин  формулирует  вывод  о  переходном  характере,  подвижности,  текучести  не 
только  явлений,  но  и  сущности  вещей.  Вместе  с  тем  В.  Ленин  утверждает  о  наличии  в 
сущности  многих  качеств  (а  также  свойств,  черт  и  т.п.),  характеризуя  переход  низшей 
стадии  капитализма  в  высшую  как  переход  одного  качества  экономической  системы  в 
другую без изменения внутренней сущности. 

В.Ленин  закладывает  основу  короткого,  развернутого  и  полного  определения 
сложных  экономических  явлений  и  процессов  и  иллюстрирует  на  примере  выяснения 
сущности империализма. 

В.Ленин  выделяет  законы  развития  и  законы  функционирования  экономической 
системы. 

Что касается развития экономической теории, то здесь вклад В. Ленина заключается, 
прежде всего: 

  в  формулировании  закона  опережающего  роста  средств  производства 
относительно роста предметов потребления в  капиталистическом обществе и 
относительной  независимости  развития  первого  подразделения 
общественного производства от второго; 

 в  системном  анализе  высшей  стадии  капитализма  (выяснении  комплекса 
взаимосвязей между основными чертами данной стадии в их субординации) и 
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ее  взаимодействия  с  низшей,  соответственно  с  требованиями  закона 
отрицания; 

  в  формировании  общего  и  основного  закона  высшей  стадии,  которым  В. 
Ленин назвал закон порождения монополии концентрацией производства; 

 в  комплексном  определении  экономической,  политической  сущности 
империализма и выяснении его исторического места; 

 в  обосновании  закона  неравномерности  экономического  и  политического 
развития капитализма; 

 в  выделении  в  пределах  высшей  стадии  капитализма  двух  ступеней 
(монополистический  и  государственно‐монополистический  капитализм), 
проведении их сравнительной характеристики и следующем отсюда выводе об 
объективной неизбежности процесса перехода от монополии вообще (частной, 
коллективной,  финансовой,  промышленной,  банковской  и  др.)  к 
государственной  монополии,  а  тем  самым  ‐  к  высшей  планомерной  форме 
капитализма. 

Таким  образом,  в  теоретическом  наследии  классиков  марксизма‐ленинизма  есть 
много  конструктивных  теоретико‐методологических  идей,  которые  выдержали  проверку 
временем.  Особенно  ценным  для  познания  законов  и  закономерностей  развития 
экономических систем является экономическое учение К. Маркса и Ф. Энгельса. 

9.3.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 1920-1930 ГОДОВ И 
ЕЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 

9.3.1. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ Н.Д. КОНДРАТЬЕВА 
Для России конец XIX ‐ начало XX в. ‐ период кардинальных преобразований во всех 

сферах  жизни  общества,  в  том  числе  и  экономической,  в  результате  установления 
социалистического строя. Это также время активного развития российской экономической 
школы, ярким представителем которой, получившим мировую известность, был Николай 
Дмитриевич  Кондратьев  (1892‐1938).  Долгое  время  он  возглавлял  Конъюнктурный 
институт, а в 1938 г. был расстрелян за антисоветские выступления. Ему принадлежат такие 
труды,  как  «Развитие  хозяйства  Кинешемского  земства  Костромской  губернии»,  «Рынок 
хлебов  и  его  регулирование  во  время  войны  и  революции»,  «Мировое  хозяйство  и  его 
конъюнктуры  во  время  и  после  войны»,  «Большие  циклы  конъюнктуры»,  «Проблемы 
экономической динамики». 

Н.Д. Кондратьев считал необходимым целенаправленное воздействие на экономику 
крестьянских  хозяйств,  государства,  производственных  структур,  органов  местного 
самоуправления.  Ученый  исходил  из  того,  что  одно  только  государство  не  может 
осуществить эффективное регулирование экономики, для этого необходимы привлечение 
и  участие  разнообразных  центров  экономики.  Экономическая  политика,  по  его мнению, 
должна органично сочетать государственное и предпринимательское влияние. Он считал, 
что  необходимо  достижение  равновесного  воздействия  на  экономику,  так  как  только 
государственное  воздействие  или  исключительно  предпринимательское  наносит  вред 
экономике.  Н.Д.  Кондратьев  обосновал  необходимость  органичного  соразвития 
сельскохозяйственного и индустриального секторов экономики. 

Н.Д.  Кондратьев  разработал  объективные  и  четко  проработанные  планы  развития 
экономики,  основанные  на  конъюнктурном  анализе.  Он  исходил  из  того,  что  рынок 
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является  связующим  элементом  между  всеми  экономическими  субъектами.  Целью 
экономического  планирования  он  полагал  нахождение  оптимального  равновесия  в 
развитии экономики. Н.Д. Кондратьев считал, что для каждого сектора экономики должны 
разрабатываться уникальные методы регулирования 

Неоспоримой  его  заслугой  является  создание  революционного  для  того  времени 
«единого  конъюнктурного  показателя»  ‐  методологии  анализа  и  прогнозирования 
экономической  динамики.  Главной  его  заслугой  считается  разработка  теории  циклов, 
получившей мировую известность и признание. На основании обобщенных статистических 
данных  Германии,  Англии,  Франции  им  были  выделены  закономерности 
функционирования экономики. Изначально он предполагал, что разработанная им теория 
описывает  цикличное  развитие  только  развивающихся  стран,  но  в  дальнейшем  было 
установлено, что она применима для мировой экономики и развитых стран. Исходя из его 
теории, можно сделать вывод о поступательном цикличном развитии экономики, которая 
движется  в  сторону  формирования  постиндустриального  хозяйства.  Н.Д.  Кондратьев 
выделил три вида циклов: долгосрочные, длящиеся 48‐55 лет; среднесрочные, длящиеся 
8‐11  лет;  короткие,  длящиеся  3‐4  года.  Они  протекают  параллельно  друг  другу  и  могут 
накладываться друг на друга  ‐  тогда происходит их  усиление или ослабление. Основной 
его  вывод  заключался  в  том,  что  цикличное  развитие  экономики  ‐  это  не  частность,  а 
закономерность. Короткие и среднесрочные циклы включают спад и подъем экономики, 
активизацию  или  снижение  торговли,  производства,  потребления  и  т.д.  Большое 
внимание  он  уделял  долгосрочным  циклам,  начало  которых  характеризуется 
качественным  изменением  технологий  производства,  торговли,  инфраструктуры  и  т.д. 
Экономика выходит на качественно иной виток развития. Наряду с констатацией наличия 
цикла Н.Д. Кондратьев выступал за возможность и необходимость воздействия на него со 
стороны государства с целью смягчения его последствий. 

Н.Д. Кондратьев внес большой вклад в развитие экономической науки, прежде всего 
разработав теорию циклов, которая была признана и получила широкое распространение 
только после его смерти. 

9.3.2. УЧЕНИЕ А.В. ЧАЯНОВА И ЕГО ВКААД В РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
МЫСЛЬ 

В  России  в  конце  XIX  ‐  начале  XX  в.  наблюдался  рост  сельскохозяйственного 
производства,  формировались  крестьянские  кооперативы.  Усложнение 
сельскохозяйственного  сектора  в  экономике  привело  к  необходимости  осмысления  его 
нового  состояния,  а  также  к  выработке  адекватного  инструментария  управления  им.  В 
результате  этого  возникло  организационно‐производственная  экономическая  школа. 
Признанным  ее  лидером  являлся  Александр  Васильевич  Чаянов  (1888‐  1937),  ведущий 
отечественный  экономист.  За  выступление  против  социалистического  строя  он  был 
приговорен к расстрелу в 1937  г. по обвинению в причастности к деятельности Трудовой 
крестьянской  партии.  А.В.  Чаянов  является  автором  работ  «Организация  крестьянского 
хозяйства», «Краткий курс кооперации». 

Основные  направления  его  исследований  связаны  с  изучением 
сельскохозяйственного  сектора  экономики,  особенностей  его  развития,  а  также 
разработкой методологии управления им.  

А.В.Чаянов провел типологизацию хозяйств на: 

  пролетарские; 



96 
 

 полупролетарские; 

 капиталистические; 

 полутрудовые; 

 зажиточные семейно‐трудовые; 

 бедняцкие семейно‐трудовые. 
Он  исходил  из  того,  что  выделенные  им  особенности  сельскохозяйственного 

производства в России характерны и для Китая и Индии. 
Кроме того, он высказывался за необходимость введения трудовой собственности на 

землю,  устранение  права  свободного  распоряжения  земельными  участками,  передачу 
права собственности на землю индивидуальным и кооперативным хозяйствам, введение 
единого  по  всей  России  налога  на  сельскохозяйственную  продукцию.  Передача 
крестьянам  земли  в  собственность  должна  происходить  на  основании  оценки  их 
возможностей эффективно ее использовать. Те хозяйства, которые работают эффективно, 
получают в собственность еще больше земли. 

При  оценке  эффективности  сельскохозяйственного  сектора  экономики  в  России 
А.В.Чаянов  отмечал  его  низкую  результативность.  Выход  из  этой  ситуации  виделся  им  в 
применении основ кооперации в сельскохозяйственном производстве, но с ликвидацией 
ее  капиталистических  и бюрократических  элементов.  Он  считал  вредным формирование 
государственных  кооперативов,  так  как  частные  кооперативы  отличаются  большей 
эффективностью, низкими затратами и низкой ценой конечной продукции. 

А.В.Чаянов  выделял  индивидуальные  и  кооперативные  крестьянские  хозяйства. 
Индивидуальное  хозяйство  способно  эффективно  обрабатывать  почву,  вести 
животноводство.  Но  более  глубокая  обработка  продукции  и  другие  виды  деятельности 
могут  эффективно  осуществляться  кооперативными  сельскими  хозяйствами  ‐ 
объединениями  нескольких  индивидуальных  хозяйств.  Эти  два  вида  хозяйств  должны 
присутствовать в экономике, так как они эффективны в строго определенной области. 

Им  также  разработана  теория  дифференциального  оптимума,  основывающаяся  на 
достижении  минимальной  себестоимости  продукции  при  прочих  равных  условиях.  Этот 
показатель зависит от следующих факторов: 

 биологического;  

 географического;  

 климатического. 
Чаянов выделил три составляющие себестоимости сельскохозяйственной продукции: 

 постоянную ‐ машины, строительные материалы; 

 минимизирующуюся  при  объединении  хозяйств  ‐  содержание  управленческого 
состава; 

 увеличивающуюся при объединении хозяйств ‐ снижение качества продукции. 
Задача  управления  сельскохозяйственным  сектором  экономики  заключается  в 

достижении максимального дифференциального оптимума для всех хозяйств. 
В  крестьянском  хозяйстве  при  росте  трудовых  усилий  и  затрат  полезность 
дополнительного дохода падает: 

 



97 
 

                                                                   рис.30 
А.В. Чаянов внес большой вклад в развитие экономической науки, прежде всего тем, 

что  сформулировал  актуальную  теорию  и  методологию  оценки  сельскохозяйственного 
сектора экономики, а также управления им, пригодную для использования в России. 

Прогресс  и  развитие  национальной  экономики  связаны  с  преобразованиями 
крестьянских хозяйств. 

Необходимы  не  преобразования  в  «крупные  фабрики»,  а  «интегральная» 
кооперация,  сочетание  крупных  сельскохозяйственных  кооперативов  (переработка, 
транспортировка,  реализация  продукции,  кредитование,  научное  обслуживание)  и 
крестьянских хозяйств (выращивание растения и  животных) 
Трудовое крестьянское хозяйство качественно отличается от капиталистического: 

 относительно устойчиво, носит замкнутый характер; 

 цель ‐ потребление семьи, увеличение валового дохода; 

 критерий ‐ занятость всех членов семьи; 

 баланс ‐ сочетание трудового напряжения и полезности. 

9.3.3. ВЗГЛЯДЫ НА ПРИРОДУ И ЗАДАЧИ  ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА В.И. ЛЕНИНА,  
Л.Д. ТРОЦКОГО И Н.И. БУХАРИНА 

Результаты  первых  социалистических  преобразований  привели  к  поляризации 
экономических взглядов внутри ведущих теоретиков партии большевиков. 

В.И. Ленин приходит к выводу о необходимости временного приостановления атаки 
на  капитал  с  целью  налаживания  правильного  функционирования  возникшего  сектора 
экономики.  Он  пытается  обосновать  идеи  о  существовании  в  этом  периоде  различных 
противоречивых  хозяйственных  укладов,  о  принципах  стимулирования  и  организации 
труда в новых  условиях,  привлечении буржуазных  специалистов.  Эти идеи впоследствии 
станут основой теории и практики НЭПа. 

Но  начавшаяся  гражданская  война  и  становление  политики  военного  коммунизма 
усиливает их  положение.  Политика  военного  коммунизма  характеризовалась  введением 
продразверстки,  тотальной  национализацией  крупной,  средней  и  даже  части  мелкой 
промышленности,  сверхцентрализацией  управления,  натурализацией  хозяйственных 
отношений на основе вытеснения товарно‐денежных отношений. 

Руководствуясь  доктриной  «перманентной  революции»,  Л.Д.  Троцкий  выдвигает 
концепцию  милитаризации  труда.  Ее  основная  идея  ‐  создание  системы 
принудительного  труда,  казарменной  организации  общества.  Высшие  государственные 
органы  должны  были  и  впредь  принимать  решения  по  всем  хозяйственным  и 
политическим  вопросам.  Производство  организовывалось  по  военному  образцу,  где 
вопрос  трудовой дисциплины решался  по  законам  военного  времени  (уклоняющиеся  от 



98 
 

работ  направлялись  в  штрафные  команды  или  концентрационные  лагеря).  Такая 
организация вела к быстрейшему осознанию рабочими необходимости трудиться на благо 
всего  общества,  что,  в  свою  очередь,  явится  главным  стимулом  к  труду  и  росту  его 
эффективности. 

Об исходных воззрениях другого крупного теоретика большевизма ‐ И.И. Бухарина ‐ 
на  экономический  процесс  можно  судить  по  работе  с  симптоматичным  названием 
«Азбука  коммунизма»,  опубликованной  в  1920  г.  в  книге  «Экономика  переходного 
периода».  Для  Бухарина  в  этот  период  характерно  принятие  духа  «военного 
коммунизма».  В  целом  его  взгляды  близки  к  концепции  троцкистов,  но  они  носили  в 
большей степени теоретический характер. 

Бухарин  рассматривает  переходный  период  как  результат  вызревания  в  самом 
капиталистическом  обществе  материально‐технических  и  социально‐экономических 
условий  для  начала  преобразований,  которые,  в  свою  очередь,  могут  растянуться  на 
достаточно  длительный  период.  Революция,  по  его  мнению,  нарушает  общественное 
равновесие,  в  экономике  происходит  сокращение  производства,  падение 
производительных сил общества. 

ТЕМА 10. АНГЛИЙСКАЯ И АМЕРИКАНСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ШКОЛЫ XIX - НАЧАЛА XX В. 

10.1.КЕМБРИДЖСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ШКОЛА.  

10.1.1. ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КЕМБРИДЖСКОЙ ШКОЛЫ. ЕЕ ОСНОВНЫЕ 
ПРИНЦИПЫ 
 

На  рубеже  XIX  и  XX  веков  с  развитием  идей  маржинализма  выступили  ученные 
«кембриджской школы»,  главным представителем  которой  считается  Альфред Маршалл 
(1842  ‐ 1924 гг.). Именно по предложению А. Маршалла в 1902 году было введено новое 
название  политэкономической  специальности  «Economics»,  подразумевавшее 
принципиально  новое  изложение  учебной  дисциплины.  Главный  труд  А.  Маршалла  ‐ 
«Принципы  экономикс»  (1890),  хотя для  отечественной  экономической науки  советского 
периода)  более  удобен был  адаптированный  перевод  названия  сочинения  ‐ «Принципы 
политической экономии».  

При  жизни  А.  Маршалла  вышло  восемь  изданий  его  книги,  постоянно  им 
дополнявшихся и совершенствовавшихся. «Принципы» долгое время являлись основным 
учебником  по  экономической  науке  для  студентов  западных  университетов,  вплоть  до 
появления работ и целостного учения Дж.М. Кейнса. 
Идеи: синтез идей классиков и маржиналистов, стоимость обусловливается полезностью и 
затратами. 

10.1.2. ВКЛАД КЕМБРИДЖСКОЙ ШКОЛЫ В РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ. 
Альфред  Маршалл  (1842‐1924)‐основатель  кембриджской  школы  маржинализма,  
выпускник  Кембриджского  университета,  профессор  Бристольского  и  Кембриджского, 
преподаватель  Оксфордского  университетов,  один  из  организаторов  Королевского 
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экономического  общества  (1890).  В  число  его  учеников  входят  А.  Пигу,  Дж.  Кейнс  и Дж. 
Робинсон.  

Именно  А.  Маршалл  ввел  термин  «экономикс»  в  своей  шеститомной  работе 
«Принципы экономике» (1890), которая стала универсальным учебником, придя на смену 
трудам  Дж.  С.  Милля.  В  работе  «Промышленность  и  торговля»  (1919)  он  исследовал 
теорию  монополистической  конкуренции,  предвосхитив  теории  Е.  Чемберлена  и  Дж. 
Робинсон. В работе «Деньги, кредит и торговля», вышедшей в свет в 1923 г., А. Маршалл 
рассмотрел механизм превращения денежного дохода в расход. 

Именно  Маршалл  впервые  обосновал  закон  спроса  снижением  предельной 
полезности.  Предельная  полезность  денег  у  Маршалла  считалась  постоянной,  т.е.  не 
учитывался  эффект  дохода.  Позднее  русский  экономист  Е.Е.  Слуцкий  сумел  разделить 
эффект замещения и эффект дохода при изменении цены товара. 

Важный  вклад  А. Маршалл  внес  в  теорию  эластичности  спроса  и  предложения.  Он 
впервые  ввел  эти  категории  в  экономический  анализ  и  выявил  факторы,  влияющие  на 
эластичность.  Большинство  положений  его  теории  вошли  в  современный  курс 
микроэкономики. Благодаря А. Маршаллу в экономику прочно вошел графический метод 
анализа.  Именно  он  впервые  дал  графическую  интерпретацию  равновесия  спроса  и 
предложения, именуемую иногда «крест» или «ножницы» Маршалла. 

Ученый  рассматривал  изменение  величины  спроса  при  изменении  цены  как 
движение  точки  по  кривой  спроса  и  изменение  в  спросе,  вызванное  неценовыми 
факторами  и  приводящее  к  сдвигу  самой  кривой  спроса.  Переходя  от  индивидуальной 
кривой  спроса  к  общей  рыночной,  он  формулирует  общий  закон  спроса:  чем  больше 
количество  товара,  которое  подразумевается  продать,  тем  ниже  должна  быть 
назначаемая на него цена, чтобы он мог найти себе покупателей, или, другими словами, 
количество  товара,  на  которое  предъявляется  спрос,  возрастает  при  снижении  цены  и 
сокращается при ее повышении. 

Ценовая эластичность спроса показывает степень реакции спроса на колебания цены 
товара  и  измеряется  отношением  процентного  изменения  спроса  к  процентному 
изменению цены. Как было установлено А. Маршаллом, при прочих равных условиях, чем 
более высока цена товара, тем выше ценовая эластичность спроса на него. При этом спрос 
богатых,  среднего  класса  и  бедных  на  конкретный  товар  будет  различаться  по 
эластичности.  На примере  с  зеленым  горошком показывается,  что наиболее  эластичным 
будет спрос на товар широкого потребления со стороны бедных. Среди других факторов, 
влияющих на ценовую эластичность спроса, А. Маршалл выделяет степень необходимости 
товара потребителю  (спрос на предметы первой необходимости ниже,  чем на предметы 
роскоши), долю расходов на товар в бюджете потребителя, наличие товаров‐заменителей, 
альтернативные  способы  употребления  товара  и  время.  Чем  больше  способов 
употребления  товара  и  товаров‐заменителей  существует,  тем  эластичнее  спрос.  В 
долгосрочном периоде эластичность спроса выше, чем в краткосрочном. Если товар нужен 
срочно, человек покупает его, даже если цена повышается. 

А. Маршалл  вновь,  после Ж. Дюпюи,  открывает  понятие потребительского излишка 
(выигрыша  потребителя)  и  обобщает  его  применение.  Он  называет  этим  термином 
разницу между ценой, которую потребитель готов заплатить за товар, и ценой, которую он 
платит  фактически.  Потребители  общественных  благ,  получающие  их  бесплатно,  тоже 
используют выигрыш потребителя. 
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Анализ  издержек  производства  А.  Маршалл  провел  на  примере  средней  по 
основным  показателям,  «репрезентативной»  фирмы.  К  трем  основным  факторам 
производства  (труду,  земле  и  капиталу)  он  добавил  фактор  организации.  Рассматривая 
теорию факторов производства, А. Маршалл сформулировал закон убывающей отдачи:  с 
ростом  объемов  производства  отдача  от  вновь  вовлекаемых  в  производства  факторов 
снижается,  т.е.  предельные издержки возрастают. Этот  закон характерен для природных 
факторов производства и связан с истощением ресурсов. Например, в сельском хозяйстве 
происходит  истощение  почвы,  что  снижает  предельную  производительность  земли.  В 
производственных  отраслях  действует  закон  возрастающей  отдачи:  усовершенствование 
организации  производства  повышает  эффективность  использования  затрат  труда  и 
капитала.  Поскольку  тенденции  убывающей  и  возрастающей  отдачи  противодействуют 
друг  другу,  их  влияние  может  уравновешиваться  в  некоторых  отраслях,  тогда  действует 
закон постоянной отдачи. 

Величина дохода  от  факторов  производства,  т.е.  уровень  ренты,  заработной  платы, 
процента и прибыли зависит от спроса и предложения на рынке ресурсов. 

В  отличие  от  Л.  Вальраса,  изучающего  общее  экономическое  равновесие,  т.е. 
макроэкономическую проблему, А. Маршалл анализирует задачу установления частичного 
равновесия  на  рынке  отдельного  товара  с  позиций  микроэкономики.  Его  заслуга 
заключается  в  разработке  теории  о  видах  достижения  равновесия  в  разных  временных 
интервалах.  Равновесие  следует  рассматривать  только  применительно  к  конкретному 
периоду.  А.  Маршалл  выделяет  равновесие  в  мгновенном  периоде  (рыночный  день), 
краткосрочном, долгосрочном и очень долгом периодах. 

В  качестве  примера  достижения  равновесия  в  мгновенном  периоде  А.  Маршалл 
приводит  ситуацию  одного  дня  на  рынке  рыбы.  Рыбу  нельзя  сохранить  в  свежем  виде 
долго.  Даже  если  спрос  снижается,  предложение  рыбы  не  будет  сокращаться,  что 
приведет к значительному падению цены. С другой стороны, когда спрос на рыбу в какой‐
то день оказывается очень большим, рыбаки не могут увеличить свой улов и предложение 
рыбы  не  растет.  Это  приводит  к  значительному  росту  цены.  Равновесие  на  рынке  при 
изменении  спроса  достигается  только  за  счет  изменения  цены  при  постоянном  объеме 
предложения. 

В краткосрочном периоде, который по оценке А. Маршалла соответствует примерно 
одному‐двум  годам,  предложение  товара может  изменяться,  но  только  в  определенных 
границах.  В  ответ  на  изменение  спроса  будет  меняться  и  предложение.  Изменение 
равновесной  цены  окажется  не  столь  значительным,  как  в  мгновенном  периоде.  В 
долгосрочном периоде при изменении спроса можно будет произвольно менять объемы 
производства.  Если  сложится  долгосрочная  тенденция  роста  спроса  на  товар,  то  в  эту 
отрасль будут направлены новые ресурсы. Предложение товара возрастет. Как изменятся 
при  этом  издержки  производства,  определить  нельзя.  В  соответствии  с  законом 
убывающей  отдачи  факторов  производства  затраты  могут  расти  по  мере  истощения 
ресурсов.  Однако  в  связи  с  положительным  эффектом  масштаба  рост  объемов 
производства  должен  привести  к  снижению  средних  издержек.  Таким  образом,  именно 
изменение  издержек  будет  влиять  на  величину  равновесной  цены.  Равновесие  в 
долгосрочном периоде будет достигаться за счет изменения объемов производства. 

Очень  долгие  периоды  А.  Маршалл  связывает  с  вековыми  изменениями  условий 
спроса  и  предложения.  При  изменении  спроса  будут  меняться  факторы  производства 
факторов производства. 
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А.  Маршаллу  удалось  объединить  основные  положения  классической  теории  с 
идеями  маржинализма.  Его  называют  первым  представителем  неоклассической 
экономической  теории.  В  отличие  от  У.  Джевонса  и  других  представителей  австрийской 
школы, он считал, что на формирование цены влияют не только потребности людей,  т.е. 
предельная  полезность,  но  и  издержки  производства.  Это  особенно  проявляется  при 
анализе равновесия в долгосрочном периоде. В современной экономической теории, как 
и  доказано  у  А.  Маршалла,  ценность  товара  определяется  равновесием  спроса  и 
предложения. 

По мнению ученого, экономическая теория должна иметь практическое применение, 
быть  полезной  как  предпринимателям  в  принятии  экономических  решений,  так  и 
государственным  деятелям.  Исходя  из  анализа  потребительского  излишка,  А.  Маршалл 
определил  последствия  для  общества  от  введения  косвенных  налогов,  увеличивающих 
цену  товара,  и  субсидий  производителям,  призванных  привести  к  снижению  цены.  Он 
рекомендовал  использовать  субсидирование  отраслей  с  возрастающей  отдачей  (что 
соответствует  идее  поддержки  сельского  хозяйства)  и  повышать  налоги  в  отраслях  с 
возрастающей отдачей. 

Именно  А.  Маршалл  впервые  ввел  понятие  внешних  эффектов.  Внешние  эффекты 
возникают,  когда  производство  или  потребление  каких‐либо  благ  порождает 
некомпенсируемые  издержки  или  выгоды  у  третей  стороны,  не  являющейся  ни 
производителем,  ни  потребителем  данного  блага.  Классическим  примером 
отрицательных внешних  эффектов  служит  загрязнение окружающей  среды.  Экономия на 
очистных  сооружениях  приводит  к  переносу  издержек  с  предприятия  на  население, 
проживающее на окружающей территории. Частные издержки предприятия в этом случае 
превосходят  общественные  и  не  отражают  всех  затрат  на  выпуск  товара.  Производство 
товара  и  потребление  ресурсов  данной  отраслью  будет  выше,  чем  необходимо  с  точки 
зрения эффективного распределения ресурсов. 

                                                                       рис.31 
А.  Маршалл  разработал  теорию  ценности,  в  основу  которой  положил  анализ 

факторов, формирующих цену. 
Почему важна теория ценности? 
Потому  что  экономическая  деятельность  основывается  на  разделении  труда  и 

обмене.  Чтобы  обменивать  блага,  нужно  определить  значимость  того,  что  продается  и 
покупается 
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А.  Маршалл  разработал  теорию  ценности,  в  основу  которой  положил  анализ 
факторов, формирующих цену. 

                                                                рис.32 

                                                               рис.33 
Теория спроса. Спрос - оценка полезности. 

Увеличение  количества  блага  (товара)  понижает  полезность  его  предельной 
единицы. 

Кривая спроса, как правило, имеет отрицательный наклон. 
Закон спроса: 

количество товара, на которое предъявляется спрос, возрастает с понижением цены 
и уменьшается с ростом цены. 
Теория предложения 
Закон предложения: 

с  ростом  цены  товара  объем  его  выпуска  увеличивается,  со  снижением  цены  ‐ 
уменьшается. 
Понятие эластичности 

Наклон кривой спроса различен для разных товаров. 
Эластичность спроса (£) ‐ отношение динамики спроса к динамике цены (0 < Е < 1). 

Если спроса мало зависит от цены, то он неэластичен, если зависит ‐ сильно эластичен {Е> 
1) 
Эластичность - инструмент анализа экономической конъюнктуры 

 
                                                                      рис.34 

Анализ предложения и производственных издержек 
Разграничение основных и дополнительных издержек (постоянных и переменных) 

Разграничение краткосрочного и долгосрочного периодов 
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В  краткосрочном  периоде  некоторые  издержки  постоянны.  На  выпуск  влияют 
переменные издержки. Оптимальный объем выпуска ‐ когда предельные издержки равны 
предельному доходу 

В  долгосрочном  периоде  снижение  издержек  происходит  за  счет  внутренней  и 
внешней экономии. 
Равновесная цена 

«Два  лезвия  ножниц»  вместе  разрезают  бумагу:  спрос  и  предложение  совместно 
формируют равноценную цену. 

Когда спрос D и предложение S пребывают в равновесии, 
количество  товара,  производимого  в  единицу  времени, 
называется  равновесным  количеством,  а  цена,  по 
которой он продается ‐ равновесной ценой. 

В  краткосрочном  периоде  равновесная  цена  ‐  точка 
пересечения  кривых  спроса  (предельной  полезности)  и 
предложения  (предельных  издержек),  учтены  и  издержки 
производства, и полезность блага 

 
рис.35 

Вклад А. Маршалла в экономическую науку. 
Основоположник  неоклассического  направления,  лидирующего  в  современной 

науке. Постулаты неоклассиков ‐ теоретическая основа прикладных исследований. 
В  экономической  науке  акцент  перенесен  с  поиска  источника  ценности  на  анализ 

факторов, определяющих цены. 
Обоснован  принцип  равновесия  в  экономике:  соответствия  между  спросом  и 

предложением, ресурсами и потребителями. 
Метод  анализа  ‐ «при  прочих  равных».  Исключается  влияние  всех факторов,  кроме 

избранного главного. Затем привлекаются новые факторы. 
 

10.2. АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ 
Американский ученый Джон Бейтс Кларк  (1847‐1938)  независимо от К. Менгера, Л. 

Вальраса и У. Джевонса сформулировал основные положения маржиналистской теории в 
своих  трудах  «Философия  богатства»  (1884)  и  «Распределение  богатства»  (1898).  Его 
основной  вклад  в  развитие  экономической  мысли  связан  с  разработкой  теории 
распределения.  Дж.  Кларк  доказал,  что  доход  каждого  фактора  производства  равен  его 
предельной  производительности.  Это  правило  выполняется  в  условиях  совершенной 
конкуренции. Заработная плата рабочего должна быть равна предельному продукту труда, 
а процент ‐ предельному продукту капитала. Для доказательства своих выводов Дж. Кларк 
активно  использовал  графический  метод.  Исходной  предпосылкой  его  теории  является 
закон  убывающей  предельной  производительности  факторов  производства  (убывающей 
отдачи).  Это  не  позволяет  распространить  выводы  на  ситуацию,  когда  из‐за  внедрения 
новых технологий растет предельная производительность капитала. 

Теория  распределения  доходов  позволила  перенести  маржиналистский  подход 
потребительских рынков на рынки факторов производства. 

Согласно  теории  Дж.  Кларка,  без  государственного  вмешательства  доходы  в 
экономике  естественным  образом  распределяются  справедливо,  так,  чтобы  каждый 
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фактор  производства  получил  ту  долю  богатства,  которую  создал.  Рабочий  получает 
заработную  плату,  владелец  капитала  ‐  процент,  а  предприниматель  ‐  прибыль, 
соответствующую  вкладу  в  общий  доход  труда,  капитала  и  предпринимательской 
способности  соответственно.  Ни  один  из  занятых  в  процессе  производства  классов 
общества  не  может  эксплуатировать  другой  и,  следовательно,  государству  не  следует 
перераспределять доходы. 

Дж.  Кларк  впервые  ввел  разделение  динамического  и  статического  анализа.  В 
качестве  разделов  экономической  науки  он  предлагает  рассматривать:  общую  теорию 
богатства,  социально‐экономическую  статику  и  социально‐экономическую  динамику. 
Статическим,  по  мнению  Дж.  Кларка,  является  такое  состояние  общества,  при  котором 
производится постоянное количество одних и тех же благ одними и теми же способами. 
Статическое  общество  рассматривается  как  чисто  теоретическая  модель.  В  статических 
условиях ценности благ и доходы факторов производства принимают  свои естественные 
значения.  Теория  распределения  построена  ученым  именно  для  статической  модели 
общества. В реальной ситуации все общества динамичны.  

Дж.  Кларк  выделил  следующие  виды  изменений,  приводящие  к  динамике 
экономической системы: 

‐ повышение численности населения; 
‐рост капитала; 
‐ улучшение методов производства (появление новых технологий); 
‐ изменение форм промышленных предприятий (неэффективные формы организации 

производства заменяются на более производительные); 
‐ увеличение потребностей населения. 
В своих исследованиях Дж. Кларк ограничился решением статических задач, оставив 

теорию экономической динамики последующим исследователям. 

10.2.1. ДЖ. Б. КЛАРК - ОСНОВАТЕЛЬ АМЕРИКАНСКОГО МАРЖИНАЛИЗМА, 
ТЕОРИИ «ПРЕДЕЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ». 

Дальнейшим  развитием  маржинальной  теории  явились  основные  разработки 
«американской школы» экономики, основателем которой по праву считается Дж.Б. Кларк. 

Джон  Бейтс  Кларк  (1847  ‐  1938  гг.)  родился  в  США,  получил  образование  в 
Швейцарии.  Вернувшись  в  Америку,  он  в  качестве  профессора  преподавал  экономику  в 
ряде  колледжей,  а  затем  и  в  Колумбийском  университете.  Наибольший  интерес  из 
написанных  им  произведений,  представляют  два  фундаментальных  труда:  «Философия 
богатства» (1886) и «Распределение богатства» (1899), последняя из которых представляет 
собой значительное развитие популярных в конце XIX века маржинальных идей.  

Основные  идеи  второй  книги  Дж.Б.  Кларка  сформулированы  в  «Истории 
экономических учений» Я.С. Ядгарова : 

1.  Распределение  общественного  дохода  регулируется  общественным  законом, 
который «при совершенно свободной конкуренции» может обеспечить каждому фактору 
производства создаваемую им сумму богатства. 

2.  «Богатство»‐  это  количественно  ограниченные  источники  материального 
человеческого благосостояния. 

3.  «Каждый  фактор  производства»  имеет  в  общественном  продукте  ту  долю 
богатства, которую именно он производит. 
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4. Разложение всего дохода общества на различные виды дохода (заработная плата, 
процент и прибыль) непосредственно является «предметом экономической науки». 

5. Названные виды дохода получаются соответственно «за выполнение работы», «за 
предоставление капитала», «за координирование заработной платы и процента». 

6.  При  определении  дохода  «при  помощи  здравого  смысла»  ни  один  из  «классов 
людей», занятых в производстве, не будет «иметь претензий друг к другу». 

7.  В  экономическом  смысле  производство  продукта  не  закончено  до  тех  пор,  пока 
представители  торговли не довели  его до  покупателя,  и  продажа  состоялась,  что  являет 
собой «завершающий акт общественного производства».. 

Главная заслуга Дж. Б. Кларка заключается в том, что он: 
1.  Создал  концепцию  предельной  производительности  труда  и  капитала, 

рассматривая  как  статическое,  так  и  динамическое  состояние  экономики,  когда  она 
движется от одного состояния равновесия к другому. 

2.  Совершенствуя  теорию  факторов  производства,  исследовал  вопрос  получения 
оптимальной  пропорции  между  затратами  факторов  производства  на  отдельном 
предприятии,  для  чего  использовал  понятие  предельной  производительности  факторов 
производства, выведенное из законов убывающей производительности труда и капитала. 

Рассмотрим  пример  убывающей  производительности  труда.  При  условии,  что 
величина  денежного  капитала  постоянна,  а  число  рабочих  возрастает,  каждый  новый 
дополнительный  рабочий  будет  производить  все  меньшее,  убывающее  количество 
продукта.  Такая  ситуация  объясняет  как  статическую,  так  и  динамическую  теорию.  В 
условиях статики она действует сильнее, так как отсутствует технический прогресс. 

Рано  или  поздно  очередной  приступивший  к  работе  труженик  становится 
предельным:  он  производит  продукт,  равный  по  величине  рыночной  заработной  плате. 
Именно  его  производительность  была  названа  предельной,  а.  полученный  результат  ‐ 
предельным  продуктом.  Дальнейшее  наращивание  занятости  уже  не  эффективно,  не 
выгодно  предпринимателю.  В  случае  приема  на  работу  нового  количества  трудовых 
ресурсов  пришлось  бы  отдавать  новым  рабочим  заработную  плату,  превышающую  по 
величине создаваемый ими продукт,  то есть пришлось бы перераспределять в их пользу 
часть процента на капитал. 

Таким образом, наступает момент, когда количество рабочих достигает оптимальной 
величины.  При  известной  величине  общего  фонда  заработной  платы  (указанное 
количество  рабочих,  умноженное  на  значение  рыночной  заработной  платы),  можно 
остаточным  способом  определить  размеры  процента  на  вложенный  капитал,  путем 
вычитания из стоимости созданной продукции фонда заработной платы. 

3. Дж.Б. Кларк сделал вывод, согласно которому каждой производственной единице 
возможно  установление  оптимального  соотношения  между  затратами  факторов 
производства, обеспечивающего в данных условиях максимальный выпуск продукции. 

Оценивая  деятельность  «американской  школы»  в  целом,  следует  отметить,  что  ее 
заслуга  как  раз  и  состоит  в  том,  что  она,  обратив  внимание  на  проблему  оптимизации 
структуры  издержек  производства  и  определив  пути  ее  предельного  анализа,  дала 
мощный  толчок  многочисленным  прикладным  исследованиям  количественных 
соотношений между затратами факторов производства. 

Кларк,  считал проблему распределения основной в экономической науке. Он делит 
весь  капитал  на  собственно  капитал  и  капитальные  блага,  причем  капитал  выступает  в 
денежной форме,  а  капитальные  блага  ‐  в  вещественной,  относя  к  последним  и  землю. 
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Кларк  считает,  что  заработная  плата  и  процент  могут  рассматриваться  как 
дифференциальные  доходы,  связанные  с  земельной  рентой.  Он  иллюстрирует  данное 
положение при помощи следующего графика (рис. 6). 

 
                                                         рис. 36 
На графике:   AD ‐ число рабочих; 
АВ ‐ продукт труда;  
AECD ‐ заработная плата;  
ЕСВ ‐ земельная рента.  
В  состоянии  совершенной  конкуренции  вклад  каждого  фактора  производства 

оплачивается  в  соответствии  с  его  предельной  производительностью.  Когда  наступает 
равновесие  (предельный доход равен предельным издержкам), дальнейшее увеличение 
затрат фактора становится нерентабельным. 

Ничего  не  изменится,  если  по  оси  абцисс  откладывать  участки  земли,  а  по  оси 
ординат,  ее  производительность.  При  условии,  что  численность  рабочих  постоянна, 
прямоугольник  AECD  покажет  величину  земельной  ренты,  а  треугольник  ЕСВ  будет 
являться геометрическим воплощением заработной платы. 

При  помощи  подобной модели можно  анализировать  также  образование  прибыли 
предпринимателя или образование процента владельца капитала ‐ нужно только принять 
один  из  факторов  за  константу  и  рассматривать  последовательные  приращения  другого 
фактора до тех пор, пока его применение целесообразно наращивать. 

Производительность факторов определяется, по Кларку, в соответствии с принципом 
вменения. Каждой дополнительной единице фактора вменяется предельный продукт без 
участия в этом процессе других факторов. 

Итак,  согласно концепции предельной производительности Дж.  Б.  Кларка владелец 
каждого  фактора  производства  должен  получать  доход,  равный  предельной 
производительности данного фактора. 

В  итоге  подобная  интерпретация  распределения  доходов  стала  традиционной  для 
всей  неоклассической  экономической  теории.  Более  того,  благодаря  работам 
американского ученого неоклассическая концепция получила подлинное завершение, ибо 
теория  предельной  полезности  распространялась  только  на  потребительские  блага, 
теория же предельной производительности объясняет также ценообразование и факторы 
производства. 

10.2.3.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ 
Артур Пигу (1877 ‐ 1959 гг.), ученик и последователь А. Маршалла ‐ возглавлявший в 

течение  35  лет  вслед  за  своим  учителем  кафедру  экономической  теории  в  Кембридже. 
внес большой вклад в  теоретические разработки «кембриджской школы»   Основной его 
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труд  ‐  «Экономическая  теория  благосостояния»  (1932),  который  явился  развернутым 
вариантом его предыдущей книги «Богатство и благосостояние», опубликованной в 1912 
году.  

А. Пигу является одним из основоположников экономической теории благосостояния 
(наряду  с  В.  Парето).  В  своих  основных  трудах  он  приводит  понятие  общего 
благосостояния,  его  критерии  и  рассматривает  причины,  мешающие  достижению 
максимального благосостояния. 

Экономическая  теория  благосостояния  призвана  выработать  политические 
рекомендации  и  предложить  пути  перехода  от  одного  общественного  состояния  к 
другому, лучшему с точки зрения некоторых критериев. Ключевым вопросом этой теории 
является определения понятия общего блага и способов его измерения. Один из подходов 
предполагает,  что  общее  благо  является  суммой  индивидуальных  благ  всех  членов 
общества, тогда индивидуальные блага должны иметь количественную оценку. Например, 
у А. Смита общее благо измеряется национальным богатством (национальным доходом), а 
индивидуальное благо ‐ индивидуальным доходом. Такой подход использует А. Пигу.  

Другим  важным  вопросом  теории  общественного  благосостояния  является  поиск 
пути  достижения максимального  общего  блага.  В  качестве  такого  пути  может  выступать 
рынок, голосование или централизованный механизм управления (диктатура). 

А.  Пигу  определил  благосостояние  как  максимум  полезности.  Для  характеристики 
общего  благосостояния,  которая  может  быть  количественно  измерена,  он  предложил 
использовать  национальный  дивиденд.  Следует,  как  он  пишет  в  первом  томе 
«Экономической теории благосостояния», «относить к национальному дивиденду все то, 
что  люди  покупают  на  денежные  доходы,  а  также  услуги,  предоставляемые  человеку 
жилищем, которым он владеет и в котором проживает» 

А.  Пигу  сформулировал  основной  критерий  достижения максимума  благосостояния 
через  оптимальное  перераспределение  ресурсов.  Национальный  дивиденд  будет 
максимальным,  если  предельные  чистые  продукты,  получаемые  при  различном 
использовании  ресурсов,  будут  равны  между  собой.  Казалось  бы,  это  условие  должно 
выполняться благодаря действию рыночных механизмов.  

Однако А.  Пигу  выделяет  ряд причин,  препятствующих достижению максимального 
национального  дивиденда.  Серьезными  ограничениями  для  свободного  перемещения 
ресурсов  (чтобы  происходило  выравнивание  предельных  чистых  продуктов  факторов 
производства)  являются  монополия  и  несовершенная  конкуренция,  а  также 
трансакционные  издержки,  несовершенство  информации,  взаимозаменяемость 
продуктов,  неделимость  факторов  производства,  отсутствие  суверенитета  потребителей, 
невозможность разграничить локальный и глобальный оптимумы. 

Названные А. Пигу причины, препятствующие достижению оптимального состояния, 
обусловливают  необходимость  государственного  регулирования  экономических 
процессов.  В  частности,  в  связи  с  существованием  внешних  эффектов  государство  с 
помощью налоговой политики должно участвовать в перераспределении ресурсов.  

А.  Пигу  был  одним из  первых  экономистов  ‐ «неоклассиков»,  который  в 20‐х  гг. XX 
века подверг сомнению совершенство рыночного механизма и свободной конкуренции, в 
частности: 

1) он показал, что существуют серьезные и устойчивые причины, способные нарушать 
действия  рыночного  механизма,  вызывая  глубокое  расхождение  между  частными  и 
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общественными  интересами,  снижая  общий  уровень  благосостояния,  к  которым 
относятся: 

 неизбежность возникновения монополий и монополистической конкуренции, 
которые  обусловливают  рост  цен  и  снижение  уровня  инвестиций,  а, 
следовательно,  снижение  возможного  уровня  национального  дивиденда 
(дохода), что влечет за собой необходимость ограничения монополистических 
тенденций со стороны государства; 

  существование так называемых «внешних эффектов», («экстерналий»), то есть 
таких,  как  правило,  отрицательных  эффектов  деятельности  частных  лиц  и 
фирм,  которые  не  находят  ценностной  оценки  на  рынке,  но  от  которых 
страдают (значительно реже ‐ выгадывают) другие члены общества; 

2)  рассматривал  две  возможные  формы  государственного  вмешательства  в 
экономику ‐ косвенную и прямую: 

  косвенные  меры  (налоги  и  субсидии)  предназначаются  для  устранения 
последствий «экстерналий»; 

  прямые  меры  ‐  непосредственный  государственный  контроль  над  ценами  и 
тарифами для борьбы с тенденцией монополизации экономики. 

Таким  образом,  А.  Пигу  обосновал  необходимость  государственного  вмешательства  в 
рыночную экономику. 

ТЕМА 11. АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. АНГЛО-
АМЕРИКАНСКАЯ ШКОЛА МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ И 
НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ. 

11.1. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ, СУЩНОСТЬ И ЭТАПЫ ЭВОЛЮЦИИ 
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА  

Традиционно  принято  считать,  что  институционализм  как  одно  из  самостоятельных 
направлений современной экономической теории, сложился на рубеже XIX и XX вв., чему 
способствовал ряд объективных факторов: 

1)  в  конце  XIX  столетия  в  США,  в  результате  бурного  развития  промышленности  и 
рыночных  отношений,  наиболее  остро  встали  проблемы,  связанные  с  деградацией 
экономики  свободной  конкуренции  и  ростом  монополистических  тенденций, 
обусловивших появление «антитрестовского» законодательства; 

2)  именно американские экономисты,  всерьез восприняв проблему монополизации 
национальной экономики, подвергли данную тенденцию глубокому анализу, высказав ряд 
концептуальных положений относительно необходимости социально‐институционального 
совершенствования  развивающихся  в  экономике  явлений  и  процессов,  поддержав  тем 
самым антимонопольную политику правительства; 

3)  подобная  ситуация,  характеризующаяся  развитием  тенденций  несовершенной 
конкуренции  в  экономике,  сложилась  в  первой  четверти  XX  века  и  в  европейских 
государствах,  что  способствовало  процессу  ускоренного  распространения  в  Европе 
основных мер антимонопольной политики и восприятию идей институционализма.  

Усилившийся  процесс  монополизации  международной  экономики  стал  основным 
фактором мирового экономического кризиса конца 20‐х ‐начала 30‐х гг. XX столетия. 
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Анализируя  сущность  институционализма,  его  методологический  инструментарий, 
необходимо  обратить  внимание  на  ряд  существенных  черт,  характеризующих  данное 
направление экономической мысли: 

во‐первых,  наличие  общих  черт  с  немецкой  «исторической  школой»  относительно 
понимания необходимости учета факторов социальной среды и конкретной исторической 
ситуации при анализе экономических явлений и процессов,  что обусловливает на взгляд 
представителей  институционального  направления  целесообразность  интеграции 
экономической  теории  с  социальными  и  политическими  науками,  а  также  определяет 
приоритет междисциплинарного подхода в целом; 

во‐вторых,  критическое  отношение  к  основным  постулатам  «классической  школы» 
политической экономии, что подтверждается следующими моментами: 

  представители  институционализма  считали  теоретические  разработки 
«классической школы» не только излишне схематичными и абстрактными, но и 
оторванными  от  реальности  (например,  считалось,  что  цены  уже  давно 
определяются  не  свободной  конкуренцией,  которой  нет  и  в  помине,  а 
субъектами,  обладающими  экономической  властью:  государством, 
монополиями и т.д.); 

 выступали против односторонней характеристики индивида как расчетливого, 
гонящегося  за  наживой  стяжателя,  поскольку  поведение  любого  человека 
разнится  в  зависимости  от  его  положения,  возраста,  доходов,  особенностей 
рыночной ситуации; 

в‐третьих,  применение  институциональным  направлением  экономической  науки 
достижений  «математической  школы»  маржинализма  при  выявлении  и  обосновании 
тенденций изменения конъюнктуры рынка и хозяйственного развития; 

в‐четвертых,  безусловное  наличие  в  теоретических  постулатах  институционализма 
двух основных аспектов: 

 «институций»,  включающих  традиции,  обычаи,  нормы  поведения  и 
нравственности, принятые в обществе; 

  «институтов»,  представляющих  собой  определенные  формы 
предпринимательства,  систему  кредитных  учреждений,  налоговое  и 
финансовое  законодательство,  политические  организации,  социальную 
политику правительства, профсоюзное движение и т.д. и т.п. 

Кроме  того,  институционализм  можно  рассматривать  как  совокупность  трех 
обозначившихся на определенном этапе течений: 

  социально ‐ психологического (технократического) (Т. Веблен, Дж.К. Гэлбрейт); 

  социально ‐ правового (юридического) (Дж.Р. Коммонс, Р. Коуз); 

  конъюнктурно ‐ статистического (прогностического) (У.К.Митчелл). 
Рассмотрим каждое из этих направлений в лице их главных представителей. 

11.2. СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ  Т. ВЕБЛЕНА.  
Торстейн  Веблен  (1857  ‐  1929  гг.)  ‐  выходец  из  Норвегии,  доктор  философии 

Иельского  университета,  который  на  рубеже  веков  выпустил  в;  свет  книгу:  «Теория 
праздного класса» (1899). Публикацию этого сочинения, согласно некоторым источникам, 
принято  считать  моментом  возникновения  институционального  направления 
экономической науки. В послеующем Т. Веблен опубликовал ряд других работ в развитие 
собственной  концепции,  таких  как:  «Инженеры  и  система  цен»  (1921),  «Собственность 
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отсутствующего»  (1923).  Его  теоретическое  наследие,  основанное  на  концепции 
эволюционного  развития  природы  Ч.  Дарвина  и  взаимообусловленности  всех 
общественных  отношений  и  процессов,  нашло  наиболее широкое  применение  в  рамках 
всех течений институционализма. 
Основные моменты теории Т. Веблена состоят в том, что он: 

1.  Возражал  против  одного  из  центральных  постулатов  «классической  школы», 
согласно  которому  свободная  конкуренция  способствует  достижению  оптимально 
благополучного состояния человека и всего общества без сколь ‐ либо значимого влияния 
экономических  институтов,  которые  прошли  значительный  путь  по  пути 
совершенствования в процессе эволюции общества; 

2.  Обращал  внимание  на  тот  факт,  что  в  современном  ему  обществе  имеется 
«имущий  непроизводственный  класс»  (рантье,  часть  собственников  предприятий  и 
финансистов),  которому  чуждо  рациональное  потребление.  Для  него  характерно 
соперничество  в  денежном  расточительстве,  показная  праздность,  паразитизм.В 
частности,  Т.  Веблен  утверждал,  что  для  представителей  именно  такого  класса  могут 
существовать  особые  цены  на  товары,  характеризующиеся  не  естественным  спросом  на 
них,  а  показывающие  «престижность»  владения  ими.  Данное  утверждение  обрело 
конкретную  форму  и  получило  в  экономической  науке  название  эффект  Веблена: 
снижение  цены  на  определенный  товар  может  восприниматься  покупателем  как 
снижение его «престижности» и ухудшение качества, вследствие чего спрос на него может 
значительно  снизиться  и,  наоборот,  с  ростом  цены  подобного  товара  возможно 
значительное увеличение объема его покупок. 

3. Обосновывал идею о том,  что  господство такого класса ведет к чрезмерной роли 
кредита в функционировании экономики, когда значительная часть капитала используется 
в  спекулятивных  целях  и  не  идет  на  развитие  производства,  что  способствует 
возникновению  кредитной  инфляции,  за  которой  следуют  требования  немедленного 
возврата  ссуд.  В  итоге  ‐  массовые  банкротства  и  депрессии,  которые  по  своей 
продолжительности намного превышают периоды экономического подъема. 

4.Считал, что наличие «праздного класса» требует эволюции общественной структуры 
посредством обновления и совершенствования существующих институтов, приведения их 
в соответствие с требованиями текущего момента. 

5.Строил  конкретный  сценарий  эволюционных  общественных  реформ,  согласно 
которому  рост  научно‐технического  прогресса  обусловливает  повышение  роли  научно‐
технической  интеллигенции,  ее  приоритета  над  сферой  «бизнеса»,  так  как  именно 
«индустриальная  система»,  включающая  непосредственных  участников 
производственного  процесса,  в  большей  степени,  чем  кто  ‐  либо,  способствует  своей 
деятельностью целям оптимизации производства, повышения его эффективности. 

6. Конечную фазу реформ Т. Веблен видел в установлении «нового порядка»,  когда 
руководство  промышленным  производством  будет  передано  «технократическому 
совету»,  поскольку  именно  он  заинтересован  в  обеспечении  интересов  всего  общества 
вопреки стремлению к «наживе» монополистических собственников. 
Т. Веблен положил начало новому подходу к анализу экономических процессов; повернул 
экономику  в  сторону  изучения  социальных,  правовых,  психологических  проблем. 
Экономическое  поведение  изменяется  под  влиянием  институтов  (законов,  правил, 
обычаев,  организационных  структур).  Основоположник  институциональной  экономики: 
«Институты ‐ основа экономического поведения». 
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                                                                            рис.37 

Достойным  продолжателем  идей  технократического  направления 
институционализма  считается  Джон  Кеннет  Гэлбрейт  (род.  1909г.),  который  достаточно 
знаменит сегодня благодаря своему литературному дару, в полной мере реализованному 
в  капитальном  труде  «Новое  индустриальное  общество»  (1961).  Данный  труд  вобрал  в 
себя  концепцию  о  «техноструктуре»  как  определенной  общественной  прослойке, 
включающей  ученых,  высококвалифицированных  специалистов,  конструкторов, 
технологов,  менеджеров  по  всем  направлениям  деятельности,  которая  обеспечивает 
нормальную  работу  современной  крупной  корпорации.  Именно  совокупность 
специалистов, составляющих «техноструктуру» корпорации, «правит бал» на современном 
рынке, разрабатывая и выпуская огромное количество видов сложнейшей продукции, в то 
время как множество акционеров ‐ лишь номинальные ее владельцы.  

Исходя из таких посылок, Дж.К. Гэлбрейт пришел к следующим выводам: 
1) в корпорациях реальной властью обладают не собственники, а техноструктура; 
2)  ее  власть  безлика,  так  как  решения  вырабатываются  коллективно,  готовятся 

постепенно, принимаются путем поэтапных согласований между специалистами лишь при 
координирующем участии директоров; 

3)  техноструктура  вынуждена  планировать  работу  корпорации  на  годы  вперед,  что 
позволяет заранее заключать контракты на НИОКР, поставку сырья и т.д.; 

4)  планирование  требует  стабильности,  чтобы  можно  было  предвидеть  будущий 
исход  событий,  принимаемых  сегодня,  поэтому  не  может  быть  и  речи  ни  о  какой 
свободной конкуренции; 

5)  техноструктура  формирует  непрерывную  и  всеохватывающую  сеть  договоров, 
которая,  переплетаясь  с  подобными  сетями  других  корпораций,  делает  рынок 
управляемым, стабильным и предсказуемым; 

6)  стихийный  рынок  ‐  с  фигурой  энергичного  предпринимателя‐одиночки  и 
свободной  конкуренцией  вокруг  него  ‐  отошел  в  прошлое,  остался  в  учебниках,  а 
современная западная экономика управляется техноструктурой на основе планирования; 
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7) техноструктура преследует иные цели, чем отдельный предприниматель: она мало 
заинтересована  в  максимизации  прибыли  на  капитал,  так  как  громадный  капитал 
корпорации  в  любом  случае  приносит  большую  массу  прибыли;  цель  техноструктуры  ‐ 
прочная позиция фирмы на рынке. 

Такие  взгляды  привели  Дж.  К.  Гэлбрейта  к  отрицанию  возможности  применения 
инструментов  неоклассической  экономической  политики  в  современных  условиях,  хотя 
именно  они  способствовали  преодолению  кризисных  явлений  в  экономике  США  и 
Великобритании в начале 80‐х гг. XX века. Да и сегодня рыночная экономика представляет 
собой  сложное  переплетение  различных  типов  рынков,  не  исключающих  близости  к 
модели совершенной конкуренции. 

11.3. СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ ДЖ. Р. КОММОНСА 
Основателем социально‐правового  течения в институционализме  считается Джон Р. 

Коммонс  (1862  ‐  1945  гг.),  который,  будучи  с  1904  года  профессором  экономики 
Висконсинского  университета,  опубликовал  ряд!  произведений,  содержащих  основные 
элементы разработанной им теории: «Институциональная экономика» (1924), «Правовые 
основания капитализма»  (1924), «Экономика коллективных действий»  (вышла посмертно 
в 1950 году). Согласно мнению многих ученых, именно первая] из указанных работ Дж. Р. 
Коммонса дала общее название институциональному направлению экономической науки. 

Для Дж. Р. Коммонса характерны следующие идеи: 
1.  Исследуя  такие  коллективные  институты,  как  семья,  государство,,  политические 

партии,  правовые  отношения,  профсоюзы,  корпорации,  торговые  объединения,  Дж.Р. 
Коммонс  пришел  к  выводу,  что  именно  коллективные  действия  имеют  приоритет  в 
осуществлении контроля над действиями отдельных людей, примиряя их противоречивые 
интересы. 

2.  Противопоставлял  марксистскому  учению  о  стоимости  и  классовой  борьбе 
правовой  аспект,  считая,  что  стоимость  товара  есть  не  что  иное,  как  результат 
юридического  соглашения  «коллективных  институтов»,  а  классовую  борьбу  способны 
заменить государственные реформы в области законодательства. 

3.  Ввел  в  основу  собственной  теории  понятие  сделки,  которая  может  быть 
охарактеризована как: 

‐ конфликт интересов; 
‐осознание взаимозависимости данных конфликтных интересов; 
‐  разрешение  конфликта  путем  установления  соглашения,  которое  устраивает  всех 

участников сделки. 
4.  Сделал  вывод  о  необходимости  формирования  такого  правительства,  которое 

было  бы  подконтрольно  общественному  мнению,  осуществляло  в  рамках  правовых 
реформ  демонополизацию  экономики,  что  способствовало  бы  устранению  в  обществе 
противоречий и обеспечивало переход к стадии административного капитализма. 

Свои взгляды на природу коллективных действий Дж. Коммонс пытался реализовать 
на  практике  посредством  сотрудничества  с  Американской  федерацией  труда.  При  его 
непосредственном  участии  в  1935  году  был  принят  «Акт  о  социальной  защищенности», 
заложивший основы пенсионной системы США. 

Его  понятие действующего  коллективного института  как регулятора  экономического 
поведения людей, широко использовалось при проведении «нового курса» Ф. Рузвельта 



113 
 

11.4. КОНЪЮНКТУРНО-СТАТИСТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ  У.МИТЧЕЛЛА. 
Представитель  прогностического  направления  институционализма  ‐Уэсли  Клэр 

Митчелл  (1874  ‐  1948  гг.)  ‐  закончил  Чикагский  университет  и  впоследствии  стал 
профессором Калифорнийского и Колумбийского университетов. В течение 25 лет (с 1920 
по  1945  гг.)  возглавлял  Национальное  бюро  экономических  исследований  США.  Будучи 
учеником  и  последователем  Т.  Веблена,  он  настаивал  на  взаимосвязи  экономических 
проблем  с  социально‐психологическими,  объединив  их  с  прогностическим  потенциалом 
теории  экономических  циклов.  У.К.  Митчелл  является  автором  ряда  работ: 
«Экономические  циклы»  (1913),  «Лекции  о  типах  экономической  теории»  (1935), 
«Измерение  экономических  циклов»  (1946,  в  соавторстве),  «Что  происходит  во  время 
экономических циклов» (1951, посмертно). 

Основные концептуальные идеи У.К. Митчелла состоят в том, что он: 
критикуя  процесс  построения  сложных  экономических  моделей,  предложил 
опираться  на  пряные  наблюдения  и  статистические  данные,  не  основанные  ни  на 
каких  предварительных  предположениях,  а,  ориентированные  на  всестороннее 
измерение наблюдаемых фактов; 
выявил взаимосвязь и взаимовлияние экономических  (финансы, кредит, денежное 
обращение)  и  неэкономических  (поведенческих,  психологических,  социальных) 
факторов  на  основе  изучения  цифровых  показателей  и  исследования  их 
конъюнктурных колебаний посредством математической обработки статистических 
данных; 
считал  необходимым  государственное  вмешательство  в  денежную,  кредитную  и 
финансовую  сферы  во  взаимодействии  и  с  учетом  культурных  и  социально‐
психологических факторов; 
в области теории экономических циклов: 

 считал, что каждый кризис и каждый цикл в точности неповторимы, так как 
в  их  основе  лежит  не  одна,  а  целый  комплекс  разнородных  причин, 
связанных  с  изменениями  как  в  науке,  политике,  природе,  так  ив  самой 
хозяйственной практике; 

 обосновывал  концепцию  бескризисного  цикла  посредством  различных 
вариантов государственного регулирования экономики; 

 основным  средством  смягчения  циклических  колебаний  и  обеспечения 
благоприятной  экономической  конъюнктуры  считал  создание 
специального  государственного  планирующего  органа,  осуществляющего 
не  директивное,  а  рекомендательное  планирование,  основанное  на 
научном прогнозировании реальных показателей; 

 анализируя динамику рядов статистических данных, рассчитал совместно с 
коллегами  продолжительность  кратко‐  и  долгосрочных  конъюнктурных 
колебаний,  осуществил  первые  прогнозы  сроков  возможных 
экономических  подъемов  и  спадов,  получивших  название  «гарвардского 
барометра». 

У.  К.  Митчелл  считал,  что  основное  влияние  на  экономику  оказывают  культурные, 
религиозные,  психологические  факторы,  которые  он  выразил  в  численном  выражении. 
При  воздействии  на  них  можно  добиться  изменения  функционирования  экономики.  Он 
выступал  за  необходимость  государственного  вмешательства  в  экономику,  например  с 
помощью системы социального страхования, пособий и т.д. 
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У.  К.  Митчелл  внес  большой  вклад  в  развитие  институционализма,  а  также  всей 
экономической  науки,  прежде  всего  выделив  циклы  развития  экономики  и  обосновав 
необходимость государственного вмешательства. 

Некоторые  выводы  из  концепции  экономических  циклов  У.К.  Митчелла  легли  в 
основу исследований российского экономиста Н.Д. Кондратьева при создании им теории 
больших циклов конъюнктуры. 

11.5.ТЕОРИИ  НЕСОВЕРШЕННОЙ И МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ  
Если  А.  Маршалл  на  рубеже  XIX  и  XX  вв.  писал  о  недостатках  самих  конкурентных 

рынков,  то  его  последователи  сфокусировали  свой  анализ  на  изменении  условий  и 
характера  рыночной  конкуренции.  Так,  представители  неоклассического  направления  ‐ 
профессор  Кембриджского  университета  Дж.В.  Робинсон  и  профессор  Гарвардского 
университета  Э.Х.  Чемберлин  практически  одновременно  рассмотрели  проблему 
несовершенного  монополизированного  рынка  и  опубликовали  результаты  своих 
исследований в 1933 году по разные стороны Атлантического океана.  

Вскоре  после  публикации  между  ними  возник  спор  не  столько  по  существу 
концептуальных положений, изложенных в работах, сколько относительно вклада каждого 
в  разработку  проблемы.  С  особенным  упорством  свой  приоритет  отстаивал  Э.Х. 
Чемберлин.  Следует  отметить,  что  оба  экономиста  разрабатывали  схожую  проблему,  и 
пришли к близким по смыслу выводам. Вся разница состоит в том, что Дж. В. Робинсон в 
своей  работе  уделила  основное  внимание  монополии  фирмы,  а  Э.Х.  Чемберлин  ‐ 
монополии продукта. Остановимся подробнее на основных моментах теорий каждого их 
двух авторов.  

11.5.1. ТЕОРИЯ  НЕСОВЕРШЕННОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
Джоан Вайолет Робинсон  (1903  ‐ 1983  гг.)  закончила Кембриджский университет,  в 

котором  занимала  в  последующем  должность  профессора  с  1965  по  1971  гг.  Мировую 
известность  Дж.В.  Робинсон  принесла  книга,  написанная  в  относительно  молодом, 
тридцатилетнем возрасте практически в начале творческого пути: «Экономическая теория 
несовершенной  конкуренции»  (1933).  В  центре  ее  анализа  лежат  проблемы 
формирования цен в  условиях монопольного обладания продукцией и распределением, 
то  есть  формирования  монопольной  прибыли  и  заработной  платы.  Такой  анализ  был 
дополнен сравнением с  характерными чертами и  условиями  совершенной конкуренции, 
основанными на маршалловых принципах маржинализма и равновесия.  

В целом основные идеи теории Дж. В. Робинсон сводится к следующим положениям: 
1. Дж.В.  Робинсон  доказывала,  что  конкуренция  наиболее  эффектнее  на  только  в 

рамках свободного рынка, так как заставляет производителей сокращать издержки 
и  снижать  цены  при  наличии  определенных  условий,  свободном  доступе  к 
информации  и  входе  на  рынок,  свободном  переливе  производственных  ресурсов 
между отраслями, неограниченной возможности применения новых технологий. 

2. Показала,  что  реальные  экономические  явления  и  процессы  npoтекают  между 
двумя  полюсами  ‐  монополией  и  конкуренцией,  разобрав  ряд  возможных 
вариантов:  двустороннюю  монополию,  олигополию,  монопсонию  (ввела  данное 
понятие)  или  по‐другому  монополию  покупателя  (тот  случай,  когда  существует 
большое количество мелких продавцов и единственный покупатель). 
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3. Пришла  к  выводу,  что  монополии  в  чистом  виде  не  бывает,  так  как  практически 
невозможно представить себе ситуацию, когда на рынке существует один продавец, 
нет товаров ‐ заменителей и спрос абсолютно не эластичен. 

4. Считала, что дифференциация продукта не является единственным условием власти 
монополиста:  основная  предпосылка  возникновения  монополий  ‐  концентрация 
производства, «рост гигантских компаний»; 

5. Подробно  исследовала  и  обосновала  возможные  формы  несовершенной 
конкуренции на монополистическом рынке: 

 выделила  такие  формы  конкуренции,  как  лидерство  в  ценах,  «издержки  плюс 
прибыль»,  соглашения  производителей  и  поставщиков  одной  отрасли, 
государственные ограничения; 

 обратила внимание на практику «ценовой дискриминации», при которой рынок 
сбыта отдельного товара делится на сегменты с разным уровнем цен; 

 рассмотрела  стратегию  так  называемого  «снятия  сливок»,  которая  включает  в 
себя практику установления на вновь разработанный и предлагаемый на рынок 
товар  максимально  высокой  цены,  что  делает  выгодным  восприятие  новинки 
лишь несколькими сегментами рынка, а фирме позволяет получать максимально 
возможный доход; 

 обосновала  возможность,  в  условиях  несовершенной  конкуренции,  снижения 
объема  выпуска  продукции  с  одновременным  увеличением  цены,  замены 
продукта  определенного  сорта  более  дорогим,  возрастания  роли  торговой 
марки, рекламы, упаковки. 

6. Пришла  к  выводу  о  сугубо  отрицательном  воздействии  монополий  на 
эффективность  экономической  системы,  так  как  несовершенная  конкуренция 
способствует ограничению эластичности спроса, установлению цен выше средних и, 
тем самым, получению монопольной прибыли. 

7. Придерживалась  исключительно  антимонопольной  позиции,  рассматривала 
профсоюзное  движение  как  фактор  сдерживания  и  противодействия  монополии 
предпринимателей,  исходя  из  того,  что  эксплуатация  связана  лишь  с 
несовершенством ситуации на рынке труда, а не в сфере производства. 

8. Дж. В. Робинсон не делала в результате своего исследования выводов относительно 
целесообразности  государственного регулирования изменяющейся  экономической 
ситуации, придерживаясь точки зрения своего учителя ‐ А. Маршалла. Обоснование 
их  необходимости  предложил  спустя  ‐три  года  другой  представитель 
«кембриджской школы» ‐ Дж. М. Кейнс. 

11.5.2. ТЕОРИЯ  МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ  КОНКУРЕНЦИИ 
Эдвард  Хейстингс  Чемберлин  (1899  ‐  1967  гг.)  закончил  в  1921  году  университет 

штата Айова, а год спустя ‐ магистратуру Мичиганского университета. В 1927 году, будучи 
докторантом  в  Гарвардском  университете,  защитил  диссертацию  по  проблематике 
монополизированного  рынка.  Вся  его  последующая  деятельность,  вплоть  до  самой 
смерти,  была  связана  с  преподаванием  в  Гарварде.  В  1965  году  Э.Х.  Чемберлин  был 
избран  заслуженным  .членом  Американской  экономической  ассоциации.  Основные 
труды:  «Теория  монополистической  конкуренции:  реориентация  теории  стоимости» 
(1933), переиздававшаяся в США только при жизни ученого восемь раз и «На путях к более 
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общей  теории  стоимости»  (1957).  Второй  из  названных  трудов  представляет  собой 
сборник из 16 очерков и статей автора.  

Основные положения теории Э.Х. Чемберлина состоят в том, что он:  
1. Считал, что главным условием овладения монополией рынком является контроль 

над предложением, а тем самым и над ценой.  
2.  Обосновал  положение,  согласно  которому  типичным  для  современного  рынка 

является  сочетание  монополии  и  конкуренции,  введя  в  научный  оборот  понятие 
«монополистическая конкуренция».  

3.  В  отличие  от  Дж.  В.  Робинсон,  Э.Х.  Чемберлин  видел  причини  возникновения 
монополистической  конкуренции  только  в  дифференциации  продукта,  когда  среди  ста 
марок  однородного  товара  потребителей  предпочитает  одну‐две,  что  обусловлено 
качеством изделия, его внешней привлекательностью, а также умелой рекламой.  

4. Считал, что монополия «любимых», быстро раскупаемых марок лишь подстегивает 
конкуренцию  на  рынке  однородных  товаров,  что  обусловливает  сочетание  двух 
противоположных начал:  

 одной  стороны,  обладание  «дифференцированным  продуктом»  (свойственно 
монополии),  

 другой  ‐  выпуск  товаров  ‐  заменителей,  «субститутов»  (подрыв  монополии, 
обострение конкуренции) 

5.Обосновал  изменение  форм  конкурентной  борьбы,  когда  помимо  ценовой 
конкуренции  получает  все  более  широкое  распространение  неценовая  конкуренция, 
обусловленная  повышением  качества  товаров,  выпуском  новых  моделей,  более 
тщательным  оформлением,  улучшением  обслуживания,  совершенствованием  системы 
сбыта. Считал приоритетной конкуренцию именно в области качества товаров, которая, по 
мнению Э.ЗИ Чемберлина, может сдерживать конкуренцию в области цен.  

6. Уделял особое внимание проблемам организации сбыта, использованию рекламы, 
обосновал  понятие  «издержки  сбыта»,  показал  влияние  на  формирование  спроса, 
поскольку  спрос,  согласно  мнению  Э.Я.Чемберлина,  определяется  не  только  доходами, 
интересами и предпочтениями покупателей, но и организуется поставщиками товаров.  

7.  В  своей  концепции  монополистического  рынка  Э.Х.  Чемберлен  придерживался 
позиции  отличной  от  Дж.  В.  Робинсон:  он  считал,  что монополия  предпринимателей  не 
оказывает давления на рынок труда, эксплуатации подвергаются не рабочие, труд которых 
оплачивается  слишком  высоко,  а  владельцы  фирм  и  потребители,  испытывающие 
монопольное давление со стороны профсоюзов. 

Оценивая  научную  и  практическую  значимость  как  институционализма,  так  и 
теорий несовершенной конкуренции для  современного  этапа развития экономической 
науки и хозяйственной практики, необходимо отметить следующее: 

1.  Представители  институционального  направления  экономической  науки  и  теорий 
несовершенной  конкуренции  обоснованно  отрицают  универсальную  способность  рынка 
преодолевать все противоречия, возникающие в хозяйственной практике государств. 

2. Институционалисты выступают против копирования абстрактных схем и эффектов, 
свойственных  для  стабильной  и  устоявшейся  экономики,  перенесения  ее  рецептов  и 
рекомендаций  на  переходную  экономику  без  учета  объективных  различий  в  ситуации  и 
специфических особенностей конкретного государства. 

3.  Для  институционального  направления  и  теорий  монополистического  рынка 
присущ,  как  правило,  более  реалистичный  подход  к  анализу  экономической 
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действительности,  стремящийся  к  сохранению  всего  позитивного,  так  как  социальные 
механизмы и регулирующие общественную жизнь социальные институты складываются и 
совершенствуются  в  ходе  длительного  процесса  общественной  эволюции,  а  не  в 
результате «шоковой терапии». 

4.  Для  условий  переходной  экономики,  по  мнению  представителей 
институционализма,  особенно  полезен  междисциплинарный  подход,  при  котором 
учитываются не только экономические, но и социальные, исторические, психологические, 
правовые  факторы,  накладывающие  свой  отпечаток  на  различные  стороны 
воспроизводственного процесса. 

5. Теории несовершенной конкуренции представляют собой дальнейшее развитие и 
конкретизацию неоклассической теории цен и ценообразования, форм и структуры рынка, 
инструментов  и  средств  конкурентной  борьбы,  обогащение  экономической  теории  в 
области исследования монополий обширным понятийным аппаратом; они также являются 
началом  признания  необходимости  государственного  регулирования  экономических 
процессов. 

6.  Концепции  монополизированного  рынка,  анализируя  факторы,  вызывающие 
изменения  в  механизме  ценообразования,  способствовали  более  глубокому  и 
обстоятельному  выявлению  закономерностей  формирования  и  управления 
потребительским  спросом,  что  было  положено  в  основу  кейнсианского  направления 
экономической  теории,  отстаивающего  необходимость  государственного  регулирования 
национального хозяйства. 

11.6. "ВЕЛИКИЙ НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ» П. САМУЭЛЬСОНА« 
В  40‐50‐е  гг.  XX  в.  несколько  американских  ученых  во  главе  с  П.  Самуэльсоном 

проделали  огромную  работу,  чтобы  увязать  новую  кейнсианскую  макротеорию  с 
микроэкономическим анализом неоклассической школы.  

Пол  Антоны  Сэмюэльсон  (р.  1915)  ‐  один  из  ведущих  теоретиков  экономической 
мысли  XX  в.  За  особый  вклад  в  развитие  экономической  мысли  отмечен  Нобелевской 
премией.  Его  главный  и  основной  труд  ‐  «Экономикс»  ‐  стал  основой  современной 
экономической науки. Его научная деятельность на протяжении всей жизни была связана с 
Массачусетским  технологическим  институтом.  Здесь  он  вел  активную  научную  и 
педагогическую  деятельность.  Он  также  был  советником  при  президенте  США  по 
экономическому направлению. 

Его  вклад  в  экономическую  науку  заключается,  прежде  всего,  в  систематизации  и 
обобщении  разработок  его  предшественников  и  соотечественников.  Этим  он  подвел 
четкую  теоретическую  базу  под  экономику  как  науку.  Его  собственные  разработки  ‐  это 
синтез существующих теорий и вывод из них. 

П. А. Сэмюэльсон первый, кто получил Нобелевскую премию в области экономики. В 
1970  г.  ее  ему  вручили  за  вклад  в  научный  анализ  экономической  науки.  Она  была 
присуждена  обоснованно,  так  как  его  учебник  «Экономикс»  был  издан  более  15  раз  в 
Америке, а также переведен на многие языки мира. 

«Экономикс» логично разделен на две части: 
1)  обзор  экономических  теорий  других  авторов  ‐  от  древнейших  времен  до 

современности; 
2) собственные экономические теории. 
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В первой части «Экономикс» проведен четкий и системный анализ истории развития 
экономики.  Зарождение  экономики  относится  к  древнейшим  временам.  С  течением 
времени  происходили  постоянная  эволюция  и  усложнение  науки  экономики,  которые 
привели  ее  к  современному  состоянию.  В  отличие  от  других  авторов  он  признает 
логическую обусловленность  существующих  экономических  теорий. П.  А.  Сэмюэльсон не 
считает правильным отдавать предпочтение какой‐либо одной, а предлагает соединять их 
для решения практических задач. 

П.  А.  Сэмюэльсон  во  второй  части  «Экономикс»  проводит  оценку  современного 
состояния мировой экономики. В числе требующих регулирования проблем экономики он 
называет: 

  инфляцию (снижение ее темпов); 

  безработицу (снижение уровня безработицы); 

  достижение стабильного и ускоренного уровня экономического развития. 
Для их решения целесообразно привлечение всех разработок в области управления 

экономикой  ‐  от  монетаризма  до  кейнсианства.  Он  обосновывает  необходимость  их 
синтеза, так как использование только одной теории государственного регулирования не 
приводит ни к каким положительным результатам или же наносит вред. П. А. Сэмюэльсон 
считает  целесообразным  использование  широкого  спектра  методов  государственного 
регулирования  экономики:  от  фискального  до  политического.  Главное  в  этом  ‐ 
сглаживание  «галопирующей  инфляции»,  кризиса  перепроизводства,  высокого  уровня 
безработицы.  Этим  он  подводит  теоретическое  основание  под  концепцию  устойчивого 
развития. Им сводятся в единое целое микроэкономика и макроэкономика как два уровня 
экономической  системы.  Только  при  их  взаимосвязанном  анализе  можно  понять  суть 
протекающих  экономических  процессов.  Несмотря  на  то  что  экономика  ‐  это 
саморегулирующаяся  система,  он  видит  необходимость  ее  государственного 
регулирования. 

В  заключение  книги  «Экономикс»  подводятся  итоги,  а  также  оцениваются 
перспективы  развития  экономики  как  науки.  Обозначена  главная  цель  ‐  достижение 
общественного благосостояния. Несмотря на высокие темпы и большие масштабы научно‐
технического  прогресса  и  научно‐технической  революции,  увеличение  уровня  жизни  и 
снижение смертности, экономике не удалось реализовать свою главную цель. 

Главная  заслуга  П.  А.  Сэмюэльсона  в  том,  что  он  обобщил  и  систематизировал 
существующие  экономические  теории,  вывел  теорию  неоклассического  синтеза  ‐ 
использование методологии  различных школ  для  решения  практических  задач.  Этим  он 
подвел теоретическую базу под современную науку экономику 

Макроэкономическая  теория  очень  похожа  на  классическую  политическую 
экономию.  С  подачи  Кейнса  все  это  вместе  долго  называли  именно  «классической» 
теорией,  не  проводя  границы  между  «политической  экономией»  Рикардо‐Милля  и 
«Экономиксом»  Маршалла  с  его  последователями.  Так  что  в  книгах  1940‐1950‐х  гг. 
встречается  по  сей  день  выражение  «классическая  теория»,  относящееся  ко  всему,  что 
было  до  Кейнса.  В  то  же  время  сейчас  понятно,  отчего  возникает  путаница;  что 
основоположники маржинализма подчеркнуто дистанцировались от «классиков» Рикардо 
и Милля. 

Кейнс  сделал  большое  дело,  он  показал,  что  микроэкономика  неоклассиков  почти 
целиком нанизана на макроэкономическую схему классиков. Но доказать этого не мог. И 
вот  Самуэльсон  предлагает  совместить  «классиков»  с  кейнсианством,  т.  е. 
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макроэкономической  схемой  Кейнса.  Так  возникла  идея  «Великого  неоклассического 
синтеза»  (ВНС).  Самуэльсон  «теорией  дохода»  называет  свой  вариант  кейнсианства,  а 
«классиками» ‐ неоклассиков.  

«Основным  принципом  этого  синтеза,  ‐  пишет  Самуэльсон,  ‐  является  следующий: 
разрешая  ключевые  проблемы денежной  и  фискальной  политики  с  помощью  категорий 
теории дохода, мы тем самым возрождаем классические истины и придаем им законную 
силу. Этот неоклассический синтез... ликвидирует разрыв между обобщающим понятием 
макроэкономики  и  традиционной  микроэкономикой,  создавая  из  них 
взаимодополняющее единство». 

Характеризуя свою конструкцию, Самуэльсон пишет о ВНС: 
«Он не имеет ничего общего ни с классической верой в то, что принцип  laissez  faire 

сам  по  себе  должен  привести  к  утопической  стабильности,  ни  с  довоенным 
пессимистическим мнением,  что  классические принципы неприменимы к  современному 
миру.  Наш  вывод  можно  достаточно  верно  назвать  "неоклассическим  синтезом".  Он 
показывает,  как  соответствующая  кредитно‐денежная  и  фискальная  политика  может 
придать  экономической  среде  такой  характер,  который  подтверждает  верность 
микроэкономических  принципов:  что  общество  должно  выбирать  между  различными 
альтернативами производства на основе высокой занятости, что нельзя позволять, чтобы 
парадоксы  бережливости  и  логические  ошибки  объединения  частных  в  целое 
противопоставляли  индивидуальную  добродетель  и  индивидуальный  порок 
общественным (интересам)». 

В этом высказывании можно обнаружить две главные идеи. 
Макроэкономика  ‐  это  не  есть  что‐то  отдельное  и  самостоятельное.  Ее 

функциональные  связи  формируются  из  множества  микроэкономических  событий  и 
процессов. Последние были описаны неоклассической теорией, и это описание, в общем и 
целом, сохраняет свою силу. 

Современная экономическая система (западного типа) может успешно бороться как с 
безработицей, так и с инфляцией, если в ней удастся совместить два начала: 

 эффективное воздействие государства на рынок как на единое целое; 

 свободу поведения производителя и потребителя. 
Эти  идеи  Самуэльсона  не  вступают  в  противоречие  ни  с  теорией  Кейнса 

(макроэкономика), ни с постулатами неоклассиков (микроэкономика). 
            Комментарий: 

 Эти идеи Самуэльсона не вскрывают главной причины безработицы и инфляции. 
Эта  причина  кроется  в  дисбалансе  товарно‐денежных  потоков,  порождающих 
лжеэкономические  отношения,  в  которых  классическая  цепочка  товар‐деньги‐
товар»  трансформировалась  в  свою  противоположность:  «деньги‐товар‐
деньги».  Это  потребительская  (паразитическая)  экономика.  Деньги  являются 
эквивалентом  стоимости  товаров.  Но  они  в  этой  цепочке  стали  товаром,  а 
товар стал выполнять функции всеобщего эквивалента стоимости денег. 

           Рычажная формула потребительской экономики 
Деньги

Цена Денег
Цена товара

Товар
 ; 

Цена
Цена товара
Цена Денег
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Цена является Мерой стоимости. И в зависимости от ее мерности, она является или 
мерой  стоимости  товаров,  или  мерой  стоимости  денег.  Избыток  денег  порождает 
дисбаланс  товарно‐денежных  потоков  и  является  истинной  причиной  инфляции,    и 
других пороков современной лжеэкономики. 
Рычажная формула производительной экономики 

Товар
Цена товара

Цена денег
Деньги

 ; 

Эта формула порождает производительную экономику, в которой нет инфляции, 
безработицы и других пороков современной, паразитической  экономики. 

Концепция  «смешанной  экономики»  представляется  нам  попыткой  найти 
компромисс  между  государственным  началом  и  субъективным  предпочтением,  которое 
отдает западный человек, испытывающий недоверие к коллективизму. 

Больше всего упреков к ВНС зазвучало со стороны институционалистов. Такие ученые, 
как  Гэлбрейт,  не  могли  принять  концепцию,  в  основе  которой  лежит  представление  о 
свободном конкурентном рынке. 

Иного рода критика последовала, когда начался процесс переоценки традиционного 
кейнсианства.  Здесь  источником  критики  явилось  современное  неокейнсианство. 
Основной упрек ‐ в том, что идеи Кейнса были искажены путем втискивания их в модели 
краткосрочного    равновесия.  Экономическая  наука  не  имеет  за  душой  никакой  иной 
микроэкономики, кроме неоклассической, т. е. краткосрочно‐равновесной. Не рискует ли 
эта  теория  повиснуть  в  пустоте  или  неявно  onереться  на  предпосылки  краткосрочно‐
равновесных моделей неоклассицизма? 

11.7. ТЕОРИЯ УРАВНОВЕШИВАЮЩИХ СИЛ  ДЖ. К. ГЭЛБРЕЙТА 
Джон  Кеннет  Гэлбрейт,  родившийся  в  1909  г.,  очень  знаменит.  Его  книга  «Новое 

индустриальное  общество»  ‐  одна  из  зрелых  работ  Гэлбрейта  (1961),  которая  наделала 
много шума во всем мире, не исключая СССР (книга вышла на русском языке в Москве в 
1969 г. с грифом «Для научных библиотек», ее невозможно было купить, что не помешало 
прочесть ее всем, кто этого хотел). 

В  центре  концепции  Гэлбрейта  стоит  понятие  «техноструктура».  Имеется  в  виду 
общественная  прослойка,  которая  включает  в  себя  ученых,  конструкторов,  специалистов 
по  технологии,  управлению,  финансам  и  т.  д.,  т.е.  по  всем  специальностям,  которые 
требуются для нормальной работы крупной корпорации, выпускающей десятки или сотни 
видов продуктов (такой, как «Дженерал моторс», «Локхид», «Дженерал электрик» и т. д.). 

Гэлбрейт  исходил  из  того,  что  лицо  современного  рынка  определяется  крупными 
корпорациями,  выпускающими  сложную  технику  ‐  автомобили,  самолеты,  подлодки, 
ракеты  и  спутники,  компьютеры  и  т.  д.  От  начала  изысканий  до  выпуска  первых 
промышленных  образцов  обычно  проходят  годы.  Поэтому  необходимо  не  только 
тщательное изучение рынка (маркетинг), но и прогнозирование спроса, цен на сырье и т. 
д. И современное промышленное производство тоже требует специальной квалификации 
от  управленцев.  С  другой  стороны,  номинальные  владельцы  таких  корпораций  ‐  это 
тысячи  акционеров.  Все  решает  техноструктура,  мало  кто  из  акционеров  может 
разобраться  в  специальных  вопросах.  Те,  кто  держат  акции  предприятия,  обычно 
доверяют его руководству и потому на собраниях голосуют так, как им советует дирекция. 

Гэлбрейт делает в своей книге далеко идущие выводы. 
В корпорациях реальной властью обладают не собственники, а техноструктура. 
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Власть  эта  безлика,  так  как  все  решения  вырабатываются  коллективно,  готовятся 
постепенно и т. п. Директора лишь координируют этот процесс. 

Техноструктура вынуждена планировать работу корпорации на годы вперед. Только 
при таких условиях можно заключать контракты на научные и конструктивные разработки, 
поставку сырья и т. д. 

 Планирование требует стабильности, чтобы можно было предвидеть будущий исход 
решений.  Поэтому  ни  о  какой  свободной  конкуренции  речи  быть  не  может. 
Техноструктура  формирует  непрерывную  и  всеохватывающую  сеть  договоров,  которая, 
переплетаясь  с  подобными  сетями  других  корпораций,  делает  рынок  управляемым, 
стабильным и предсказуемым. 

Стихийный  рынок  ‐  с  фигурой  энергичного  предпринимателя‐одиночки  в  центре  и 
отношениями  свободной  конкуренции  вокруг  него  ‐  давно  отошел  в  прошлое. 
Современная западная экономика управляется техноструктурой на основе планирования. 

Техноструктура  преследует  совсем  иные  цели,  нежели  предприниматель‐одиночка. 
Цель техноструктуры в том, чтобы фирма имела прочные позиции на рынке. 

Подобные  высказывания  Гэлбрейта  привели  его  к  отрицанию  свободного  рынка  в 
современных условиях. 

В  работе  Гэлбрейта  «Новое  индустриальное  общество»  с  разных  сторон 
анализируются  изменения,  происходящие  в  обществе.  На  первый  план  выдвигаются 
проблемы  экономической  власти,  управления  экономикой,  эволюции  социально‐
экономических систем. 

ТЕМА 12. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ ДЖ. М. КЕЙНСА. 
НЕОКЕЙНСИАНСТВО И ПОСТКЕЙНСИАНСТВО 

12.1. КОНЦЕПЦИИ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ЭКОНОМИСТОВ.  
Экономический кризис 1929‐1933 гг., потрясший все промышленно развитые страны, 

а  также  в  немалой  степени  затронувший  и  страны  развивающиеся  (те  же  государства 
Латинской  Америки),  не  мог  быть  объяснен  с  точки  зрения  традиционных  взглядов, 
однако  в  силу  значительного  территориального  охвата  заслуженно  получил  название 
мирового.  Экономисты,  стремясь  преодолеть  проблему  экономического  спада,  не  были 
едины в оценке причин кризисной ситуации. Одни видели причину глубокой депрессии в 
чрезвычайно  низком  уровне  спроса,  другие,  напротив  ‐  в  излишней  его  насыщенности; 
третьи ‐ в резком падении уровня производственных инвестиций, четвертые ‐ в просчетах 
банковской  системы  и  денежного  обращения.  Одно  стало  совершенно  очевидным 
следующее: «В 1929 ‐ 1933 гг. закончился период «скрытого» развития экономики; то было 
время конца целого ряда старых и открытия новых технологических горизонтов, проблеска 
новой  цивилизованной  системы.  Иными  словами,  1930  год  положил  предел  тому  типу 
экономического роста, который был характерен для XIX века».  

Наиболее созвучными новым потребностям трансформации экономической мысли в 
условиях  глубокого  экономического  кризиса  оказались  взгляды  автора  одного  из  самых 
известных  экономических  произведений  под  названием  «Общая  теория  занятости, 
процента и денег» ‐ Дж.М. Кейнса.  
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 В  чем  же  состояло  то  главное,  что  отличало  кейнсианский  подход  к  анализу 
экономических  явлений  и  процессов  от  неоклассического  направления  экономической 
науки? 

В основу анализа экономической действительности представителями «классической 
школы»  был  положен  подход,  характерный  для  микроэкономики,  в  центре  которого 
находится  отдельная  фирма  с  ее  проблемами  минимизации  издержек  и  максимизации 
прибыли как источника накопления капитала. При этом предполагалось, что данная фирма 
находится  в  условиях  свободной  конкуренции,  и  ее  эффективное  функционирование 
тождественно эффективному функционированию всей экономики. 

Микроэкономическому  подходу  Дж.М.  Кейнс  противопоставил  подход 
макроэкономический,  представляющий  собой  исследование  зависимостей  и  пропорций 
между  совокупными  величинами  национального  хозяйства  ‐  национальным  доходом, 
сбережениями,  потреблением,  инвестициями  и  т.д.  Макроэкономический  подход 
предполагает,  что условия процветания отдельной фирмы вовсе не идентичны условиям 
процветания  экономики  в  целом,  вследствие  часто  возникающих  между  ними 
противоречий, разрешение которых лежит в области восстановления общенациональных 
экономических  пропорций,  и,  прежде  всего,  соответствия между  совокупным  спросом и 
совокупным  предложением.  При  этом  Дж.М.  Кейнс  сделал  вывод  о  первостепенном 
значении для развитого рыночного хозяйства формирования именно эффективного спроса 
и его составляющих ‐ спроса потребительского и инвестиционного. 

С  момента  появления  кейнсианской  концепции  государственного  регулирования 
экономики  и  происходит,  с  точки  зрения  современной  науки,  деление  международной 
экономической мысли на два основных направления: 

Первое,  признающее  приоритетное  значение  и  безусловную  необходимость 
применения государственных мер в регулировании экономических явлений и процессов, 
называется кейнсианским. 

Второе,  отстаивающее примат рыночного механизма и свободной конкуренции при 
решении  возникающих  в  хозяйственной  практике  проблем,  с  минимальным 
использованием  мер  государственного  регулирования  экономики,  называется 
неолиберальным. 

Неоклассический  синтез  представляет  собой  дальнейшее  развитие  и,  в 
определенном  роде,  «примирение»  двух  противоположных  подходов  анализу 
экономических  процессов.  Его  основная  идея  заключается  в  том,  чтобы  разработать 
общую экономическую теорию, наиболее полно отражающую совокупность изменений в 
хозяйственной практике,  основанную на результатах  самых  современных  экономических 
исследований  и  всём  наиболее  позитивном  и  рациональном,  что  содержится  в 
концепциях предшественников. 

12.2.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ. ВГЛГЯДЫ ДЖ.М. КЕЙНСА НА ПРИЧИНЫ 
НЕУСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИКИ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ 

В своей работе Кейнс  осуществил теоретическое обоснование экономической 
политики, нацеленной на преодоление обострившихся противоречий, было показано, что 
автоматического восстановления нарушенных пропорций не происходит. Экономика 
страдала не столько от недостатка, сколько от переизбытка ресурсов. 
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Вывод Кейнса: изменить ситуацию следовало не со стороны предложения, а путем 
стимулирования спроса. Разработка новых подходов и методов стимулирования спроса в 
рамках национальной экономики представляла собой переворот в экономической теории 

Экономический кризис 1929‐1933 гг., потрясший все промышленно развитые страны, 
а  также  в  немалой  степени  затронувший  и  страны  развивающиеся  (те  же  государства 
Латинской  Америки),  не  мог  быть  объяснен  с  точки  зрения  традиционных  взглядов, 
однако  в  силу  значительного  территориального  охвата  заслуженно  получил  название 
мирового. 

Экономисты, стремясь преодолеть проблему экономического спада, не были едины в 
оценке  причин  кризисной  ситуации.  Одни  видели  причину  глубокой  депрессии  в 
чрезвычайно  низком  уровне  спроса,  другие,  напротив  ‐  в  излишней  его  насыщенности; 
третьи ‐ в резком падении уровня производственных инвестиций, четвертые ‐ в просчетах 
банковской  системы  и  денежного  обращения.  Одно  стало  совершенно  очевидным 
следующее: «В 1929 ‐ 1933 гг. закончился период «скрытого» развития экономики; то было 
время конца целого ряда старых и открытия новых технологических горизонтов, проблеска 
новой  цивилизованной  системы.  Иными  словами,  1930  год  положил  предел  тому  типу 
экономического роста, который был характерен для XIX века».  

Наиболее созвучными новым потребностям трансформации экономической мысли в 
условиях  глубокого  экономического  кризиса  оказались  взгляды  автора  одного  из  самых 
известных  экономических  произведений  под  названием  «Общая  теория  занятости, 
процента и денег» ‐ Дж.М. Кейнса.  

 В  чем  же  состояло  то  главное,  что  отличало  кейнсианский  подход  к  анализу 
экономических  явлений  и  процессов  от  неоклассического  направления  экономической 
науки? 

В основу анализа экономической действительности представителями «классической 
школы»  был  положен  подход,  характерный  для  микроэкономики,  в  центре  которого 
находится  отдельная  фирма  с  ее  проблемами  минимизации  издержек  и  максимизации 
прибыли как источника накопления капитала. При этом предполагалось, что данная фирма 
находится  в  условиях  свободной  конкуренции,  и  ее  эффективное  функционирование 
тождественно эффективному функционированию всей экономики. 

Микроэкономическому  подходу  Дж.М.  Кейнс  противопоставил  подход 
макроэкономический,  представляющий  собой  исследование  зависимостей  и  пропорций 
между  совокупными  величинами  национального  хозяйства  ‐  национальным  доходом, 
сбережениями,  потреблением,  инвестициями  и  т.д.  Макроэкономический  подход 
предполагает,  что условия процветания отдельной фирмы вовсе не идентичны условиям 
процветания  экономики  в  целом,  вследствие  часто  возникающих  между  ними 
противоречий, разрешение которых лежит в области восстановления общенациональных 
экономических  пропорций,  и,  прежде  всего,  соответствия между  совокупным  спросом и 
совокупным  предложением.  При  этом  Дж.М.  Кейнс  сделал  вывод  о  первостепенном 
значении для развитого рыночного хозяйства формирования именно эффективного спроса 
и его составляющих ‐ спроса потребительского и инвестиционного. 

С  момента  появления  кейнсианской  концепции  государственного  регулирования 
экономики  и  происходит,  с  точки  зрения  современной  науки,  деление  международной 
экономической мысли на два основных направления: 
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Первое,  признающее  приоритетное  значение  и  безусловную  необходимость 
применения государственных мер в регулировании экономических явлений и процессов, 
называется кейнсианским. 

Второе,  отстаивающее примат рыночного механизма и свободной конкуренции при 
решении  возникающих  в  хозяйственной  практике  проблем,  с  минимальным 
использованием  мер  государственного  регулирования  экономики,  называется 
неолиберальным. 

Неоклассический  синтез  представляет  собой  дальнейшее  развитие  и,  в 
определенном  роде,  «примирение»  двух  противоположных  подходов  анализу 
экономических  процессов.  Его  основная  идея  заключается  в  том,  чтобы  разработать 
общую экономическую теорию, наиболее полно отражающую совокупность изменений в 
хозяйственной практике,  основанную на результатах  самых  современных  экономических 
исследований  и  всём  наиболее  позитивном  и  рациональном,  что  содержится  в 
концепциях предшественников. 

Кейнсианство  ‐  это  школа  в  экономической  теории,  основанная  на  идеях  Дж.  М. 
Кейнса,  изложенных  в  работе  «Общая  теория  занятости,  процента  и  денег».  Им  были 
заложены основы нового понимания экономических процессов, а также сформулирована 
методология  управления  ими.  Продолжатели  его  идей  в  дальнейшем  были  условно 
названы  кейнсианцами  ‐  по  имени  основателя  школы.  Кейнсианство  как  школа 
основывалось на необходимости государственного регулирования экономики с помощью 
денежно‐кредитной,  фискальной  и  т.д.  политики,  осуществляемой  государством. 
Государство, согласно кейнсианству, является главным регулирующим началом. 

Кейнсианцы  исходили  из  того,  что  в  экономике  невозможно  достижение  полной 
занятости.  Задача  государства  заключается  в  том,  чтобы  стремиться  минимизировать 
безработицу  за  счет  искусственного  создания  рабочих  мест,  предоставления  налоговых 
льгот предприятиям, создания нормативно‐правовых документов, регулирующих вопросы 
труда. Цена на труд формируется в результате взаимодействия спроса и предложения на 
него.  Если  на  рынке  в  недостаточном  количестве  представлен  определенный  вид 
необходимого труда, то и цена , на него закономерно высокая. 

Кейнсианцы  считали,  что  в  экономике  спрос  и  предложение  находятся  в  сложном 
взаимодействии,  в  результате  которого происходят реальные  экономические процессы  ‐ 
товародвижение,  занятость  и  т.д.  На  формирование  реального  спроса  и  предложения 
оказывает влияние большое количество факторов: 

‐психологических; 
‐ социальных; 
‐ культурных;  
‐ религиозных. 
Приверженцы  данной  школы  активно  используют  эффект  мультипликатора  ‐ 

увеличение реального дохода населения приводит к росту объемов потребления. Но здесь 
вводятся некоторые ограничения: в некоторых случаях рост доходов населения приводит к 
увеличению денег, не используемых в экономике ‐ отложенных потребителем на «черный 
день». 

Реальные изменения экономического пространства привели к тому, что кейнсианская 
школа обладала наиболее адекватной для анализа экономики и управления ею теорией и 
методологией.  Кейнсианство  исходило  из  необходимости  формирования  социально 
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ориентированной экономической политики. Все механизмы государственного управления 
используются для предотвращения глубоких кризисов в экономике. 

Джон  Кейнс  для  исследования  экономики    активно  использовал  математический  и 
функциональный анализ. Именно использование математического аппарата для изучения 
экономических процессов ставится ему в заслугу. 

Дж. М.  Кейнс выделил два уровня экономики: микроэкономику и макроэкономику. 
Он  доказал,  что  они  не  могут  быть  приравнены  друг  другу,  так  как  обладают 
специфическими  чертами.  Особо  он  выделял  методологию  исследования 
макроэкономики, считая ее самостоятельной областью.  

Свойства  объектов  не могут  быть  идентичны  на  различных  уровнях  экономической 
системы. 

Особое внимание Дж. М. Кейнс уделял государственному регулированию экономики. 
Экономическая система по определению не является совершенной, у нее нет способности 
к  самостоятельному  регулированию  и  развитию.  Для  того  чтобы  общество  и  экономика 
активно  развивались,  необходимо  централизованное  вмешательство  государства.  К 
методам государственного управления экономикой он относил: 

‐ уменьшение или увеличение ссудного капитала; 
‐ уменьшение или увеличение налоговых ставок; 
‐ государственные закупки. 
Так как работы Дж. М. Кейнса написаны в период череды экономических кризисов, 

он  большое  внимание  сконцентрировал  на  их  изучении.  Им  выдвигается  тезис, 
заключающийся  в  том,  что  в  экономике  не  может  быть  достигнута  100%‐ная  занятость. 
Этим он обосновал увеличение безработицы.  

12.2.1. ТЕОРИЯ СОВОКУПНОГО СПРОСА 
Как регулировать экономику? Как избавиться от безработицы? 

 
                                                                                рис.38 
Эффективный (платежеспособный) совокупный спрос определяет объем товаров, которые 
будут проданы, и, следовательно, спрос на труд для их производства, т.е. уровень 
занятости 
Чтобы повысить занятость, надо стимулировать совокупный спрос 

 
                                                                              рис.39 
По мере роста общественного богатства все большую часть дохода люди склонны 
сберегать. Сэкономленные рубли и доллары не переходят автоматически в накопления.  
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Совокупный  спрос  зависит  от  совокупного  денежного  дохода  и  от  того,  как 
расходуется этот доход, т.е. от пропорции, в которой доход распадается на потребление С, 
и сбережение S 

Прирост совокупного дохода  AY = АС + AS 

Предельная склонность к потреблению ∆
∆

 

0<МРС<1 

Предельная склонность к сбережению ∆
∆

 

С  ростом  благосостояния  снижается  доля 
потребления и растет доля сбережения 

MPC + MPS=1

                             
Склонность к потреблению и сбережению 

Доход  Потребление Сбережение 

Y  С S

4000  4000 0

10 000  9000 1000 

50 ООО  30 ООО 20 ООО 

Чтобы стимулировать спрос, надо трансформировать сбережения S в инвестиции./ 
Чем вызвано снижение инвестиций? 
(Чем ниже норма процента, тем оживленнее инвестиционный процесс, и наоборот). 
 

 
                                                                                рис.40 
 Инвестиционный мультипликатор 
Мультипликатор выражает связь между приростом инвестиций и приростом дохода 
Увеличение инвестиционного спроса сопровождается увеличением  в большей степени 
потребительского спроса. 
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                                                                                                 рис.41 
Спрос передается из отрасли в отрасль (мультиплицируется) 
 
Объект мультипликации тем больше, чем выше склонность к потреблению 

KM
∆Y
∆I

1

1 ∆C
∆Y

 

Решающую роль в увеличении совокупного платежеспособного спроса играют инвестиции 
Инвестиции зависят от двух факторов: 
•  ожидаемого объема доходов (прибыли); 
•  нормы процента (процентной ставки). Норма процента определяет нижний предел 
прибыльности инвестиций. 
Инвестиции идут на наем новых работников, на расширение производства ‐ строительство 
новых корпусов, создание новых станков, энергетических средств, транспорта и т.д. 
Доходы работников в инвестиционном секторе ведут к увеличению спроса на 
потребительские товары. Первоначальный толчок к расширению производства будет 
нарастать по принципу цепной связи между отраслями. 

 
                                                                              рис.42 
Меры государственной политики 
1.Снижение процентной ставки посредством увеличения денежной массы (денежно‐
кредитная политика) 
2.Бюджетная политика: 

 расширение государственных инвестиций; 

 общественные работы; 

 государственные заказы и закупки 
3. Воздействие на потребительский спрос 

 
                                                                          рис.43 
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                                                                           рис.44 
 

12.2.3. КЕЙНСИАНСКАЯ ТРАКТОВКА ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНОГО СПРОСА, 
ЭФФЕКТА МУЛЬТИПЛИКАТОРА. 

Для  того  чтобы  регулировать  состояние  рынка  труда  ‐  уровень  безработицы, 
государство должно принимать активные меры. Дж. М. Кейнс подверг изучению труд как 
экономическую категорию. Стоимость труда зависит от предложения и спроса на него. Он 
отмечал ограниченность объема спроса на труд, отсюда ‐ высокий уровень безработицы, 
вынужденная безработица. 

Дж. М. Кейнс сосредоточил внимание на вопросах изучения спроса и управления им. 
По  его  мнению,  на  формирование  спроса  оказывает  влияние  большое  количество 
факторов:  уровень  доходов  населения,  социально‐психологические  и  поведенческие 
особенности  человека.  Оказывая  воздействие  на  эти  факторы,  можно  эффективно 
управлять спросом.  

Достижение  равновесия  между  спросом  и  предложением  Дж.  М.  Кейнс  считал 
невозможным.  Им  разработана  в  дальнейшем  широко  применяемая  в  практических 
исследованиях экономики теория эффекта мультипликатора, смысл которой заключается в 
том,  что  увеличение  инвестиций  в  одну  область  оказывает  влияние  на  рост  спроса  и 
доходов населения.  

12.2.3. КЕЙНСИАНСКАЯ ТРАКТОВКА ТЕОРИИ ЭФФЕКТИВНОГО СПРОСА, 
ЭФФЕКТА МУЛЬТИПЛИКАТОРА, ПРОБЛЕМЫ БЕЗРАБОТИЦЫ, ТЕОРИИ ССУДНОГО 
ПРОЦЕНТА И ДЕНЕГ.  

Для  того  чтобы  регулировать  состояние  рынка  труда  ‐  уровень  безработицы, 
государство должно принимать активные меры. Дж. М. Кейнс подверг изучению труд как 
экономическую категорию. Стоимость труда зависит от предложения и спроса на него. Он 
отмечал ограниченность объема спроса на труд, отсюда ‐ высокий уровень безработицы, 
вынужденная безработица. 

Дж. М. Кейнс сосредоточил внимание на вопросах изучения спроса и управления им. 
По  его  мнению,  на  формирование  спроса  оказывает  влияние  большое  количество 
факторов:  уровень  доходов  населения,  социально‐психологические  и  поведенческие 
особенности  человека.  Оказывая  воздействие  на  эти  факторы,  можно  эффективно 
управлять спросом.  

Достижение  равновесия  между  спросом  и  предложением  Дж.  М.  Кейнс  считал 
невозможным. 

Им разработана в дальнейшем широко применяемая в практических исследованиях 
экономики  теория  эффекта  мультипликатора,  смысл  которой  заключается  в  том,  что 
увеличение  инвестиций  в  одну  область  оказывает  влияние  на  рост  спроса  и  доходов 
населения.  
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Таким  образом,  основные  положения  теории  эффективного  спроса  Дж.М.  Кейнса 
состоят в следующем:  

Исходным пунктом концепции Дж.М. Кейнса является теория занятости, в которой он 
выступил  противником  подхода  неоклассиков,  согласно  которому  существует  обратная 
зависимость  между  количеством  задействованных  трудовых  ресурсов  и  величиной 
зарплаты; 

пришел  к  выводу,  что  уровень  занятости  населения  зависит  от  эффективности 
совокупного спроса, которой включает: 

потребительский спрос; 
инвестиционный спрос (спрос на средства производства); 

3) обосновал положение, согласно которому в начале 30-х годов XX века совокупный 
спрос большинства государств (как потребительский, так и инвестиционный) был 
недостаточно эффективен: 

а)  недостаточная  эффективность  потребительского  спроса  объясняется  тем,  что  при 
увеличении уровня заработной платы, увеличивающееся потребление граждан постоянно 
отстает  от  темпа  роста  денежного  дохода,  что  объясняется  действием  так  называемого 
«основного психологического закона».  

Он отмечал следующую закономерность:  
с ростом доходов населения должен увеличиваться объем потребления, на практике 

же происходит противоположное ‐ увеличиваются сбережения, а не расходы.  
 Эту закономерность можно изобразить в виде рычажного уравнения, и все встает на 

свои места 

   
отсюда  следует  и  сформулированный  Кейнсом  «парадокс  сбережения»,  который 

гласит,  что  потребитель,  не  инвестирующий  свои  сбережения  в  производство,  теряет  их 
часть. 

б) инвестиционный спрос был не эффективен по двум причинам: 
в результате действия того же «основного психологического закона», объясняющего 

боязнь  потребителя  не  получить  прибыль  от  вложений  в  результате  действия,  так 
называемого,  эффекта  «отпугивания»  предпринимателей  от  крупных  инвестиционных 
вложений из‐за высокого ссудного процента на кредиты; 
4)Дж.М. Кейнс предложил следующие направления деятельности государственных и 
правительственных органов по выходу из сложившейся ситуации: 

государство  должно  компенсировать  недостаточно  высокий  потребительский  спрос 
за счет повышения государственных расходов и государственного потребления «лишних» 
товаров; 

правительство  обязано  проводить  политику  стимулирования  частных  инвестиций 
путем научно‐обоснованного регулирования ссудного процента; 

в отдельные периоды, в зависимости от рыночной ситуации, необходимо повышать 
уровень  налогов  с  населения,  чтобы  не  допустить  у  него  накопления  чрезмерных 
сбережений;  в  этих  же  целях  периодически  приемлемо  замораживать  величину 
заработной платы; 

при  принятии  решений  на  макроэкономическом  уровне  необходимо  использовать 
так называемый «мультипликатор». 
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12.2.4. ТЕОРИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА 
Теория мультипликатора, сформулированная Дж.М. Кейнсом, выражает взаимосвязь 

между  капиталовложениями  (инвестициями),  потреблением  и  национальным  доходом. 
Согласно  этой  концепции  между  приростом  инвестиций  и  приростом  национального 
дохода существует определенное соотношение. Оно основано на том, что каждый новый 
расход  на  инвестиции,  участвуя  в  производственном  процессе,  превращается  сначала  в 
первичные  доходы,  затем  ‐  во  вторичные,  третичные  и  т.д.,  то  есть  явление 
мультипликации развивается по следующей схеме:  

I. Инвестиционные расходы 
‐‐ > Расширение производства средств производства 
‐‐‐ > Повышение занятости в сфере производства средств производства 
 ‐> Рост совокупной заработной платы в сфере; 
производства средств производства (первичные доходы)‐‐‐‐‐> 
II. Рост реализации потребительских товаров (предметов потребления) 

---- > Повышение занятости в сфере производства предметов потребления 
‐‐‐‐  >  Рост  совокупной  заработной  платы  в  сфере  производства  предметов 

потребления 
          (вторичные доходы). 
III.Рост реализации услуг непроизводственной сферы 
‐‐‐‐‐ > Повышение занятости в непроизводственной сфере 
‐‐‐‐ > Рост заработной платы в сфере услуг (третичные доходы).  
Существует  и  коэффициент  мультипликатора  (Км),  который  исчисляется  по 

следующей формуле: 
∆НД

∆Инв
 

где 
∆НД‐прирост национального дохода; 
∆Инв ‐прирост инвестиций 

Км  будет  тем  больше,  чем  больше  средств  будет  использовано  напотребление.  В 
частности,  Дж.М.  Кейнс  подсчитал,  что  для  США  в  30‐х  гг.  XX  столетия  для  обеспечения 
бескризисного  развития  экономики  коэффициент  мультипликатора  должен  был  быть 
равен 2,5 ‐ 3. 

Дж. М. Кейнс предлагал использовать теорию мультипликатора дляточной настройки 
экономики: повышать деловую активность в периоды экономического спада посредством 
увеличения  прироста  инвестиций  иснижения  нормы  ссудного  процента  на  кредиты  и, 
соответственно, наоборот. 

Необходимо  отметить,  что  между  кейнсианской  концепцией  государственного 
регулирования  экономики  и  основными  постулатами  меркантилизма  существует 
определенная взаимосвязь.  

Влияние  идей меркантилизма  на  создаваемую им  теорию не  отрицал  и  сам Дж.М. 
Кейнс. Общность этих идей выражается: 

в стремлении к увеличению денежной массы в стране (как средства их удешевления 
и,  соответственно,  снижения  ставок  ссудного  процента  на  кредиты  и  поощрения 
инвестиций в производство); 

в  одобрении  роста  цен  (способ,  стимулирующий  расширение  торговли  и 
производства); 
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в признании того, что недостаток денег служит причиной безработицы; 
в понимании национального (государственного) характера экономической политики. 
Характеризуя  теоретические  взгляды  Дж.М.  Кейнса  на  развитие  экономической 

системы в целом, необходимо обратить  
внимание на тот факт, что он отнюдь не был поборником развития государственной 

собственности, напротив, считал, что она способна погубить рынок. Он писал:  
«Не  собственность  на  орудия  производства  существенна  для  государства.  Если  бы 

государство могло определять общий объем ресурсов, предназначенных для увеличения 
орудий производства и основных ставок вознаграждения владельцев этих ресурсов, этим 
было бы достигнуто все, что необходимо»  

То  есть,  в  отличие  от  К.  Маркса,  Кейнс  считал,  что  государству  достаточно 
осуществлять  правильную  (в  соответствии  с  текущим  моментом)  инвестиционную  и 
социальную  политику,  не  пытаясь  осуществлять  полный  контроль  над  средствами 
производства,  не  трансформируя  принципа  частной  собственности,  для  того,  чтобы 
экономика успешно развивалась. 

Дж.М. Кейнс, отчасти напоминая представителей утопического социализма, мечтал о 
государстве  полного  и  всеобщего  благоденствия  со  100‐процентной  занятостью, 
обширными.  социальными трансфертами, обеспечивающими развитие здравоохранения, 
образования,  жилищного  строительства.  Основа  таких  взглядов  ‐  не  наращивание 
государственного  сектора  экономики,  а  частичное  перераспределение доходов  в  пользу 
бедных слоев населения для стимулирования инвестиций за счет роста потребления. 

Исследования  Дж.  М.  Кейнса  внесли  большой  вклад  в  развитие  экономической 
мысли. Они стали отправной точкой для более поздних исследований.  
В  то  время  как Маршалл  рассматривал  спрос,  предложение,  цены  преимущественно  на 
уровне отдельных фирм, потребителей, т.е. на микроуровне, Кейнс пришел к выводу, что 
следует анализировать функциональные связи на уровне национального хозяйства. 
Обосновал  роль  государства  как  активной  экономической  силы,  участника  и  регулятора 
экономической деятельности. 
Анализ  агрегированных  экономических  параметров  положил  начало  новым  подходам  в 
экономической  науке  Кейнс  показал,  что  экономический  рост  зависит  от  структуры 
общественного  продукта,  что  все  рынки  взаимосвязаны  и  их  необходимо  изучать  как 
единую,  цельную  систему.  На  рыночный  механизм  воздействуют  психологические 
факторы;  кругооборот  товаров  связан  с  финансовыми  потоками;  частная  инициатива 
сочетается  с макрорегулированием. 

12.2.5.ТЕОРИЯ ЭФФЕКТИВНОГО СПРОСА 
Основные  положения  теории  эффективного  спроса  Дж.М.  Кейнса  состоят  в 

следующем:  

 исходным  пунктом  концепции  Дж.М.  Кейнса  является  теория  занятости,  в 
которой  он  выступил  противником  подхода  неоклассиков,  согласно  которому 
существует  обратная  зависимость  между  количеством  задействованных 
трудовых ресурсов и величиной зарплаты; 

 пришел  к  выводу,  что  уровень  занятости  населения  зависит  от  эффективности 
совокупного спроса, которой включает: 

 потребительский спрос; 
 инвестиционный спрос (спрос на средства производства); 
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 обосновал  положение,  согласно  которому  в  начале  30‐х  годов  XX  века 
совокупный  спрос  большинства  государств  (как  потребительский,  так  и 
инвестиционный) был недостаточно эффективен: 

а)недостаточная  эффективность  потребительского  спроса  объясняется  тем, 
что  при  увеличении  уровня  заработной  платы,  увеличивающееся 
потребление  граждан  постоянно  отстает  от  темпа  роста  денежного  дохода, 
что  объясняется  действием  так  называемого  «основного  психологического 
закона». Он отмечал следующую закономерность:  
с  ростом  доходов  населения  должен  увеличиваться  объем  потребления,  на 
практике же происходит противоположное ‐ увеличиваются сбережения, а не 
расходы.  
 Эту  закономерность можно  изобразить  в  виде  рычажного  уравнения,  и  все 
встает на свои места 

   
отсюда  следует  и  сформулированный  Кейнсом  «парадокс  сбережения», 
который  гласит,  что  потребитель,  не  инвестирующий  свои  сбережения  в 
производство, теряет их часть. 
б) инвестиционный спрос был не эффективен по двум причинам: 
в  результате  действия  того  же  «основного  психологического  закона», 
объясняющего  боязнь  потребителя  не  получить  прибыль  от  вложений  в 
результате  действия,  так  называемого,  эффекта  «отпугивания» 
предпринимателей  от  крупных  инвестиционных  вложений  из‐за  высокого 
ссудного процента на кредиты; 

Дж.М. Кейнс предложил следующие направления деятельности государственных и 
правительственных органов по выходу из сложившейся ситуации: 

 государство  должно  компенсировать  недостаточно  высокий 
потребительский  спрос  за  счет  повышения  государственных  расходов  и 
государственного потребления «лишних» товаров; 

 правительство  обязано  проводить  политику  стимулирования  частных 
инвестиций  путем  научно‐обоснованного  регулирования  ссудного 
процента; 

 в отдельные периоды, в зависимости от рыночной ситуации, необходимо 
повышать  уровень  налогов  с  населения,  чтобы  не  допустить  у  него 
накопления  чрезмерных  сбережений;  в  этих  же  целях  периодически 
приемлемо замораживать величину заработной платы; 

 при  принятии  решений  на  макроэкономическом  уровне  необходимо 
использовать так называемый «мультипликатор». 

12.3. НЕОКЕЙСИАНСТВО.ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ. 
СИСТЕМА «МУЛЬТИПЛИКАТОР - АКСЕЛЕРАТОР».  

12.3.1. НЕОКЕЙНСИАНСТВО. 
Идеи: Экономические и политические потрясения первой трети XX в. наглядно показали, 
что  нерегулируемый  рынок  не  в  состоянии  обеспечить  полную  занятость.  Кризис  1929‐
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1932  гг.  породил  необходимость  поиска  новых  подходов,  прежде  всего  ‐  всемерного 
повышения  роли  государства  и  государственного  регулирования  как  важнейших 
предпосылок эффективного развития рыночной экономики, упрочения капиталистической 
системы. Нужен был поиск средств, чтобы стихия капиталистического рынка не приводила 
к  войнам  и  острым  социальным  потрясениям,  чтобы  нации  обеспечивали  эффективный 
спрос  на  свою  продукцию,  не  прибегая  к  насильственным  захватам  чужих  рынков  и 
военным столкновениям. 

Подводя  итоги  анализу  кейнсианского  направления  экономической  науки, 
необходимо  отметить,  что  признание  на  определенном  этапе  неизбежности 
вмешательства  государства  в  качестве  решающего  условия  приспособления 
развивающихся  рыночных  отношений  к  растущему  обобществлению  производства  (без 
наращивания  показателей  государственной  собственности),  свидетельствует  о 
дальновидности Дж.М. Кейнса.  
Кейнс предложил рецепты выхода из кризиса. В его работе нет ответа на два вопроса: 

 об условиях долговременного роста; 

 о механизме циклических колебаний. 
На  эти  вопросы  ответили  последователи  Кейнса  ‐  Р.  Харрод  и  Е.  Домар.  Их  работы  ‐  не 
только развитие этой теории, но ее видоизменение – неокейнсианство. 

Однако  он  не  предвидел  того,  что  государственное  вмешательство  в  форме 
регулирования совокупного спроса несет в себе и негативные последствия, которые ставят 
объективные  пределы  возможностям  и  эффективности  государственного  регулирования 
экономики. Анализ показывает, что выбор инструментов государственного вмешательства 
в  настоящее  время  зависит  от  общей ориентации  экономической  системы  той или иной 
страны.  

12.3.2. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ Е. ДОМАРА - Р. 
ХАРРОДА 

Современные  кейнсианцы  или  неокейнсианцы  выступают,  как  и  Дж.М.  Кейнс, 
убежденными  противниками  концепции  устойчивости  рыночного  хозяйства  свободной 
конкуренции, отстаивая необходимость государственного регулирования экономики. В их 
числе чаще всего называют Э. Хансена, Е. Домара, С. Харриса, Р. Харрода. 

Основные взгляды неокейсианцев основаны на том,, то они: 
1.Выступают  критиками  любых  интерпретаций  теории  предельной  полезности, 

считая,  что  основной  причиной  неустойчивости  современной  экономики  по‐прежнему 
является  проблема  совокупного  спроса,  величина  которого  в  сегодняшних  условиях  не 
отвечает величине совокупного предложения. 

2.  Считают  целесообразным  увеличение  налогов  с  доходов  населения,  увеличение 
размеров  государственных  займов  и  выпуск  денег  для  покрытия  государственных 
расходов, даже если это увеличивает инфляцию. ' 

3.  Обосновывают  необходимость  применения  более  выраженного  циклического 
регулирования  прироста  частных  и  государственных  инвестиций,  зависящего  от 
изменений экономической конъюнктуры.  

4.  Считая  условие  регулирования  ссудного  процента  необязательным,  акцентируют 
внимание  на  применении  индикативного  метода  планирования  экономики  как 
приоритетного средства для обеспечения перманентности инвестиционного процесса.  
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5.  Анализируя  проблему  экономического  роста,  дополнили  концепцию 
мультипликатора понятием акселератора  (ускорителя),  создав теорию мультипликатора  ‐ 
акселератора.  

Главными  создателями  этой  теории  явились  профессор  Массачусетского 
технологического  института  Евсей  Домар  (род.  1914  г.)  и  профессор  Оксфордского 
университета  Роберт  Харрод  (1890‐1978  гг.),  пришедшие  к  выводу,  что  устойчивый  темп 
экономического  роста  является  решающим  условием  поступательного  движения 
экономической  системы,  при  котором  достижимо  полное  использование 
производственных мощностей и трудовых ресурсов. 

12.3.3. ТЕОРИЯ МУЛЬТИПЛИКАТОРА-АКСЕЛЕРАТОРА 
Теория  мультипликатора  ‐  акселератора  выражает  обратную  мультипликатору 

зависимость,  то  есть  объясняет,  каким  образом  прирост  национального  дохода 
способствует  приросту  инвестиций.  Сущность  функционирования  акселератора  состоит  в 
том, что: 

во‐первых,  возросший  доход,  полученный  в  результате  мультипли  кационного 
воздействия, приводит к росту спроса на потребительские товары; 

во‐вторых,  отрасли,  производящие  потребительские  товары,  расширяются,  что,  в 
свою очередь, вызывает повышение их спроса на товары производственного назначения 
(средства производства). 

В математической форме выражения эффект акселератора можно записать в виде так 
называемого уравнения Харрода ‐ Домара: 

 
∆

 

где Y‐доход; 
       S –запланированные инвестиции; 
    ∆K ‐ зависимая переменная, показывающая долю инвестиций,  
             вызванных изменением дохода того же года 
Таким  образом,  из  анализа,  проведенного  англо‐американским  тандемом 

экономистов,  вырисовывается  необходимость  реализации  нескольких  условий, 
обеспечивающих устойчивость экономического роста, в частности:  

 обеспечение  равенства  между  сегодняшним  приростом  сбережений  и 
ожидаемым приростом инвестиций; 

 экономический  рост  предполагает  не  просто  поддержание  текущего  уровня 
частных  и  государственных  инвестиций,  а  их  увеличение,  рассматриваемое  в 
качестве «импульса» роста; 

 необходимо  наличие  постоянной  сбалансированности  спроса, 
подталкивающего  инвестиции,  и  предложения,  выступающего  в  виде  полной 
загрузки производственных мощностей или совокупного продукта, созданного 
при использовании всех факторов и полной занятости. 

12.3.4. МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
Норма сбережений S.  
Коэффициент капиталоемкости С. 
 Темп роста g = S: С 
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Уравнение Харрода‐Домара:       g = S: С 
Регулятор роста ‐ инвестиции 
1.Чистые сбережения в отношении к национальному доходу, S.  
Чем больше S, тем больше инвестиции I. Чем быстрее рост I, тем выше темп роста. 
2.Капиталоемкость С ‐ это производительность капитала, отношение размеров капитала к 
объему выпускаемой продукции (товаров и услуг) 
Темп  роста  связан  с  капиталоемкостью:  чем  ниже  капиталоемкость  (требуется  меньше 
капитала), тем выше темп роста 
Допущения модели: 

 в производстве задействованы все факторы; 

 соблюдается равенство спроса и предложения; 

 доля сбережений в национальном доходе постоянна; 

 сбережения равны инвестициям (условие устойчивого роста) 
«Балансирование на лезвии ножа» 

 Рыночный механизм не стабилизирует, а раскачивает развивающуюся систему 

 Фактические  темпы  роста  национального  дохода  отклоняются  от  оптимальных 
ресурсов  под  воздействием  доли  сбережений  в  национальном  доходе  и 
капиталоемкости 

 Неизбежны колебания экономической конъюнктуры (циклический характер присущ 
самой природе развивающейся экономики) 

 
                                                                    рис.45 
 Значение модели Харрода‐Домара 

 Показана кривая экономического роста в долгосрочной перспективе 

 Названы условия постоянного роста. 
Модель  позволяет  обосновать  меры  краткосрочного  антициклического 
регулирования и длительного стимулирования темпов роста 

 Однофакторная  модель  роста  ‐  основа  для  дальнейших  разработок,  инструмент 
теоретического анализа. 

12.4. ПОСТКЕЙНСИАНСТВО 
 Отрицание неоклассики.  

 Отказ от ортодоксального кейнсианства. 

 Разработка теории экономического роста. 
 Дж. Робинсон (1903‐1983). 
Накопление и технический прогресс 
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                                                                рис.46 
Типы технического прогресса 
Капиталосберегающий. Внедрение нового оборудования и совершенной технологии 
сберегает затраты на капитал 
Трудосберегающий. На предприятии требуется меньше работников; их заменяют 
механизмы 

 
                                                                           рис.47 
Оптимален «нейтральный» тип 
Соотношение капитал - труд зависит от соотношения заработной платы и нормы прибыли 
Предпосылка технического прогресса - производство инвестиционных товаров. Но при 
низкой оплате труда технический прогресс «замораживается». 
Теория несовершенной конкуренции 
В случае исключительного положения производителей и поставщиков они могут влиять на 
цены. 

 
                                                                        рис.48 
Несовершенная конкуренция напоминает монополию: 

 спрос менее подвижен 
 условия для свободной конкуренции отсутствуют 

Новые формы конкуренции: 
 лидерство в цене; 

 «издержки плюс»; 

 соглашения поставщиков и производителей; 

 государственное ограничение цен и продаж 
 

 Ценовая дискриминация осуществляется путем раздела товарного рынка на 
сегменты с разным уровнем цен. 

 Используя множественность цен, фирмы‐монополисты могут увеличивать объем 
выпуска, наращивать доходы. 

 При неэластичном спросе монополист может снизить выпуск и при этом увеличить 
выручку. 

 Цена на монополистическом рынке превышает предельные издержки 
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П.Сраффа (1898-1983).  

 Предложил решение проблемы неизменной меры ценности. 

 Роль  универсального  товара, меры  стоимости, может  выполнить  только  составной 
товар 

 Составной товар должен состоять из первичных («базисных») товаров, участвующих 
в  производстве  всех  других  товаров,  в  том  числе  «базисных»,  Что  касается 
«небазисных»  товаров,  то  они  не  могут  рассматриваться  в  качестве  стоимостной 
основы. 

  
 
 
Вклад посткейнсианцев в экономическую науку 

 Анализ предпосылок и условий процесса накопления капитала 

 Обоснование  взаимосвязи  накопления  капитала  и  распределения  доходов 
(прибыли и заработной платы) 

 Исследование тенденций долговременного экономического роста 

 Концепция составного товара 

 
                                                                                   рис.49 
Значение кейнсианства и его современных модификаций 
Идеи и положения, высказанные Кейнсом, его терминология, методологические подходы к 
анализу макропроцессов вошли в арсенал современной науки и продолжают уточняться, 
углубляться сторонниками кейнсианской школы, оспариваться и трансформироваться 
противниками. 
Несомненное и существенное влияние кейсианского учения на экономическую политику. 
В странах современного капитализма государство вмешивается в экономику в различных 
формах, в том числе использует для поддержания занятости и темпов роста кейнсианские 
рецепты. 
Современное кейнсианство охватывает различные версии и методы - построение 
макроэкономических моделей, проведение эконометрических исследований, анализ 
взаимосвязи инфляции и безработицы, распределения национального дохода, воздействия 
технического прогресса и роста населения на процессы накопления капитала. 

12.5. ТЕОРИИ ЦИКЛА Э. ХАНСЕНА.  
Наиболее развернутое изложение американского варианта кейнсианства содержится 

у профессоров Гарвардского университета:  
1) Э. Хансена (1887-1975) в трудах: «Экономические циклы и национальный доход», 
«Руководство к теории Кейнса»;  
2)С. Харриса (1897‐1974) в работе «Дж. Кейнс. Экономист и политический деятель». 

> Мера стоимости 
Составной товар: 

Железо, уголь, пшеница
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Их  разработки  получили  название  «неокейнсианство»,  а  впоследствии 
«ортодоксальное кейнсианство». 

Американские  кейнсианцы  восприняли  основные  положения  Кейнса  ‐  его 
объяснения причин безработицы и кризиса, выводы о решающей роли государственного 
регулирования капиталистической экономики, о мультипликаторе. 

Однако  американское  кейнсианство имеет ряд  специфических  черт,  обусловленных 
особенностями государственно‐монополистического капитализма в США. 

Э.  Хансен,  в  частности,  дополнил  объяснения  Кейнсом  причин  кризисов  так 
называемой теорией стагнации, которая имела распространение в США в конце 1930‐х гг. 
и годы Второй мировой войны. 

Согласно  этой  теории  снижение  темпов  развития  капитализма  объясняется 
ослаблением его движущих факторов: 1.3амедлением темпов прироста населения;  

2 (отсутствием свободных земель;  
3)замедлением технического прогресса. 
В  качестве  практических  мер  экономической  политики  американские  кейнсианцы 

предлагают ввести государственные заказы, увеличение налогов с населения, увеличение 
государственных займов, умеренную инфляцию. 

Американские  кейнсианцы  дополнили  идею  мультипликатора  Кейнса  принципом 
акселерации. Э. Хансенa 

Среди европейских экономистов популярный вариант количественной теории денег ‐ 
кембриджская версия, или теория кассовых остатков. Сторонники этой теории считают, что 
кассовые  остатки  ‐  это  не  что  иное,  как  часть  дохода,  которое  лицо  желает  хранить  в 
денежной  форме.  Кембриджское  уравнение,  автором  которого  является  английский 
экономист Д. Пигу, выглядит следующим образом: 
 М=К*R*P 

где М ‐ количество денежных единиц; 
К‐ часть произведения P*R, которую люди предпочитают хранить в виде денег; 
R‐ общая величина производства в физическом выражении; 
Р‐ цена произведенной продукции. 
В отличие от уравнения Фишера этот вариант в центр внимания ставит не движение 

денежной  маcсы,  а  накопления  в  кассах  предприятий  и  частных  лиц.  Исследуются 
факторы, от которых зависит спроса:  

кассовые остатки, и выделяются два мотива накопления:  
образование  фонда  средств  обращения  и  образование  резервов  на  покрытие 

непредвиденных нужд. 
Особое  внимание  при  анализе  движения  денежной  массы  уделяется  принципам 

распределения  дохода,  где  в  качестве  критерия  выступает,  с  одной  стороны  удобство 
накапливаемых денежных остатков, с другой стороны, оценка жертвы упущенной выгоды. 

Теория  монетаризма,  как  и  все  варианты  количественной  теории  денег,  будет 
строиться на следующих посылках: 
1) количество денег в обращении определяется автономно; 

2(скорость обращения жестко фиксирована; 
3) изменение количества денег оказывает одинаковый механический эффект на цены всех 
товаров;  

4)исключается  возможность  воздействия  денежной  сферы  на  реальный  процесс 
воспроизводства. 
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12.6.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЗИЦИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОСТКЕЙНСИАНСТВА: ДЖ. 
РОБИНСОН, Н. КАЛДОРА, П. СРАФФЫ, А. ЭЙХНЕРА, С. ВАЙНТРАУБА. 

Работы  Дж.  М.  Кейнса  послужили  отправной  точкой  для  дальнейшего  развития 
экономической  теории  и  возникновения  кейнсианской  экономической  школы.  В  рамках 
нее  получили  развитие  многие  теории,  а  в  дальнейшем  было  осуществлено  их 
практическое применение. 

 В  настоящих  условиях  выделяется  еще  одно  направление  современного 
кейнсианства  ‐  так  называемое  посткейнсианство,  сторонники  которого  выступают  за 
дальнейшее  совершенствование  механизма  государственного  регулирования  рыночной 
экономики  на  основе  не  только  краткосрочного,  но  долгосрочного  индикативного 
планирования.  Необходимость  его  применения  объясняется  выдвижением  на  первый 
план  проблем  растущей  дефицитности  базисных  ресурсов  (энергии,  сырья, 
продовольственных  товаров),  проблем  транспорта,  информации  и  связи,  охраны 
окружающей среды. 

Предполагается,  что  программа  долгосрочного  государственного  регулирования 
хозяйственных процессов должна вобрать в себя решение вышеперечисленных проблем. 

 Традиционно выделяют два направления развития современного кейнсианства: 
1) французское; 
2) американское. 
Они  отличаются  определенной  спецификой,  зависящей  от  реальных  социально‐

экономических условий этих стран. 
Французское направление кейнсианской школы связано, прежде всего, с работами Ф. 

Перру.  Он  счел  неэффективным  использование  ссудного  процента  для  регулирования 
экономики. Будущее развитие экономики он связывал с корпорациями с большой долей 
государственного участия. Именно они должны стать центром управления экономической 
системой  и  государственного  регулирования.  Центральным  положением  данного 
направления  является  необходимость  повсеместного  государственного  регулирования 
экономики. Без него невозможно нормальное развитие общества. Для этого предлагалось 
использование  индикативного  метода  управления  экономикой.  Представители 
французского направления кейнсианства выделяли государственный и негосударственный 
секторы  экономики.  Только  для  первого  должен  применяться  индикативный метод,  его 
повсеместное применение отвергалось как вредное. 

Американское  направление  кейнсианской  школы  связано  с  исследованиями  таких 
ученых, как Дж. М. Кларк, С. Харрис, А. Нансен. Общей методологической установкой этого 
направления  является  широкое  применение  методов  государственного  регулирования 
экономики.  Для  этого  его  представители  считали  целесообразным  использовать  налоги. 
Изъятые  из  экономики  финансовые  средства  должны  искусственно  перераспределяться 
сообразно  государственным  интересам.  Снижая  налоговую  ставку,  можно  достичь 
развития  отдельно  взятой  отрасли  экономки.  А.  Хансеном,  на  основании  теории 
мультипликатора  был  выведен  закон  акселератора,  заключающийся  в  том,  что  в 
определенных ситуациях рост доходов приводит к росту инвестиций. 

Усилия  кейнсианской  школы  также  были  направлены  на  исследование 
экономического  роста.  Это  направление  разработок,  прежде  всего,  связано  с 
деятельностью  Е.  Домара,  Р.  Харрода.  Ими  была  определена  сущность  экономического 
роста ‐ постоянное развитие экономики, а его целью является полное использование всех 
производственных и  трудовых ресурсов.  Главной задачей они  считали разработку  такого 
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инструментария,  который  позволит  осуществить  постоянный  экономический  рост.  Для 
этого ими активно применялись метод моделирования, математического моделирования, 
теория  «мультипликатор‐акселератор».  Была  выделена  логическая  зависимость  между 
накоплением и потреблением.  

Увеличение инвестиций ведет к росту доходов и потребления, а снижение, наоборот, 
к  уменьшению. Основным  способом достижения  экономического роста Домар и Харрод 
считали увеличение инвестиций, которые неизбежно приводят к увеличению расходов на 
потребление  и  снижению  уровня  безработицы.  Они  полагали,  что  экономический  рост 
может быть достигнут только при активном вмешательстве государства в экономику. 

В целом кейнсианская школа внесла большой вклад в современную экономическую 
теорию. В чистом виде применение ее  теорий неизбежно приводит к  таким негативным 
эффектам,  как  инфляция и  увеличение безработицы.  Но  при ограничении предлагаемых 
методов  государственного  регулирования  экономики  эти  теории  могут  быть  успешно 
использованы в практической деятельности. 

12.3. ВОПРОСЫ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДИНАМИКИ Е. ДОМАРА - Р. 
ХАРРОДА, СИСТЕМА «МУЛЬТИПЛИКАТОР - АКСЕЛЕРАТОР».  

Современные  кейнсианцы  или  неокейнсианцы  выступают,  как  и  Дж.М.  Кейнс, 
убежденными  противниками  концепции  устойчивости  рыночного  хозяйства  свободной 
конкуренции, отстаивая необходимость государственного регулирования экономики. В их 
числе чаще всего называют Э. Хансена, Е. Домара, С. Харриса, Р. Харрода. 

Основные взгляды неокейнсианцев основаны на том, то они: 
1.Выступают  критиками  любых  интерпретаций  теории  предельной  полезности, 

считая,  что  основной  причиной  неустойчивости  современной  экономики  по‐прежнему 
является  проблема  совокупного  спроса,  величина  которого  в  сегодняшних  условиях  не 
отвечает величине совокупного предложения. 

2.  Считают  целесообразным  увеличение  налогов  с  доходов  населения,  увеличение 
размеров  государственных  займов  и  выпуск  денег  для  покрытия  государственных 
расходов, даже если это увеличивает инфляцию. 

3.  Обосновывают  необходимость  применения  более  выраженного  циклического 
регулирования  прироста  частных  и  государственных  инвестиций,  зависящего  от 
изменений экономической конъюнктуры.  

4.  Считая  условие  регулирования  ссудного  процента  необязательным,  акцентируют 
внимание  на  применении  индикативного  метода  планирования  экономики  как 
приоритетного средства для обеспечения перманентности инвестиционного процесса.  

5.  Анализируя  проблему  экономического  роста,  дополнили  концепцию 
мультипликатора понятием акселератора  (ускорителя),  создав теорию мультипликатора  ‐ 
акселератора.  

 Главными  создателями  этой  теории  явились  профессор  Массачусетского 
технологического  института  Евсей  Домар  (род.  1914  г.)  и  профессор  Оксфордского 
университета  Роберт  Харрод  (1890‐1978  гг.),  пришедшие  к  выводу,  что  устойчивый  темп 
экономического  роста  является  решающим  условием  поступательного  движения 
экономической  системы,  при  котором  достижимо  полное  использование 
производственных мощностей и трудовых ресурсов. 

Теория  мультипликатора  ‐  акселератора  выражает  обратную  мультипликатору 
зависимость,  то  есть  объясняет,  каким  образом  прирост  национального  дохода 
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способствует  приросту  инвестиций.  Сущность  функционирования  акселератора  состоит  в 
том, что: 

во‐первых,  возросший  доход,  полученный  в  результате  мультипликационного 
воздействия, приводит к росту спроса на потребительские товары; 

во‐вторых,  отрасли,  производящие  потребительские  товары,  расширяются,  что,  в 
свою очередь, вызывает повышение их спроса на товары производственного назначения 
(средства производства). 

В математической форме выражения эффект акселератора можно записать в виде так 
называемого уравнения Харрода ‐ Домара: 

 
∆

 

где Y‐доход; 
       S –запланированные инвестиции; 
    ∆K ‐ зависимая переменная, показывающая долю инвестиций,  
            вызванных изменением дохода того же года 
Таким  образом,  из  анализа,  проведенного  англо‐американским  тандемом 

экономистов,  вырисовывается  необходимость  реализации  нескольких  условий, 
обеспечивающих устойчивость экономического роста, в частности:  

 обеспечение  равенства  между  сегодняшним  приростом  сбережений  и 
ожидаемым приростом инвестиций; 

 экономический  рост  предполагает  не  просто  поддержание  текущего  уровня 
частных  и  государственных  инвестиций,  а  их  увеличение,  рассматриваемое  в 
качестве «импульса» роста; 

 необходимо наличие постоянной сбалансированности спроса, подталкивающего 
инвестиции,  и  предложения,  выступающего  в  виде  полной  загрузки 
производственных  мощностей  или  совокупного  продукта,  созданного  при 
использовании всех факторов и полной занятости. 

Подводя  итоги  анализу  кейнсианского  направления  экономической  науки, 
необходимо  отметить,  что  признание  на  определенном  этапе  неизбежности 
вмешательства  государства  в  качестве  решающего  условия  приспособления 
развивающихся  рыночных  отношений  к  растущему  обобществлению  производства  (без 
наращивания  показателей  государственной  собственности),  свидетельствует  о 
дальновидности Дж.М. Кейнса.  

Однако  он  не  предвидел  того,  что  государственное  вмешательство  в  форме 
регулирования совокупного спроса несет в себе и негативные последствия, которые ставят 
объективные  пределы  возможностям  и  эффективности  государственного  регулирования 
экономики. Анализ показывает, что выбор инструментов государственного вмешательства 
в  настоящее  время  зависит  от  общей ориентации  экономической  системы  той или иной 
страны.  
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ТЕМА 13. ЗАПАДНОГЕРМАНСКИЙ НЕОЛИБЕРАЛИЗМ 

13.1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕОЛИБЕРАЛЬНЫХ ИДЕЙ 
Неолиберализм как самостоятельная альтернативная кейнсианству система взглядов 

на проблему государственного регулирования экономики сформировался в 1930‐х гг. И в 
теоретических  разработках,  и  в  практическом  применении  неолиберальная  концепция 
опирается  на  идею  приоритета  условий  для  неограниченной  свободной  конкуренции 
благодаря  определенному  вмешательству  государства  в  экономические  процессы. 
Однако,  в  отличие  от Дж.  Кейнса  и  последователей  его  теории  ‐  сторонников  активного 
вмешательства  государства  в  экономику,  неолибералы  считали,  что  государственное 
регулирование должно быть ограниченным, относительно пассивным и касаться главным 
образом институциональной структуры, влияющей на экономические процессы. 

Они выступают за либерализацию экономики, использование принципов свободного 
ценообразования, ведущую роль в экономике частной собственности и негосударственных 
хозяйственных  структур,  ограничение  вмешательства  государства  в  экономические 
процессы.  Сторонники  неолиберальной  концепции  государственного  регулирования 
экономики, вслед за Л. Эрхардом, считают, что конкуренция должна существовать везде, 
где возможно, а регулирование ‐ только там, где необходимо. 

В  современных  условиях  под наименованием «неолибералы»  выступают несколько 
школ.  Одни  из  современных  либералов  придерживаются  правых  взглядов  (противники 
вмешательства  государства,  проповедники  абсолютной  свободы).  Ультралибералами 
являются представители Л. Мизеса, Ф. Хайека,  представители чикагской школы. Другие  ‐ 
сторонники  левых  позиций  (более  гибкий  и  трезвый  подход  к  участию  государства  в 
экономической деятельности). Представители ‐ фрайбургская школа (В. Ойкен, Л. Эрхард). 

И  неолибералы,  и  представители «рыночного  фундаментализма»  (ультралибералы) 
выступают с критикой кейнсианских методов регулирования экономики. Некоторые из них 
отвергают не только кейнсианские, но и монетаристские рецепты. 

                                                            рис.50 
Уже  в  1930‐х  гг.  в  некоторых  странах,  имеющих  развитую  либеральную  традицию, 

стали  создаваться  центры  по  выработке  альтернативных  мер  государственного 
вмешательства  в  экономику,  которые  способствовали  возрождению  и  практическому 
воплощению идей экономического либерализма.  

Наиболее крупные и известные центры неолиберализма сформировались: 
В Великобритании ‐ лондонская школа, представителями которой являются Ф. Хайек 

и Л. Роббинс;  
В Германии ‐ фрейбургская, (или ордолиберальная), школа, лидерами которой были 

В. Ойкен и Ф. Бём,  
и  группа  сторонников  концепции  социального  рыночного  хозяйства  ‐А.  Мюллер‐

Армак, В. Рёпке, А. Рюстов, Л. Эрхард;  
В  США  ‐  чикагская,  (или монетарная, школа),  лидерами которой были Л. Мизес, М. 

Фридман, А. Шварц и др.  
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Во Франции в число видных приверженцев неолиберальных идей входили М. Алле, 
Ж. Рюэфф и др. 

С  начала  1930‐х  гг.  сторонники  неолиберального  направления  предпринимали 
попытки сформулировать единую платформу. Это им удалось в 1938 г. на международной 
конференции, проходившей в Париже, которая была названа «коллоквиумом Липпмана» 
из‐за  созвучности  одобренных  на  ней  принципов  неолиберализма  с  положениями 
изданной  в  том  же  году  книги  американского  экономиста  У.  Липпмана  «Свободный 
город». Суть принятых в Париже общих принципов неолиберального движения сводилась 
к  провозглашению  необходимости  государственного  содействия  в  возвращении  правил 
свободной  конкуренции  и  обеспечении  их  выполнения  всеми  хозяйствующими 
субъектами.  Условие  приоритета  частной  собственности,  свободы  сделок  и  свободных 
рынков  могло  быть  пересмотрено  действиями  государства  лишь  в  крайних  случаях, 
каковыми являются война, катастрофа, стихийное бедствие и т.д. 

13.3. НЕОАВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА. «УЛЬТРАЛИБЕРАЛИЗМ»  
 Ф. Хайек (1899-1992)  
 

 
                                                                            рис.51 
Обладание  информацией  дает  преимущества.  Крупные  фирмы  располагают  достаточно 
полной  информацией  и  быстро  реагируют  на  принимаемые  «сверху»  решения.  Фирмы 
способны не только прогнозировать «экономическую погоду», но и предвидеть вероятные 
действия правящих кругов. 

 
                                                                        рис.52 

13.2.ФРАЙБУРГСКАЯ ШКОЛА. ОРДОЛИБЕРАЛИЗМ И СОЦИАЛЬНОЕ 
РЫНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
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                                                                          рис.53 

13.2.1. ОРДОЛИБЕРАЛИЗМ 
Неолиберальные  идеи  в  Германии  начали  формироваться  в  1930‐е  гг.  и  получили 

наибольшее распространение в послевоенный период, когда старый тоталитарный режим 
рухнул,  а  «меновое  хозяйство»  успело  предстать  в  форме  анархии  и  «черного  рынка». 
Германия после Второй мировой войны потеряла четверть своей довоенной территории и 
была разделена на оккупационные зоны. Ее производство в начале 1948 г. едва достигало 
половины  уровня  1936  г.,  что  было  обусловлено  огромными  людскими  потерями, 
деморализованным войной и разрухой населением, многомиллионной армией беженцев, 
изношенным основным капиталом, разрушенной инфраструктурой, карточной системой и 
сохранением  элементов  нацистской  системы  управления.  Произошла  «потеря  старого 
мира  без  приобретения  нового,  чувство  апатии  и  безысходности  толкало  к 
пренебрежению установленными нормами». Порядок в этих условиях был необходим. В 
этих  условиях  правящие  круги  Западной  Германии  обратили  внимание  на 
неолиберальные  идеи,  которые  послужили  идеологической  платформой  проводимых 
реформ. 

В немецком неолиберальном движении 1940‐1950‐х гг. следует выделить две группы, 
взгляды  представителей  которых  заслуживают  особого  внимания:  ордолибералы,  или 
фрейбургская школа, во главе с В. Ойкеном и Ф. Бёмом, и сторонники теории социального 
рыночного хозяйства, среди которых ведущей фигурой был А. Мюллер‐Армак. 

Ордолибералы  предложили  собственное  учение  о  народном  хозяйстве  на  основе 
синтеза  идей  новой,  или  молодой,  исторической  школы,  неоклассической  концепции  и 
традиционного либерализма. Методологически это направление наиболее близко идеям 
новой  исторической  школы,  которая  рассматривает  процесс  общественного  развития  с 
точки  зрения  постепенных  изменений,  эволюции.  Представители  обоих  течений 
используют  единую  терминологию  для  характеристики  хозяйственной  жизни  различных 
обществ: «порядки», «ступени» и «стили». 

С  неоклассическим  направлением  ордолиберализм  роднит  маржинализм, 
положения  которого  учитываются,  но  не  используются  в  качестве  важнейшего 
инструмента  исследования.  В  центре  внимания  ордолибералов  находятся  не 
количественные,  а  качественные,  институциональные  проблемы,  решение  которых 
считается  достаточной  предпосылкой  для  устранения  важнейших  количественных 
диспропорций процесса воспроизводства. 

У  традиционного  либерализма  его  немецкий  вариант  заимствовал  идею 
индивидуальной  свободы на  основе  укрепления и  поощрения  частной  собственности на 
средства  производства.  В  отличие  от  своих  предшественников,  которые  оценивали 
хозяйственные  процессы  с  микроэкономических  позиций,  ордолибералы  акцент  оценки 
перенесли на макроуровень, т.е. уровень экономики в целом. 

Центральной  идей  нелиберальной  концепции  является  признание  важности 
активного воздействия государства на институциональную матрицу хозяйственной жизни с 
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целью создания надежных общих условий ведения рыночного хозяйства и жестких рамок 
для конкурентной борьбы. 

Основанием  ордолиберализма  служит  учение  о  двух  типах  хозяйственного 
(экономического)  порядка  (строя),  которое  представляет  собой  экономическую 
модификацию  теории  идеальных  типов  общественных  систем  М.  Вебера.  Ее  автор  В. 
Ойкен определяет экономический порядок как совокупность реализованных на практике 
хозяйственных  форм,  в  которых  протекает  повседневный  конкретный  хозяйственный 
процесс. Он считает,  что человеческому обществу на всем протяжении истории присущи 
два основных типа экономического строя: центрально‐управляемое хозяйство и хозяйство 
обмена,  чаще  именуемое  рыночной  экономикой.  Центрально‐управляемое  хозяйство,  в 
свою  очередь,  он  подразделяет  на  индивидуальное,  или  натуральное,  и  центрально‐
административное.  Выделенные  им  чистые  типы  в  конкретных  условиях  реализуются  в 
различных  формах,  сочетающих  в  себе  элементы  обоих  типов  и  различающихся 
соотношением между ними. 

По мнению ордолибералов,  государственная  экономическая политика должна быть 
направлена: 

 на формирование хозяйственного порядка или строя; 

 воздействие на процесс производства. 
Первое  предполагает  регулирование  деятельности  монополий  и  содействие 

конкуренции, поддержание оптимального соотношения между частной и государственной 
видами  собственности,  прямыми  и  косвенными  мерами  вмешательства  в  экономику, 
установление правовых норм хозяйствования.  

Второе направление предусматривает весь комплекс государственных мероприятий, 
регулирующих экономический рост. 

Основная  идея  ордолиберальной  концепции  заключается  в  том,  что  сильное 
государство  ограничивается  формированием  и  поддержанием  экономического  порядка, 
т.е.  институциональной  среды,  а  регулирование  и  ход  хозяйственного  процесса 
происходит  спонтанно.  Эта  мысль  закреплена  в  лозунге  фрейбургской  школы 
неолиберализма: 

 «Государственное регулирование хозяйственных форм ‐ да,  

 государственное  планирование  и  регулирование  хозяйственного  процесса  ‐ 
нет!» 

Центральное  место  в  ордолиберальной  доктрине  занимает  хорошо 
функционирующая  система  конкуренции,  понимаемая  как  государственный  институт, 
который  необходимо  оберегать  от  посягательств  монополистов,  поскольку  именно  их 
действия  спровоцировали  серьезный  кризис,  поразивший  экономику  западных  стран  в 
1929‐1933 гг.  

Реализацию антимонопольной политики должно осуществлять ведомство, состоящее 
из независимых экспертов‐политиков. 
 
 
 
В. Ойкен (1891-1950). Ордолиберализм -0 теория экономических порядков 
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                                                                           рис.54 

В. Ойкен сформулировал принципы, на которых основан конкурентный порядок: 

 неприкосновенность частной собственности; 

 стабильность денежного обращения и национальной валюты; 

 открытые рынки; 

 свобода сделок и договоров; 

 возложение  материальной  ответственности  на  тех,  кто  управляет 
деятельностью  хозяйственных  единиц,  т.е.  недопущение  эффективных 
компаний; 

 постоянство экономической политики. 
Концепция ордолибералов получила признание среди предпринимательских кругов 

Западной Германии сразу после войны, однако она не могла быть полностью реализована 
по двум обстоятельствам: 

требовалось  более  глубокое  вмешательство  в  экономику,  чем  предполагали 
ордолибералы; она не имела поддержки среди широких слоев населения. 

Эти обстоятельства позволили другому варианту неолиберальной теории ‐ концепции 
социального  рыночного  хозяйства  ‐  стать  идеологией  правящих  кругов.  Так,  о  создании 
модели  социального  рыночного  хозяйства  в  качестве  главной  цели  экономической 
политики было заявлено канцлером ФРГ К. Аденауэром в предисловии к работе В. Рёпке 
«Правильна ли немецкая экономическая политика?». 

При  разработке  этой  теории  ее  авторы  опирались  на  постмарксистский  анализ 
капитализма  и  исследования  исторической  школы.  Сам  термин  «социальное  рыночное 
хозяйство»  впервые  появился  в  1947  г.  в  работе  А.  Мюллера‐Армака  «Регулирование 
экономики и рыночное хозяйство». 
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13.2.2. ТЕОРИЯ СОЦИАЛЬНОГО РЫНОЧНОГО ХОЗЯЙСТВА 
Теория  социального  рыночного  хозяйства  отличается  от  ордолиберализма  тем,  что 

видоизменяет  концепцию  капитализма,  заявляя  о  необходимости  социального 
уравновешивания,  выдвигая  идею  всеобщего  экономического  порядка  и  признавая 
возможность  недостаточности  или  несостоятельности  принципов  рыночной  системы, 
таких как провалы рынка или монополизация. 

Основным отличием социального рыночного хозяйства от капитализма, по мнению А. 
Мюллера‐Армака,  является  проводимая  правительством  активная  социальная  политика, 
подчиненная  принципу  «социальной  компенсации»:  «Социальным  это  рыночное 
хозяйство  становится  благодаря  тому,...  что  вытекающее  из  процесса  производства 
"функциональное распределение"  собственности превращается посредством социальной 
политики в общественно желательное "персональное" распределение доходов»'. 

Главным  инструментом  «социальной  компенсации»  А.  Мюллер‐Армак  считал 
прогрессивное  налогообложение  лиц  с  высокими  доходами  и  перераспределение 
полученных  средств  в  пользу  менее  имущих  слоев  в  форме  бюджетных  дотаций  на 
содержание  детей,  выплату  квартплаты,  строительство  собственного  жилья  и  т.п.  Таким 
путем  предполагалось  уменьшить  разрыв  между  высокими  и  низкими  доходами. 
Предлагались  и  другие  формы  социальной  политики,  например  создание  развитой 
системы социального страхования и достойной человека инфраструктуры. 

В  1950‐е  гг.  положения  теории  социальной  рыночной  экономики  были 
конкретизированы и дополнены лозунгами 

«благосостояние для всех» и «собственность для всех»,  
выдвинутыми правящими партиями ХДС/ХСС. В 1965 г. Л. Эрхард на партийном съезде ХДС 
заявил  о  завершении  в  ФРГ  программы  создания  социального  рыночного  хозяйства, 
превратившей страну в «оформленное общество». 

Доктрина сформированного общества согласно Л. Эрхарду и его единомышленникам 
есть  поиск  лучшего  естественного  экономического  порядка,  который  возможно  достичь 
через  создание  социального  рыночного  хозяйства.  Осознавая  невозможность 
автоматического  функционирования  последнего,  В.  Рёпке  и  Л.  Эрхард  признавали 
необходимым  противопоставить  любому  проявлению  анархии  производства 
соответствующие  меры  государственного  вмешательства,  которые  обеспечивали  бы 
синтез между свободным и социально обязательным общественным строем.  

Роль  государства  сравнивается  с  положением  арбитра  (судьи)  на  поле:  оно  строго 
наблюдает  за  действием  хозяйствующих  субъектов  в  соответствии  с  определенными 
правилами, но не имеет права непосредственно участвовать в игре. 

ТЕМА 14. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ 
НАПРАВЛЕНИЕ 

14.1. КЛАССИЧЕСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ. 
НЕОИНСТИТУЦИАЛИЗМ 
Классический институционализм - конец XIX - начало XX в. Неоинституционализм - 
вторая половина XX в.  
Джон  Кеннет  Гэлбрейт  (1908‐2006)  является  лидером  этого  этапа  развития 
институционализма.  Он  сыграл  значительную  роль  в  разработке  политики  «новых 
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рубежей»  при  президенте  Кеннеди.  В  число  его  основных  произведений  входят: 
«Американский капитализм», «Общество изобилия», «Новое индустриальное общество» и 
«Экономические теории и цели общества». 

 Его исследования посвящены анализу изменений в экономике. Он говорил о том, что 
вторая половина XX в. диаметрально отличается от предшествующего периода, в первую 
очередь  это  коснулось  экономической  системы.  К  главным изменениям  в  экономике  он 
относил: 

 изменение технологий производства товаров; 

 изменение форм и степени взаимодействия государства и экономики в сторону 
их увеличения и усложнения;  

 расширение сфер деятельности крупных корпораций;  

  углубление специализации. 
Изменения в экономике,  прежде всего,  коснулись форм организации производства. 

Если  раньше  основу  экономики  составляли  мелкие  фирмы,  которые  отражали 
индивидуальность их основателя и руководителя, то теперь больше всего распространены 
корпорации. Это огромные организации, с большим штатом и объемами производства. Им 
отводится  большое  место  в  экономике  ‐  они  постепенно  вытесняют  мелких 
производителей,  которые  не  способны  конкурировать.  Теперь  собственник  капитала 
отстранен от  управления им  ‐  получает процент.  Корпорации возглавляют не владельцы 
капитала, а малоизвестные управляющие.  

Хронологически общество еще не вступило в эту стадию, но движется к ней. 
Все  они представляют  постепенно  сменяющий друг  друга  процесс,  а  завершает  его 

формирование  постиндустриального  общества,  для  которого  характерно  активное 
развитие  науки,  медицины,  образования,  культуры  и  т.д.  Д.  Белл  говорит  о 
принципиальных  изменениях  в  структуре  экономики,  приводящих  к  кардинальной 
трансформации целей, интересов и мотивов хозяйствующих субъектов. 

Изучая экономику нового индустриального общества на примере США, Дж. Гэлбрейт 
выделяет на  основе  технико‐экономических факторов  производства  (наличие  передовой 
технологии и сложной организации) две качественно различные системы: планирующую и 
рыночную.  Планирующая  система  состоит  из  тысячи  корпораций,  производящих  около 
половины всех  товаров и услуг негосударственного сектора,  а рыночная включает в себя 
миллионы  мелких  фирмы,  работающих  в  разных  отраслях  экономики.  Различия  между 
этими двумя  системами  заключаются  в  силе  экономической  власти,  которую они имеют 
над  ценами,  издержками,  потребителями  и  экономической  средой.  Основная  власть  в 
современном  Обществе  сосредоточена  в  руках  крупных  корпораций  или  планирующей 
системы, поэтому последняя эксплуатирует рыночную, перекладывая на нее значительную 
часть своих издержек. 

Главным элементом планирующей системы является «зрелая» корпорация. Основой 
крупной  корпорации  служит  соединение  передовой  техники  с  массовым  применением 
капитала.  Дж.  Гэлбрейт  выделяет  две  стадии  развития  корпорации:  на  первой  стадии 
доминирует  предпринимательская  корпорация,  «которая  по  времени  своего 
возникновения,  размеру  и  простоте  операций  еще  позволяет  отдельному  лицу, 
контролирующему капиталы, пользоваться единоличной властью...»1. 

В ходе развития фирмы индивидуальные предприниматели теряют исключительный 
контроль  над  корпоративной  собственностью,  и  начинается  вторая  стадия  развития 
корпорации.  Власть  в  ней  переходит  к  специальной  группе  людей,  охватывающей 
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специалистов  производства  и  управления.  Дж.  Гэлбрейт  назвал  ее  техноструктурой  и 
включил  в  ее  состав:  «...ученых,  инженеров,  техников,  специалистов  по  реализации, 
рекламе  и  торговым  операциям,  экспертов  в  области  связей  с  общественностью, 
лоббистов,  адвокатов  и  людей,  хорошо  знакомых  с  особенностями  вашингтонского 
бюрократического  аппарата  и  его  деятельности,  а  также  посредников,  управляющих, 
администраторов».  

Таким образом,  власть  в  развитой, «зрелой»  корпорации  принадлежит  именно  им. 
Переход  власти  к  техноструктуре  привел  к  смене  стратегии  ее  развития:  максимизация 
прибыли перестала быть основной целью. Основные цели техноструктуры, по мнению Дж. 
Гэлбрейта,  можно  разделить  на  два  класса:  защитные,  связанные,  прежде  всего,  с 
сохранением  своего  положения  в  организации,  и  положительные,  направленные  на 
укрепление и расширение собственной власти. 

По мнению Дж. Гэлбрейта, планирование ‐ объективная необходимость современной 
промышленности.  Фирма  должна  осуществлять  контроль  за  продукцией,  которую  она 
продает, и продукцией, которую она покупает. При этом ей надо поставить на место рынка 
планирование.  Потребность  в  планировании  объясняется  усложнением  технологии 
производства,  значительным  увеличением  капиталовложений  в  новую  технику, 
повышением  уровня  требований  к  организации  производства.  Идею  замещения 
рыночного  механизма  промышленным  планированием  Дж.  Гэлбрейт  использовал  для 
обоснования трансформации капитализма в новое индустриальное общество. Он считал, 
что  основой  и  главным  инструментом  замены  рынка  планированием  является  развитая 
корпорация,  а  экономическую деятельность  государства рассматривал  как необходимый 
элемент, «венчающий здание планирования». 

Вмешательство  государства,  по  мнению  Дж.  Гэлбрейта,  необходимо  для  решения 
важных  проблем  американского  капитализма,  в  основе  которых  лежит  противоречие 
между  планирующей  и  рыночной  системами.  К  последней  он  причислял  малое 
предпринимательство,  сельское  хозяйство,  образование,  здравоохранение,  транспорт  и 
другие  социальные  сферы.  Для  решения  этих  противоречий  был  предложен  проект 
реформирования американской экономики. 

Важной  задачей  на  первой  стадии  реформирования  народного  хозяйства  является 
эмансипация  убеждений,  которая  выражается  в  неприятии  общепринятых  норм, 
насаждающих  культ  потребления.  На  второй  стадии  предполагается  осуществить 
эмансипацию  государства.  Главной  задачей  правительства  Дж.  Гэлбрейт  считал 
проведение  мероприятий,  направленных  на  улучшение  условий  развития  рыночной 
системы и уменьшение уровня ее эксплуатации плановой системой. Для этого необходимо 
осуществить  ряд  мероприятий:  ввести  регулирование  цен,  гарантировать  минимальный 
уровень  дохода,  поддержку  профсоюзных  организаций,  проводить  льготную  политику  в 
обеспечении  рыночной  системы  капитализма  и  др.  Здравоохранение,  городское 
строительство и транспорт Дж. Гэлбрейт предлагает перевести в государственный сектор. 

Одновременно  с  действиями,  направленными  на  развитие  рыночной  системы,  он 
считает  необходимым  провести  реформирование  плановой  системы  путем  введения 
прогрессивного  налогообложения  с целью  сократить  разрыв  в  доходах, мероприятий по 
стабилизации  цен  и  заработной  платы,  межотраслевой  координации,  национализации 
крупных  военных  компаний,  борьбы  с  загрязнением  окружающей  среды.  Политика  в 
отношении плановой системы состоит в том, чтобы дисциплинировать ее цели и поставить 
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на  службу  общественным  задачам.  Дальнейшее  развитие  эта  концепция  получила  в 
теории конвергенции. 
 
Франсуа  Перу  (1903‐1987)‐  французский  сторонник  институционально‐социологического 
направления, изложивший свои идеи в работе «Экономика XX века».  

Основополагающим  принципом  хозяйственной  жизни,  по  его  мнению,  является 
неравенство,  существование  которого  объясняется  рядом  причин:  различия  в  размерах 
производства  и  капитала,  ассиметричность  информации,  принадлежность  к  разным 
сферам  хозяйства.  Неравенство  приводит  к  делению  всех  экономических  единиц  на 
доминирующие и подчиненные.  

Первые принуждают вторые к сделкам и сотрудничеству на условиях, предлагаемых 
в  одностороннем  порядке.  Следствием  неравенства  хозяйственных  единиц  является 
деформация  экономического  пространства.  Одним  из  видов  деформации,  описанных Ф. 
Перу,  является  поляризация  экономического  пространства  вокруг  ведущей  отрасли, 
которую он называет «полюсом роста». 

«Отрасли‐моторы»  (химическая  промышленность,  машиностроение,  электроника, 
атомная  электроэнергетика  и  др.)  как  доминирующие  единицы  наделены  мощным 
«эффектом  увлечения».  Они  повышают  масштабы  и  темпы  экономической  экспансии  и 
изменяют  структуру  национального  хозяйства.  «Эффект  увлечения»  основан  на 
взаимосвязи  всех  экономических  единиц.  Ф.  Перу  выделяет  несколько  способов 
воздействия  «увлекающей»  единицы  на  «увлекаемую»:  посредством  эффекта  размеров 
(высокий  спрос  на  ее  продукцию  и  стимулирование  роста  ее  производства),  эффекта 
производительности (снижение цен на свои товары) и эффекта нововведений. 

Деформация  экономического  пространства  вокруг  доминирующей  единицы 
приводит к изменению формы и содержания связей между хозяйственными единицами, 
входящими  в  него.  Попав  в  поляризованное  пространство,  каждая  единица  должна  при 
принятии  решений  учитывать  прямое  и  косвенное  принуждение,  оказываемое  на  нее 
доминирующей единицей. Это изменяет условия равновесия в данном пространстве. Его 
параметры  отклоняются  от  параметров  в  других  местах  общенационального  (или 
мирового)  экономического  пространства,  становятся  частично  независимыми.  В 
поляризованном  пространстве  хозяйственные  единицы  ведут  себя  как  члены  единого 
целого.  Высшая  экономическая  единица,  принимая  решение,  руководствуется 
наибольшим  количеством  известных  параметров.  Обладая  достаточной  властью  для 
принуждения,  единица  уже  на  стадии  выработки  планов может  повлиять  на  зависимые 
единицы, чтобы обеспечить наибольшую экономичность всей группа Такую совокупность 
Ф. Перу называет макроединицей. 

Предлагаемую концепцию Ф. Перу применяет не только к отдельным фирмам, но и 
отраслям национальной экономики,  социальным группам,  государствам. По его мнению, 
внутри макроединицы модифицируется  природа  и  содержание  конкуренции,  последняя 
становиться коллективной и превращается в «борьбу‐соревнование». Изменение природы 
конкуренции влияет на механизмы распределения ресурсов цен. 

Доминирующая единица ‐ своеобразный «полюс роста», который вызывает «эффект 
агломерации»  и  объединяет  различные  видов  деятельности  в  единое  целое.  «Полюса 
роста», обладающие сильным «эффектом увлечения», образуют зоны, или оси, развития в 
регионе  или  стране.  Важнейшая  задача  экономической  политики,  по  мнению  Ф.  Перу, 
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состоит  в  создании  таких  «полюсов  роста»  и  сознательном  управлении  средой 
распространения их эффекта. 

Концепция,  разработанная  автором,  позволила  ему  сделать  ряд  выводов 
относительно практики планирования в условиях рыночной экономики: 

 недостижимость сбалансированного роста; 

 политика  роста,  проводимая  как  структурная,  предполагает  активное 
изменение пропорций в желаемом направлении; 

 поскольку  рост  неравномерный,  то  структурная  политика  избирательна, 
ориентирована на приоритетные задачи. 

Важная роль в системе доминирующей экономики отвадится государству, которое не 
только  проводит  антициклическую  политику,  но  и  составляет  и  реализует  долгосрочные 
программы развития максимально быстрыми  темпами. Именно  такая политика  является 
залогом успеха гармонизированного роста.  

Ф.  Перу  выделяет  три  принципа,  на  основе  которых  разрабатывается  политика 
гармонизированного роста: 

 максимизация валового продукта и минимизация его колебаний; 

 уменьшение диспропорциональных соотношений между сферами экономики; 

 гуманизация последовательных состояний равновесия. 
Теория  всеобщей  экономики,  изображающая  образ  будущего,  представляет  собой 

развитие  учения  гармонизированного  роста.  Во  всеобщей  экономике  люди  подчиняют 
требованиям  максимальной  экономичности  темпы  роста,  структуры  производства  и 
основные  принципы  организации  хозяйства  и  общества,  выраженные  в  разного  рода 
правовых институтах, социальных режимах. 

Для  капиталистического  хозяйства  это  означает  преобразование  природы прибыли, 
превращение  ее  в  функциональный  доход,  а  также  изменение  психологии 
предпринимателя,  который  будет  стремиться  к  удовлетворению  не  только  корыстных 
мотивов,  но  и  благородных  побуждений.  Государство  усилит  арбитражную  функцию, 
общество будет заинтересовано в формировании типа хозяйства, в котором учитываются 
интересы  каждого  человека,  всех  членов  общества  без  исключения,  а  не  отдельных 
социальных групп или личностей. Ф. Перу обеспечил институционально‐социологическому 
направлению  во  Франции  ведущее  место  в  экономической  науке,  а  его  идеи 
использовались при разработке принципов индикативного планирования. 
 
Р. Коуз, О. Уильмсон, Дж. Бьюкенен: анализ экономических связей в рамках 
организационных структур (фирм) и в сфере обменных операций на конкурентном рынке. 
Трансакционные издержки (издержки обмена) как фактор институциональных 
трансформаций. 
 Идеи: Рассмотрение существа институциональных изменений, учет национальных 
особенностей отдельных стран порождают необходимость в уточнении предмета 
экономической науки, совершенствовании методов экономического анализа. 
Институциональное направление отличает критическая оценка «традиционных» подходов, 
более полное уяснение мотивов и стимулов, лежащих в основе принятия решений и 
действий людей с учетом принадлежности к той или иной социальной группе. Институты - 
формы и границы деятельности людей. 
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                                                                       рис.55 
 Р.Коуз. (род. 1910). 
Критика: неоклассики не учитывали издержки использования ценового механизма 
Основная  идея.  Пересмотр  постулатов  неоклассиков,  недооценивавших  регулирующее 
воздействие на экономику институциональных условий и форм деятельности. Разработал 
теорию  трансакционных  издержек,  согласно  которой  размеры  и  организация  фирмы 
определяются  не  только  технологией  и  издержками  производства,  но  также  затратами, 
порождаемыми рыночной конкуренцией, издержками обмена. 
Теория трансакционных издержек. 
Далеко  не  вся  информация  содержится  в  цене.  Чтобы  получить  информацию,  нужно 
затратить средства и время, нужны издержки. 
Информация  ‐  многообразная  и  сложная;  истинная  и  ложная;  неоднозначная  и 
информированность. Необходима еще информация о трансакционных издержках. 
Только  сопоставление  цены  и  трансакционных  издержек  позволяет  принять  решение  о 
заключении сделки 
Коуз:  масштабы  фирмы  определяют  расходы  на  цели  изучения  рынка,  рекламы,  на 
заключение контрактов и контроль за их исполнением. Проблема в том, как рационально 
определить издержки внутрифирменного управления. 
Эффективность  рыночного  механизма  все  в  большей  степени  зависит  от 
институциональных факторов (правовых норм, судебной системы и т.д.) 
Теорема Коуза. 
Если  строго  определены  права  собственности,  то  проблему  внешних  эффектов  могут 
решить сами участники без вмешательства государства. 
 Всякая  экономическая деятельность  затрагивает интересы и  сопровождается  эффектами 
не  только  для  непосредственных  участников,  но  и  для  тех,  кто  находится  вне  этой 
деятельности. Эффекты могут быть как положительными, так и отрицательными. 
Внешние  эффекты  ‐  это  издержки  и  выгоды,  которые  распространяются  на  людей,  не 
осуществляющих  затрат,  но  использующих  результаты  деятельности  (или  несущих 
дополнительные издержки). 
Государство  часто  неспособно  решить  проблему  внешних  эффектов,  участие  государства 
требует  затрат  и  увеличивает  внешние  издержки.  Проблему  могут  решить 
заинтересованные стороны самостоятельно при наличии двух условий: 

 четко определены права собственности; 

 стоимость заключения соглашения невысока. 
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14.1. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМА 
Новый  интерес  к  институциональным  идеям  возник  в  послевоенный  период. 

Основной  подъем  его  приходится  на  1950‐1960‐е  гг.  В  этот  период  институционализм 
представляли  такие  известные  экономисты,  как  Дж.  Гэлбрейт,  Р.  Хейлбронер  (теории 
технократического  детерминизма),  Ф.  Перу,  Ж.  Фурастье  (концепции  социологического 
направления),  Г.  Мюрдаль,  К.  Виттфогель,  У.  Льюис  (исследования  проблем 
развивающихся  стран).  Характерной  чертой  данного  этапа  развития  институционального 
направления  является  преобладание  индустриально‐технократического  подхода.  Истоки 
индустриальных  концепций  заложены  в  работах  Т  Веблена.  Однако  в  этот  период 
институциональные  концепции  утратили  прежнее  критическое  звучание.  У  многих 
институционалистов  это  проявилось  в  теоретической  реабилитации  большого  бизнеса, 
поскольку  с  ним  связывали  научно‐технический  прогресс.  Согласно  институциональной 
концепции  научно‐техническая  революция  ‐  величайший  процесс,  способный  решить 
основные  общественно‐политические  проблемы.  В  качестве  основного  носителя 
рациональности  и  движущей  силы  экономического  прогресса  выступают  крупные 
корпорации, которые функционируют на основе императивов индустриализма. 

В  1950‐  1960‐е  гг.  особой  популярностью  пользовалась  идея  о  происходящей 
спонтанной  трансформации  капитализма,  прежде  всего  за  счет  изменения  природы 
крупных  корпораций.  Эти  идеи  были  связаны,  во‐первых,  с  концепцией  «революции 
управляющих»  и,  во‐вторых,  с  учением  демократизации  собственности  на  капитал. 
Решающую роль приобрели понятия, представляющие социально‐экономическую систему 
капитализма как качественно новый этап ‐ «народный капитализм», «общество всеобщего 
благоденствия»  и  др.  Государство,  с  точки  зрения  теоретиков  институционализма, 
претерпело  существенные  изменения,  вследствие  чего  основной  целью  его  стало 
обеспечение благоденствия для всех членов общества. На этой основе получили развитие 
различные теории социального контроля, что наряду с идеей трансформации капитализма 
было характерно для институционального направления послевоенного периода. 

14.2. ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 
«ИНДУСТРИАЛЬНОГО» И «ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО» ОБЩЕСТВА:  

14.2.1. ТЕОРИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
Джон  Гэлбрейт  (1909‐2006)  ‐  один  из  известных  представителей  современного 
институционализ‐ма ‐ ввел термин «техноструктура» и разработал теорию техноструктуры 
и уравновешивающих сил (индустриального общества). 
В  работе  Гэлбрейта  «Новое  индустриальное  общество»  с  разных  сторон  анализируются 
изменения,  происходящие  в  обществе.  На  первый  план  выдвигаются  проблемы 
экономической  власти,  управления  экономикой,  проблемы  эволюции  социально‐
экономических систем. 
Экономическая власть ‐ контроль над ценами, издержками, над потребителями ‐ 
переходит от собственников к менеджерам, к техноструктуре 
Техноструктура ‐ управляющие, специалисты, ученые, технологи, обеспечивающие 
функционирование крупных корпораций; они обладают информацией, знаниями 
Изменяются цели корпораций, мотивы поведения лиц, обладающих властью. Чем выше 
уровень оплаты менеджеров, тем меньше его значение относительно других мотивов 
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Развитие техноструктуры противоречит интересам общества; она монополизирует рынок, 
искажает и формирует потребительский спрос. Нужна противодействующая 
техноструктуре «уравновешивающая сила»; контроль над правительством должен перейти 
к ученым. 
Происходит постепенная трансформация и реформирование капитализма, его эволюция в 
«новое индустриальное общество» 

 
                                                                       рис.56 
Права собственности: 

 владения; 

 пользования; 

 распоряжения; 

 присвоения; 

 наследования; 

 бессрочности обладания; 

 запрета вредного использования; 

 возврата полномочий; 

 отчуждения 
С  усилением  власти  техноструктуры,  к  которой  относятся  управляющие,  специалисты, 
ученые,  обеспечивающие  функционирование  крупных  корпораций,  изменяются  мотивы 
экономической деятельности. 
В  его  теории  побудительных  мотивов  выделяются  следующие:  принуждение,  денежное 
вознаграждение,  приспособление  или  отождествление  своих  целей  с  целями  фирмы, 
увеличение продаж как средство роста корпорации. 
Отмечается  «парадокс  денежного  вознаграждения»:  чем  выше  уровень  оплаты,  тем 
меньше  значение  чисто  денежных  стимулов;  сильнее  проявляются  другие  мотивы; 
значение денег по сравнению с иными мотивами снижается. Парадокс денежного мотива 
состоит  в  том,  что  чем  выше  уровень  оплаты,  тем  меньше  его  значение  относительно 
других мотивов» 
Перед  обществом  и  экономической  наукой  возникают  новые  задачи.  Оно  способно 
производить значительное количество предметов первой необходимости, и производство 
вещественных благ в качестве первой цели становится все менее важным. На первый план 
выдвигаются другие, не чисто материальные потребности, а медицинское обслуживание, 
образование, транспорт, экология. 
Гэлбрейт является автором теории уравновешивающих сил. Основной смысл этой теории ‐ 
погасить социальные катаклизмы, обеспечить экономическую эффективность и соблюдать 
следующие принципы: 
1)  необходимо противопоставить силе монополий госпланирование; 
2)  изменить природу государства; 
контроль над правительством переключить от техноструктуры к ученым и профессорам; 
повысить роль «третьей силы» (профсоюзов, других организаций). 
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Джон  Гэлбрейт  предупреждал  о  том,  что  варианты  перехода  к  экономике  «свободного 
предпринимательства»,  предлагавшиеся  нам  западными  экспертами,  не  могут  быть 
осуществлены, так как не отвечают реальности. 
Предлагаемые  конструкции  «существуют  только  в  умах  и  даже  надеждах  их  авторов», 
Гэлбрейт  доказал  ошибочность  суждений  западных  «специалистов»  о  необходимости 
очень  осторожного  и  тщательного  подхода  к  проведению  социальных  реформ  и 
подчеркивал важность сохранения в стране социальных завоеваний. 

14.2.2. ТЕОРИЯ «ДИФФУЗИИ СОБСТВЕННОСТИ» 
Во  второй  половине  XIX  века  широкое  развитие  получили  акционерная  форма 
собственности,  что  в  сочетании  со  значительным  увеличением  в  абсолютном  и 
относительном   выражении числа акционеров привело к  тому,  что еще на рубеже веков 
получили  распространение  идеи  «демократизации  капитала».    В  последующие 
десятилетия,  в  связи  с  дальнейшим  возрастанием  роли  корпоративной  собственности, 
модификацией  и  усложнением  ее  форм,  были  выдвинуты  положения  о  том,  что 
демократизация  капитала  достигает  состояния,  когда  можно  говорить  о  революции  в 
собственности,  поскольку  происходит  ее  «диффузия»  ‐  рассеяние,  распыление  среди 
миллионов  акционеров  ‐  членов  общества.  Одним  из  первых  эту  идею  высказал 
американский  экономист  Т.  Карвер.  В  его  работе  «Современная  экономическая 
революция  в  США»  обосновываются  ключевые  для  анализируемых  теорий  идеи  о 
преодолении  традиционных  форм  частной  собственности,  о  замене  их  акционерной 
собственностью, совокупным субъектом которой является значительная, а в перспективе ‐ 
подавляющая часть населения. 
Тезис  о  диффузии  собственности  получил  широкое  распространение.  Диффузия 
собственности  стала  рассматриваться  как  фактор  и  показатель  преодоления  классовых 
различий  при  капитализме,  а,  следовательно,  сущностной  качественной  модификации 
этого строя. 
В Западной Европе концепция диффузии собственности была дополнена в послевоенные 
десятилетия  идеей  и  практикой  выпуска  «народных  акций»,  распространение  которых 
среди  населения  было  связано  с  приватизацией  государственной  собственности.  Как 
правило, номинал и условия приобретения «народных акций» делают их доступными для 
широкого круга лиц средне ‐ и даже малообеспеченного населения. Доходы лиц наемного 
труда, направляемые на приобретение акций, стали освобождаться от налогов. 
Распространение акционерной формы собственности,  безусловно,  является показателем, 
отражающим  рост  обобществления  производства.  Но  оно,  вместе  с  тем,  не 
свидетельствует  об  автоматическом  преодолении  классовых  различий.  Более  того, 
обеспечивая  перераспределение  средств  всех  слоев  населения  в  пользу  финансовой 
олигархии,  концентрируя  в  ее  руках  общественный  капитал,  широкое  распространение 
акций может сопровождаться, вместе с тем, увеличением межклассовой дистанции. 
В  последние  десятилетия  XX  века  проблема  диффузии  собственности  приобрела  новые 
черты  в  связи  с  усилением  роли  глобализирующихся  транснациональных  корпораций 
(ТНК). Крупнейшие ТНК имеют сотни тысяч и даже миллионы акционеров, часто во многих 
странах и на разных континентах. 

14.2.3. ТЕОРИЯ РЕВОЛЮЦИИ  УПРАВЛЕНИЯ 
Истоки концепций управленческой революции содержатся в идеях Т.Веблена о грядущем 
господстве технократов. Американский экономист Дж. Бэрнхем в работе «Управленческая 
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революция»  (1941)  выдвинул  тезис  о  том,  что  в  современном ему обществе  происходит 
переход  от  капитализма  к  новому  строю  ‐  «менеджериализму»,  основными 
особенностями которого являются независимость менеджеров акционерных компаний от 
собственников‐акционеров,  превращение  управляющих  в  самостоятельный 
господствующий класс, ориентация их деятельности на интересы всего общества, а не на 
максимизацию прибыли фирмы. 
Теория  управленческой  революции  отражает  объективные  процессы  прогрессирующего 
отделения капитала‐собственности от капитала‐функции (особенно в рамках акционерных 
обществ),  профессионализации  и  усложнения  управленческих  функций,  необходимости 
научной организации управления, возрастания степени самостоятельности менеджеров в 
принятии оперативных, а в некоторых случаях ‐ и стратегических решений. 
Современные  менеджеры  акционерных  компаний  имеют  возможность  в  достаточно 
широких  пределах  распоряжаться  чужой  собственностью  и  чужим  капиталом:  они 
выступают  как  своеобразная  персонификация  частного  производства  в  условиях 
ослабления контроля над ними со стороны частной собственности. Теория управленческой 
революции  показывает  причины  и  механизмы  возрастания  социальной  роли 
профессиональных  управляющих,  превращения  их  в  особый  слой  современной 
организационно‐экономической,  а  в  некоторых  аспектах  ‐  и  социально‐экономической 
структуры  общества.  Данная  концепция  выступает  в  качестве  одного  из  методолого‐
теоретических оснований прикладных исследований менеджмента. 
Аналогично  идее  «революции  в  собственности»  ряд  ключевых  идей  теории 
управленческой  революции  характеризуется  очевидными  преувеличениями  и  неполным 
соответствием  действительности.  Так,  нельзя  отождествлять  социально‐экономическую 
природу предприятия с формой управления им. Явно преждевременным выглядит тезис о 
том,  что  реальные  собственники  перестали  оказывать  какое‐либо  воздействие  на 
экономические процессы. Сторонники данной теории, как правило, чрезмерно абстрактно 
рисуют  фигуру  собственника  ‐  акционера  как  субъекта,  полностью  отдаленного  от 
процесса  принятия  управленческих  решений.  Если  в  отношении  миллионов  мелких 
акционеров это справедливо, то крупные акционеры, а тем более держатели контрольных 
пакетов акций, сохраняют необходимый контроль над действиями наемных управляющих. 

14.2.4. ТЕОРИИ РЕВОЛЮЦИИ В ДОХОДАХ «НАРОДНОГО КАПИТАЛИЗМА» 
В современной западной экономической науке утвердилась идея о том, что в последние 
десятилетия происходит уменьшение степени дифференциации доходов различных слоев 
населения.  Сложность  и  неоднозначность  оценок  обусловлены  в  данном  случае 
несовершенством статистической базы анализа. Ряд известных экономистов (С. Кузнец, Э. 
Хансен и др.), опираясь на данные официальной статистики, утверждали, что происходит 
движение  по  направлению  к  равенству,  возрастание  степени  экономической 
однородности общества по критерию величины и доли присвоения доходов: доля более 
богатых слоев населения в национальном доходе уменьшается, а бедных ‐ возрастает; и те 
и другие эволюционируют, приближаясь к среднему классу, при этом коэффициент Джини 
(показатель дифференциации доходов) имеет тенденцию к снижению. 
, Оппоненты такой  трактовки доказывали,  что в действительности процесс развивается в 
противоположном направлении и разрыв в уровне доходов растет. 
Теории революции в собственности, в управлении и доходах, возникшие и первоначально 
развивавшиеся в качестве самостоятельных концепций, впоследствии были объединены и 
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представлены в качестве составных частей обобщенной теории «народного капитализма». 
Ключевой для  нее  является  идея  преодоления  классовых различий и  трансформации на 
этой основе  социально‐экономической природы капитализма,  превращения его  в новый 
тип общества, с гармоничными производственными и иными социальными отношениями. 
Ф.Стерн  в  работе  «Капитализм  в  Америке.  Бесклассовое  общество»  и М.  Сальвадори  в 
книге  «Экономическая  теория  свободы»  доказывали,  что  действительной  реализацией 
идеала К. Маркса является бесклассовое общество «народного капитализма». 
Одним  из  вариантов  теории  народного  капитализма  является  концепция  коллективного 
капитализма,  которая  развивается  на  основе  идей,  выдвинутых  первоначально 
американскими  экономистами  Г.  Минзом  и  А.  Берли.  В  их  произведениях  проблема 
социально‐экономической  трансформации  анализируется  через  призму  изменения 
природы  фирмы  в  условиях  концентрации  капитала,  распространения  корпоративно‐
коллективной  собственности  и  отделения  экономической  власти  от  собственности.  По 
мнению  А.  Берли,  хозяйственная  система  США  к  середине  шестидесятых  годов  XX  века 
трансформировалась  в  своеобразную  республику,  в  которой  экономическая  власть 
принадлежит  народу.  Крупная  корпорация  рассматривается  при  этом  как  основная 
социальная  ячейка,  инициирующая  преобразования  в  обществе  и  являющаяся 
коллективным носителем стимулов и тенденций общественного прогресса. 

14.2.5. ТЕОРИИ ИНДУСТРИАЛЬНОГО И ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
Одним из важнейших направлений анализа  трансформационных процессов в  экономике 
современного общества являются исследования влияния развития производительных сил 
на  социальную  структуру.  Это  развитие  рассматривается  как  предпосылка  и  фактор 
посткапиталистической эволюции. 
Такой подход наиболее последовательно был реализован в концепции «индустриального 
общества».  Авторы  различных  вариантов  данной  концепции,  восприняв  основные  идеи 
теорий  народного  и  коллективного  капитализма о  разделении  собственности и  власти  в 
крупных  корпорациях,  превращении  последних  в  ведущий  социальный  институт  и  об 
управленческой  революции,  сделали  упор  на  анализ  технологической  динамики  как 
решающего фактора социальной революции. 
В  индустриальном  обществе,  по  мнению  его  теоретиков,  на  базе  высокого  уровня 
машинной  техники  обеспечивается  массовое  производство  товаров  потребительского 
назначения,  преодолевается  эксплуатация  труда,  удовлетворяются  основные 
экономические  и  социальные  потребности  всех  членов  общества,  нивелируются  с 
участием государства различия в экономическом благосостоянии и образе жизни людей. 
Во второй половине XX века, особенно в последней его трети, произошли кардинальные 
изменения  в  производительных  силах,  развернулась  научно‐техническая  революция. 
Изменения  в  энергетической  базе  производства,  его  автоматизация  и  информатизация, 
превращение  науки  в  непосредственную  производительную  силу,  рост 
производительности  труда  и  уровня  благосостояния,  перемены  в  образе  жизни  и 
социальной  структуре  стали  объектами  научного  анализа.  На  смену  теориям 
индустриального приходят теории постиндустриального общества. 
Появление  термина  «постиндустриальное  общество»  связано  с  разработками 
американского  экономиста  и  социолога  Дэниела  Белла,  которые  содержатся  в  его 
произведениях  «Возникновение  постиндустриального  общества»  (1973),  «Противоречия 
капиталистической  культуры»  (1976),  «Общественные  науки  после  второй  мировой 



158 
 

войны»  (1982).  По  мнению  ученого,  сущностными  признаками  общества  нового  типа 
являются:  создание  экономики  услуг  ‐  своеобразного  «сервисного  общества»;  ведущая 
роль  научного  знания  и  его  носителей;  переход доминирующих  социальных функций  от 
производственных  корпораций  к  научно‐исследовательским  учреждениям  и  от 
менеджеров  к  ученым;  изменение  механизма  принятия  решений  под  воздействием 
интеллектуальных технологий; переориентация. 

14.2.6. ТЕОРИЯ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА 
 Развитие  общества  и  экономики  поставило  перед  человечеством  новые  проблемы  ‐ 
оценку  настоящего  состояния  и  прогноз  будущего  развития.  Многие  ученые,  к  которым 
относятся  Д.  Белл  и  Э.  Тоффлер,  исходят  из  взаимосвязанного  функционирования 
общества  и  экономики.  Основным  направлением  своих  исследований  они  считали 
прогнозирование будущего развития человечества на основе анализа прошлого. 
Дэниэл  Белл  (род.  1919:  постиндустриальное  общество  ‐  это  общество,  в  котором 
преобладает сфера услуг. Экономическая власть переходит от собственников к носителям 
знаний.  Производство  индивидуализируется.  Изменяются  цели,  интересы,  стимулы 
деятельности 
Он выделяет три стадии развития экономики как части общества:  

 доиндустриальное  ‐  неразвито  промышленное  производство,  преобладание 
экстенсивных  форм  ведения  хозяйства  и  сельского  хозяйства,  а  торговля  носит 
локальный  характер.  Хронологически  начинается  с  древнейшего  времени  и 
заканчивается в XV‐XVI вв.; 

 индустриальное общество  ‐ характеризуется активным развитием промышленного 
производства  и  его  преобладанием  над  сельскохозяйственным  производством, 
торговля выходит на международный уровень. Хронологически обозначено с XVI в. 
и по сегодняшний день;  

 постиндустриальное  общество  ‐  принципиально  иная  структура  общественного 
устройства, отличительными особенностями которой являются преобладание сферы 
услуг над производственной, развитие информационных технологий. 

Хронологически общество еще не вступило в эту стадию, но движется к ней. 
Все  они  представляют  постепенно  сменяющий  друг  друга  процесс,  а  завершает  его 
формирование  постиндустриального  общества,  для  которого  характерно  активное 
развитие  науки,  медицины,  образования,  культуры  и  т.д.  Д.  Белл  говорит  о 
принципиальных  изменениях  в  структуре  экономики,  приводящих  к  кардинальной 
трансформации целей, интересов и мотивов хозяйствующих субъектов. 
Элеин Тоффлер (род. 1928): технологическая революция ‐ «третья волна» промышленных 
переворотов.  Информационное  общество  ‐  дальнейшее  развитие  системы  машин: 
двигателей,  станков,  транспорта,  вычислительной  техники.  Меняется  социально‐
экономическая  структура  общества,  структура  потребления,  создаются  условия  для 
развития личности 
Переход  к  информационному  обществу  ‐  не  укрепление,  а  трансформация  системы. 
Сглаживаются противоречия, капитализм становится более гуманным. 
Э.Тоффлер    исходит  из  определяющего  влияния  на  экономику  научно‐технического 
развития и научно‐технического потенциала. Для него развитие происходит волнообразно 
и революционно. Он выделяет три волны в развитии экономики как части общества: 

 аграрную революцию; 
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 промышленную революцию; 

 технологическую революцию. 
Происходит  постепенная  трансформация  социально‐экономической  структуры  в  сторону 
достижения более совершенных состояния и структуры. 
Э.Тоффлер исходит из  того,  что информационное общество  (сегодняшнее его  состояние) 
предполагает  развитие  и  усложнение  технологий  производства.  В  результате 
трансформируется  структура  потребления  в  направлении  наиболее  полной  реализации 
интересов и потребностей человека. 
Целями  развития  экономики  являются  минимизация  товарно‐денежных  отношений  и 
постепенная замена их на гуманистические ‐ общечеловеческие. 
Д.  Белл  и  Э.  Тоффлер  исходят  из  эволюционной  концепции  развития  экономической 
системы  в  сторону  ее  совершенствования  и  усложнения.  Они  отвергают  необходимость 
революционного развития, так как оно приносит только вред экономической системе. Все 
это  направлено  на  максимально  полную  реализацию  человеческих  потребностей, 
духовное развитие человека. Для них экономика имеет подчиненное состояние ‐ главное в 
ней  человек,  его  личность.  В  методологическом  плане  ученые  объединяют  все 
предшествующие  теоретические  разработки  в  форму,  необходимую  для  анализа 
существующей экономической действительности. Они считают, что сегодняшнее развитие 
экономической  системы  ‐  только  один  из  этапов,  за  которым  последуют  следующие. 
Ученые  делают  теоретический  вывод:  эволюция  экономической  системы  и  общества  не 
конечная, она бесконечна. 
Д.  Белл,  Э.  Тоффлер  внесли  большой  вклад  в  развитие  экономической  теории,  проведя 
анализ общества и экономики, на основе которого сформулировали прогноз ее будущего 
состояния.  Они  определили  векториальные  направления  развития  экономической 
системы, ее места и роли в обществе. 

14.2.7. КОНЦЕПЦИЯ НУЛЕВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
Выдвинута в начале 70‐х гг. группой экономистов и социологов, которой руководили Денис 
и  Доннела  Медоуз.  Ссылаясь  на  истощение  сырьевых  ресурсов,  опасность  нарушения 
экономического равновесия, авторы концепции пришли к выводу, что экономический рост 
подходит  к  определенному  пределу,  за  рамками  которого  человечеству  угрожают 
серьезные катаклизмы. 
Концепция  нулевого  роста  отвергает  «привычные»  представления  о  неисчерпаемости, 
природных недр. 

14.2.8.ТЕОРИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ВЫБОРА 
 Дж. Бьюкенен (р. 1919). Исследования на стыке политической экономии и теории 
государственного управления. Вопрос о практике принятия политических решений: как 
добиться, чтобы решения отвечали нуждам общества. 
Общественный выбор  ‐ принятие решений через систему политического обмена. Теория 
общественного  выбора  ‐  это  экономическая  теория  политики.  Политический  процесс  ‐ 
выработка правил, которым следуют все; действия по этим правилам; изменения правил. 
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                                                                    рис.57 
При  реализации  интересов  между  избирателями,  политиками,  чиновниками  трудно 
прийти к общему решению. 

ТЕМА 15. МОНЕТАРИЗМ. НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ 
 

15.1. ОСНОВНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ МОНЕТАРИЗМА 
Монетаризм - макроэкономический вариант неоклассики. Обоснование политики, которая 
выступает против регулирования рынка. 
Согласно монетарным взглядам, экономика регулируется только с помощью денежно-
кредитных инструментов. Главная проблема - обеспечение стабильности.  

Вторая  половина  XX  в.  ознаменована  чередой  экономических  кризисов,  которые 
поставили  под  вопрос  многие  теоретические  концепции.  В  этот  период  широко 
применяется  кейнсианская  теория  управления  экономикой.  Как  результат  наблюдаются 
увеличение объемов  внешнего долга,  быстрые  темпы развития инфляции,  безработицы. 
Все  это  предопределило  необходимость  выработки  новой  теории,  позволяющей 
объяснить  протекающие  процессы  и  осуществить  эффективное  управление  ими.  Такой 
теорией стал монетаризм. 

Монетаризм сводит происходящие в экономике процессы к деньгам. Он исходит из 
признания  необходимости  свободных  ценообразования  и  конкуренции.  Они  не  должны 
быть подвергнуты регулированию. Государство должно снижать искусственное влияние на 
них  монополистов,  предотвращать  сговор  производителей  и  т.д.  Экономика  признается 
саморегулирующейся системой, функционирующей во взаимосвязи с обществом. 

Рынок выделяется как место пересечения всех происходящих в экономике процессов. 
На  него  должно  быть  оказано  государственное  воздействие,  но  не  на  весь,  а  только  на 
финансовую  составляющую  ‐  деньги.  Воздействие  на  денежную  массу  является 
инструментом,  который  позволяет  воздействовать  на  все  протекающие  в  экономике 
процессы.  Воздействие  на  экономику  посредством денег  заключается  в  выпуске  ценных 
бумаг  государством,  увеличении  или  уменьшении  объема  денег  и  т.д.  Согласно 
монетаризму  считается  целесообразным  отстранение  государства  от  управления 
экономикой, а его роль должна ограничиться фискальной функцией. 
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Активными  разработчиками  концепции  монетаризма  являются  К.Бруннер, 
А.Мальцер,  и  др.  Сам  термин  "монетаризм"  впервые  введен  в 1968  году  американским 
экономистом К.Бруннером. 

15.2. ЭВОЛЮЦИЯ ВЗГЛЯДОВ М.ФРИДМЕНА И ЕГО ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ. 

Ярким представителем монетаризма является отмеченный нобелевской премией М. 
Фридмен. Он отразил и сформировал монетаризм как школу. 
Милтон  Фридмен  (1912‐2006)  ‐  основатель  монетаризма  как  экономической  школы.  За 
свои  заслуги  отмечен  Нобелевской  премией.  Он  автор  таких  известных  работ,  как 
«Свобода выбора», «Исследования в области количественной теории денег», «Капитализм 
и свобода», «История денежной системы США», «Очерки позитивной экономики». 
Исходные положения: 

 Признание устойчивости рыночного хозяйства (нет необходимости в 
государственном регулировании) 

 Приоритетность денежных факторов, денежно‐кредитной политики 

 Регулирование должно ориентироваться не на текущие, а на долгосрочные 
задачи 

 Основа концепции ‐ количественная теория денег И. Фишера (в новой 
интерпретации) 

Количественная теория денег. Уравнение обмена И. Фишера: 

 Существует прямая связь между количеством денег и уровнем цен, цены товаров 
определяются количеством денег в обращении 

 Изменения цен происходят пропорционально изменению количества денег 

 Количество денег в обращении (М) равно отношению номинального дохода (Р * 
Q) к скорости обращения денег (V): 

                                             М = Р *Q : V 
Спрос на деньги зависит от: 

 объема производства (Р * 0); 

 скорости обращения денег (V). 
Уравнение обмена: MV = PQ, 

где М ‐ количество денег в обращении; 
V ‐ скорость обращения денег; 
Р ‐ средний уровень цен; 
Q ‐ количество товаров и услуг 
Главное направление его исследований  ‐  это деньги,  а  также влияние,  которое они 

оказывают на экономику. Он разработал так называемое денежное правило, или теорию 
денег. М. Фридмен исходит из того, что при целенаправленном воздействии на денежную 
массу можно оказывать влияние на все протекающие в экономике процессы. Деньги при 
этом  ‐  не  внешний  фактор,  оказывающий  влияние  на  экономику,  а  внутренний.  Все 
происходившие  в  экономике  кризисы  он  объясняет  непродуманной  финансовой 
политикой  государства.  Именно  спрос  на  деньги  всегда  оказывал  непосредственное 
влияние на развитие экономики.  

М.  Фридмен  выделяет  такое  экономическое  явление,  как  инфляция,  приводящая  к 
снижению  номинальной  ценности  денег.  Она  происходит  в  результате  опережающего 
роста  денежной  массы  по  сравнению  с:  реальным  производством.  Он  считал,  что 
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инфляцию невозможно полностью исключить из экономики, а можно только сдерживать 
темпы  ее  развития.  Воздействие  на  протекающие  в  экономике  процессы  посредством 
денежного  обращения  требует  определенного  времени  ‐  «временного  лага».  Поэтому, 
увеличивая  или  уменьшая  объемы  денежной  массы,  нельзя  ожидать,  что  тут  же, 
например,  инфляция  увеличится  или  снизится,  для  этого  необходимо  определенное 
время.  Для  выдвигаемой  им  экономической  модели  существует  определенное 
ограничение  ‐  она  реализуется  только  в  условиях    свободной  конкуренции  и 
ценообразования. Как известно, подобной ситуации на рынке невозможно достигнуть. 

М.  Фридмен  пишет  о  необходимости  государственного  регулирования  экономики, 
что есть для него условие устойчивого и поступательного развития. Государство не должно 
применять всех методов для этого, а ограничиться только финансовыми. В его понимании 
роль  государства  в  экономике  должна  быть  сведена  к  фискальной  функции‐  контролю 
объемов денежной массы. В числе главных проблем современной экономики он называет 
высокую степень ее регулируемости ‐ многие естественные экономические законы по этой 
причине не работают. 

Труд  для  него  ‐  это  один  из  элементов  экономики.  Цена  на  него  образуется  в 
результате  свободной  конкуренции.  М.  Фридмен  не  считает  нужной  государственную 
поддержку  низкооплачиваемых  слоев  населения,  полагая  ее  вредной.  Люди  должны 
стремиться  выполнять  работу,  которая  высоко  оплачивается,  а  соответственно  в  ней 
нуждается  экономика.  Когда  же  государство  вмешивается  в  экономику  посредством 
выплаты социальных пособий, оно нарушает естественное развитие предложения труда. 

Им выдвинута концепция естественной нормы безработицы,  заключающаяся в  том, 
что в экономике никогда не может быть достигнута полная занятость. Так как экономика 
постоянно развивается, меняется технология производства, то соответственно изменяется 
потребность  в  различных  видах  труда.  Поэтому  все  государственные  меры  по  борьбе  с 
безработицей заранее обречены на неудачу, невозможно преодолеть естественную норму 
безработицы. 

М.  Фридмен  внес  большой  вклад  в  развитие  экономической  науки,  прежде  всего 
сформулировав  оригинальную  и  актуальную  теорию  денег.  Некоторые  положения  были 
положены в основу проводимых реформ в Японии, Англии, Америке в части приватизации 
государственной собственности, сокращения дефицита государственного бюджета и т.д. 
Кембриджская формула. Неоклассическая школа модифицировала уравнение Фишера:  

М = к * Р * Y, 
где 
М ‐ количество денег; 
 Y ‐ реальный доход; 
к  ‐  коэффициент  ‐  показатель  ожидаемой  доходности  активов  (какая  часть  дохода 

хранится в денежной форме). 
Таким образом, k = 1/V. 

Если  денежный  запас  невелик  или  сокращается,  то  скорость  обращения 
денег возрастает. 
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                                                                             рис.58 
Люди  хотят  иметь  столько  денег,  сколько  необходимо  для  оплаты  товаров,  не 

накапливают излишнюю наличность, предпочитая более выгодные вложения 
Спрос  на  деньги  определяется  их  предельной  доходностью  по  сравнению  с 

доходностью всех других видов активов 
Спрос  на  деньги  стабилен,  склонность  к  потреблению  (и  сбережению)  сохраняется 

постоянной  на  протяжении  длительных  периодов  (доказательство  ‐  статистика  США  1‐й 
половины XX в.) 
Предложение денег 

Предложение денег ‐ это количество денег в обращении Оно определяется: 
центральным банком; 
размерами кредитов коммерческих банков; 
операциями на рынке ценных бумаг 
Денежная  политика  должна  быть  направлена  на  достижение  равновесия  между 

спросом на деньги и их предложением 

 
                                                                        рис.59 

Денежное правило Фридмена 
 Процент  прироста  денег  в  обращении  должен  соответствовать  темпам 

прироста ВВП 

 Правительство  призвано  постепенно  и  систематически  проводить  политику 
увеличения денежной массы независимо от конъюнктуры и циклических колебаний 

 Рост денежного предложения должен быть  таким,  чтобы обеспечить  стабильность 
цен 

Теория и практика таргетирования. Таргетирование ‐ установление денежных 
агрегатов в качестве краткосрочных ориентиров денежно‐кредитной политики 

Центральный банк устанавливает количественный показатель допустимой инфляции 
и роста цен в пределах определенного уровня или диапазона. Полезна для центральных 
банков: 
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 эта простая модель позволяет формировать денежно‐кредитную политику; 

 обладая  информацией,  банк  дает  знать  о  своих  намерениях;  может  влиять  на 
инфляцию 
и безработицу. 

15.2.1. МОНЕТАРИСТСКАЯ «ДОКТРИНА ШОКА» 

Суть ‐ инициировать кризис. Освободив экономику от «государственного контроля», 
открыть дорогу для «свободной торговли» и западных рецептов 
«Проект» для России: 

 долговые займы; 

 отказ от технологической поддержки; 

 стимулирование «сырьевой экономики». 
«Проект» для Чили: 

Фридмен  получит  Нобелевскую  премию  за «реформирование»  Чили  ‐  под  властью 
Пиночета 
А. У. Филлипс ‐ один из ведущих теоретиков монетаристской школы ‐ опроверг основное 
положение  кейнсианской  теории,  состоящее  в  том,  что  возможно  одновременное 
достижение  полной  занятости  и  близкой  к  нулю  инфляции.  На  основании  соизмерения 
занятости  населения  и  темпов  инфляции  он  вывел  их  взаимозависимость  ‐  кривую 
Филлипса.  Из  нее  следует,  что  достижение  полной  занятости  возможно  только  при 
огромных темпах роста инфляции. Задача государства состоит в том, чтобы поддерживать 
в относительном равенстве уровень безработицы и темпы роста инфляции. 

Монетаризм  как  теория  был  активно  использован  на  практике  в  США,  Чили.  Но 
сведение регулирования экономики только к управлению денежной массой не позволило 
достичь устойчивого развития экономики в отдельно взятых странах 

15.2.2. ВЗГЛЯДЫ КЕЙНСА И ВЗГЛЯДЫ ФРИДМЕНА 

КЕЙНС  ФРИДМЕН 

Необходимо  вмешательство 
государства 

Рынок Способен к саморегулированию

Занятость  зависит  от  совокупного 
спроса 

Экономика  сама  установит  уровень 
производства и занятости 

Денежная  масса  нейтральна  к 
производству 

Денежная масса‐причина    роста  цен  и 
изменения коньюнктуры 

Главная проблема‐безработица Главная проблема‐инфляция

Нужна гибкая денежная политика Необходима  стабильная  денежная 
политика 

Бюджетный  дефицит‐способ 
стимулирования спроса 

Дефицит бюджета‐причина инфляции

Кейнсианство‐теория  экономического 
роста 

Монетаризм‐теория  экономического 
равновесия 

В современных условиях рецепты монетаристов используются в сочетании с другими 
мерами экономической политики. Денежные агрегаты выполняют функцию 
информационных индикаторов 
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                                                                         рис. 60 
Неолиберальная модель исчерпала себя 

Неолиберальная  политика  ослабления  государственного  регулирования  привела  к 
негативным  последствиям.  В  условиях  кризиса  в  США,  ЕС,  других  странах  пришлось 
обратиться  к  весьма  широкому  использованию  инструментов  государственного 
регулирования. 

 Политика ограничения денежной массы, проводившаяся в нашей стране, приводила 
к противоположному результату.  

Реальный  сектор,  промышленность,  банки  испытывали  нехватку  денежных  средств, 
необходимых  для  восполнения  оборотных  фондов,  для  финансирования  инвестиций.  В 
итоге ‐ обращение к внешним заимствованиям; рост внешнего долга. 

15.2. НЕОКЛАССИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ.  

15.2.1.СПЕЦИФИКА ПОДХОДА П.САМУЭЛЬСОНА И Д.ХИКСА К ЭНОМОНИЧЕСКИМ 
ПРОБЛЕМАМ НА МАКРО И МИКРОУРОВНЯХ. 

Понятие  «неоклассический  синтез»  обязано  своим  появлением  американскому 
экономисту  Полу  Самуэльсону  (род.  1915  гг.).  Он  рассматривает  его  в  своем  всемирно 
известном  учебнике  «Экономикс»  (выдержавшем  около  полутора  десятков  изданий)  в 
виде  объединения  классически  принципов  ценообразования,  свойственных  механизму 
свободной  конкуренции,  с  денежно  ‐  кредитными  и  фискальными  средствами 
государственного регулирования,  способствующими преодолению экономически  спадов, 
инфляционных процессов и чрезмерной безработицы.  

Объединяющей все теоретические проблемы основой у П. Самуэльсона являются две 
основные  идеи:  стремление  к  максимизации  результата  и  принцип  движения  к 
равновесному состоянию экономики. 

Он  в  целях  анализа  динамики  и  равновесия  рыночных  систем  предложил 
определенную  их  классификацию,  разделив  их  на  стационарные,  каузальные  и 
исторические. 

Стационарные  системы  характеризуются  тем,  что  составляющие  их  значения 
переменных остаются неизменными во времени. 

В  каузальных  системах  их  состояние  в  определенный  момент  времени  зависит  от 
первоначальных  условий  и  истекшего  временного  периода,  поскольку  переменные  со 
временем меняют свое значение. 

Для  исторических  систем  также  характерна  динамика  и  нестабильность,  однако 
происходящие в них изменения имеют экзогенный, то есть внешний для природы данного 
явления,  характер  и  не  связаны  с  внутренней  закономерной  динамикой  переменных 
системы. 

Самуэльсон  широко  применял  динамический  анализ  совместно  с  использованием 
математического  аппарата  для  исследования  проблемы  экономических  циклов, 
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соотношения  между  ростом  капитала  и  уровнем  доходов,  анализа  мультипликатора  и 
акселератора. 

Многие  экономисты  считают  П.  Самуэльсона  автором  теории  выявленных 
предпочтений  потребителей,  когда,  стремясь  достичь  максимума  полезности,  человек 
сопоставляет  различные  варианты  своего  экономического  поведения,  и  останавливается 
на лучших из них в соответствии со своими предпочтениями. 

Многие  современные  экономисты  разделяли  и  разделяют  положения 
неоклассического синтеза. 

Среди  этих  ученых  Нобелевские  лауреаты:  Джон  Хикс  (1904  ‐  1989  гг.).  В  центре 
внимания  Джона  Хикса  ‐  вопросы  экономического  равновесия  и  ценообразования, 
которые рассматриваются в его основном труде ‐ «Стоимость и капитал» (1939). Дж. Хикс 
известен ныне как один из крупнейших экономистов‐теоретиков. По его же признанию, он 
не был в числе старательных студентов, однако карьера сложилась довольно удачно: в 22 
года Хикс начал  читать лекции в Лондонской школе  экономики,  а  вскоре опубликовал и 
первую книгу ‐ «Теория заработной платы» 

(1932).  Дж.  Хикс  ‐  автор  более двадцати  работ,  не  считая многочисленных  статей  и 
публикаций. 
Основные теоретические идеи Дж. Хикса состоят в том, что он: 

1)  доказывал,  что  доля  труда  в  национальном  доходе  не  имеет  тенденции  к 
снижению, а остается более или менее неизменной; 

2) исследуя равновесное состояние экономики, в качестве инструмента анализа Хикс 
использовал модель IS‐LM, где IS ‐ инвестиции ‐сбережения, a LM ‐ ликвидность ‐ деньги;  

Первая часть модели отражает условия равновесия на рынке товаров, вторая часть ‐ 
на  денежном  рынке,  причем  условием  равновесия  на  рынке  товаров  служит  равенство 
инвестиций  и  сбережений,  а  на  рынке  денег  ‐  равенство  между  денежной  массой  и 
спросом на деньги. 

3)  Дж.  Хикс  доказывал,  что  оба  рынка  тесно  взаимосвязаны:  изменения  на  рынке 
товаров  вызывают  сдвиги  на  рынке  денег  и  наоборот,  а  равновесие  на  обоих  рынках 
определяется одновременно и нормой процента, и уровнем дохода; (построение графика 
пересечения кривых IS и LM иллюстрирует работу кейнсианского механизма). 

4)  стремясь  определить  закон  рыночного  поведения,  Дж.  Хикс  абстрагировался  от 
концепции предельной полезности, предложил использовать вместо понятия «убывающая 
предельная полезность» понятие «предельная норма замещения». 

5)  доказывал,  что  если  спрос  на  блага  описывается  кривыми  безразличия,  то  их 
предложение ‐ кривыми одинакового уровня производства. 

Завершая краткое рассмотрение этой темы, можно признать, что ныне продолжается 
процесс становления еще одной новой концепции‐"концепции неоклассического синтеза" 
как новой  универсальной доктрины по многим проблемам  современной  экономической 
науки. 

ТЕМА 16. НОВЕЙШИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
ЗАПАДА 

16.1.КОНЦЕПЦИЯ "ЭКОНОМИКИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ" 
(вторая половина XX в.). А. Лаффер, Р. Рейган, М. Фелдстайн. 
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Идеи:  Задача  ‐  борьба  с  инфляцией,  стимулирование  экономического  роста.  В 
противоположность  кейнсианству  в  качестве  фактора  роста  выдвигается  не  спрос,  а 
предложение. 
Необходим  отказ  от  стимулирования  спроса.  Перенос  усилий  на  поддержку  факторов, 
определяющих предложение. 
Рекомендации: 
Снижение налогов ‐ и на капитал, и подоходного ‐ в целях стимулирования инвестиций. 
Приватизация  государственных  предприятий  для  повышения  их  эффективности  и 
конкурентоспособности, получения дополнительных средств в бюджет. 
Оздоровление бюджета. 
Замораживание  социальных  программ  для  стимулирования  трудовой  активности, 
противодействия иждивенчеству. 
Практическая реализация ‐ рейганомика 80‐х годов: 
Налоговая реформа 1981 г. Снижение прогрессивной налоговой шкалы. 
Налоги на доходы от капитала с 70% до 50%. Сокращение сроков амортизации 
В 1986 г. вместо шести‐ трехступенчатая шкала подоходного налога. 

Дефициты  государственных  бюджетов,  рост  инфляции,  увеличение  безработицы  и 
другие негативные последствия экономической политики, основанной на рекомендациях 
упрощенной кейнсианской концепции, а также шоки предложения, связанные с нефтяным 
кризисом 1970‐х  гг.,  способствовали  приходу  к  власти  в  западных  странах  политиков  (Р. 
Рейган,  М.  Тэтчер),  программы  действий  которых  по  исправлению  ситуации  были 
разработаны на основе рекомендаций  экономистов неоклассического направления.  Этот 
поворот  к  неоклассической  парадигме  в  литературе  получил  название  неоклассической 
контрреволюции. Значительный вклад в это внесли следующие концепции: экономическая 
теория  предложения,  современный  монетаризм  и  теория  рациональных  ожиданий. 
Рассмотрим основные положения каждого из перечисленных течений. 

Экономическая  теория  предложения  сформировалась  в  70‐х  гг.  XX  в.  усилиями 
американских  экономистов:  А.  Лаффера,  М.  Фелдстайна,  М.  Боскина,  П.  Робертса,  М. 
Эванса и представителей власти (сенаторов и конгрессменов США). Она популяризирована 
журналистами,  придерживающимися  неоконсервативных  взглядов.  В  разработке  и 
распространении основных идей этой теории большая роль принадлежит Американскому 
институту предпринимательства, который, по словам И. Стоуна, является «вашингтонской 
фабрикой мысли, которую можно считать ведущим источником консервативных идей». 

Авторы  экономической  теории  предложения  опираются  на  идеи  неоавстрийской 
школы  (Ф. Хайек),  теорию предельной производительности факторов производства  (Дж. 
Кларк  и  Ф.  Уикстид)  и  современный  монетаризм  (М.  Фридман).  Это  течение  оказало 
заметное  влияние  на  формирование  экономической  политики  администрации  США  в 
период  президентства  Р.  Рейгана,  правительств  М.  Тетчер  в  Великобритании  и 
христианских  демократов  в  ФРГ.  Рекомендации  разработчиков  экономики  предложения 
явились одним из источников «рейгономики» и «тетчеризма». 

Популярность  теории  экономики предложения обусловлена  тем,  что ее  сторонники 
сумели  дать  достаточно  убедительные  ответы  на  вопросы,  поставленные  хозяйственной 
практикой, а также разработать и предложить конструктивные варианты решения многих 
актуальных  в  1970‐х  гг.  проблем  экономики  промышленно  развитых  стран  Запада.  Речь 
идет  о  стагфляции:  одновременном  нарастании  негативных  тенденций  в  области 
производства  ‐  затяжной  рецессии,  сопровождавшейся  ростом  безработицы,  и  потери 
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контроля над инфляцией. В этой ситуации обнаружились явные признаки кризиса системы 
государственного регулирования экономики, опирающейся на принципы кейнсианства,  в 
частности  неспособность  действенно  помочь  эффективному  освоению  достижений 
технологического этапа научно‐технической революции. Неоконсерваторы дали не только 
реалистичное  объяснение  этих  явлений,  они  обосновали  рекомендации,  касающиеся 
перестройки экономической политики, остро поставив вопрос о необходимости серьезной 
трансформации всего хозяйственного механизма современной экономики. 

Теория  экономики  предложения  не  представляет  собой  целостной,  завершенной 
концепции,  скорее  это  совокупность  идей  и  эконометрических  расчетов,  на  основе 
которых  сформулированы  практические  рекомендации  и  предложения.  Центральным 
пунктом  этого  идеологического  конгломерата  является  утверждение,  что  аллокация  и 
эффективное  использование  ресурсов  имеют  решающее  значение  для  роста 
национального  производства  как  в  кратко‐,  так  и  долгосрочном  периодах.  Иными 
словами,  сторонники  экономики  предложения  продвигают  мысль  о  необходимости 
переноса основного внимания с исследований совокупного спроса, как у кейнсианцев, или 
монетаристов,  на  изучение  совокупного  предложения,  а,  следовательно,  перехода  к 
долгосрочному регулированию предложения факторов производства. 

Почти  все  разделы  теории  экономики  предложения  строятся  на  одной  и  той  же 
концептуальной  схеме,  которую  можно  назвать  «подходом  от  противного».  Сначала 
исследуются  механизмы  возникновения  экономических  проблем  (высокий  уровень 
безработицы, неуправляемая инфляция, низкая динамика воспроизводства и т.д.), причем 
акцент делается на выявление сил, которые деформируют рыночные процессы и снижают 
эффективность  использования  факторов  производства  (например,  неправильная 
экономическая  политика  правительства,  агрессивная  деятельность  профсоюзов  и  т.д.). 
Анализ  таких механизмов  ведется доказательно,  с  привлечением результатов обширных 
эконометрических  исследований.  Затем  разрабатываются  предложения  по  устранению 
выявленных препятствий, оказывающих негативное влияние на экономические процессы, 
например, реорганизация системы государственного регулирования таким образом, чтобы 
более  полно  раскрыть  рыночный  потенциал  экономики,  повысить  эффективность 
производства,  добиться  удовлетворительного  решения  острых  народнохозяйственных 
проблем. 

В  теоретическом плане экономика предложения разработана на основе положений 
стандартной неоклассической теории: устойчивость предпочтений, модель рационального 
выбора, равновесные схемы взаимодействия. Она переносит на макроуровень принципы 
функционирования  отдельного  субъекта:  потребителя  или  фирмы.  Следовательно,  на 
уровне  экономики  в  целом не может  быть  незанятых  ресурсов,  и  уровень  производства 
зависит от предложения капитала и труда. При такой интерпретации капитал ‐ это прежде 
всего  проблема  сбережений,  решение  которой  зависит  от  выбора  людей  между 
потреблением  во  временном  разрезе;  предложение  труда  ‐  проблема  выбора  между 
трудовой деятельностью и досугом. Влияние государственной политики на выбор между 
указанными выше альтернативами стало предметом пристального внимания сторонников 
экономической теории предложения. 

Ее  авторы  считают,  что  имевшийся  в  прошлом  рост  влияния  государства  вызывал 
увеличение  налогового  бремени  как  в  абсолютном,  так  и  относительном  выражении  (в 
сравнении  с  величиной  национального  дохода),  что  привело  к  искажению  свободного 
рыночного  механизма.  Логика  рассуждений  такова.  Большая  часть  налогов  сначала 
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трансформируется в издержки производства,  а  затем перекладывается на потребителя в 
виде  более  высоких  цен.  Таким  образом,  налоги,  по  мнению  сторонников  экономики 
предложения,  в  отличие  от  кейнсианцев,  которые  считали  их  антиинфляционным 
инструментом,  вызывают  ускорение  инфляции  издержек,  т.е.  вбивается  «клин»  между 
величиной  издержек  и  ценой  товара.  По  мере  роста  государственного  вмешательства  в 
экономические  процессы  этот  налоговый  клин  увеличивается,  вызывая  сокращение 
совокупного предложения. 

Высокие  налоги  приводят  и  к  другим  отрицательным  последствиям.  Так,  развитая 
система  государственного  социального  обеспечения,  финансируемая  из  бюджета, 
который  формируется  главным  образом  за  счет  налоговых  поступлений,  по  мнению 
сторонников экономики предложения, считается основным фактором роста безработицы: 

 она  способствует  ослаблению  стимулов  поиска  работы  среди  незанятого 
населения, что припиши к деформации рынка труда и увеличению естественной 
нормы безработицы. 

 реализация  различных  государственных  социальных  программ  приводит  к 
повышению  нагрузки  на  бюджет,  что  требует  более  высоких  ставок 
налогообложения.  Рост  налогов  на  заработную  плату  означает  уменьшение 
реальных доходов занятого населения, что снижает привлекательность труда по 
сравнению  с  досугом,  так  как  эффект  замещения  больше  эффекта  дохода.  Это 
служит  причиной  увеличения  численности  безработных,  добровольно 
покинувших  рабочее  место  из‐за  неудовлетворенности  своими  реальными 
доходами. Таким образом, распределение ресурсов становится неоптимальным, 
в  частности искусственно занижается предложение  труда. Из этого следует,  что 
высокие налоги усиливают негативный эффект пособий по безработице и других 
форм социального обеспечения. 

 государственные  расходы  на  социальные  цели  способствуют  изменению 
соотношения между расходуемой и  сберегаемой  частями денежных доходов  в 
пользу  первой.  С  одной  стороны,  выбор  между  сегодняшним  и  будущим 
потреблением  осуществляется  в  ситуации  искажения  налогами  относительных 
цен  на  настоящие  и  будущие  блага.  С  другой  стороны,  гарантия  финансовой  и 
иной помощи со стороны государства в пенсионном возрасте также способствует 
увеличению  доли  текущего  потребления.  Итогом  этого  является  сокращение 
доли  сбережений  в  совокупном  доходе,  уменьшении  объема  кредитных 
ресурсов  и  источников  накопления,  что  вызывает  замедление  экономического 
роста и негативно влияет на занятость. 

 проведение  антициклической  политики  посредством  стимулирования 
совокупного  спроса,  как  предлагают  кейнсианцы,  может  привести  к  дефициту 
бюджета,  который  категорически  отвергают  сторонники  экономики 
предложения. Они советуют государству полностью исключить бюджетный канал 
непредвиденной инфляции, изменить 

 предложение денег, не прибегая к дефициту. Они выступают за самостоятельную 
бюджетную политику, независимую от денежной. 

Сторонники  экономики  предложения  основательно  разобрались  в  механизме 
отрицательного  воздействия  бюджетного  дефицита  на  экономику.  Покрытие  дефицита 
государственными ценными бумагами  приводит  к  негативным  явлениям на финансовых 
рынках.  Государство,  стараясь  не  допустить  ускорения  темпов  инфляции,  размещает  на 
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них основную массу своих долговых обязательств, и тем самым превращается в серьезного 
конкурента  частных  фирм.  Манипулируя  ставкой  процента  по  ценным  бумагам, 
устанавливая  объемы  государственного  кредита  и  сроки  его  погашения,  оно  отбирает  у 
частного  сектора  кредитные  ресурсы,  которые  могли  бы  стать  производственными 
инвестициями.  Однако  эти  ресурсы  перераспределяются  в  сферу  государственного 
потребления,  в  основном  непроизводственного,  что  тождественно  вытеснению  частного 
предпринимательства  с  рынка  кредитных  ресурсов.  Бюджетные  дефициты  способствуют 
росту  частного  спроса  на  деньги,  увеличению  процентных  ставок  в  кредитных 
учреждениях,  что  приводит  к  сужению  и  финансовой,  и  материальной  базы  частного 
производственного  накопления,  а  также  к  удорожанию  кредита,  снижает  уровень 
инвестиций. 

Теоретический  и  эконометрический  анализ  этого  явления  начался  с  исследования 
американского  экономиста  Р.  Барроу,  который  называет  его  эффектом  вытеснения 
частного спроса на кредитные ресурсы государственным. Устранить негативное давление 
дефицита  на  динамику  воспроизводства  возможно  посредством  балансирования 
бюджета,  тем  самым  остановив  интервенции  государства  на  финансовые  рынки.  Тогда 
ликвидация  дефицита  будет  равнозначна  нейтрализации  бюджетной  политики,  которая, 
как  и  денежная  в  условиях  ожидаемой  инфляции,  является  гарантией  свободного 
функционирования рыночной системы. 

Сторонники  экономики  предложения  заявляют,  что  излишняя  правовая 
регламентация  экономических  процессов  со  стороны  государства  также  оказывает 
пагубное  влияние  на  производительность  труда  и  издержки.  Они  рассматривают  две 
формы:  
1) структурное  государственное  регулирование  отдельных  отраслей,  которое 

способствует возникновению в них легальных монополий, защищенных законами 
от конкуренции, и приводит к снижению эффективности деятельности этих фирм, в 
частности повышению издержек производства; 

2) общесоциальное  регулирование,  связанное  с  принятием  пакета  нормативных 
актов,  регулирующих  деятельность  промышленных  организаций  в  области 
загрязнения  окружающей  среды,  качества  продукции,  охраны  труда  и 
безопасности,  равного  доступах  различным  специальностям,  которое  также 
повысило издержки осуществления предпринимательской деятельности. 

Выявив  болевые  точки  современного  состояния  экономики,  авторы  теории 
предложения  разработали  собственный  вариант  проекта  реформы  государственного 
регулирования  экономики,  альтернативный  кейнсианской  доктрине  и  политике 
стимулирования  спроса.  От  государства  они  требовали  действий,  направленных  на 
раскрытие  рыночного  потенциала  экономики,  создание  условий  для  свободного 
предпринимательства.  Значительное  снижение  размеров  государственного  бюджета  (и 
его  доли  в  национальном  доходе)  за  счет  урезания  расходов  ‐  одно  из  положений 
программы  реформирования  системы  государственного  регулирования,  главная  цель  ‐ 
забрать  у  государства  финансовые  ресурсы,  которые  позволяют  ему  без  оснований 
вмешиваться в экономические процессы. 

Авторы  теории  предложения  не  разделяют  надежд  монетаристов  на  политику 
долгосрочного  денежного  регулирования,  так  как  выполнение  монетарного  правила  не 
обеспечивает свободного функционирования рыночного механизма,  которое нарушается 
несовершенством  налоговой  системы.  Такое  регулирование  будет  наиболее  эффективно 
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только  в  сочетании  с  новой  налоговой  политикой.  На  это  указывает  американский 
экономист Т. Рот:  

«...  двигателем  неинфляционного  экономического  роста  являются  соответствующие 
теории  предложения  налоговые  стимулы,  подкрепленные  снижением  темпа  роста 
денежной массы». 

Центральное место в радикальной реформе, предлагаемой сторонниками экономики 
предложения,  отводится  системе  налогообложения.  Они  считают  необходимым 
осуществить  значительное  уменьшение предельных налоговых  ставок,  которое  позволит 
мобилизовать  потенциал  рыночной  экономики.  Снижение  ставок  налогов  должно  быть 
дифференцированным,  пропорциональным  его  предельной  производительности.  В 
большей степени оно должно коснуться тех видов налогов, которые дают максимальную 
предельную  отдачу  с  точки  зрения  роста  накопления  капитала  и  стимулирования 
занятости. В первую очередь это относится к налогам на доходы от капиталовложений и 
прогрессивной  шкале  подоходного  налога.  Снижение  налогов,  по  мнению  сторонников 
экономики  предложения,  оживит  деловую  активность  и  поможет  решить  многие 
проблемы современной экономики. 

Теоретическим  обоснованием  предлагаемой  налоговой  реформы  является  эффект 
Лаффера.  
А. Лаффер утверждал, что долгосрочным последствием снижения налоговых ставок будет 
не рост бюджетного дефицита, а его сокращение, что поможет стабилизировать 
инфляционный процесс. Свой вывод он подкрепил графической иллюстрацией, которая 
получила название кривой Лаффера.  

 
                                                рис.61 

Она показывает  связь между  ставками налога и объемом налоговых поступлений в 
бюджет. Основная идея заключалась в том, что по мере роста налоговых ставок от нуля до 
100%  налоговые поступления сначала будут расти от нуля до некоторого максимального 
уровня ‐ критической точки, а затем увеличение ставок приведет к снижению поступлений 
налогов  в  бюджет  до  нуля.  Для  обоснования  такой  зависимости  теоретики  экономики 
предложения  приводят  следующие  аргументы:  высказывания  экономистов  прошлого, 
анализ  результатов  проводимых  ранее  налоговых  реформ,  эмпирические  оценки 
собственно  зависимости  между  ставками  налогов  и  объемом  налоговых  поступлений,  а 
также  тех  зависимостей,  которые  определяют  данную  и  отражают  те  взаимосвязи, 
которые выражают суть концепции. 
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Идея Лаффера состоит в том, что экономика в настоящее время находится на кривой 
в  точке  В.  Согласно  его  теории  снижение  налоговых  ставок  приведет  лишь  к 
краткосрочному сокращению среднегодового объема налоговых поступлений в бюджет. В 
длительной перспективе эта мера обеспечит рост сбережений, инвестиций, производства, 
занятости, совокупных доходов, а, следовательно, расширит налогооблагаемую базу. Этот 
процесс  (движение  от  точки  В  к  точке  А)  возможен  при  прогрессивной  системе 
налогообложения  и  осуществлении  такой  реформы,  которая  предусматривает  снижение 
ставок  налога  на  высокие  личные  доходы  и  прибыли  корпораций.  В  итоге  возрастут 
государственные  доходы,  уменьшится  дефицит  бюджета,  более  слабым  станет  эффект 
вытеснения,  сократятся  темпы инфляции и произойдет ускорение экономического роста. 
Критерий  оптимальности  налоговой  политики  ‐  максимум  государственных  доходов  в 
результате налогообложения. Несмотря на многочисленные возражения и критику в адрес 
сторонников теории предложения, ряд принципов этой концепции был положен в основу 
экономической  политики  правительств  США,  Великобритании,  ФРГ  и  других  развитых 
стран, проводимой в 1980‐е гг. 

16.2. КОНЦЕЦИЯ "РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ" Р.ЛУКАСА -НАПРАВЛЕНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.ОТЛИЧИЯ ОТ КЕЙНСИАНСТВА И 
МОНЕРАТИЗМА 

В  конце  XX  ‐начале  XXI  вв.  происходит  усложнение  экономики,  включая 
возникновение такого явления, как глобализация, появление международных корпораций 
и  т.д.  Закономерно  возникла  необходимость  анализа  экономики  в  современном  ее 
состоянии,  которая привела к возникновению большого количества направлений и школ 
современной экономической теории. К числу новейших экономических теорий относится 
разработанная в Америке теория рациональных ожиданий, называемая иногда школой. Ее 
представителями  являются  Ф.  Кейтан,  Дж.  Ф.  Мут,  Р.  Берроу,  Р.  Лукас,  Н.  Уоллес,  Т. 
Саржент, Л. Лейдерман, П. Минфорд. 

Главное  направление  их  исследований  состоит  в  объяснении  логики  и 
закономерностей  поведения  хозяйствующих  субъектов,  причин  и  степени  изменения 
основных  экономических  показателей:  объемов  производства,  занятости,  цен,  оплаты 
труда.  Для  этого  строится  идеальная  модель  экономики,  не  имеющая  практической 
ориентации. 

Представители этой школы исходят из  того,  что  экономическая  система объективно 
направлена  на  устойчивое  функционирование,  которое  достигается  в  результате 
рациональных  действий  хозяйствующих  субъектов,  обладающих  полной  и  достоверной 
информацией.  На  основании  этого  они  делают  объективные  прогнозы  экономической 
ситуации. Прогноз включает понимание ими своего места и зависимости потребностей от 
будущего состояния экономической системы ‐ «субъективных ожиданий». 

Так  как  экономическая  система  полностью  саморегулируема,  государственное 
вмешательство  должно  быть  сведено  к  минимуму  ‐  оно  только  вредит,  так  как 
спрогнозировать его последствия практически невозможно. Большое внимание уделяется 
определению  и  анализу  взаимосвязи  различных  рынков.  Спрос  всегда  равен 
предложению,  что  регулируется  рыночными  механизмами.  Например,  в  ситуации 
преобладания  спроса  над  предложением  повысится  цена  на  благо,  что  приведет  к 
выравниванию предложения. 
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Ими  разработана  теория  равновесной  цены  ‐  цена  устанавливается  в  результате 
взаимного  влияния  объема  денежной  массы,  структуры  и  характера  ее  движения. 
Например,  уменьшение  денежной  массы  приводит  к  снижению  цен  на  все  группы 
товаров. 

Информация определяется как основной фактор, оказывающий влияние на характер 
и  структуру  протекающих  процессов.  Выделяются  такие  ее  характеристики,  как 
объективность,  достоверность,  доступность,  полнота.  Ложная  информация  приводит  к 
формированию  ошибочных  действий  хозяйствующих  субъектов,  когда  национальные 
ожидания  трансформируются  в  иррациональные.  Равенство  доступа  к  информации 
является  основой  формирования  рациональных  ожиданий,  что  не  может  быть 
реализовано на практике. 

Джон  Мут  ввел  в  оборот  понятие  «рациональное  ожидание»  и  определил,  что 
рациональные  ожидания  ‐  это  ожидания  хозяйствующих  субъектов,  формирующиеся  на 
основании имеющейся  у  них  на данный момент  информации.  Они  всегда  рациональны, 
так  как  направлены  на  то,  чтобы  субъект  мог  занять  более  высокое  экономическое 
положение. 

Роберт  Лукас  в  работе  «Исследование  теории  делового  цикла»  говорит  о  том,  что 
условием формирования  рациональных  ожиданий  является  эффективное  использование 
имеющейся в распоряжении хозяйствующих субъектов информации. 

В  рамках школы  рациональных  ожиданий  была  сформулирована  новейшая  теория, 
объясняющая поведение хозяйствующих субъектов. Основной вопрос  ‐ равный и полный 
доступ к информации ‐ ими так и не был решен. Разработки в рамках данной школы носят 
чисто  теоретический  характер,  неприменимы  для  анализа  реальных  экономических 
процессов.  Ее  представителями  обозначен  вопрос  поведения  хозяйствующих  субъектов, 
его причин и мотивов, ставший отправной точкой формирования других, уже практических 
направлений экономической теории. 

16.3. НЕОКОНСЕРВАТИЗМ.  

16.3.1. ОСНОВНЫЕ ПОСТУЛАТЫ В ЭКОНОМИЧЕСКРОЙ, СОЦИАЛЬНОЙ И 
ДУХОВНОЙ СФЕРАХ.  

Ситуация  в  экономической  науке  в  первые  послевоенные  десятилетия 
характеризовалась  преобладанием  кейнсианской  макроэкономической  концепции  и 
широко  распространенным  убеждением  о  возможности  примирить  кейнсианские  и 
неоклассические идеи  в  рамках «неоклассического  синтеза».  Такое «победное шествие» 
кейнсианства во многом объяснялось в целом успешным применением его практических 
рекомендаций.  Многие  промышленно  развитые  страны  в  1950‐1960‐х  гг.  широко 
использовали  воздействие  на  совокупный  спрос  в  качестве  средства  антициклической 
политики, и это давало свои положительные результаты ‐ экономика развивалась гораздо 
стабильнее, чем в предвоенные годы. 

Вместе  с  тем  последовательное  стимулирование  совокупного  спроса  и  расширение 
вмешательства  государства  в  хозяйственную  жизнь  приводили  к  постепенному 
накоплению негативных тенденций в экономике, в результате чего кейнсианские методы 
регулирования  стали  все  чаще  давать  сбои.  По  словам  английского  экономиста  А. 
Коддиштона,  «период  кейнсианского  энтузиазма,  по  существу,  приходится  на 
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послевоенный период  ‐  эти идеи живо и легко прогалопировали  сквозь 1950‐е и начало 
1960‐х гг., иногда спотыкались в середине 1960‐х и, ковыляя, вошли в 1970‐е». 

Следует  отметить,  что  «неоконсервативная  волна»  затронула  не  только 
экономическую науку. В этот период в большинстве западных стран происходит заметный 
поворот  вправо  в  политической  жизни,  к  власти  в  результате  выборов  приходят 
политические  партии,  придерживающиеся  консервативных  взглядов  (консерваторы  в 
Англии,  республиканцы  в  США,  христианские  демократы  в  Германии).  Консервативные 
тенденции  усиливаются  и  в  общественной  жизни:  укрепляют  свои  позиции  силы, 
выступающие  за  возрождение  престижа  таких  традиционных  для  западной  культуры 
ценностей, как семья, религия, закон. 

Следует  отметить,  что  «неоконсервативная  волна»  затронула  не  только 
экономическую науку. В этот период в большинстве западных стран происходит заметный 
поворот  вправо  в  политической  жизни,  к  власти  в  результате  выборов  приходят 
политические  партии,  придерживающиеся  консервативных  взглядов  (консерваторы  в 
Англии,  республиканцы  в  США,  христианские  демократы  в  Германии).  Консервативные 
тенденции  усиливаются  и  в  общественной  жизни:  укрепляют  свои  позиции  силы, 
выступающие  за  возрождение  престижа  таких  традиционных  для  западной  культуры 
ценностей, как семья, религия, закон. 

Можно  выделить  несколько  важнейших  негативных  результатов  длительного 
использования  кейнсианских  методов  регулирования  экономики.  Постоянное 
стимулирование  совокупного  спроса  с  помощью  активной  денежно‐кредитной  политики 
неизбежно провоцировало усиление инфляции. Как известно, сам Кейнс считал, что рост 
денежной  массы  может  оказывать  позитивное  воздействие  на  экономику,  увеличивая 
склонность  к  потреблению  и  способствуя  снижению  процентной  ставки.  Сторонники 
кейнсианства  традиционно  считали  инфляцию меньшим  злом,  чем  спад  производства  и 
безработицу.  Однако  развитие  событий  в  конце 1960‐х  ‐  начале 1970‐х  гг.  показало,  что 
ускоряющаяся  неконтролируемая  инфляция  становится  сама  по  себе  важнейшим 
дестабилизирующим  фактором,  способствующим  нарастанию  кризисных  тенденций  в 
экономике. Кейнс говорил о допустимости умеренной инфляции, однако удержать ее под 
контролем  во  многих  странах  не  удалось,  и  в  большинстве  развитых  странах  темпы 
инфляции стали опасно высокими. 

Рекомендованное  Кейнсом  наращивание  государством  своих  расходов  неизбежно 
нарушало сбалансированность государственных финансов. Уже в 1960‐е гг. правительства 
большинства  развитых  стран  сталкиваются  с  проблемой  дефицита  бюджета,  который 
становится хроническим и оказывает негативное воздействие на экономику 

Финансирование дефицита с помощью займов приводит к росту процентных ставок и 
вытеснению  частных  инвестиций,  что  крайне  отрицательно  сказывается  на  темпах 
экономического роста. 

Нехватка  средств  для  финансирования  растущих  государственных  расходов 
вынуждала  правительства  повышать  налоги,  что,  с  одной  стороны,  снижало  стимулы  к 
использованию  имеющихся  ресурсов  в  производстве,  а  с  другой  ‐  способствовала  росту 
теневой  экономики.  Кроме  того,  активное  вмешательство  государства  в  экономику 
приводило к росту административного аппарата и расходов на его содержание, что также 
ложилось бременем на государственный бюджет.  

На эти проблемы, которые постепенно накапливались в экономиках развитых стран, в 
начале  1970‐х  гг.  наложили  серьезные  структурные  потрясения  мирового  хозяйства. 
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Глубокий  валютный  кризис  привел  к  краху  бреттон‐вудской  системы  и  к  значительным 
колебаниям  курсов  ведущих  валют.  Резкое  повышение  цен  на  нефть  в  1973‐1974  гг.  и 
вызванный этим мировой энергетический кризис нанесли ощутимый удар по экономикам 
промышленно развитых стран. Результатом всех этих негативных процессов стал глубокий 
мировой  экономической  кризис  1974‐1975  гг.,  который  многие  эксперты  сравнивали  с 
Великой депрессией. 

16.3.2.ИТОГИ ПОЛИТИКИ НЕОКОНСЕРВАТОРОВ 
«Научный  успех  неоклассического  синтеза  в  большой  степени  объясняется  его 

успешным  практическим  применением,  особенно  во  время  президентства  Кеннеди  и  в 
первый период президентства Джонсона. По мере ускорения инфляции в конце 1960‐х гг. 
практические достижения неоклассического синтеза и, соответственно, его теоретические 
основания  стали  во  все  большей  степени  подвергаться  сомнению.  Однако  наиболее 
чувствительным ударом для него явилась стагфляция середины 1970‐х гг., которая явилась 
результатом повышения цены на нефть: стало очевидным, что экономическая политика не 
в силах поддерживать устойчивый рост и низкую инфляцию». 

В  этих  условиях  в  экономической  науке  стали  происходить  серьезные  сдвиги, 
получившие  впоследствии  название  «неокосервативная  волна»,  или  «консервативная 
контрреволюция».  На  смену  всеобщему  увлечению  кейнсианством  пришло  всеобщее 
разочарование  в  возможностях  государственного  регулирования  экономики.  В 
экономической  науке  резко  усилились  позиции  сторонников  возврата  к  традиционным 
либеральным  ценностям  и  идеалам  ‐  экономической  свободе,  свободе  конкуренции  и 
предпринимательства и т.д. 

Важно подчеркнуть, что «консервативная контрреволюция», так же как в свое время 
и «кейнсианская революция», имела серьезные последствия не только для экономической 
науки,  но  и  для  государственной  политики.  Конец  1970‐х  ‐  начало  1980‐х  гг.  стали 
периодом  почти  повсеместного  отказа  от  кейнсианских  методов  стимулирования 
совокупного спроса и перехода к новым принципам экономической политики, основанной 
на  неоконсервативных  принципах.  Наиболее  яркими  примерами  практической 
реализации  этих  принципов  стала  политика,  проводившаяся  премьер‐министром 
Великобритании  М.  Тэтчер  («тэтчеризм»)  и  президентом  США  Р.  Рейганом 
(«рейганомика»). 

Cовременный  консерватизм  (неоконсерватизм),  конечно,  не  является  простым 
повторением  старых  либеральных  концепций.  В  1970‐х  гг.  на  первый  план  вышли 
принципиально  новые  теории,  которые  обосновывали  преимущества  рынка  над 
государственным регулированием с учетом последних достижений экономической науки. 
Вместе  с  тем  экономический  неоконсерватизм  не  является  теоретически  однородным 
течением. Сторонники неоконсервативных взглядов рассматривают разные теоретические 
проблемы  и  выдвигают  различные  практические  рекомендации.  Обычно 
неоконсервативную  контрреволюцию  в  экономической  науке  связывают  с  тремя 
концепциями:  монетаризмом,  экономической  теорией  предложения  и  теорией  рациональных 
ожиданий.  При  всех  различиях  во  взглядах  сторонников  этих  теорий  их  объединяет 
критическое  отношение  к  кейнсианству  и  стремление  ослабить  регулирующую  роль 
государства  в  экономике,  предоставив  большую  свободу  рыночному  механизму 
саморегулирования. 
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ГЛОССАРИЙ 
Активный  денежный  баланс  ‐  положительный  итог  денежного  баланса  страны,  к 
получается  вследствие  превышения  притока  денежных  средств  в  страну  на;  током  из 
страны. 
Активный торговый баланс ‐ положительный итог торгового баланса страны,   получается 
вследствие превышения доходов от продаж отечественных т над расходами по закупкам 
иностранных товаров. 
Благо ‐ вещь, удовлетворяющая определенные потребности. 
Внешние  эффекты  ‐  результаты  производственной  деятельности  фирм,  не  отражены  в 
цене блага. 
Государственная школа  ‐  направление  русской  буржуазно‐либеральной  истории  второй 
половины  XIX  ‐  начала  XX  в.,  представители  которого  считали,  что  государство  и  его 
деятельность являются основной движущей силой исторического процесса. 
Декабристы ‐ русские дворянские революционеры, поднявшие 14 декабря 1825 восстание 
в  Петербурге  (Северное  общество)  и  с 29  декабря 1825  г.  по 3  f 1826  г.  в  Черниговском 
полку  на  Украине  (Южное  общество)  против  само;  вия  и  крепостничества;  выступали  за 
отмену  крепостного  права,  установление  унитарной  республики  или  конституционной 
монархии с федеративным уставом. 
Дифференциальная  рента  Рикардо  ‐  ставила  величину  дохода  от  использования  в 
зависимость от ее местоположения и качества.  
Догма Смита ‐ утверждение Смита о том, что стоимость товара определяется с) 
доходов,  полученных  участниками  производственного  процесса  ‐  рентой,  прибылью  и 
заработной платой. 
Естественная  стоимость  ‐  денежная  оценка  всех  затрат  на  производство  продукции. 
Естественные  законы  природы  ‐  это  законы,  отражавшие  традиционный  уклад 
хозяйственной  жизни  древнего  общества,  в  котором  не  наблюдалось  каких‐либо 
существенных изменений. 
Закон народонаселения Мальтуса  ‐  закон,  утверждающий,  что  существование проблемы 
питания в стране порождается ее перенаселенностью.  
Закон  о  самопомощи  ‐  закон,  в  соответствии  с  которым  государство  должно  создавать 
такие  условия,  чтобы  каждый  человек  мог  самостоятельно  финансировать  свою 
деятельность. 
Закон  распределения  доходов,  или  оптимум  Парето  ‐  закон,  согласно  которому 
оптимальное  состояние  экономической  системы  достигается  тогда,  когда  уже  нельзя 
улучшить  положение  хотя  бы  одного  субъекта  хозяйства  без  ухудшения  положения 
другого субъекта. 
Закон рынков Сэя ‐ закон, утверждающий, что в закрытой экономике невозможен общий 
кризис перепроизводства, так как предложение порождает спрос. 
Закон  тенденции  нормы  прибыли  к  понижению  ‐  закон,  согласно  которому  прибыль 
капиталиста снижается вследствие роста зарплаты работника. 
Закон  убывающей  предельной  полезности  ‐  закон,  утверждающий,  что  по  мере 
потребления  какого‐либо  блага  его  полезность  или  ценность  для  потребителя 
уменьшается с каждой следующей потребленной единицей. 
Закон убывающей производительности ‐ закон, утверждающий, что по мере вовлечения в 
процесс  производства  какого‐либо  одного  фактора  производства  при  фиксированном 
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количестве  других  факторов  доходность  от  его  использования  для  производителя 
уменьшается с каждой следующей вовлекаемой единицей данного фактора. 
Западники  ‐  представители  течения  русской  общественной  мысли  середины  XIX  в., 
которые выступали за развитие России по западноевропейскому пути, выдвигали проекты 
освобождения крестьян с землей, противостояли славянофилам. 
Земельная рента ‐ доход от использования земли. 
Золотой стандарт  ‐  система, при которой в стране в качестве денег могут обращаться не 
только  монеты  из  драгоценных  металлов,  но  и  банкноты  (бумажные  деньги); 
необходимым для этого условием является свободный размен банкнот на золото. 
Институт  ‐  набор  элементов,  обладающих  особыми  свойствами,  достаточными  для 
выделения в определенную совокупность, отличную от всего множества элементов. 
Институционализм  ‐  течение  в  экономической  мысли,  представители  которого  считают 
институты движущей силой развития экономики. 
Историческая  школа  ‐  течение  в  экономической  мысли,  представители  которого 
утверждают,  что  экономическое  развитие  каждого  государства  обусловлено 
характерными только для него историческими факторами. 
Канонисты  ‐  средневековые  философы,  строившие  свои  учения  на  канонах  или  своде 
определенных правил, в основном религиозного характера. 
Капитализм  ‐  способ  производства,  в  рамках  которого  основной  доход  приносил 
денежный капитал. 
Кардиналистский подход к оценке полезности ‐ концепция, согласно которой полезность 
или ценность любого блага может быть измерена специальными единицами ‐ ютилями. 
Квота ‐ официальное разрешение на ввоз или вывоз определенной партии товаров. 
Кейнсианство  ‐  течение  в  экономической мысли,  представители  которого настаивают на 
признании  неспособности  рынка  к  саморегулированию  и  на  необходимости 
государственного  вмешательства  в  экономику  посредством  воздействия  на  совокупный 
спрос. 
Количественная  теория  денег  ‐  теория,  в  соответствии  с  которой  экономическая 
активность в стране зависит от количества обращающихся в данной стране денег. 
Концепция  «невидимой  руки»  ‐  концепция,  согласно  которой  поведение  отдельных 
хозяйствующих  субъектов,  действующих  в  соответствии  с  концепцией  «экономического 
человека»,  в  конечном  итоге  приводит  к  максимально  возможному  общественному 
благосостоянию.  Концепция  «экономического  человека»  подразумевает,  что  каждый 
субъект  хозяйства  при  осуществлении  своих  действий  руководствуется  личными 
интересами и стремится к максимальной выгоде для себя. 
Концепция  профессионально‐сословного  строя  ‐  концепция,  согласно  которой 
самостоятельность  и  самоуправление  предоставляются  не  только  отдельным 
нижестоящим общественным формам  (семья,  община,  район,  область),  но  и  отдельным 
единицам сообществ (коллективам). 
Концепция  эластичности  спроса  ‐  показывает  зависимость  динамики  величины 
потребления от динамики товарной цены. 
«Легальные марксисты» ‐ представители интеллигенции, которые выступали на страницах 
легальных  журналов  в  конце  XIX  в.;  свое  название  заслужили  тем,  что  использовали 
отдельные  положения  марксистской  экономической  теории  для  обоснования  развития 
капитализма  в  России;  они  критиковали  народников,  выступали  за  развитие 
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демократических  свобод,  в  том  числе  в  рабочей  среде,  сохранение  помещичьего 
землевладения. 
Либерализм,  или  классическая  политическая  экономия  ‐  течение  в  экономической 
мысли,  идеализирующее  саморегулирующийся  рыночный  механизм,  неограниченную 
конкуренцию  и  выступающее  за  ограничение  государственного  вмешательство  в 
экономику. 
Маржинализм  ‐  течение  в  экономической  мысли,  представители  которого  объясняют 
поведение хозяйствующих субъектов на основе анализа предельных величин. 
Марксизм  ‐  течение  в  экономической  мысли,  предлагающее  ликвидировать  частную 
собственность  на  средства  производства  для  передачи  фирмой  всего  заработанного 
дохода в руки ее работников. 
Меновая  стоимость  ‐  стоимость  товара,  возникающая в процессе вторичной реализации 
товара, т. е. обмена одного товара на другой. 
Мера стоимости ‐ функция денег, которая показывает, сколько стоит товар. 
Меркантилизм ‐ теория государственного регулирования сферы обращения (торговли). 
Металлическая  теория  денег  ‐  теория,  в  соответствии  с  которой  сущность  денег 
объяснялась  их  естественными  свойствами,  т.  е.  деньги  стоили  столько,  сколько  стоил 
материал, из которого они были произведены. 
Монетаризм  ‐  течение,  представители  которого  считают,  что  государственное 
вмешательство должно ограничиваться контролем денежной массы. 
Мультипликатор  расходов  (инвестиций)  ‐  коэффициент,  показывающий,  во  сколько  раз 
увеличивается совокупный спрос по сравнению с увеличением первоначальных расходов 
(инвестиций). 
Народники  ‐  идеологи  и  лидеры  движения  разночинной  интеллигенции  в 1861‐1895  гг. 
Они  выражали  интересы  крестьян,  выступали  против  крепостничества  и 
капиталистического  развития  России,  за  свержение  самодержавия  путем  крестьянской 
революции. 
Неоклассическое  направление  маржинализма  ‐  этап  развития  маржинализма, 
представители  которого  ставили  цену  блага  (товара)  в  зависимость  не  только  от  оценки 
его полезности потребителем, но и от величины затрат на его производство. 
Неоклассический  синтез  ‐  течение,  в  рамках  которого  объединяются  кейнсианская  и 
неолиберальная концепции. 
Неолиберализм  ‐  течение  экономической мысли,  представители  которого  предполагают 
возможность  государственного  вмешательства  в  экономику посредством  воздействия на 
совокупное предложение. 
Общая полезность блага ‐ ценность для потребителя всего общего запаса данного блага. 
Ординалистский  подход  к  оценке  полезности  ‐  концепция,  согласно  которой  для 
измерения  полезности  или  ценности  любого  блага  используется  ранжирование 
(порядковое сравнение). 
Основной психологический закон Кейнса ‐ закон, согласно которому по мере увеличения 
дохода потребителя рост его сбережений обгоняет рост потребления. 
Основные общественные течения в дореволюционной России ‐ декабристы, «легальные 
марксисты», народники, западники и славянофилы. 
Поздний  меркантилизм  ‐  основывается  на  концепции  активного  торгового  баланса. 
Потребительная  стоимость  ‐  стоимость  товара,  возникающая  в  процессе  первичной 
реализации товара. 
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Пошлина  ‐  вид  налога,  уплачиваемого  за  право  реализации  товара  из  одной  страны  на 
территории другой страны. 
Предельная  полезность  единицы  блага  ‐  ценность  для  потребителя  дополнительной 
единицы, добавляемой или изымаемой из общего запаса данного блага. 
Прибавочная  стоимость  ‐  стоимость,  которая  создается  в  процессе  производства  товара 
благодаря труду наемных работников и которая превышает стоимость рабочей силы. 
Принцип  «общего  блага»  ‐  принцип,  согласно  которому  член  общества  может 
самостоятельно  реализовать  свои  устремления,  только  подчинив  свои  интересы 
интересам всего общества. 
Принцип  солидарности  ‐  принцип,  согласно  которому  член  общества  в  своем  существе 
подчинен этому обществу, а общество, в свою очередь, подчинено своим членам. 
Принцип субсидиарности ‐ принцип, согласно которому вышестоящая форма сообщества 
не должна брать на себя задачи, исполнить которые способно и нижестоящее сообщество. 
Рабовладение ‐ способ производства, в рамках которого основной доход приносил раб. 
Равновесие  потребителя  ‐  ситуация,  в  которой  желание  потребителя  совпадает  с  его 
финансовыми возможностями. 
Равновесие фирмы ‐ ситуация, в которой отдача от используемых факторов производства 
покрывает расходы на их закупку и переработку. 
Равновесная  цена  ‐  цена,  устраивающая  и  потребителя,  и  продавца  одновременно,  при 
которой не существует ни избытка, ни дефицита товара. 
Ранний меркантилизм ‐ основывается на концепции активного денежного баланса. 
Римская  триада  прав  собственности  ‐  включает  права  владения,  пользования  и 
распоряжения. 
Русская психологическая школа ‐ направление в литературоведении (эстетике) конца XIX ‐ 
начала  XX  в.,  представители  которого  исследовали  психологию  творчества, 
воспринимавшую  душевный  облик  художника  как  определяющий  источник  и  прообраз 
самого  произведения,  и  психологию  художественного  восприятия,  акцентируя 
зависимость  содержания  произведения  от  воспринимающего  субъекта;  она 
абсолютизировала субъективные стороны творчества. 
Русское экономико‐математическое направление ‐ направление, которое оформилось на 
рубеже  XIX‐XX  вв.  на  основе  русской  психологической  школы  и  которое  включало 
экономистов  разных  политических  взглядов,  применявших  математические  методы  в 
своих исследованиях. 
Рыночная  стоимость,  или  цена,  ‐  денежная  оценка  стоимости  продукции  на  рынке 
покупателем. 
Рыночная  экономика  ‐  экономическая  система,  в  которой  основными  регуляторами 
хозяйственной  жизни  общества  являются  рыночный  механизм,  конкуренция  и 
многообразие форм собственности, в первую очередь частная. 
Славянофилы  ‐  представители  одного  из  направлений  русской  общественной  мысли 
середины XIX в., которые выступали за принципиально отличный от западноевропейского 
путь  развития  России  на  основе  ее  самобытности:  патриархальности,  консерватизма, 
православия;  они  противостояли  западникам,  идеализировали  общественный  строй 
Древней Руси, крестьянскую общину. 
Солидаризм ‐ практическое воплощение концепции профессионально‐сословного строя. 
Социализм  ‐  экономическая  система,  в  которой  государство  является  собственником 
средств производства и централизованно руководит хозяйствующими субъектами. 
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Справедливая  цена  Аквинского  ‐  цена  товара,  позволяющая  покрыть  затраты  на  его 
производство и дать продавцу возможность поддерживать свой социальный статус. 
Средство платежа ‐ функция денег, которая показывает, что предметом, используемым в 
качестве денег, можно расплачиваться за приобретаемый товар. 
Стагфляция ‐ одновременное увеличение инфляции и безработицы. 
Субъективное  направление  маржинализма  ‐  этап  развития  маржинализма, 
представители  которого  ставили  цену  блага  (товара)  в  зависимость  от  оценки  его 
полезности потребителем. 
Теорема  Коуза  ‐  если  права  собственности  ясно  определены  и  предписаны,  люди 
согласны твердо придерживаться результатов добровольного обмена, то никаких внешних 
эффектов не возникает. 
Теория  альтернативных  издержек  ‐  теория,  согласно  которой  стоимость  блага  или 
издержки  на  его  производство  определяются  альтернативными  возможностями,  от 
которых пришлось отказаться ради производства этого блага. 
Теория вменения ‐ теория, согласно которой стоимость товара складывается из пошедших 
на его изготовление факторов производства или, иными словами, их стоимость вменяется 
стоимости товара. 
Теория воздержания ‐ теория, согласно которой доходы капиталиста выступают как плата 
за воздержание от непроизводительного использования капитала,  а доходы работника  ‐ 
как плата за воздержание от отдыха. 
Теория  рациональных  ожиданий  ‐  провозглашает,  что  хозяйствующие  субъекты  строят 
свою  деятельность  на  рациональных  расчетах,  наилучшим  образом  используя  всю 
имеющуюся информацию; основывалась на монетарной концепции. 
Теория  третьих  лиц  ‐  теория,  согласно  которой  непроизводительный  класс  (его 
представителей Мальтус  называет «третьими  лицами»)  содействует  как  созданию,  так  и 
реализации  общественного  продукта  или  оплачивает  прибыль,  содержащуюся  в 
общественном продукте. 
Товар ‐ продукт или услуга, предназначенные для продажи. 
Трудовая  теория  стоимости  ‐  теория,  согласно  которой  стоимость  товара  зависит  от 
количества труда, вложенного в его производство. ‐ 
Факторы производства (экономические ресурсы) ‐ все, что необходимо для производства 
любой продукции: земля, капитал, предпринимательская способность, труд. 
 Феодализм ‐ способ производства, в рамках которого основной доход приносила земля. 
Физиократы  ‐  представители  течения  в  экономической  мысли,  которые  считали,  что 
производительным является только земледельческий труд и что именно он создает новый 
продукт в обществе. 
Хрематистика ‐ деятельность, направленная на накопление капитала в форме денег. 
Экономика (по Аристотелю) ‐ деятельность, направленная на поддержание нормального 
жизнеобеспечения человека и его семьи.  
Экономическая  теория  предложения  ‐  представляет  собой  набор  практических 
рекомендаций  макроэкономического  характера,  ориентированных  на  регулирование 
инвестиций,  занятости  и  общественного  производства,  не  являясь  целостной  теорией. 
Эффект  Веблена  ‐  ситуация,  описанная  Вебленом,  в  которой  покупатели  приобретают 
товары не из‐за их потребительских качеств, а вследствие подражания тенденциям моды в 
обществе, например, покупкам более состоятельных людей.  
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Эффект масштаба  ‐ эффект,  который возникает в производственном процессе и который 
показывает, что по мере увеличения затрат факторов производства сначала наблюдается 
рост  эффективности  от  их  использования  (положительный  эффект масштаба),  а  затем их 
эффективность начинает сокращаться (отрицательный эффект масштаба). 
Ютиль  ‐  специальная  единица  для  количественного  измерения  полезности  согласно 
кардиналистскому подходу к измерению полезности. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: 

1. МОДЕЛЬ В. ЛЕОНТЬЕВА «ЗАТРАТЫ - ВЫПУСК». 
В. Леонтьев (1906-1999). Анализ взаимозависимостей в экономике. 
Для  анализа  экономики  как  единого  целого  нужно  определить  пропорции  обмена 
промежуточной продукцией 
Инструмент анализа ‐ таблица межотраслевых балансов; хозяйство делится на несколько 
десятков отраслей. 
Продукция одной отрасли используется для производства других товаров (промежуточная 
продукция) и конечного потребления. 
Взаимосвязи  секторов  анализируются  через  систему  уравнений,  параметры  уравнений  ‐ 
коэффициенты производственных затрат. 

 
 

 Сельское 
хозяйство 

Промышлен- 
ность 

Домашнее 
хозяйство 

Общий 
 выпуск 

Сельское 
хозяйство 

50 40 110 200 

Промышленность 70 30 150 250 
Домашнее 
хозяйство 

80 180 40 300 

Общий выпуск 200 250 300 750 
                                                                               рис.62 
Модель  позволяет  определить  объем  каждого  сектора  для  обеспечения  спроса  всех 
секторов и каждого в отдельности 

 
ЗАТРАТЫ 

  Сельское 
хозяйство 

Сельское 
хозяйство 

50

Промышленность 70

Домашние  80
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хозяйства

Общий выпуск 200

                                                                               рис 63. 
Особенность  работ  ‐  сочетание  теоретического  анализа  и  фактических  расчетов  и 
обоснований. Модель ‐ основа построения многоотраслевой модели экономики. 
Используется  для  расчета  последствий  разных  вариантов  экономической  политики, 
сопоставлений структуры экономики 

2.МНОЖЕСТВЕННОСТЬ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛИЗМА 
О. Ланге (1904‐1965)  
Систематизирование  ‐  изложил  теорию  плановой  экономики,  опирающуюся  на 
достижения мировой экономической мысли. 
Обосновал  тезис  о  возможности  создания  и  функционирования  планово‐рыночной 
экономики 
Возможны  различные  модели  социалистической  экономики:  рыночная, 
централизованная, планово‐рыночная. 
В  ходе  полемики  с  Мизесом  Ланге  убедительно  показал  возможность  внедрения  в 
практику  централизованного  хозяйства  рационального  экономического  расчета.  Этот 
вывод основывался на том, что цены, отражающие редкость благ, могут быть рассчитаны 
централизованно, без обязательных актов товарного обмена. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФИЗИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 1. КАКОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ САМОЕ ПРАВИЛЬНОЕ? 
Пожалуй,  сегодня  это  одна  из  самых  злободневных  проблем  современной 

экономической  науки.  Эволюция  экономической  мысли  происходит  как  бы  в  двух 
взаимодополнительных плоскостях. 

В  одной  из  них  экономические  учения  совершенствуются  (расширяются  и 
углубляются).  В  другой  плоскости  идет  накопление  альтернативных  знаний,  которые,  в 
конце концов, приводят к смене экономической парадигмы.  Затем цикл экономического 
развития повторяется. 

 Есть  ли  в  современной  экономике  альтернативные  знания?  Есть  ли  основания  для 
смены  экономической  парадигмы?  Да,  есть,  но  об  этом  почему‐то  предпочитают  не 
говорить. 

Ни  одно  из  современных  экономических  учений  (различные  версии  кейнсианства, 
монетаризма,  неолиберализма  и  других)  не  могут  объяснить  все  особенности 
экономической  реальности.  Все  предлагаемые  экономические  модели  не  только 
относятся  к  альтернативным,  но  являются  одновременно  неполными  и  частичными. 
Например,  большинство  экономических  моделей  содержит  в  себе,  в  том  или  ином 
аспекте, концепцию "точки равновесности", однако эти модели ничего не могут сказать о 
траекториях движения к той или иной "точке равновесности", а также о новых состояниях, 
характеризующих экономические системы в этих "точках равновесности". 

История  экономических  учений,  рассматривая  экономические  учения и  хронологию 
их появления, могут только классифицировать эти учения по тем или иным признакам. А 
может  быть  свойство  неполноты  и  альтернативности  присуще  изначально  всем 
экономическим учениям, являясь, их "родимым пятном"? 

Рассматривая  экономические  учения  и  анализируя  позитивные  и  негативные 
(критические) высказывания в адрес того или иного учения каждый человек вправе задать 
себе простой вопрос: 
 "А какое из этих учений самое правильное?" 

2.ГЛАВНОЕ ЗВЕНО ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 
Ответ на этот вопрос можно получить только на основе системного подхода. Мне бы 

хотелось, чтобы пытливый ум людей, идущим по пути Познания Экономической Истины, с 
самых  первых  страниц  этого  раздела  сайта,  обратил  бы  внимание  на  главное  звено 
Экономических  Систем,  которым  является  двойственным  отношением  "Товар‐Деньги". 
Потянув  за  это  главное  звено,  можно  распутать  всю  системную  цепь.    В  современной 
экономике  главным  звеном,  движущей  силой  экономических  отношений    считается 
двойственное отношение «Спрос‐Предложение». 

Вот  только  стыдливо  умалчивается  то  обстоятельство,  что  как  спрос,  так  и 
предложение также является двойственным. Это можно осознать, если мы зададим себе 
следующие вопросы: 

Спрос чего, товаров или денег? 
Предложение чего, товаров или денег? 
И потому  главным звеном экономических отношений будет являться   двойственное 

отношение  «Товар‐Деньги».  В  соответствии  с  этим  главным  звеном  всех  экономических 
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отношений  существует  два  типа  экономик:    производительная  и  потребительная 
(паразитическая). 

Ниже  это  главное  звено  рассматривается  с  позиций  Единого  закона  сохранения 
двойственного  отношения:  «Закон  сохранения  двойственного  отношения  никогда  не 
нарушается. Он переходит только из одной формы сохранения  в другую». 

Этот  закон  определяет  физику  экономических  отношений.  Следовательно,  речь 
может идти о новом предмете экономической науки: «Физическая экономика». 

2.1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА. ДЕФЛЯЦИЯ 
Этот тип экономики характеризуется цепочкой 
«товар‐деньги‐товар» 
В  этой  цепочке  деньги  являются  посредником  в  процессе  обмена  товарами.  Они 

играют роль всеобщего эквивалента стоимости товаров (Мера стоимости товара). 
Баланс  товарно‐денежных  отношений  в  этой  цепочке  можно  отразить  рычажными 

весами вида 

Товар
Мера товара

Мера денег
Деньги

 ; 

В этих рычажных весах Мера товара характеризует «Цену Производителя товара (Pт), 
а Мера денег отражает цену денег Потребителя товаров (Pд). 

Равновесная  Мера,  отражающая  степень  уравновешенности  товарно‐денежных 
потоков будет определяться выражением 

Мера
Мера товара
Мера денег

Цена товара
Цена денег

 

Из рычажной формулы следует 

Товар
Мера товара
Мера денег

 Деньги 

Деньги
Мера товара
Мера денег

 Товар 

Обратите  внимание,  что  в  этих  выражениях  Мера  имеет  диаметрально 
противоположную мерность. 

Эта Мерность определяет Исток и Сток движения товарно‐денежных масс. 
Если  

Мера товара
Мера денег

РТ

РД
1 

То мы будем иметь рычажное уравнение 

Товар
РТ

РД

Деньги
 

Это  рычажное  уравнение  определяет  движение  товарно‐денежных  масс  к  точке 
равновесности, в которой имеет место излишек товаров и дефицит денег.   Это рычажное 
уравнение  является причиной дефляции. 

2.2. ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ  ЭКОНОМИКА. ИНФЛЯЦИЯ 
Этот тип экономики характеризуется цепочкой 
 "деньги‐товар‐деньги" 
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Эта  цепочка  порождает  денежную  прибыль  или  убыток,  ибо  здесь  товар  является 
всеобщим  эквивалентом  стоимости денег (Мера стоимости денег). 

Этот тип экономики порождается рычажным уравнением (при постоянных значениях 
Меры) 

Деньги
РД

РТ

Товар
    

Это  рычажное  уравнение  характеризует  движение  товарно‐денежных  масс  к  точке 
равновесности. В которой имеет место дефицит товаров и избыток денежной массы. 

Это  рычажное  уравнение  является  главной  причиной  таких  негативных  процессов, 
как инфляция. 

2.3. ПРИНЦИПЫ ОПТИМАЛЬНОГО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ 

Приведенные  выше  рычажные  уравнения  отражают  принципы  оптимального 
саморегулирования,  которые  известны  в  математике,  как  принципы  максимина  и 
минимакса.   

Эти принципы в полной мере проявляются и на более высоких уровнях организации 
экономических отношений.  

Товар
РТ

РД
Деньги

РТ

РД

Деньги
РД

РТ
Товар

 

В этом уравнении Мера     

РТ

РД
 

характеризует  точку  равновесности  между  производительной  и  потребительской 
экономикой. 

Эта Мера является той «невидимой рукой», о которой писал еще А.Смит. Ее не видно 
в явном виде, но она определяет Меру производительной экономики  

РТ

РД
 

и Меру потребительской экономики 

РТ

РД
 

Следует  отметить,  что  в  этом  рычажном  уравнении  доминирует  производительная 
экономика. 

Видимо, нетрудно, по аналогии с предыдущими рычажными уравнениями,  записать 
и рычажное уравнение для экономики, производящей деньги. 
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Деньги
РД

РТ
Товар

РД

РТ

Товар
РТ

РД
Деньги

 

Это  уравнение  отражает  уже  принцип  максимина    в  рамках  потребительской  
экономики 

Далее,  приведенные  выше  рычажные  весы  (и  уравнения)  формируют  собственные 
многоуровневые и замкнутые товарно‐денежные потоки. 

2.4.ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТРИАДЫ 
Рычажные  весы  экономических  отношений  в  общем  виде  характеризуют  законы 

сохранения двойственного отношения «товар‐деньги» 

Товар
Цена товара

Цена денег
Деньги

 ; 

Поскольку Цена  товара и Цена денег являются функцией спроса и предложения,  то 
взаимоотношения между товаром и деньгами характеризуются уже триединством. 
Введем следующие обозначения ля экономических триад  

Производительная триада                    Потребительская  триада 
u‐товар                                                              ‐деньги 

d‐предложение товара                                ‐спрос товара 
s‐спрос денег                                                  ‐ предложение денег 

2.5. МЕРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
Рассмотрим  немного подробнее  Меру экономических отношений. 

2.5.1.ТОВАРНАЯ И ДЕНЕЖНАЯ ПРИБЫЛЬ  

Производительная  экономика,  как  это  было  показано  выше,  порождает  излишек 
товарной массы  и дефицит денежной массы, т.е. мы будем иметь 

∆Товар >0, ∆Деньги <0 
Эта  экономика  порождает  «товарную  прибыль»  и  "денежные  убытки"  (дефляция). 

Мера  производительной  экономики  порождает  дефляцию.  И  это  позитивная  тенденция 
для государства, т.к.  

государство, произведя излишек товара, может восполнить дефицит денежной массы 
за  счет  соответствующей    денежной  эмиссии,  печатая  деньги  и  восстанавливая  товарно‐
денежный  баланс  на  одном  и  том  же  уровне  цен.  И  это  совершенно  правильное 
следствие, которое следует из цепочки 

"товар-деньги-товар", 
Здесь деньги являются Мерой стоимости товара. 
Если товарная прибыль будет соизмерима с затратами государства на содержание 

государственного  аппарата  и  социальные  нужды,  то  в  таком  государстве  отпадет 
надобность  в  фискальных  механизмах  налогообложения.  Денежная  прибыль  в 
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производительной экономике (∆Деньги), полученная за счет такой денежной  эмиссии, 
увеличивают национальное богатство государства.  

Если же  денежной  прибыли  окажется  недостаточно  для  покрытия  государственных 
расходов,  то  государство  может  дополнительно  прибегнуть  к  библейскому  принципу 
налогообложения (десятина), и  эта норма будет максимальной нормой налогообложения 
производителей. 

Потребительская  экономика  порождает    диаметрально  противоположный  тип  
экономических отношений. Здесь 

∆Товар <0, ∆Деньги >0 
Этот тип экономики имеет дело с денежной прибылью и порождает инфляцию. Эта 

экономика  паразитическая.  Ее  суть  можно  сравнить  с  насосом,  который  выкачивает  из 
государств национальное богатство, в свою пользу. В этой экономике здесь действует иная 
цепочка 

"деньги-товар-деньги" 
В этой цепочке товар является Мерой стоимости денег. 
Это не рыночная экономика. Это лжерыночная экономика. 

2.5.2.ТОВАРНАЯ И ДЕНЕЖНАЯ СТОИМОСТЬ 
Из рычажной формулы  

Товар
Цена товара

Цена денег
Деньги

; 

Следует, что равновесная  цена характеризуется отношением 

 Цена
Цена товара
Цена денег

  ; 

которое  характеризует  степень  уравновешенности  товарно‐денежных  потоков,  при  
установившихся значениях цены товара и цены денег. 

Если  эта  цена  будет  больше  1,  то  она  будет  способствовать  увеличению  товарной 
прибыли 

Товар max
Pт

PД

Деньги min
; 

где 

Мера
Pт

PД
 1; 

Если предположить,  что увеличение выпуска товара   способствует снижению общих 
затрат,  то  мы  придем  к  выводу,  что  товарная  прибыль  снижает  себестоимость 
производства  единицы  товара  (товарную  цену).  Но  увеличение  товарной  массы,  при 
неизменности денежного потока, вызовет увеличение цены денег, т.е. за  одну денежную 
единицу мы можем  купить большее количество товара. В результате мы будем иметь  

Товар

т ∆ т

PД ∆PД

Деньги min
; 

Мера
Pт ∆Pт

PД ∆PД
 

Здесь Мера выступает в качестве «мировой константы» экономических отношений: 
 числитель и знаменатель отношения изменяются на одну и ту же величину. 
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В этом уравнении знаменатель левой части отражает  себестоимость произведенных 
товаров  

Поскольку рычажное уравнение позволяет определять товарные и денежные потоки, 
то баланс отношений будет достигаться, если будет справедливо следующее отношение 

Товар ∆Т
Pт ∆Pт

PД ∆PД
Деньги 

Таким  образом,  в  замкнутой  экономической  системе  избыток  товарной  массы  
компенсируется  увеличением  цены  денег.  Государство  за  счет  денежной    эмиссии 
контролирует стабильность Меры. 

Денежная эмиссия приводит к новой точке равновесности 

Товар

т ∆ т

PД ∆PД

Деньги min
; 

Мера
Pт ∆Pт

PД ∆PД
 

Эта точка равновесности характеризует  уже норму товарной и денежной прибыли. 
Это  уравнение  будет  справедливо,  если  товарный  и  денежный  потоки  будут 

характеризоваться  постоянной  Мерой.  В  общем  случае  этот  процесс  можно  отразить 
следующим рычажным уравнением 

Товар max

т ∆ т min
PД ∆PД max
Деньги min

; 

Это  рычажное  уравнение  в  каждом  экономическом  цикле  порождает  товарную 
прибыль (∆товара 1 . 
      Если же Цена будет меньше 1, то мы получим обратный процесс 

Деньги max

PД ∆PД min
т ∆ т

Товар min
; 

Цена т ∆ т

PД ∆PД
 1; 

Обратите внимание на мерность цены, она отрицательна. Это рычажное уравнение в 
каждом экономическом цикле порождает денежную прибыль  (∆деньги 1        и потому 
является  источником  инйляции,  т.е.  если  цена  товара  меньше  цены  денег,  то  Цена 
становится мерой потребительской экономики 

    Согласно  закона  сохранения  двойственного  отношения,  снижение  производства  
товара,  при  неизменном  товарно‐денежном  потоке,  не  может  не  вызвать  увеличение 
денежной  массы,  следовательно,  и  уменьшение  цены  денег.  Из  рычажных  формул  и 
уравнений, приведенных выше, можно увидеть, что Цена является Мерой равновесности 
товарно‐денежных потоков. Эта Мера определяет точку равновесности товарно‐денежных 
потоков.  Она  выполняет  роль  «невидимой  руки»,  о  которой  писал  А.Смит.  Эта  Мера 
непосредственно определяет направление движения товарно денежных потоков. Эта 
Мера определяет степень уравновешенности  товарно‐денежных потоков. 

Следовательно, эта Мера определяет Замысел движения товарно‐денежных масс, и, 
следовательно,  конечную  цель  эволюции  товарно‐денежных  потоков  ‐точку 
равновесности. 
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Теперь мы видим, что эта закономерность соблюдается и в экономических 
отношениях. Полученная таким образом  базисная декартова система координат  
пространства экономических отношений,  создает  реальную возможность осуществлять 
геометрические преобразования экономических отношений,  как на плоскости, так и в 
многомерном пространстве. 

3.2. ПРОСТРАНСТВО ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

3.2.1. ИНВАРИАНТНОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ЗАКОНОВ 

Из свойств обоснованной выше декартовой системы координат для экономических 
триады и анти триады следует вывод о том, что эта система координат формирует 
собственное  экономическое пространство. Из этого следует вывод о том, что 
инерциальные системы отсчета, рассматриваемые в физике, могут иметь не только чисто 
физическую интерпретацию. 

Следовательно, инвариантность  физических законов должна иметь более 
фундаментальный характер, и может  быть с успехом использованы  в    инерциальных 
система отсчета, не имеющих чисто физической интерпретации. 

Если теперь, используя декартову систему координат, определенную выше для  
триады и антитриады экономических отношений, то мы получим уже не двумерное 
экономическое пространство, которое  лежит в фундаменте современной теории 
экономических отношений, а трехмерное.  

В результате мы получаем уже трехмерное пространство  экономических отношений, 
в котором, по образу и подобию с физическим  трехмерны пространством   будут 
существовать собственные инерциальные системы отсчета, для которых будут 
справедливы законы сохранения экономических отношений, которые будут  инвариантны 
относительно преобразований, при переходе от одной  инерциальной  экономической 
инерциальной системы в другую. 

При таком подходе, физические  законы сохранения будут справедливы и для 
экономических законов сохранения .В физике существуют три типа законов сохранения, 
применительно к чисто геометрическим преобразованиям 

Пространственная инвариантность (Р‐инвариантность). Этот  тип инвариантных 
преобразований характеризуется тем, что такое преобразование приводит к замене 
знаков всех базисных орт на противоположные. 

Зеркальная инвариантность (С‐инвариантность). Этот вид инвариантных 
преобразований  изменяет порядок следования экономических отношений на обратный. 
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Это уравнение, в общем случае является многоуровневым и отражает вложенность 
экономических циклов друг в друга, по образу и подобию.  

Товар
РТ

РД
Деньги

РТ

РД

Деньги
РД

РТ
Товар

 

В этом рычажном уравнении каждый уровень экономических отношений имеет 
собственную Меру,  которая играет роль «НЕВИДИМОЙ РУКИ», управляя  движением 
товарно‐денежных потоков. 

3.2.3. КЛАССЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНЕРЦИАЛЬНЫХ СИСТЕМ 

Используя символику, введенную выше для экономических триад,  рычажные весы для 
базисного уровня экономических отношений, мы можем записать в следующем виде 

|
|

 
|

 ; 

Эти рычажные весы отражают класс экономических систем, в которых существуют 
антагонистические отношения между товарной и денежной триадами. 
Однако существует еще один класс экономических систем, в  которых товарная и 
денежная триады характеризуются дополнительностью 

|
|

|

|
 ; 

В этих рычажных весах антитриады уже нет и потому деньги играют уже иную роль. Если 
триада экономических отношений характеризует товарные потоки (капитал‐
собственность), то дополнительная триада отражает  уже функциональный аспект 
товарно‐денежных потоков (капитал‐функция). 
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Такой тип отношений порождает лжерыночную экономику, потребляя труд, ресурсы и 
товары  Производителей.  Лжерыночная  экономика  порождает  и  паразитические 
механизмы  государственного  управления.  Все  механизмы  государственного 
регулирования  экономических  и  иных  отношений  базируются  на    фискальных 
механизмах.            Поскольку  такой  тип  экономических  отношений    в  современной 
обществе  является  доминирующим,  то  можно  утверждать,  что  в  паразитическом 
обществе и государства также  ведут паразитический образ деятельности. 
Основной  конфликт  заключается  между  общественными  формами    производства  и 
частным характером присвоения общественного продукта. 
      Триадное  экономическое  семейство  характеризует  отношения  гармонии  между 
Производителями  и  Потребителями.    В  этом  семействе  между  Производителями  и 
потребителями  нет  антагонистических  противоречий.  Поэтому  и  государство  при  таких 
отношениях  также  характеризуется  как  Производитель,  а  не  как  Потребитель.    В  таком 
государстве  государственная  собственность  должна  быть  самодостаточной  (2/3  от  всей 
собственности).  В  этом  случае  государство может,  после  каждого  экономического  цикла 
производства  товаром  и  получения  товарной  прибыли,  может  на  сумму  этой  прибыли 
проводить денежную эмиссию и получать,  таким образом, доход,  при  стабильных ценах 
на  произведенные  товары.  Государство  может  давать  своим  Производителям 
беспроцентные  кредиты,  и  после  их  «товарного  погашения»  может  проводить 
дополнительную денежную эмиссию на величину процента от товарной прибыли.       При 
достаточных объемах производства  государство может отказаться      от  налогообложения 
своих  производителей.  В  результате    каждый  Производитель,  давая  обществу 
(государству) больше получает от Общества (государства) еще больше. 

3.2.3.2. ТРИАДНЫЙ  КЛАСС ЭКОНОМИЧСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

Рассмотрим свойства триграммных кварков, с позиций векторного умножения  символов 
Книги Перемен. 
Базисный кубик триграмм можно отобразить, по образу и подобию дуаграммного кубика. 
Главное отличие не только и не столько в том. Что здесь третья базисная кварковая орта 
является проявленной. Это отличие заключается в том, что базисная система кварковых 
координат заменяется здесь на другую, дополнительную систему. 
В соответствии с этим будем использовать следующие обозначения 
u‐ товар                                    u ‐деньги 
d –предложение товара     d‐ спрос товара 
s‐спрос денег‐‐                   ‐s  ‐ предложение денег     
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В  результате  формируется  базисный  кубик  триграммного  (барионного)  семейства 
микромира,  из  которого,  по образу и подобию, формируется                    Триадный  Гиперкуб 
(Цветок Жизни). 

 
                                                                                 рис.10 
Этот  рисунок  наглядно  отражает  важнейшее  свойство  двойственного  отношения «товар‐
деньги».  Это  Великий  предел  экономики  на  любом  уровне  ее  иерархии,  который 
изначально  несет  в  себе  Замысел  Цветка  Жизни  соответствующего  экономического 
семейства (микроэкономика, макроэкономика, мировая экономика). 
Как здесь не вспомнить мудрость китайской Книги Перемен:  
Один  рождает  Два.  Два  рождает  Три,  а  Три  рождает  Тысячу.  И  этот  Цветок  Жизни 
отражает гармонию экономических отношений на всех уровнях иерархии.   Этот Цветок 
порождает  Общество  Производителей,  Общество  Творцов.  В  этом  обществе  нет 
Потребителей (Паразитов).  
Государство,  и  все  его  структуры  также  являются  производящими.  Главное 
предназначение  и  смысл  жизнедеятельности  всех  этих  структур    ‐  создать  наиболее 
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благоприятные экономические отношения, при которых Производитель будет отдавать 
Обществу больше, а получать от него еще больше. 

5. ТОВАРНОЕ И ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО. НОВОЕ МЫШЛЕНИЕ 

5.1. ТРИАДЫ СОБСТВЕННОСТИ 
 Отношения собственности являются краеугольным камнем современной эпохи рыночных 
отношений. Выше были даны основные понятия о свойствах отношений собственности и 
тенденций их развития.  Еще со времен римского права была известна триада: 

 право владения (s); 

 право пользования(d); 

 право распоряжения (u); 
Если в этой триаде через отрицание обозначить отсутствие соответствующего права, то мы 
получим антитриаду собственности. 

 право владения ( ); 

 право пользования ( ); 

 право распоряжения ( ). 
Это будет человек, или группа, которая не имеет ни каких прав на собственность. 
Собственность  проявляется  в  свойствах  двух  важнейших  формах  двойственного 
отношения:«товар‐деньги».  Закон  взаимоотношений  ТОВАРНО‐ДЕНЕЖНЫХ    прав 
собственности,  отражает  взаимоотношения между  теми,  кто не имеет  собственности,  но 
является участником процессов эволюции собственности, вкладывая свой труд в развитие 
собственности  и  теми,  кто  имеет  собственность,  но  не  является  непосредственным 
производителем.  И  собственность,  и  труд  отражают  разные  грани  капитала.  Поэтому 
различают  (Ю.Н.  Забродоцкий)  капитал‐собственность  (товары)  и  капитал‐функцию 
(деньги).  Если  собственность  не  будет  иметь  функцию  развития,  то  она  будет  подобна 
накопительству  Плюшкина  (Гоголь,  "Мертвые  души"),  когда  собственность  омертвляется 
без движения. Верно и обратное ‐ если функция и собственность будут функционировать 
сами по себе, то они будут взаимно омертвлять друг друга. 
Взаимоотношения  между  товарной  (капитал‐собственность)  и  денежной  (капитал‐
функция)  формами  собственности    происходит  на  основании  товарного  и  денежного 
права. 
 Дополняя три вершины триады собственности  четвертой, мы определяем свойства прав 
собственности  
ТОВАРНОЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ: 
1. ТОВАРНЫЙ КАПИТАЛ 
2. право владения (s); 
3. право пользования (d); 
4. право распоряжения(u); 
ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО СОБСТВЕНОСТИ 
5. право распоряжения ( ); 
6. право пользования ( ); 
7. право владения( ); 
8. ДЕНЕЖНЫЙ КАПИТАЛ 
 

5.2. БАЗИСНЫЙ КУБ ТОРГОВО-ДЕНЕЖНОГО ПРАВА 
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Деньги не могут жить отдельно от товаров и ресурсов. Эта только ФОРМА, ПОДОБИЕ 
ОБРАЗА. 
 ОБРАЗОМ  являются  ресурсы  (капитал‐собственность).  Поэтому  деньги  всегда  были  и 
должны быть связаны с живыми ресурсами.   
 Между  деньгами  и  товаром  (ресурсами)  должна  всегда  существовать  неразрывная 
взаимодополнительность  и  в  каждом  товарно‐денежном  потоке  должен  соблюдаться 
баланс  ("что от одного "экономического объекта" убудет, то присовокупится к другому). 
Этот  принцип  в  явном  виде  отражает  закон  сохранения  двойственного  отношения 
(аналог физических законов сохранения). 
Только  в  этом  случае  экономика  будет  "живой".  В  противном  случае  деньги  будут 
паразитировать  на  ценностях,  перерождая  "живые"  экономические  отношения  в 
"неживые".  
   Экономика должна ЖИТЬ, а НЕ ВЫЖИВАТЬ. 
Экономика  ‐  это  единство  "янского"  и  "иньского"  потоков  капитала.  Попытка  оторвать 
один  поток  от  другого  может  порождать  различные  манипуляции,  как  в  ресурсных 
потоках, так и в финансовых. Подобные манипуляции негативно сказываются на функции 
развития. 
Из  схемы  эволюции  капитала  (рис.  3)  видно,  что  вершины  1‐4  соответствуют  капиталу‐
собственности,  а  вершины  5‐8  соответственно  капитал  ‐  функции.  Если  капитал‐
собственность характеризуется триадой ‐"владеть, распоряжаться, пользоваться", то  
триада капитала ‐функции определяется как 
 "мера стоимости + средство платежа + средство накопления". 
Видите,  все  составные  части  денег  как  всеобщего  эквивалента  стоимости  разделены. 
Только тогда, когда они сливаются в единое целое, тогда возникает всеобщий эквивалент 
стоимости.  
 Видите,  здесь  нет  даже  намека  на  то,  что  деньги  являются  эквивалентом  товара 
(ценностей). 
Деньги  ‐  это  Мера  стоимости  товара  (ценностей),  но  это  не  ЭКВИВАЛЕНТ    товара 
(ценностей). 
С  точки  зрения  Товарного  ‐  Денежного  Права  Деньги  характеризуют  МЕРУ  
уравновешенности  Единого  Права  капитала.   МЕРА  отражает  степень  уравновешенности 
товарно‐денежных потоков. 
ДЕНЬГИ  НЕ  МОГУТ  БЫТЬ  ЭКВИВАЛЕНТОМ  ТОВАРА  И,  СЛЕДОВАТЕЛЬНО,  ДЕНЬГИ  НЕ 
МОГУТ БЫТЬ ПРЕДМЕТОМ КУПЛИ ПРОДАЖИ НА ДЕНЕЖНЫХ (ВАЛЮТНЫХ) РЫНКАХ. 
 К  сожалению,  многие  люди,  включая  и  многих  экономистов,  об  этом  начисто  забыли. 
Денежные потоки циркулируют   совершенно отдельно от товаров и ресурсов, нарушая и 
разрушая  баланс  взаимоотношений  товарно‐денежных  потоков,  баланс  Товарно‐
Денежного  Права.  На  Валютных  рынках  бойко  идет  торговля  мировой  валютой    и 
валютные  посредники  от  каждой  сделки  купли‐продажи  валюты  снимают  свою  маржу, 
нарушая тем  самым  ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО. 
                         ТОВАРНО-ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО НИКТО НЕ ИМЕЕТ ПРАВО 
НАРУШАТЬ. 
Узурпирование  деньгами  функций  эквивалента  товаров  и  ценностей,  приводит  к 
омертвлению  товаров  и  ценностей.  Валютные  рынки  есть  прямое  следствие    подобных 
нарушений.  Когда  деньги  становятся  товаром  ‐  это    значит,  что  деньги  уже  не  являются 
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эквивалентом  стоимости  товара,  что  они  являются  товаром,  со  всеми  вытекающими 
отсюда негативными лжерыночными отношениями. 
Деньги  ‐  это  только  МЕРА  товаров.  Эта  только  ФОРМА,  ПОДОБИЕ  ОБРАЗА.  ОБРАЗОМ 
являются товар (ресурсы).  Поэтому деньги всегда были и должны быть связаны с живыми 
ресурсами.  И  потому  между  деньгами  и  ресурсами  должна  всегда  существовать 
неразрывная взаимодополнительность. 
ТОВАРНО‐ДЕНЕЖНОЕ ПРАВО  ‐  это  янский  и  иньский  потоки  капитала.  Попытка  оторвать 
один поток от другого может порождать различные манипуляции как в ресурсных потоках, 
так  и  в  финансовых.  Подобные  манипуляции  негативно  сказываются  как  на  функции 
развития (капитал‐функция), так и на капитал‐собственность. 
Если  капитал‐собственность  характеризуется  триадой  ‐"владеть,  распоряжаться, 
пользоваться", то триада капитала ‐ функции определяется как"мера стоимости + средство 
платежа  +  средство  накопления".  Видите,  все  составные  части  денег  как  всеобщего 
эквивалента  стоимости  разделены.  Только  тогда,  когда  они  сливаются  в  единое  целое, 
тогда возникает всеобщий эквивалент стоимости. Но в этой триаде  нет даже намека на то, 
что  деньги  являются  эквивалентом  товара  (ценностей),  что  они  могут  быть  предметом 
купли‐продажи. 
     Это и есть кривое зеркало рыночных отношений в экономике. Деньги сами по себе не 
являются  Злом.  Они  превращаются  во  Зло  только  тогда,  когда  происходит  разрушение 
монады  "товар‐деньги",  когда  вместо  производства  товаров  (цепочка  "товар‐деньги‐
товар") 

Товар max
Цена Товара

Цена денег
Деньги min

; 

Нам подсовывают цепочку «деньги‐товар‐деньги» 

Деньги max
Цена денег

Цена товара
Товар min

; 

Из    рычажных  весов,  приведенных  выше,    видно,  что  деньги  характеризуются 
двойственностью. 
Со стороны Производителя они характеризуют Цену товара, а со стороны Потребителя они 
отражают  Цену  денег.  В  этом  и  проявляется  их  свойство  как  всеобщий  эквивалент 
стоимости (товара и денег). 
Если  это  требование  Товарно‐денежного  права  нарушается,  и  деньги  становятся 
предметом купли‐продажи и их начинают производить, то экономический смысл товарно‐
денежных  отношений  выворачивается  наизнанку  и  товар  становится  всеобщим 
эквивалентом стоимости денег. 
   Видите,  здесь  деньги  трансформируются  в  фиктивный  товар  (товар‐мера  стоимости 
денег). И потому все ценности  (духовноживое)  трансформируется в фиктивные ценности 
(духовномертвые). 
Поэтому  главная  экономическая  реформа  должна  сменить  тип  жизнедеятельности, 
поставив заслон на пути разрушения целостной монады "товар‐деньги". 
Фазовый процесс трансформации духовномертвых ценностей в духовноживые рыночные 
ценности  будет  отражать  смысл  нового  мышления  в  экономике,  возрождающего 
целостную монаду и ставящего под контроль поток бумажных символов товаров в поток 
товаров, в соответствии с требованиями ТОВАРНО‐ДЕНЕЖНОГО ПРАВА. 
       Это    будет  главной  реформой,  которая  сможет  переломить  процесс 
самоуничтожения планетарного разума и сформировать концепцию Жизни. 
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       Приведенная  выше  многомерная  векторная    модель  отношений  ТОВАРНОГО  ИИ 
ДЕНЕЖНОГО ПРАВА 
Позволяет сделать вывод о том,  что современная экономика   не является рыночной,  как 
нас  пытаются  в  этом  убедить.  Нам  правильно  говорят  о  том,  что  деньги  есть  мера 
стоимости+средство  платежа+средство  накопления.  И  потому  деньги    не  могут  быть 
ЭКВИВАЛЕНТОМ  товара.      Однако  это  ДЕНЕЖНОЕ  ПРАВО  в  современной  экономике  не 
соблюдается.  
     В  современной  экономике  ДЕНЬГИ  являются  эквивалентом  товаров,  а  товары 
являются Мерой стоимости денег. Это является преступлением как против ТОВАРНОГО, 
так и против ДЕНЕЖНОГО  ПРАВА. 

ВЫВОД 
Каждый из вас может теперь вернуться в самое начало и рассмотреть экономические 

учения, используя  единый подход, отражающий новую экономическую парадигму, новое 
экономическое мышление. 

Новое  экономическое  мышление  позволяет  сделать  вывод  о  том,  что  самой 
правильной следует считать ту экономическая теорию, которая служит производительной 
экономике и способствует процессам ее оптимального саморегулирования. 
 


