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ВВЕДЕНИЕ 
 
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, кото-

рый поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предме-
та. С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину. 

В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в 
котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для 
Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины. 

Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для 
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясня-
ется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к че-
му двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его. 

Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам, 
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения 
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места, 
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно 
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» да-
ется система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколь-
ко хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе. 

 
 

Успехов Вам в обучении! 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Курс «История экономических учений» предназначен для студентов, обу-

чающихся по специальности экономика. 
Цель курса: 
В области обучения: подготовка в области основ гуманитарных, соци-

альных, экономических и математических знаний, получение высшего профес-
сионально профилированного образования, позволяющего выпускнику успеш-
но работать в избранной сфере деятельности, обладать универсальными и 
предметно-специализированными компетенциями, способствующими его соци-
альной мобильности и устойчивости на рынке труда. 

В области воспитания личности: формирование социально-личностных 
качеств студентов: целеустремленности, организованности, трудолюбия, ответ-
ственности, гражданственности, коммуникативности, толерантности, повыше-
ние их общей культуры и расширение кругозора. 

Задачи курса: 
– познакомить с основными этапами и направлениями развития эконо-

мической мысли, показать богатство и разнообразие идейного и методологи-
ческого арсенала экономической науки, содействовать осмыслению вклада 
крупнейших экономистов прошлого, важнейших научных школ в познание 
экономической реальности.  

– раскрыть сущность экономических явлений и процессов и привить бу-
дущим выпускникам соответствующий понятийный аппарат;  

– сформировать экономическое мировоззрение студента, позволяющее 
ему объективно оценивать ту или иную экономическую систему и соответ-
ствующую ей концепцию управления экономической деятельностью;  

– дать экономические знания, необходимые для осмысления процессов, 
происходящих в социально-экономической сфере общества;  

– сформировать навыки анализа, истолкования и описания экономиче-
ских процессов;  

– сформировать умение выносить аргументированные суждения по эко-
номическим вопросам.  

 
Требования к результатам освоения дисциплины 
Общий объем курса по учебному плану 4 (zet) 144 (часа). 
 
Общекультурные компетенции (ОК):  
– владения культурой мышления, способность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения (ОК-1); 
– способен понимать движущие силы и закономерности исторического 

процесса; события и процессы экономической истории; место и роль своей 
страны в истории человечества и в современном мире (ОК-3); 

– способности анализировать социально-значимые проблемы и процессы, 
происходящие в обществе, и прогнозировать возможное их развитие в будущем 
(ОК-4); 
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– способности логически верно, аргументировано и ясно строить устную 
и письменную речь (ОК-6); 

– способности к саморазвитию, повышению своей квалификации и ма-
стерства (ОК-9); 

– способен критически оценивать свои достоинства и недостатки, наме-
тить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 
(ОК-10); 

– осознания социальной значимости своей будущей профессии (ОК-11);  
– способен организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта (ПК-11); 
– способен использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 
– способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-
ных социально-экономических последствий (ПК-13); 

Профессиональные компетенции (ПК):  
– осознания социальной значимости своей будущей профессии (ОК- 11);  
– способен организовать деятельность малой группы, созданной для реа-

лизации конкретного экономического проекта (ПК-11); 
– способен использовать для решения коммуникативных задач современ-

ные технические средства и информационные технологии (ПК-12); 
– способен критически оценить предлагаемые варианты управленческих 

решений и разработать и обосновать предложения по их совершенствованию с 
учетом критериев социально-экономической эффективности, рисков и возмож-
ных социально-экономических последствий (ПК-13); 

 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
– основные особенности ведущих школ и направлений экономической 

науки;  
– этапы становления экономической науки, характер экономических воз-

зрений в докапиталистических обществах, особенности ранних экономико-
политических доктрин (меркантилизм) и первых научных школ экономической 
мысли (физиократия, классическая политическая экономия, историческая шко-
ла); историю формирования и основные идеи главных направлений современ-
ной экономической мысли: марксизма, австрийской школы, неоклассического 
направления (лозаннской школы, маршаллианства, монетаризма и «новой клас-
сики»); кейнсианства; институционализма и эволюционной экономики; особен-
ности развития экономической науки в России и вклада российских ученых в 
развитие мировой экономической мысли. 

– характер и многообразие современного экономического знания, его 
взаимосвязи с экономической политикой, идеологическими доктринами и 
национальными культурами; 
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– связь между предпосылками различных экономических теорий, мерой 
точности их выводов и областью применимости; 

уметь:  
– на основе опыта различных школ экономической мысли анализировать 

во взаимосвязи экономические явления, процессы и институты на микро- и 
макроуровне; 

– ясно формулировать собственную позицию по важнейшим дискуссион-
ным вопросам экономической теории, осознавать идейно-теоретические пред-
посылки такой позиции. 

– ориентироваться в современных идейно-теоретических и экономико-
политических дискуссиях, определять место теоретических концепций и эко-
номико-политических доктрин в структуре основных школ и направлений эко-
номической мысли; 

– оценивать экономические идеи и экономико-политические доктрины с 
учетом их идеологических и ценностных предпосылок и сферы применимости. 

выработать навыки:  
– владения понятийным аппаратом истории экономических учений и 

важнейшими терминами основных школ и направлений экономической мысли; 
– методологических подходов к выбору теоретического инструментария, 

соответствующего решаемой задаче; 
– поиска и использования информации об экономических концепциях в 

разрезе исторических эпох и направлений (школ) экономической мысли. 
– публичной речи, аргументации, ведения дискуссии. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ (ТЕМ) ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Тема 1. Предмет истории экономических учений 
Код компетенции: ОК-15 
Предмет, методы и функции истории экономических учений. Структура 

курса истории экономических учений. 
 

Тема 2. Экономическая мысль Древнего Востока, 
античного мира и средневековья 

Код компетенции: ОК-12 
Экономическая мысль Древнего Востока. Экономические учения Древней 

Греции и Рима. Экономическая мысль Средневековья. Особенности методоло-
гии средневековой экономической науки. Экономическая мысль Западной  
Европы в период раннего и позднего средневековья. Экономические идеи кано-
нистов. 

 
Тема 3. Меркантилизм и физиократия 

Код компетенции: ПК-4 
Предмет и метод меркантилизма. Ранний и поздний меркантилизм. Этапы 

развития меркантилизма: монетаризм и теория торгового баланса. Физиокра-
тия. 

 
Тема 4. Классическая политическая экономия 

Код компетенции: ОК-12 
Возникновение классической политической экономии. Этапы развития 

классической политической экономии в Англии. У. Петти — первый предста-
витель классической школы. Особенности перехода от меркантилизма к клас-
сической политической экономии. Учения А. Смита и Д. Рикардо. Теория тру-
довой стоимости. Теория распределения 

 
Тема 5. Марксизм 

Код компетенции: ОК-3 
Процесс становления марксизма. Ранний марксизм. 
Зрелый марксизм. Структура и основные идеи «Капитала». Исследование 

К. Марксом стоимости товара, форм стоимости, денег. Теория доходов. Значе-
ние марксизма  

 
Тема 6. «Маржинальная революция». 

Австрийская школа и неоклассическое направление 
Код компетенции: ПК-4  
Предпосылки возникновения маржинализма. Этапы «маржинальной ре-

волюции и их особенности. Австрийская школа. Особенности австрийской и 
лозаннской школ маржинализма. Математические методы в экономических 
воззрениях У. Джевонса. Неоклассическое направление 
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Тема 7. Институционализм 
Код компетенции: ОК-3 
Исторические предпосылки возникновения институционализма. Предмет 

и метод изучения. Особенности основных течений институционализма. Общая 
характеристика институционализма. Социально-психологический, социально-
правовой, эмпирический институционализм. Технократический институциона-
лизм 

 
Тема 8. Теория рынков несовершенной конкуренции 

Код компетенции: ПК-29 
Мировой экономический кризис как основная предпосылка возникнове-

ния теорий несовершенной конкуренции. Экономическая теория монополисти-
ческой конкуренции Э. Чемберлина. Теория несовершенной конкуренции  
Дж. Робинсон. 

 
Тема 9. Кейнсианство 

Код компетенции: ПК-27 
Экономическое учение Дж. Кейнса. Методологические принципы кейн-

сианства. Меры государственного регулирования экономики. Теория эффек-
тивного спроса Дж. Кейнса. Эволюция кейнсианства.  

 
Тема 10. Неолиберализм и монетаризм  

Код компетенции: ПК-31 
Особенности неолиберализма. Неолибералы о роли государства в «соци-

альном рыночном хозяйстве». Чикагская школа монетаризма. 
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ 
 

Тема 1. Предмет истории экономических учений 
1.1. Предмет, методы и функции истории экономических учений. 
1.2. Структура курса истории экономических учений. 
 
 
1.1. Предмет, методы и функции истории экономических учений  
Предмет курса «история экономических учений» (ИЭУ) — процесс воз-

никновения, развития, борьбы и смены систем экономических взглядов. ИЭУ 
интересует не сама экономическая жизнь, а её отражение в сознании людей. 
Образно говоря не экономические законы и закономерности, но познание и по-
стижение их людьми отражаются в данной науке. 

Источник экономических взглядов — сама экономическая реальность, 
экономическая жизнь. Система экономических взглядов и есть экономическое 
учение, появляющееся на определенном этапе развития человечества. Напри-
мер, первое экономическое учение — меркантилизм — является таковым 
именно потому, что меркантилизм — первая система экономических взглядов. 

 До тех пор экономическая мысль не оформлялась в учение. На ранних 
этапах развития человечества экономическое мышление не выделилось как  
самостоятельная область человеческих знаний, оно было растворено в фило-
софских, религиозных, хозяйственных произведениях. Это было связано с не-
достаточным уровнем развития самой экономической жизни. Усложнение эко-
номической жизни, новый уровень её осмысления привели к появлению 
самостоятельного экономического знания, экономической науки.  

Задачи курса «история экономических учений»: 1) познание логики раз-
вития экономической мысли; 2) формирование экономической культуры сту-
дентов (культуры экономического мышления и экономического исследования).  

Познание логики развития экономической мысли позволяет обеспечить 
понимание обусловленности экономических теорий, их взаимодействия, диа-
лектического развития. 

ИЭУ обеспечивает «связь времён», преемственность экономических зна-
ний, позволяет убедиться в «жизнеспособности» тех или иных теорий, отсле-
живая их рождение, становление, проверку временем. 

В этом случае экономическая теория предстаёт не как набор готовых ис-
тин, верных на все времена, а как живая, развивающаяся система знаний, где 
всё обусловлено не только исторически, но и взаимным влиянием элементов 
данной системы (т.е. системы экономических знаний), а также всеми другими 
элементами глобальной системы — человеческого общества. 

ИЭУ помогает понять общую направленность эволюции экономической 
науки, внутреннюю логику, взаимосвязь экономических категорий, законов, 
концепций; позволяет осмыслить относительность экономических знаний.  

Говоря о своеобразии методология исследования ИЭУ, следует отметить 
важнейшую роль в нём исторического подхода. Он позволяет «вписывать» эко-
номические теории в контекст экономической жизни, выявлять обусловленность 
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экономических теорий, осуществлять их проверку временем. Исторический 
подход должен присутствовать при оценке теорий и их авторов: важно рас-
сматривать любые идеи с позиции того времени, когда эти идеи зародились, 
важно отмечать то новое, что появилось в данных теориях по сравнению с 
предшествующими. 

Не последнее место в совокупности методов занимает классовый подход. 
В этом отличие курса ИЭУ от экономической теории, где данный метод может 
привести к искажению истины (закон стоимости не меняется от точки зрения на 
него). В курсе же ИЭУ нас интересует не сама истина, а постижение её, которое 
во многом определяется социальной, классовой принадлежностью автора. Так, 
одна и та же ситуация начала ХIХ века по-разному оценивалась представителя-
ми буржуазии, выразителями идей пролетариата, защитниками интересов мел-
ких производителей. Это определило одновременное наличие разных теорий, 
отражающих одну и ту же реальность.  

Кроме классовой позиции такая ситуация может быть объяснена и нацио-
нальной принадлежностью автора теории, его образованностью, личностными 
характеристиками, различными системами ценностей, различным менталите-
том. Всё это многообразие факторов определяет форму экономического учения, 
всё это чрезвычайно важно и должно быть в зоне внимания исследователя 
ИЭУ. Наличие разнообразных точек зрения и трактовок позволяет глубже разо-
браться в ситуации и обеспечивает «объёмное» видение, в большей мере соот-
ветствующее неодномерной реальности.  

Изучение ИЭУ позволяет наглядно увидеть обратное влияние идей на 
экономическую и всю общественную мысль. То есть, являясь базой для эконо-
мических теорий, экономическая жизнь сама активно изменяется под их влия-
нием. Дж.М. Кейнс писал: «…сила корыстных интересов значительно преуве-
личивается по сравнению с постепенным усилением влияния идей. Правда, это 
происходит не сразу… Но рано или поздно именно идеи, а не корыстные инте-
ресы становятся опасными и для добра, и для зла». (Дж.М. Кейнс. Общая тео-
рия занятости, процента и денег. В кн.: Антология экономической классики.  
В 2-х т. Т.2. — С. 432). 

Важно подчеркнуть практическую значимость ИЭУ, которая сталкивает 
нас с повторяющимися ситуациями, показывает какие решения принимались, к 
каким последствиям это привело. 

Сегодня, не изобретая велосипеда, мы можем использовать наработки 
прошлого. Человечество научилось справляться с безработицей, инфляцией, 
другими проблемами. Не использовать знание прошлого, означает обрекать се-
бя на ошибки, на которых уже кто-то набил себе шишки. Знание теорий про-
шлого позволяет оптимизировать сегодняшнее поведение, выбирая лучшие ре-
шения из тех, которые предлагает кладезь человеческих знаний. Выработка 
принципиально новых решений будет также успешнее, если будет базироваться 
на прочном знании предшествующих подходов к решению данной проблемы. 

История экономических учений сталкивает нас с ситуациями, которые 
имеют место и сейчас и определяет то, как можно с ними справиться. Полезно 
знать прошлое, чтобы понимать настоящее и предсказывать будущее. 
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1.2. Структура курса истории экономических учений 
ИЭУ рассматривает процессы возникновения, развития и смены различ-

ных теорий. Свое начало ИЭУ берет со времен появления первых централизо-
ванных государств. По мере изменений в экономики, техники, науки и культу-
ры постоянно обновляется и совершенствуется экономическая теория. В курсе 
ИЭУ выделяют 3 раздела: 

1. Экономические учения эпохи до рыночных отношений. 
2. Экономические учения эпохи нерегулируемой рыночной экономики. 
3. Экономические учения эпохи регулируемой (социально-ориентиро-

ванной) рыночной экономики. 
Первый раздел соответствует периоду древнего мира и средневековья, 

для которого были характерны натурально-хозяйственные отношения и экстен-
сивное воспроизводство. В этом же разделе рассматривается особый период 
развития экономической мысли, меркантилизм — направление, зародившееся 
на первых этапах рыночной экономики. С этого времени (примерно XVI– 
XVII вв.) экономическая теория определилась как самостоятельная наука, тогда 
ее называли политической экономией, методологической основой которой яв-
лялся протекционизм. 

Второй раздел истории экономических учений формируется в период не-
ограниченной свободы предпринимательской деятельности. Именно в эту эпо-
ху появляется теория невидимой руки А. Смита, которая почти 250 лет остава-
лась бесспорной (с к. XVIII в. до 30-х годов XX в.). Экономисты все эти годы 
считали невозможным вмешательства государства в хозяйственный процессы. 

Третий раздел содержит новейшие современные теории. Значение этих 
теорий в том, что начиная с 30-х годов XX в. И до наших дней они обоснованно 
доказывают необходимость определенного вмешательства государства в эко-
номические процессы. Таким образом, учения современной экономической 
мысли отражают различные взгляды на формирование социально-ориенти-
рованной рыночной экономики. То есть в практики общественной жизни 
вполне возможны разнообразные формы ее развития. 
 

Контрольные вопросы: 
1. Что понимается под предметом, методом и функциями истории эконо-

мической науки? 
2. В чём состоит взаимосвязь таких наук как история экономических уче-

ний и экономическая теория  
3. В чём заключаются особенности методологии экономической науки? 
4. Каковы особенности предмета и метода экономической науки на раз-

личных этапах эволюции экономической мысли? 
5. Охарактеризуйте предпосылки, обусловливающие целесообразность 

изучения истории экономических учений.  
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Тема 2. Экономическая мысль Древнего Востока, 
античного мира и средневековья 

2.1. Экономическая мысль Древнего Востока.  
2.2. Экономические учения Древней Греции и Рима. 
2.3. Экономическая мысль средневековой Европы. 
 
 
Изучение экономической мысли мы начинаем с рабовладельческого спо-

соба производства. Трудно установить первые проявления экономической мыс-
ли. Сейчас таковыми считаются экономические наблюдения, зафиксированные 
в древнеегипетских папирусах (4500 г. до н.э.), каменной клинописи законов 
царя Хаммурапи (XVIII в. до н.э.), в древнееиндийских Ведах (2 тыс. до н.э.).  

В Библии также содержится определенное толкование экономической 
жизни древних народов, населявших Палестину во 2 и 1 тысячилетиях до 
нашей эры, данных в форме заповедей и прочих. 

Конечно, эти источники не являются исключительно источниками эконо-
мической мысли. В первую очередь это источники сведений о хозяйственном 
быте древних народов.  

 Здесь встречаются хотя и весьма ценные, но отдельные, не систематизи-
рованные высказывания по экономическим вопросам, то есть нельзя говорить о 
наличии экономической науки, она не сложилась ещё в тот период. Однако 
начальный период развития экономической мысли имеет большое значение, 
являясь отправным пунктом будущей науки политэкономии. 

Рабовладельческому способу производства присущи две разновидности: 
– восточное (раннее) рабовладение (Древний Египет, Вавилония, Китай, 

Индия); 
– античное (позднее) рабовладение (Греция, Рим).  
 
2.1. Экономическая мысль Древнего Востока 
В странах Древнего Востока уже в 4 тыс. до н.э. существовали рабовла-

дельческие отношения. Их возникновение здесь объясняется своеобразными 
природными и историческими условиями. Мягкий грунт долин крупнейших рек 
субтропической зоны отличался большим плодородием и позволял применять 
для ирригационных работ деревянные и медные орудия труда (в других при-
родных условиях такие работы могли осуществляться позже, с появлением же-
лезных орудий). 

Создание ирригационных сооружений резко повысило производитель-
ность труда, что привело к увеличению прибавочного продукта и создало воз-
можность массового использования труда рабов, что, в свою очередь, сделало 
необходимым организацию государства с сильной центральной властью. Ис-
ключительно важная роль государства связана была с тем, что строительство 
ирригационных систем и их использование происходило под надзором чинов-
ников.  

Контролируя распределение воды, древневосточные государи начинали 
распоряжаться экономическими ресурсами страны. Они претендуют даже на 
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роль собственников всей земли, и государственное землевладение получает за-
конодательное признание. 

Возникает система государственных монополий. Чрезмерное вмешатель-
ство государства в экономическую жизнь страны нарушало её нормальное раз-
витие, ущемляя интересы господствующего класса и тем более широких слоёв 
населения. 

Поэтому в истории экономической мысли уже возникла сложная пробле-
ма пределов вмешательства государства в экономическую жизнь, игравшая по-
том большую роль в развитии экономической мысли античности и средневеко-
вья. Эта проблема продолжает волновать экономистов и до сих пор, получая 
самые разнообразные решения.  

Какие решения данной проблемы мы находим в древних источниках? 
Представляет интерес, например, такое: государство не прямо, а косвенно воз-
действует на экономическую жизнь, оказывая воздействие не только на сами 
цены, но на то, от чего они зависят. В таких источниках как «Артхашастра» 
(Индия, IV век до н.э.), «Гуань-цзы» (Китай, IV век до н.э.) содержится реко-
мендация иметь государственные хранилища зерна, откуда оно поступает на 
рынок при всплеске спроса на него, что, соответственно, определяет и рост цен. 

Увеличение предложения зерна, приводя в соответствие спрос и предло-
жение, лучше всякого указа снижает цены. Из этих примеров видно, что уже в 
то время понимался механизм колебания цен, понималось действие закона сто-
имости. Можно говорить о появлении в древности такой проблемы как пробле-
ма цен. 

В начальный период рабовладения перед господствующим классом не 
стоял вопрос обоснования рабства, но с развитием общества оно стало необхо-
димым. В связи с этим разрабатывались вопросы частной собственности, её 
охраны.  

Большой интерес представляет разработка вопросов собственности в свя-
зи с проблемой экономической и политической стабильности. Уже в древности 
появляется понимание важной роли самостоятельных производителей, опас-
ность наличия в обществе массы людей. Лишённых средств существования, 
имущества. Отсюда рекомендации недопущения долгового рабства («Законы 
царя Хаммурапи», Вавилония, XVIII век до н.э., аграрный проект братьев Грак-
хов, Рим, II век до н.э.). 

Большая роль в защите частной собственности отводилась государствен-
ному аппарату. Проблема рациональной организации работы государственного 
аппарата — одна из древнейших экономических проблем. Подходы к её реше-
нию мы находим уже в XXII веке до нашей эры, в таком источнике, как «По-
учение гераклеопольского царя своему сыну» (Древний Египет). 

Здесь отмечается, что важно создать армию преданных помощников, а 
этого можно достигнуть через обеспечение неподкупности (нужно материально 
обеспечить работников так, чтобы они ценили свое место и им не нужно были 
брать взятки). Когда небольшая зарплата и большое влияние, то имеет место 
продажа государственных интересов. «Не пристрастен тот, кто богат в своём 
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доме, он владыка вещей и не нуждается». (Хрестоматия по истории Древнего 
Востока, т.2. — С. 32). Здесь же советуется приближать человека за дела его.  

В древних источниках рассматривается не только проблема рациональной 
организации чиновничьего аппарата, но и рациональной организации труда, хо-
зяйства, вопросы стимулирования труда («Артхашастра», труды римских агра-
риев). В «Артхашастре» рекомендуется оплачивать труд прядильщиц за коли-
чество нитей и их качество. Надзиратель должен поощрять работников 
подарками в виде венков и благовоний или иными видами внимания. Надзира-
тель подвергался штрафу при выдаче платы за работу позднее надлежащего 
срока, а так же при оплате неисполненной работы. 

В «Артхашастре» присутствует мысль, что труд создаёт богатство госу-
дарства, то есть, появляется трактовка источников богатства. Кроме того, ста-
вится вопрос величины стоимости, которая определяется количеством дней ра-
боты. С проблемой стоимости связана проблема денег. 

В трактате «Гуань-Цзы» в качестве денег предпочтение отдаётся золоту, 
т.к. оно имеет высокую стоимость, которая складывается из дальности расстоя-
ния до места добычи и трудности доставки к себе. В этом же трактате ставится 
проблема эквивалентности обмена, основа которой видится в равных затратах 
труда. 

Большую роль в развитии экономической мысли, становлении её методо-
логии сыграла теория естественного права, разработанная Конфуцием (Китай, 
V век до н.э.). Согласно этой теории первопричиной мира является бог, но он не 
вмешивается в явления общественной жизни, подчинённой естественным зако-
нам, которые открываются разумом и охраняются законами, составляющими 
естественное право. 

Плодотворная идея здесь — признание законов общественной жизни не-
зависимыми от воли человека. Человек призван не «творить» эти законы, а от-
крывать разумом.  

Экономическая мысль Древнего Востока во многом имела практическую 
направленность. Более подробная разработка теоретических вопросов присут-
ствует в трудах авторов античности. 

 
2.2. Экономическая мысль Древней Греции и Рима. 
Экономическая мысль Древней Греции представлена трудами Ксенофон-

та, Платона, Аристотеля. 
 
Ксенофонт (430–354 гг. до н.э.)  
Большая заслуга этого мыслителя в том, что он первым в экономической 

науке обратил внимание на двоякое потребление блага: в качестве потреби-
тельной и меновой стоимости. Ксенофонт приводит пример с флейтой, которая 
может быть полезной её владельцу, если он умеет играть на ней, а также и в 
том случае, если он играть не умеет — в этом случае он может обменять её на 
необходимые ему вещи. В первом случае флейта выступает как потребительная 
стоимость, во втором случае — как меновая стоимость. 
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Первым подошёл Ксенофонт и к выяснению механизма колебания цен и 
его влияния на перераспределение труда. При избытке плодов земледелия, они 
падают в цене; многие, занятые в нём разоряются и бросают это занятие, обра-
щаясь к торговле или другим видам деятельности. 

Заслуга Ксенофонта и в анализе разделения труда. Он обратил внимание 
на связь между разделением труда и размерами рынка, на значение разделения 
труда для развития товарного обращения. 

Ксенофонт высказал мысль, что правильно вести хозяйство — это значит 
«обогащать хозяйство». Под обогащением Ксенофонт понимал получение из-
лишка, остающегося за вычитом всех расходов, т.е. по существу он имел в виду 
получение прибавочного продукта в увеличивающихся размерах. Величину 
прибавочного продукта Ксенофонт ставил в зависимость от производительно-
сти труда. 

Рассматривая деньги, Ксенофонт выделяет две функции: средства обра-
щения и накопления сокровищ. 

Таким образом, будучи защитником натурального хозяйства, Ксенофонт 
рассмотрел целый ряд категорий товарного производства. 

 
Платон (427–347 гг. до н.э.)  
Платон первым высказал мысль о делении общества на классы, которое 

связывалось им с разделением труда. Платон утверждал, что физический труд 
является естественным занятием низших классов, а умственную и военную дея-
тельность природа закрепила за аристократией.  

С идеей деления общества на классы связана и идея аристократического 
коммунизма — коммунизма для избранных. Идеальное государство у Платона 
состоит из трех сословий:1) правители — мудрецы, философы; 2) воины;  
3) земледельцы, ремесленники. Первые два сословия не должны были иметь 
собственность, так как, по его мнению, человек, отягощенный собственностью 
корыстен, т.е. только на два высших сословия распространяется коммунизм, 
причём, это потребительский коммунизм. Он не распространяется на средства 
производства, а предполагает для этих классов обобществление лишь средств 
потребления за счёт эксплуатации третьего сословия и рабов (которых Платон 
не включал в третье сословие, т.к. не считал их гражданами, а сравнивал с 
вьючными животными). 

Платон уделяет специальное внимание деньгам и торговле, но считает, 
что их назначение только в обеспечении удовлетворения потребностей. Платон 
выделяет только две функции денег: меры стоимости и средства обращения. Он 
решительно выступает против ростовщительства, выступает за натуральное хо-
зяйство. 

Доходы должны получаться только в земледелии, в промышленности и 
торговле Платон предлагает ввести регламентацию. Промышленность он пред-
лагает организовать в форме, напоминающей средневековые цехи, а для тор-
говли — нормировать цены, строго следить за соблюдением утверждённых цен. 
Внешнюю торговлю он не приветствовал, считая, что страна должна обеспечи-
вать себя всем необходимым. 
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Аристотель (384–322 гг. до н.э.) 
Аристотель впервые подверг анализу основные экономические явления и 

закономерности тогдашнего общества и стал, по существу, первым экономи-
стом в истории науки (это мнение А.В. Аникина). Экономические вопросы 
Аристотель рассматривает в рамках социологии, науки о человеческом обще-
стве, одним из основателей которой он был. 

Заслуга Аристотеля и в том, что он создавал теории не на основе аб-
страктных умозаключений, а всегда опираясь на тщательный анализ фактов. 
Для своего труда «Политика» он с группой учеников собрал и обработал мате-
риалы о государственном устройстве 158 полисов, городов-государств. 

Заслуга Аристотеля как экономиста в том, что он разрабатывает вопросы 
потребительной и меновой стоимости, ставит вопрос, чем определяется вели-
чина стоимости, высказывает разумные соображения о происхождении и функ-
циях денег, о превращении их в капитал (в деньги, порождающие для собствен-
ника новые деньги). 

Важно, что Аристотель понимает стоимость как общественное отношение 
между людьми. Он пишет: «…общественные взаимоотношения возникают то-
гда… <когда есть> разные и неравные стороны, а их то и нужно приравнять. 
Поэтому всё, что участвует в обмене, должно быть каким-то образом сопоста-
вимо. 

Для этого появилась монета и служит в известном смысле посредницей , 
ибо ей всё измеряется. … Всё должно измеряться чем-то одним, поистине такой 
мерой является потребность, которая всё связывает вместе … и словно замена 
потребности по общему уговору появилась монета. … И если сегодня нет ни в 
чём нужды, то монета служит нам как бы залогом возможности обмена в буду-
щем, если возникнет нужда. Итак, монета, словно мера, делая вещи соизмери-
мыми, приравнивает; и как без обмена не было бы (общественных) взаимоот-
ношений, так без приравнивания — обмена, а без соизмеримости — 
приравнивания». (Аристотель. Никомахова этика. В кн. Аристотель. Сочине-
ния: в 4-х т. Т.4 — М.: Мысль, 1984.) 

Ценным вкладом в развитие экономической мысли является противопо-
ставление Аристотелем экономики и хрематистики. Это была по сути первая в 
истории науки попытка анализа капитала. Экономика — естественная хозяй-
ственная деятельность, ограниченная личным потреблением. Хрематистика — 
искусство наживать состояние, т.е. деятельность, направленная на извлечение 
прибыли, накопление богатства. Экономика «заслуживает похвалы», а хрема-
тистика «по справедливости вызывает порицание». Аристотель считал хрема-
тистику противоестественной деятельностью, но видел, что экономика неиз-
бежно её порождает. 

Аристотель рассмотрел движение денег и товаров: 
– Т — Т: меновая торговля; 
– Т — Д — Т: экономическая деятельность, направленная на удовлетво-

рение потребности, товарное обращение; 
– Д — Т — Д*: использование денег, чтобы получить больший объем де-

нег, обращение денег в качестве капитала. 
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Рассматривая деньги, Аристотель выделяет две их функции: меры стои-
мости и средства обращения. По сути, в этих двух функциях раскрывается сущ-
ность денег. 

Аристотель различает «истинное», или естественное богатство и неесте-
ственное. Истинное богатство состоит в накоплении средств, необходимых для 
жизни и полезных для государственного или семейного общения. К неесте-
ственному богатству относится всё то, что связано с искусством наживать со-
стояние с помощью обращения. 

 
Экономическая мысль Древнего Рима 
Во II–I вв. до н.э. Греция была завоёвана Римом, который превратился в 

огромнейшее государство, основанное на рабском труде. Рим вёл непрерывные 
войны, что содействовало развитию в Римской республике экономического и 
политического кризиса. Войны, торговый и ростовщический капитал, а также 
крупные землевладельцы разоряли крестьянство, становившееся люмпен-
пролетариатом (условий для превращения их в наёмных рабочих ещё не было). 
Военная мощь Рима ослабевала, приток рабов в связи с этим уменьшался, что в 
свою очередь вызывало усиление эксплуатации труда рабов, совершенно не за-
интересованных в результатах своего труда. Всё это определило круг проблем, 
которые нашли отражение в экономической мысли Рима. Важнейшей из них 
было оправдание рабства, поиск путей повышения производительности труда 
рабов, а в связи с этим — разработка вопросов организации и ведения крупных 
рабовладельческих хозяйств (латифундий). Экономические мысли находим мы 
в трудах римских аграриев 

Катон Старший (234–149 гг. до н.э.) в сочинении «Земледелие» выступал 
защитником натурального хозяйства, основанного на рабском труде. Катон 
предлагал содержать рабов в строгости, не заботился о естественном воспроиз-
водстве рабов, ориентировал рабовладельцев на внешние источники, хотя и  
говорил, что рабы не должны мёрзнуть и голодать. Условия жизни рабов долж-
ны зависеть от того, как они работают; за провинности — строгое наказание.  
Много внимания уделил Катон вопросам организации надзора за рабами.  
Господство над рабами с помощью тех же рабов — вот задача, которую надо 
решать рабовладельцам. 

Варрон (116–27 гг. до н.э.) написал труд «О сельском хозяйстве». В отли-
чие от Катона Варрон интересовался проблемами воспроизводства рабов.  
Методы эксплуатации, предложенные им более гибкие и изощрённые. Варрон 
рекомендовал использовать даже психологические моменты, парализующие 
сопротивление рабов (раздача жён рабам должна сделать их более осмотри-
тельными и привязать к латифундии). 

Колумелла (I век н.э.) в своём трактате «О сельском хозяйстве» описал 
состояние в период кризиса рабовладения. Здесь уже появляется отражение 
стремления производить товары для рынка (в отличие от Катона и Варрона). 
Колумелла отмечал низкую производительность труда рабов, советовал для её 
повышения использовать моральный фактор. Колумелла рассматривает роль 
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колонов, говорит об эффективности их применения, связанную с появлением 
материальной заинтересованности в результатах своего труда. 

Гракхи, Тиберий (163–132 гг. до н.э.) и Гай (153–121 гг. до н.э.) выдвину-
ли проект аграрной реформы. Они требовали ограничить крупное землевладе-
ние, а за счёт фонда государственных земель предлагали наделить землёй обед-
невших граждан на правах наследственной аренды. 

Упадок римского рабовладельческого общества вызвал к жизни в сере-
дине первого века новую религиозную идеологию — христианство. Идеи ран-
него христианства затем отразились в идеях утопического социализма и ком-
мунизма. Раннее христианство осуждало неравенство, частную собственность; 
определяло в рамках общины общую собственность; проповедовало необходи-
мость физического труда не только для рабов, но и для свободных людей. То 
есть все идеи высказывались против рабовладения, что способствовало феода-
лизму. 

 
2.3. Экономическая мысль средневековой Европы 
Если говорить о Западной Европе, то здесь следует отметить, что эконо-

мическая мысль раннего средневековья нашла отражение в так называемых 
«правдах» (судебниках), которые фиксировали определенные нормы, и там 
освещались многие экономические вопросы. Затем экономическая мысль уже 
более детально разрабатывается в богословской литературе, в трудах канони-
стов. Канонисты — это католические богословы, церковные юристы. Они мно-
го внимания в своих изысканиях посвятили вопросам справедливой цены.  
И здесь интересно посмотреть, как менялись взгляды канонистов на проблему 
цены, на то, что же можно считать справедливой ценой. 

Первоначально считалось, что справедливая цена равна трудовым затра-
там. С таким положением выступил Августин Блаженный (354–430 гг.). У него 
же содержится проповедь всеобщего труда, идея, что результат труда должен 
идти на общую пользу общества, утверждение, что имущество церкви является 
фондом для такой помощи; а также отрицательное отношение к крупной тор-
говле, ростовщичеству. Самым гениальным представителем канонической док-
трины был Фома Аквинский (1225–1274 гг.) Разрабатывая вопрос справедливой 
цены, Аквинский начал сомневаться в достаточности объяснения цены только 
затратами труда. И он, не сомневаясь в важности затрат труда, дополняет объ-
яснение цены спросом и предложением и говорит о полезности вещи. 

 Постепенно он переходит на позиции решающего значения именно по-
лезности, субъективной ценности. Ранее в нашей литературе Фома Аквинский 
подвергался только критике; утверждалось, что все его построения — эклекти-
ка, то есть смешение подходов в рамках католического видения проблемы, од-
нако современная экономическая теория также не дает единого жесткого под-
хода: традиция определения цены, имеющая место со времен Маршалла, 
говорит о необходимости видения двух сторон явления — затрат и полезности 
в совокупности. 
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Таким образом, Фома Аквинский является предшественником того вели-
кого синтеза, который осуществил Маршалл, он первый задумался о недоста-
точности одного из подходов к определению цены. Но недостаточность разра-
ботки трудовой теории стоимости заставила его перейти на более очевидный 
путь — определение цены полезностью.  

Следует сказать, что в целом теория канонистов содержала основные 
элементы буржуазных теорий, возникших в дальнейшем — здесь были заложе-
ны основы тех направлений, по которым экономическая наука затем развива-
лась.  

Относительно прибыли канонисты полагали, что прибыль — это плата за 
труд и является справедливой, естественной формой вознаграждения; такой 
подход сохранился надолго. Процент трактовался как плата за риск; разница 
между оценкой материальных благ в настоящем и будущем, что в целом пред-
восхищает позицию Бём-Баверка по данному вопросу. В трактовке же земель-
ной ренты канонисты стояли на позициях, что это плата землевладельцу за его 
труд. По сути дела, здесь обосновывалась справедливость всех форм дохода.  

Надо сказать, что в условиях феодализма более четко оформляется эко-
номическая мысль порабощенных классов. Это нашло отражение в религиоз-
ных ересях (ересь — это религиозное учение, отступающее от господствующей 
религии). Ереси могут быть условно разделены на два типа: крестьянско-
плебейские и бюргерские. Крестьянско-плебейская ересь почти всегда сочета-
лась с восстаниями, лозунгами которых были требования равенства в имуще-
стве, которое выводилось из равенства сынов Божьих.  

В дальнейшем экономические идеи угнетенных нашли отражение в уто-
пическом социализме, возникшем в период разложения феодализма, в эпоху 
первоначального накопления капитала. 

Родоначальником этого направления является Томас Мор (1478–1535 гг.), 
который, собственно говоря, и дал название течению, существующему по сей 
день. Поскольку в «Утопии» («утопос» — место, которого нет) рассматривают-
ся социальные и экономические основы жизни «идеально устроенного обще-
ства», то здесь четко видны экономические взгляды Мора. Он говорил, что это 
«золотая книга: столь же полезная, сколько жизненно важная». Состояние об-
щества на острове Утопия таково, что там отсутствует частная собственность, 
рабство, жизнь во всех городах одинаковая, жители меняют дома раз в 10 лет, 
все находятся под контролем. Все осуществляют контроль над всеми. 

Даже о лучших утопических проектах обычно говорят как о нереализуе-
мых, а потому традиционно возникает вопрос: почему же они нереализуемы? 
Маркс говорит о том, что еще не созрел, не сформировался класс пролетариата, 
который является руководителем новой системы. Однако, посмотрев на утопии 
с другой стороны, мы увидим, что практически все они созданы не на уровне 
разработки конкретных механизмов жизни общества, а на уровне мечтаний о 
более справедливой, лучшей жизни. Совершенно отсутствует механизм разви-
тия, самодвижения, даже перехода к такому типу общества, потому что отсут-
ствуют стимулы к труду, спорно решены вопросы частной собственности, удо-
влетворение потребностей решается на уровне нормирования и ограничения.  

20 



Томмазо Кампанелла (1568–1639) является автором второй наиболее из-
вестной утопии того периода — «Город солнца». Здесь он, так же как и Мор 
критикует паразитическую знать, выступая за общество без частной собствен-
ности, основанное на принципах товарищеского сотрудничества. Кампанелла 
идет даже дальше Томаса Мора — он выступает за ликвидацию частного жи-
лища, дети должны воспитываться обществом, он был против семьи. 

Однако идеи первых социалистов-утопистов, несмотря на свою наив-
ность, сыграли довольно значительную роль. У них была большая этическая 
составляющая, и они послужили основой для многих будущих теорий социа-
лизма. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Каковы основные черты средневековой экономической мысли на араб-
ском Востоке?  

2. Изложите суть концепции «социальной физики» Ибн-Хальдуна. 
3. В чем особенности моделей идеального государства в трудах Платона и 

Аристотеля? 
4. Раскройте сущность аристотелевской концепции об экономике и хре-

матистики. 
5. Какие методологические принципы использовали в своих экономиче-

ских воззрениях ранние и поздние канонисты? 
 
 

Тема 3. Меркантилизм  
3.1. Предмет и метод меркантилизма.  
3.2. Ранний и поздний меркантилизм.  
3.3. Меркантилизм как система теоретических взглядов. 
3.4. Физиократия 
 
 
3.1. Меркантилизм — экономическое учение эпохи первоначального 

накопления капитала 
Меркантилизм считается первым учением в истории экономической мыс-

ли, так как впервые появляется система экономических взглядов. Системообра-
зующим фактором является проблема богатства. 

Меркантилизм понимается двояко. Во-первых, это экономическая поли-
тика государств эпохи позднего феодализма, которая отвечала интересам куп-
цов, способствовала первоначальному накоплению капитала и, собственно, 
подготовила капиталистический способ производства. Но под меркантилизмом 
понимается и экономическое учение, выражающее интересы торгового капита-
ла, торговой буржуазии эпохи первоначального накопления капитала. И если 
говорить о меркантилизме как об экономическом учении, то можно отметить, 
что весь он сводится к поиску закономерностей в сфере обращения. 
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Меркантилизм, кроме того, очень неоднороден. Он прошел два этапа в 
своем развитии, что обусловило существенные различия во взглядах его сто-
ронников и проводимой экономической политике: 

– ранний меркантилизм характеризуется монетарной системой, системой 
полицейских мер и системой денежного баланса; 

– поздний, развитый меркантилизм — мануфактурной системой, систе-
мой экономических мер и системой торгового баланса. 

Историческими рамками меркантилизма в Западной Европе является пе-
риод с середины XV века до середины XVIII века, а наивысшая ступень разви-
тия приходится на вторую половину XVII века. Становление и развитие мер-
кантилизма связано со становлением и развитием капитализма.  

Конец XV — начало XVI веков характеризуется бурным экономическим 
развитием европейских государств: Англии, Голландии, Франции — тех стран, 
которые расположены на побережье Атлантического океана. 

Великие географические открытия меняют характер торговых связей, их 
направления, бурно развивается морская торговля между континентами. В ев-
ропейские страны устремляется поток драгоценных металлов из вновь откры-
тых рудников Южной Америки. Погоня европейских стран за золотом, стрем-
ление расширить торговлю с Востоком и Америкой стали следствием того, что 
в недрах натурального хозяйства европейских государств в эпоху феодализма 
развивалось товарное хозяйство. 

Импульсом для его возникновения явилось отделение города от деревни, 
ремесла от сельского хозяйства.  

Именно развитие товарного хозяйства, развитие обмена привело к значи-
тельным изменениям в аграрных отношениях в Англии и несколько позже во 
Франции: в сельском хозяйстве осуществляется переход от натурального хо-
зяйства к денежному, крепостной труд заменяется наемным, развиваются 
арендные отношения, появляется крупное фермерство.  

В разложении феодальных отношений важную роль сыграл торговый ка-
питал. Прежде всего, концентрация огромных феодальных земель пришла в 
противоречие с натуральным характером хозяйства: произведенные продукты 
не могли быть потреблены в пределах феодального поместья. И здесь «на по-
мощь» приходит купец, который берет на себя проблему сбыта излишков нату-
рального хозяйства и обеспечивает доставку промышленных товаров, то есть 
снабжает феодала роскошью. 

Изменение характера хозяйства привело к замене натуральных повинно-
стей денежными. В орбиту товарно-денежных отношений втягиваются и кре-
стьяне, которые вынуждены продавать часть товара для уплаты повинностей и 
налогов.  

Характер аграрных преобразований был тесно связан с преобразованиями 
в промышленности. Бурное развитие мануфактур в Англии привело к росту 
спроса на шерсть и сделало овцеводство прибыльной отраслью сельского хо-
зяйства. 

Начинается процесс огораживания, сокращения общинных земель, обез-
земеливания крестьян, процесс насильственного сгона крестьян с их земельных 
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участков. Экспроприация земель у крестьян была очень важной предпосылкой 
для развития капитализма: на рынке появляется новый товар — свободная ра-
бочая сила. 

Изменения в промышленности, связанные с увеличением объема произ-
водства, приводят к тому, что ремесленники сами уже не могут сбывать свою 
продукцию, и им на помощь опять же приходят купцы, которые становятся по-
средниками между ремесленниками и потребителями их изделий. Накопление 
богатств в руках торговцев, рост их экономической мощи приводят к тому, что 
впоследствии некоторые купцы становятся предпринимателями, подчиняют 
самостоятельных ремесленников и превращают их в наемных рабочих ману-
фактуры. 

Кроме того, разрушению феодальных отношений способствовал и ро-
стовщический капитал, который разорял мелких производителей. 

Таким образом, усиление роли торгового капитала привело к тому, что во 
всей экономике стран Западной Европы стал господствовать денежный фети-
шизм. В увеличении денег преимущественно видели увеличение богатства; бо-
гатство отождествлялось с деньгами. Всему задавал тон торговый капитал, ко-
торый, по сути, накладывал отпечаток на весь хозяйственный строй общества. 

Итак, предпосылками для возникновения меркантилизма послужило раз-
витие товарно-денежных отношений. В первую очередь меркантилизм начал 
проявлять себя в экономической политике, в конкретных мероприятиях. Рас-
смотрим экономическую политику меркантилизма на примере Англии, так как 
существовавший здесь меркантилизм считается классическим. 

 
3.2. Ранний и поздний меркантилизм 
Ранний меркантилизм в Англии возникает в XV веке и соответствует  

периоду разложения натурального хозяйства и возрастания роли товарно-
денежных отношений. Именно в этот период деньгам придается особое, чрез-
вычайно большое значение, потому что, будучи эквивалентом всех товаров, 
деньги в меновом хозяйстве служат основным преимущественным выражением 
и содержанием богатства. Положение в обществе и зажиточность, как отдель-
ного человека, так и целой страны определяется количеством денег, которым 
они обладают. Главным предметом государственной власти было следующее: 

– организовать денежное хозяйство; 
– обеспечить стране изобилие денег; 
– получить денежный перевес в свою пользу при каждой торговой опера-

ции с иностранцами. 
Для этого необходимо было решить две задачи: 
– привлечь в страну полновесную иностранную монету; 
– воспрепятствовать утечке за границу собственной валюты. 
Эти задачи решались системой полицейских, административных мер: 
– торговые операции находились под контролем: использовались скла-

дочные места, которые предназначались для хранения вывозимых из Англии 
товаров в другие страны.  
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Эти места стали центрами продаж, правительство также осуществляло 
надзор за оплатой покупок. Чиновники в таможне следили за правильностью 
оплаты пошлины (часть уплачиваемых денег состояла из иностранной монеты 
или драгоценного метала): 

– каждый иностранный купец обязан был свою полновесную монету об-
менять на неполновесную, порченую монету Англии (не по весу, а по курсу); 

– чтобы помешать утечке денег, запрещалось вывозить их за границу; 
– использовался статус об истрачивании (на все деньги, которые ино-

странный купец получил от продажи своих товаров, он должен был купить ан-
глийских товаров); 

– был создан институт «хозяев и гостей» (администратор отслеживал дея-
тельность иностранных купцов, к каждому купцу приставлялся человек, кото-
рый следил, чтобы все вырученные деньги были использованы на покупку ан-
глийских товаров). Этот надзор существовал не долго, так как тормозил 
торговые отношения. 

Из вышесказанного становится понятным, почему систему раннего мер-
кантилизма называют монетарной системой.  

Все эти меры стали приходить в противоречие с торговым капиталом: за-
прет вывоза денег сужал возможность торговли, надо было вкладывать деньги, 
чтобы получать больше. 

Ранний меркантилизм стал сам себя изжевать, так как стал тормозом для 
реализации интересов купцов. 

Поздний меркантилизм пытался устранить все те моменты, которые всту-
пили в противоречие с интересами торгового капитала. Цель осталась та же, но 
меры изменились. Ключевым словом стал протекционизм (система экономиче-
ских действий, направленных на поддержание отечественной продукции). Если 
при раннем меркантилизме политика правительства была направлена на то, 
чтобы деньги не уходили из страны, то при позднем — на то, чтобы всеми ме-
рами привлечь деньги в страну. Для этого необходим был активный торговый 
баланс. 

Система торгового баланса подразумевает: надо больше продавать, чем 
покупать (максимальное снижение ввоза иностранного товара и увеличение 
вывоза собственных товаров); стоимость вывезенных товаров на внешний ры-
нок должна была быть больше стоимости ввезенных товаров. 

Таким образом, потребовалось изменение отношения к производству. Для 
развития торговли мелкое производство — недостаточный базис, возникает по-
требность в ускоренном развитии производства, в насаждении мануфактур. 

Поздний меркантилизм иногда называют мануфактурной системой, хотя 
и при ней основной сферой деятельности считалась торговля. Производство 
рассматривалось как вторичное, подчиненное, необходимое для обеспечения 
торговли.  

Главными считались экспортные отрасли промышленности, вносившие 
очевидный вклад в обеспечение активного торгового баланса. Протекционист-
ские меры использовались для развития отраслей, производящих товары взамен 
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импортных (запрет ввоза иностранных товаров, высокие запретные тарифы, 
пошлины, вывозные премии).  

С развитием крупного производства возникает рабочий вопрос. Так как 
активный торговый баланс зависит от конкурентоспособности отечественных 
товаров на внешних рынках, а на конкурентоспособность влияют цены, то не-
обходимой задачей стало снижение цен. 

 Это обеспечивалось за счёт снижения заработной платы рабочим, как со-
ставной части цены. Издаются законодательные акты, направленные на ограни-
чение заработной платы — законы о максимальной зарплате, устанавливались 
также штрафы за нарушение этих законов. 

Возникает понимание того, что на цену влияют также транспортные из-
держки, поэтому в целях снижения цен рекомендуется размещать производство 
с учётом этого фактора. 

Поощрялось потребление отечественной продукции: по закону 1563 года 
в Англии для того, чтобы поддержать национальное рыболовство, было запре-
щено употребление мяса в течение двух дней в неделю. В 1666 году в интересах 
поощрения шерстяной мануфактуры предписывалось хоронить мёртвых не 
иначе, как в шерстяном платье. За невыполнение закона устанавливался высо-
кий штраф. 

Проводилась активная колониальная политика, которая была направлена 
на то, чтобы превратить колонии в сырьевой придаток метрополии; сырье — в 
метрополию, товары — в колонию. Колониям запрещалось иметь свои корабли, 
перевозки осуществлялись только на кораблях метрополии.  

 Меркантилизм требовал всестороннего вмешательства государства в 
экономическую жизнь общества. При этом он исходит из того положения, что 
интересы индивида, — например, частного купца, — могут и не совпадать с ин-
тересами государства и даже противоречить друг другу. Приоритет, безуслов-
но, отдавался всегда интересам государства. Часто государство приносит в 
жертву интересам торговых компаний интересы производителей, когда решался 
вопрос о приоритетах.  

В международных экономических отношениях меркантилизм также не 
сторонник принципа содружества, а исходит из положения, что экономические 
интересы различных государств противоречат друг другу. Экономическая по-
литика протекционизма, борьба торговых монополий на внешних рынках стал-
кивали друг с другом государства, проводившие меркантилистскую политику. 
Не случайно XVII век — это эпоха почти беспрерывных торговых войн, как в 
самой Европе, так и в колониальных владениях, особенно из-за ост-индской 
торговли. 

Таким образом, меркантилизм в своей начальной и законченной форме 
представляет собой определенную систему экономических мероприятий, име-
ющую основой определенные взгляды, которые можно рассматривать как 
определённое экономическое учение. Перейдём к его рассмотрению. 
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3.3. Меркантилизм как система теоретических взглядов 
Меркантилизм как экономическая теория представляет собой учение эпо-

хи первоначального накопления капитала, выражающее интересы торгового 
капитала, отыскивающего закономерности в сфере обращения. Меркантилизм 
представляет собой первую школу политической экономии. Сами меркантили-
сты не осознавали себя как школа, но это не перестаёт её делать таковой, как 
считают некоторые, например, Майбурд Е.М.  

Методология меркантилизма отличается макроэкономическим подходом, 
использованием метода наблюдения, описания (здесь ещё нет достаточного 
уровня абстракции), большой практической направленностью. Изучается пре-
имущественно сфера обращения. 

Меркантилистам принадлежит заслуга в том, что они начали исследовать 
хозяйственную жизнь нации, государства как целый живой организм, выделив 
для анализа проблемы внешней торговли, мировой рынок, обращение торгово-
го капитала. 

Пытаясь найти экономические связи между различными хозяйственными 
явлениями жизни общества, меркантилисты стремятся раскрыть зависимость 
между экономической политикой государства и степенью развития внешней 
торговли — важнейшего, по их мнению, источника богатства. Они стремятся 
раскрыть взаимосвязь между количеством товаров и деньгами, между движени-
ем денег, скоростью их движения и прибылью. 

Основная проблема, поставленная меркантилистами, — это проблема бо-
гатства. Меркантилисты считали истинным богатством золото и серебро. 
Большинство меркантилистов понимает, что драгоценные металлы — богат-
ство в силу своей общественной функции, т.е. как деньги. 

Значение денег меркантилистами расценивается главным образом с точки 
зрения формулы Д — Т — Д*. Деньги привлекают товары, а последние в свою 
очередь снова привлекают деньги. 

Как смотрели меркантилисты на источник богатства и на факторы, спо-
собствующие его увеличению? Выше уже отмечалось, что источником богат-
ства считается внешняя торговля. Во внутренней торговле, по мнению меркан-
тилистов, прибыль не создается потому, что то, что выигрывает один, теряет 
другой. В результате общая сумма богатства страны не меняется. А как мы уже 
отмечали выше, меркантилистов интересует именно национальное богатство, 
они стоят на макроэкономических позициях. Можно сделать вывод, что источ-
ник богатства меркантилисты отыскивают в неэквивалентном обмене: продажи 
товаров выше их стоимости или купле товаров ниже стоимости.  

Связь, существующая между деньгами и товарами, приводит меркантили-
стов к постановке вопроса и о способах умножения количества товаров, необ-
ходимых для торговли, следовательно, о способах увеличения богатства.  

Считая внешнюю торговлю основным источником богатства, мерканти-
листы вместе с тем придают значение и труду, его производительности, а также 
природе в создании богатства общества. 
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В экономических произведениях XVII века уделялось большое внимание 
проблеме увеличения применения труда в полотняной, шёлковой, железодела-
тельной и особенно суконной промышленности. Меркантилисты понимали вы-
годы от торговли товарами, изготовленными отечественной промышленностью. 
Интерес к промышленности и сельскому хозяйству обусловлен стремлением 
создать активный торговый баланс, увеличить товарную массу, торговля кото-
рой была источником прибыли, увеличить вывоз товаров и обеспечить приток в 
страну драгоценных металлов. 

В тесной связи с вопросом о роли труда в создании общественного богат-
ства меркантилисты рассматривают и проблему народонаселения. Они счита-
ют, что активный торговый баланс зависит от размеров производства, соответ-
ственно, от количества применяемого труда. В свою очередь, количество труда, 
затрачиваемого нацией на производство товаров, зависит от численности насе-
ления. Следовательно, рост численности населения способствует росту богат-
ства общества. Кроме того, многочисленное население, увеличивая предложе-
ние труда, способствует снижению заработной платы, а значит и повышению 
конкурентоспособности отечественной продукции. 

Назовём имена некоторых видных представителей меркантилизма.  
Томас Мен (1571–1641) — наиболее крупный представитель развитого 

меркантилизма в Англии, был купцом и одним из директоров Ост-Индской 
компании. Основное произведение — «Богатство Англии во внешней торгов-
ле». Основная мысль его состоит в том, что продавать иностранцам товаров 
надо больше, чем покупать у них. Мен указывает на те средства, которые ведут 
к увеличению вывоза и уменьшению ввоза. 

Он требует сократить ввоз некоторых необходимых предметов, таких как 
лен, табак, пенька, посредством возделывания их у себя; предлагает воздер-
жаться от излишнего потребления иностранных пищевых продуктов и одежды. 
Лишь ввоз таких иностранных товаров, которые могут быть перепроданы дру-
гим странам, служит средством для увеличения национального богатства. 

Мен критикует запрет вывоза денег за границу и доказывает, что стрем-
ление сохранить без движения деньги, накопленные в стране, не способствуют 
накоплению богатства. Оно приводит к сокращению торговли, так как изобилие 
денег внутри государства удорожает национальные продукты, которые ино-
странцы перестают потреблять. 

Мен требует всемерного развития отечественной промышленности, заме-
ны экспорта сырья экспортом готовой продукции. Он доказывает важность раз-
вития судоходства, благодаря которому англичане могли бы вывозить все свои 
товары на своих судах и вести обширную внешнюю колониальную торговлю, 
продавая товары собственного производства и перепродавая товары, купленные 
в других странах. 

Антуан Монкретьен (1575–1622) — выдающийся представитель меркан-
тилизма во Франции. Основное произведение — «Трактат политической эко-
номии» (1615). Здесь впервые упоминается термин «политическая экономия». 
Монкретьен против покупки за границей предметов роскоши, благодаря которой 
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золото уплывает из страны. Он сторонник развития ремесла и считает, что 
«торговля есть некоторым образом главная цель различных ремёсел». 

Кольбер (1619–1683) — наиболее выдающийся проводник политики раз-
витого меркантилизма во Франции, был министром финансов при Людовике 
XV. Кольбер не писал произведений, но проводил политику, которая впослед-
ствии стала называться «кольбертизм». 

Французский развитый меркантилизм имеет свои особенности. Он харак-
терен доведённой до крайности пренебрежительной политикой государства к 
нуждам сельского хозяйства. Система непосильных налогов и повинностей, 
выражавшихся в денежном обложении, разоряла крестьянство. Искусственно 
удерживались на низком уровне цены на хлеб, запрещался его вывоз на внеш-
ний рынок, поощрялся ввоз хлеба из других стран. 

Это снижало цены на хлеб, снижая заработную плату, а вместе с этим и 
цены на французские товары, повышая их конкурентоспособность на внешнем 
рынке. Но сельское хозяйство в результате такой политики разорялось, тянуло 
назад всю экономику Франции, т.к. становилось неадекватной базой промыш-
ленности, плохим рынком сбыта для её продукции. 

Кроме того, во Франции практиковалось нормирование качественных ха-
рактеристик отечественной продукции, что, с одной стороны, повышало их ка-
чество, а, с другой стороны, делало французскую промышленность менее по-
движной, менее готовой к переменам, костной. Таким образом, и ценовая, и 
неценовая конкуренция во Франции имели свою специфику. 

Меркантилизм сыграл огромную роль в развитии и общества (решив про-
блему нехватки денег, способствуя развитию товарно-денежных отношений, 
первоначальному накоплению капитала, становлению капиталистических про-
изводственных отношений), а также науки (первая экономическая школа). 

 
3.4. Физиократия 
Физиократия — власть природы, физиократы опирались на «естественное 

право», экономические законы признавались в качестве естественных и вечных. 
Познание объективных законов, поведение в соответствии с ними — путь к 
успеху. Труд — источник богатства, но только в сельском хозяйстве. Воплоще-
ние богатства — чистый продукт земледелия (добавочный продукт за вычетом 
всех затрат).  

Заслуга физиократов: первая попытка в истории экономической науки 
представить весь общественный процесс производства, обмена и потребления 
как единое целое; также они впервые дали развернутый анализ капитала. Таким 
образом, с их помощью политэкономия стала самостоятельной наукой. Кроме 
того, они защищали невмешательство государства в экономическую жизнь. 

Франсуа Кенэ (1694–1774) — сын крестьянина. С детства его отличала 
большая тяга к знаниям. Получил медицинское образование. Был личным  
врачом маркизы Помпадур (фаворитки Людовика XV), получил дворянство, 
воспитывал наследного принца. Только в 60 лет обратился к экономической 
науке. Он основал научную школу в классическом смысле. Считается осново-
положником физиократизма. Разрабатывал принцип естественного порядка,  

28 



под естественным порядком он понимал капиталистический строй с его част-
ной собственностью, конкурентной борьбой, индивидуализмом и стихийным 
ходом общественного развития. 

Центральное звено в его системе — теория чистого продукта. Под чистым 
продуктом понимается излишек вновь созданных продуктов, это и есть богат-
ство. 

Кенэ считал, что стоимость состоит из вещества природы и из различных 
видоизменений этого вещества В промышленности труд бесплодный, только в 
сельском хозяйстве силами природы создается новая стоимость, то есть чистый 
продукт). В промышленности происходит только изменение материи, а не её 
создание, промышленники не производители с точки зрения создания новой 
стоимости. Источником дохода, по его мнению, являются авансы предпринима-
телей и земля. 

Кенэ сводит стоимость к потребительной стоимости, чистый продукт 
представляет собой разницу между ценой продукта и затратами (это прибавоч-
ная стоимость). В промышленности чистый продукт не возникает, стоимость 
равна издержкам производства, то есть прибыли нет; торговая прибыль рас-
сматривается как результат обмана и обсчета (неэквивалентный обмен). 

Кенэ также рассматривал структуру капитала. Он выделял основной и 
оборотный капитал, первоначальные авансы (постройки, машины) и годичные 
(зерно), говорил о натуральной форме. 

Первая попытка экономики обосновать разделение общества на классы. 
Экономическим принципом разделения было отношение к производству чисто-
го продукта, он выделял классы: 

– класс производителей (фермеры, крестьяне); 
– класс собственников (землевладельцы); 
– бесплодный (непроизводственный) класс (все не занятые в сельском хо-

зяйстве). 
Кенэ рассматривал годовой общественный процесс воспроизводства 

(единство процесса производства и обращения). Обращение между тремя клас-
сами общества. Более подробно это отражено в таблице Кенэ. 

Жак Тюрго (1727–1781 ) — ученик Кенэ, продолжил его идеи и дополнил 
доктрину физиократов: систематизировал основные их положения («Размыш-
ления о создании и распределении богатства» были написаны в 1766 году). 

Если Кенэ говорил о трех классах, то Тюрго — о пяти: 
– собственники земли; 
– производственный класс состоит из капиталистов и наемных рабочих; 
– бесплодный класс состоит из фабричных капиталистов и наемных рабо-

чих). 
Он первым приблизился к понятию значения собственности на средства 

производства в классовой дифференциации общества. Причину возникновения 
наёмного труда он видел в обезземеливании народных масс, в отделении про-
изводителей от земли. Тюрго обосновывает идею освобождения работника от 
средств производства, которое заставляет его безвозмездно отдавать избыток 
превышающий получаемую им заработную плату.  
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В трактовке теории стоимости Тюрго стоял на позициях теории полезно-
сти. Он выделял субъективную и объективную ценность. Субъективная цен-
ность — оценка вещи ее владельцем. Объективная ценность устанавливается на 
рынке в зависимости от спроса и предложения и других причин. Ценность каж-
дой вещи при обмене не имеет других измерителей кроме потребностей, жела-
ний и средств договаривающихся. Основа стоимости товара — полезность ве-
щи, субъективно оцениваемая продавцами и покупателями. 

Продвинулся Тюрго в анализе капитала, который определил как накоп-
ленную ценность. Тюрго также занимался исследованием процесса самообра-
зования капитала, анализировал факторы образования капиталов. При этом он 
акцентировал внимание на бережливости, накоплении чистого продукта, кото-
рый объявлялся первоисточником накопления.  

В качестве самостоятельной экономической категории Тюрго впервые 
выделяет прибыль на капитал, понимая её как особого вида доход. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Возникновение и развитие меркантилизма. 
2. Ранний и поздний меркантилизм — особенности и различия (Томас 

Ман, Жан Батист Кольбер). 
3. Трансформация вглядов меркантилистов и создание основ классиче-

ской политэкономии в работах физиократов (Франсуа Кенэ «Экономическая 
таблица», Анн Робер Жак Тюрго и его воззрения) 

4. В чём исторические особенности меркантилистов в Англии и во Фран-
ции? 

5. В чём суть концепции национального богатства и пути его приумноже-
ния у ранних и поздних меркантилистов? 

 
 

Тема 4. Классическая политическая экономия 
4.1. Возникновение классической политической экономии. 
4.2. У. Петти — первый представитель классической школы.  
4.3. Возникновение БКПЭ во Франции 
 
 
4.1. Возникновение классической политической экономии 
Разложение меркантилизма и зарождение классической буржуазной по-

литэкономии (КБПЭ) относится к XVII веку. В этот период происходит буржу-
азная перестройка промышленного производства. 

Господство торгового капитала сменяется господством промышленного 
капитала. 

Исторические условия, подготовившие возникновение классической 
школы, сложились прежде всего в Англии. Здесь быстрее чем в других странах 
Европы шло разложение феодализма, завершился процесс первоначального 
накопления капитала, складывалось капиталистическое хозяйство.  
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В ходе первоначального накопления капитала резко ухудшилось положе-
ние трудящихся, образовалась армия наемного труда, были заложены основы 
мануфактурного производства получившего большое развитие уже в XVII веке.  

В результате обострения социальных противоречий в 1640 году в Англии 
началась буржуазная революция, покончившая с феодально-абсолютистским 
строем и ускорившая развитие капиталистических отношений.  

Буржуазная революция в Англии имела общеевропейское значение. В её 
ходе возникли новые экономические проблемы, которые стали решать предста-
вители победившей буржуазии. Центр внимания со сферы обращения перено-
сится на сферу производства. 

КБПЭ стремится проникнуть в сущность явлений, вскрыть их причину и 
сформулировать экономические законы, которые рассматриваются как объек-
тивные. Всё это определили классический характер нового направления эконо-
мической мысли. 

Буржуазный характер классической политэкономии заключается в том, 
что она выступает с позиций буржуазии, рассматривая присущие капитализму 
законы как естественные. 

Учение о «естественных законах» экономики содержало важный научный 
элемент, состоящий в признании объективного характера законов развития, без 
чего немыслима сама экономическая наука. То есть это вклад в решение мето-
дологических проблем политэкономии. Таким же вкладом явилось и примене-
ние метода научной абстракции, позволяющего за формой проявления явлений 
увидеть их сущность. 

Кроме того, представители классической школы широко использовали 
количественные методы исследования, статистические. Отличительной чертой 
методологии классиков является комплексный подход к изучаемым явлениям. 

Особо следует подчеркнуть, что классики буржуазной политэкономии не 
занимались сознательной апологетикой капитализма. Напротив, они стреми-
лись к выяснению закономерностей развития капитализма. 

 
4.2. У. Петти — родоначальник английской БКПЭ 
Уильям Петти (1623–1687) родился в семье мелкого ремесленника. Был 

юнгой на корабле, обучался медицине, занимался физикой, стал доктором фи-
зики, профессором анатомии и музыки. Был очень разносторонне развитым и 
предприимчивым человеком. С него берет начало богатейшая семья в Англии. 
Стал сэром У. Петти (возведен в рыцарское звание). 

В Англии осуществлялся плавный переход от одной школы к другой — 
от меркантилистов к классикам, во Франции этот переход был более резким. 

Что отличает Петти от меркантилистов? 
1) Методология Петти: отказывается от поверхностного описания явле-

ния, проводит исследования, направленные в глубь явления. Так как он по об-
разованию медик, то рассматривал все в целом: и человека, и экономику. Также 
широко использовал метод научной абстракции. Петти был сторонником «есте-
ственного порядка», но огромное значение уделял деятельности государства, 
однако она не должна быть направлена против законов природы. 
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2) Отправным пунктом стала для Петти теория стоимости. Он считается 
родоначальником трудовой теории стоимости. Главная идея в развитии теории 
стоимости та, что стоимость измеряется затраченным трудом, величина стои-
мости зависит от производительности труда. 

Идея трудовой теории стоимости выражена у Петти следующим образом: 
«Если кто-нибудь может достать из перуанской почвы и доставить в Лондон 
одну унцию серебра в то же самое время в тече6ние которого он в состоянии 
произвести один бушель хлеба, то первая представляет собой естественную це-
ну другого». (Петти. Трактат о налогах и сборах. — В кн.: Антология экономи-
ческой классики, т.1. — С. 38). 

На основе вышесказанного, К. Маркс утверждал, что для Петти труд по 
добыче золота и серебра имеет исключительное значение, именно здесь созда-
ётся стоимость, с которой затем соизмеряются все другие товары. На самом де-
ле Петти подчёркивает равнозначность труда: он одинаково расходуется как 
при добыче драгоценных металлов, так и при производстве всех прочих това-
ров. Добыча серебра — обычный вид деятельности, который несет затраты тру-
да. «Соотношения между хлебом и серебром означают только искусственная 
стоимость, а не естественную….  

Естественная дороговизна или дешевизна зависит от того, больше или 
меньше требуется рук для удовлетворения естественных потребностей. …Но 
политическая дешевизна зависит от незначительности излишних рук в каком-
либо промысле сверх необходимого в нём количества людей. …А эта послед-
няя, будучи сопоставлена с обычным искусственным стандартом — серебром, 
даёт то, что мы ищем, т.е. истинную рыночную цену». (Там же. — С. 73). Таким 
образом, Петти говорит о естественной стоимости, политической и рыночной 
цене. 

Петти понимает, что труд в принципе определяет величину стоимости, но 
кроме него на цены влияет множество факторов, т.е. он понимает, что закон 
стоимости действует только как тенденция. Рассматривая вопрос о колебаниях 
цены, он выделял следующие факторы изменения: 

– влияние товаров-заменителей; 
– появление товаров-новинок; 
– влияние моды; 
– традиции потребления; 
– подражание. 
Петти анализирует и структуру стоимости, выделяя три элемента: 
– затраты на семена, 
– затраты на удовлетворение собственных потребностей производителя, 
– рента. 
Петти рассматривал процесс увеличения стоимости, создания прибавоч-

ного продукта на примере сельского хозяйства: производства хлеба, и оговари-
вает, что под ним понимается все необходимое человеку (как понимается «хлеб 
насущный» как в молитве «Отче наш»), т.е. производство общественного про-
дукта, откуда следует, что под сельским хозяйством понимается всё обще-
ственное производство. А рента — разновидность прибавочной стоимости. 
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Петти понимает роль природного фактора в образовании стоимости. Он 
убеждён, что «труд есть отец и активный принцип богатства, а земля его мать» 
(там же. — С.54). 

Богатство Петти оценивает по тому, что человек фактически и действи-
тельно использует. Важное замечание, что богатство заключается скорее в от-
ношении, чем в количестве. Фактическое количество денег ещё ничего не гово-
рит, главное — сколько их у данного человека по сравнению с другими. То есть 
важно то, какую долю общественного богатства человек может получить, ис-
пользуя свое богатство. 

Петти впервые дает определение дифференциальной ренты в связи с раз-
личным местоположением и плодородием. 

Заработная плата имеет объективную основу, это — стоимость средств 
существования работников, количественно — это прожиточный минимум. Но 
Петти подходит к человеку как к социальному существу. Он говорит, что этот 
минимум имеет исторический характер, следовательно, и сама зарплата имеет 
исторический характер. 

Петти понимал, что в цене товара заработная плата и прибавочная стои-
мость (рента) находятся в обратной зависимости. Высказывал свое мнение по 
проблеме цены земли. В продаже земли он усмотрел продажу земельной ренты, 
цена земли — количество рент. В нормальных условиях это 21 рента, так как 
это время совместного существования трех поколений людей (деда, отца и сы-
на). В нестабильной обстановке количество рент будет ниже, т.к. нет гарантий 
сохранения собственности. 

Петти также внес большой вклад в теорию денег. Деньги — это особый 
товар, выполняющий функцию всеобщего эквивалента. Количество денег необ-
ходимых для обращения определяется размерами торгово-платежного оборота. 
Отрицательно относился к порче денег, выступал с идеей заменить драгоцен-
ные металлы бумажными деньгами, выпускаемыми банками.  

Экономическая политика государства по Петти должна быть реализацией 
объективных тенденций, а не идти наперекор естественному движению. Выра-
боткой ее должны заниматься специалисты. А главный экономический рычаг в 
руках государства — налоги. В своем трактате он подробно их анализирует.  

У Петти присутствует интересное соображение, которое в XX веке полу-
чило название мультипликатора. Он оправдывает устройство праздников, раз-
влечений за счет собранных налогов. Но стоимость этих развлечений будет 
чьим-то доходом, доходы становятся расходами, которые выполняют функцию 
расширения занятости и т.д. 

Петти считается основоположником статистики. Первым поставил вопрос 
о необходимости создания государственной статистической службы, и разрабо-
тал вид этого органа. Основная роль отводилась исчислению национального 
дохода, национального богатства. Интересна идея планирования: делал расчеты 
баланса рабочей силы, то есть определял сколько студентов нужно принимать в 
университеты, чтобы обеспечить потребность в специалистах.  

Петти также занимался решением социальных проблем. Например, при-
чину гражданских войн он видел в неравномерности распределения богатства. 
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В отношении безработицы он говорил, что это опасность, которая несет отри-
цательные последствия: человек выпадает из сферы нормальных социальных 
взаимоотношений, теряет трудовые навыки. Поэтому важно обеспечить чело-
века работой, даже если потом придётся уничтожить произведенный продукт.  

Петти говорил, что безработица развращает людей, она подталкивает че-
ловека на аморальные поступки (чтобы выжить, нужно украсть; а если получи-
лось один раз еще и безнаказанно, то может понравиться, то есть тратит всего 
10 минут и 3 месяца безпроблемного существования).  

Петти считал, что государство должно помогать тем, кто не в состоянии о 
себе позаботится: старикам, инвалидам, сиротам (предлагал создать приюты), а 
всем остальным — дать возможность заработать на кусок хлеба. Таким обра-
зом, задача государства — обеспечение полного использования рабочей силы, 
повышение ее качества. Безработные могут привлекаться к общественным ра-
ботам, которые необходимы, но малопривлекательны для частного предприни-
мательства.  

 
4.3. Возникновение БКПЭ во Франции 
Экономическое развитие во Франции существенно отличалось от анало-

гичного Англии. В XVII веке здесь господствовала феодальная система эксплу-
атации при развитии товарного хозяйства. Капитализм в сельском хозяйстве 
находился в зачаточном состоянии. В городах же развивалась крупная ману-
фактурная промышленность, основались так называемые «королевские ману-
фактуры». Имел место дисбаланс развития города и деревни. 

Тяжёлое положение деревни усугублялось политикой кольбертизма — в 
сельском хозяйстве удерживались низкие цены на хлеб, чтобы снизить зарплату 
(дешевая рабочая сила) и себестоимость, таким образом обеспечить активный 
торговый баланс. Это плохо влияло на деревню, то есть деревня развивала го-
род, а сельское хозяйство — промышленность. Сельское хозяйство перестало 
быть адекватной базой промышленности, превратилось в тормоз экономическо-
го развития всей страны. 

Идеологи капитализма были против меркантилизма во Франции, полно-
стью его отвергали. Таким образом, происходит очень жесткий переход от ста-
рого экономического учения к новому, от меркантилизма к КБПЭ, в Англии 
этот переход был более мягким. 

Пьер Буагильбер (1646–1714) первый представитель нового течения эко-
номической мысли во Франции. Он выступал с резкой критикой меркантилиз-
ма, защищал наиболее угнетенную часть общества — крестьянство («адвокат 
сельского хозяйства»). Буагильбер считал, что печальное положение Франции 
было определено трудным положением сельского хозяйства, что могущество 
страны в сельском населении. 

«Богатство не в деньгах, а в массе полезных благ» — утверждает Буагиль-
бер, это новая трактовка богатства в отличие от меркантилистов. То есть целью 
производства является производство потребительных стоимостей. Основное 
внимание у него уделялось производству, а у меркантилистов — обращению.  
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Он требовал экономической свободы, свободы торговли, если этого нет, то это 
тормозит экономическое развитие. 

Буагильбер развивал некоторые теоретические вопросы, например: у него 
был особый подход к трудовой теории стоимости. Рыночная цена колеблется 
под воздействием спроса и предложения. Рыночной цене он противопоставлял 
истинную или справедливую цену, определяемую трудом. Величину справед-
ливой цены Буагильбер определял рабочим временем, и оно должно лежать в 
основе пропорций обмена, а правильная пропорция устанавливается в результа-
те конкуренции, которую Буагильбер понимал как общественный прогресс.  
Но у него не любые затраты рабочего времени определяют справедливую цену, 
а толь те затраты, которые обеспечивают равновесие. 

Это такая ситуация, когда по всем отраслям производства достаточно то-
варов и услуг, чтобы спрос и предложение общества были равны. То есть он го-
ворит об общественно необходимых затратах труда, которые определяют ра-
венство спроса и предложения, это ситуация равновесия в экономике в целом. 

Анализирует теорию ценообразования с точки зрения оптимального це-
нообразования (но он не использовал этого понятия). Равновесие экономики в 
обществе является важным условием прогресса общества, а условием экономи-
ческого равновесия являются нормальные пропорциональные цены. 

Главное — это обеспечить в обществе экономическое равновесие. Он вы-
делял критерии, которым должны соответствовать цены, чтобы считаться нор-
мальными: 

1) цены должны покрывать в каждой отрасли издержки и обеспечивать 
прибыль; 

2) цены должны обеспечивать бесперебойный процесс реализации товаров; 
3) это должны быть такие цены, при которых деньги только обслуживают 

платежный оборот и не приобретают типичной власти над людьми. 
У Буагильбера отрицательное отношение к деньгам, он называл их «все-

общим палачом». 
Буагильбер говорил об экономической свободе, но он не отрицал государ-

ственного регулирования. Государство должно выполнять определенные функ-
ции, например: при помощи разумной налоговой политике можно способство-
вать высокому уровню потребления и спроса в стране, что будет способствовать 
сбыту и производству товаров. То есть спрос рассматривался Буагильбером как 
фактор поддержания высоких темпов роста производства. Недостаток потреби-
тельского спроса и излишек сбережений могут стать причиной кризиса. 

Буагильбер отразил специфику французской экономической мысли: 
– резкий разрыв с меркантилизмом; 
– возросшее внимание к аграрным проблемам; 
– сочувственное отношение к положению крестьянства. 

 
Контрольные вопросы: 

1. В чём заключается экономическое учение Уильяма Пети? 
2. Кто является первым представителем нового течения экономической 

мысли во Франции?  
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3. Исторические условия для возникновения классической политической 
экономии? 

4. В чём сущность общих признаков классической политической эконо-
мии? 

5. В чём несостоятельность затратного принципа определения стоимости 
товаров и услуг «классиками» по трудовой теории стоимости? 

 
 

Тема 5. Марксизм 
5.1. Процесс становления марксизма. Ранний марксизм. 
5.2. Зрелый марксизм. Структура и основные идеи «Капитала». Исследо-

вание К. Марксом стоимости товара, форм стоимости, денег. 
5.3. Значение марксизма 
 
 
5.1. Процесс становления марксизма 
Процесс становления марксизма условно можно разбить на три этапа:  

1 — ранний (40-е годы), 2 — зрелый (50–60 годы), 3 — поздний марксизм. 
Ранний марксизм 
Маркс родился 5.05.1818 г. в городе Трире, в семье адвоката, окончил 

юридический факультет Берлинского университета. Во время учёбы проявлял 
большой интерес к истории и философии. 

Энгельс родился в 1820 году в семье фабриканта. В 1838 году, не окончив 
гимназии, он вынужден был поступить приказчиком в торговый дом. Дальше 
он занимался самообразованием. 

С 1842 года они начали сотрудничать, так как работали в одной газете. 
Политические пристрастия Маркса и Энгельса проявились уже в этот пе-

риод. Сам Энгельс писал, что уже весной 1842 года он пришёл к выводу, что 
одних политических реформ недостаточно, и что только социальная револю-
ция, покоящаяся на общей собственности, является единственным способом, 
обеспечивающим прогрессивное движение.  

Ранний период творчества Маркса и Энгельса (40-е) годы характеризует-
ся большим вниманием к развитию политэкономии. Эти вопросы отражены в 
работах: «Наброски к критике политэкономии» (Энгельс, 1844 год); «Экономи-
ко-философские рукописи 1844 года» (Маркс). 

Огромное значение в становлении марксизма сыграли работы «Святое 
семейство» и «Немецкая идеология» (совместные работы, 1845–1846 года), 
«Нищета философии» (Маркс, 1847). В этих работах отражено формирование 
методологии марксизма — исторического и диалектического материализма.  
Закладываются основы учения об общественно-экономических формациях, ис-
следуется диалектическое взаимодействие между производительными силами и 
производственными отношениями, базисом и надстройкой.  

Особое внимание в «Немецкой идеологии уделено анализу капиталисти-
ческой частной собственности. Частной собственности противопоставляется 
общественная собственность в социалистическом обществе. 
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 Средство перехода к общественной собственности — только пролетар-
ская революция. «Для уничтожения частной собственности пролетариат дол-
жен, прежде всего, завоевать себе политическую власть» — так впервые была 
сформулирована идея о диктатуре пролетариата.  

«Положение рабочего класса в Англии» (Энгельс, 1845) — непримири-
мость интересов пролетариата (не только страдающего класса, но и активной 
движущей, революционной силы, которая призвана уничтожить гнет капитала 
и построить «социализм») и буржуазии.  

«Манифест коммунистической партии» (Маркс, Энгельс, 1848) — завер-
шающая работа 40-ых годов. В 1 главе «Буржуа и пролетарии» рассматривается 
возникновение и развитие капиталистического производства, формирование 
классов и антагонизм классов; делается вывод о всемирной исторической роли 
пролетариата как «могильщика» буржуазии. 

Экономическая основа социалистической революции — несоответствие 
капиталистических производственных отношений и производительных сил.  
В произведение также отражается характеристика экономических кризисов; со-
держатся выводы об обнищании пролетариата, о неизбежности борьбы рабочих 
против гнета капитала, формируются задачи уничтожения частной собственно-
сти и гнета капитала. Капитал характеризуется как собственность, эксплуати-
рующая наемный труд. Излагаются основные принципы коммунистического 
общества: 

1) пролетариат, завоевав власть, упраздняет старые производственные от-
ношения; 

2) пролетариат по-новому организует экономику: 
– экспроприация земельной собственности, 
– централизация кредита и транспорта в руках государства, 
– увеличение государственной собственности, 
– обязанность труда для всех, 
– отмена права наследования, 
– высокий прогрессивный налог, 
– конфискация имущества мятежников и эмигрантов, 
– установление различий между городом и деревней, 
– общее бесплатное воспитание детей. 
«Манифест» содержит критику теорий домарксовского социализма.  

Таким образом, «Манифест» подводит итог исследований Маркса и Энгельса в 
40-ые годы. Главный вывод — необходимость социалистической революции. 
Но неизбежность этой революции еще недостаточно обоснованно, поэтому они 
обращаются к экономическим исследованиям. 

 
5.2. Зрелый марксизм. Структура и основные идеи «Капитала».  

Исследование К. Марксом стоимости товара, форм стоимости, денег. 
Зрелый марксизм (50–60-ые годы). 
50-ые годы — черновые наброски трех томов «Капитала» (1857–1858 гг.), 

«К критике политэкономии» (1859 год, содержит теорию стоимости). 
В начале 60-ых годов — новый черновик с общим названием «Капитал». 
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«Капитал» — основное произведение зрелого марксизма Переходим к 
его характеристике. 

«Капитал» состоит из 4 томов: 
– 1 том вышел при жизни Маркса в 1867 году, 
– 2 и 3 тома были дописаны и изданы Энгельсом в 1885 и 1894 годах, 
– 4 том под редакцией К.Каутского был опубликован в 1905–1910 годах. 
 
Том 1. «Процесс производства капитала» 
В предисловии написано, что конечной целью исследования является от-

крытие экономического закона движения современного, то есть капиталистиче-
ского общества. На развитие общественно-экономической формации он смот-
рит как на общественно-исторический процесс. 

1 том состоит из 7 отделов и 25 глав, содержит анализ производства капи-
тала. 

В 1 отделе исследуются товары и деньги. Товар рассматривается как эле-
ментарная клеточка буржуазного общества, это кирпичик, из которого все 
строится. Маркс связывает две стороны товара (потребительную и меновую) с 
двойственным характером труда, создающим товар (новизна). В первый раз 
вводится понятие абстрактного и конкретного труда. Конкретный труд создает 
потребительную стоимость, а абстрактный — меновую. Абстрактный труд — 
труд вообще, как расход физических и умственных способностей человека, это 
субстанция стоимости. 

Конкретный труд — труд в его определенной форме (например, труд са-
пожника, который должен выполнять определенные операции). Любая вещь со-
здается конкретным трудом. Это деление условно. Маркс также рассматривал 
развитие форм стоимости, происхождение денег, их сущность и функции. 

Во 2 отделе анализируется превращение денег в капитал. Капитал — это 
самовозрастающая стоимость. Рассматривается отличие денег как таковых и 
денег как капитала в разных формах обращения. Движение капитала характери-
зуется формулой: 

Д — Т — Д*, 
где Д — деньги, 

 Д* — прирост денег, 
 Т — товар. 

Маркс ставит вопрос, как возможно это обращение, и каким образом про-
исходит это самовозрастание при условии, что мы стоим на позициях эквива-
лентного обмена. 

Ответ кроется в том, какой товар приобретается на деньги. Здесь появля-
ется ещё один принципиально новый момент. До Маркса считали, что продает-
ся труд, но труд — это процесс, продается не труд, а рабочая сила — способ-
ность к труду. Этот товар — рабочая сила — обладает уникальной 
потребительной способностью: он способен создавать стоимость большую, чем 
его собственная стоимость. Это и объясняет возрастание стоимости, движение 
денег как капитала: 
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 СП 
Д – Т …П…Т* – Д*,  

 РС 
где СП — средства производства, 

П — производство, 
РС — рабочая сила. 

Источник новой стоимости — производство, где соединяются средства 
производства и рабочая сила. Маркс называет новую стоимость прибавочной 
стоимостью. 

В 3–5 отделах он рассматривает производство прибавочной стоимости. 
Эта теория позволила решить вопрос о неизбежности социалистической рево-
люции. Прибавочная стоимость (m) — это то, что рабочий создает сверхстои-
мости своей рабочей силы. Если рабочий день — 8 часов, стоимость рабочей 
силы воспроизводится в первые 4 часа, то продукт вторых 4 часов и есть приба-
вочный продукт, который является носителем прибавочной стоимости, который 
присваивается капиталистом. Так как он оплатил стоимость дневной рабочей 
силы (то есть способности к труду), а рабочий день не заканчивается с оконча-
нием воспроизводства рабочей силы. Это возможно только потому, что имеет 
место частная собственность на средства производства. Несправедливость: кто 
не владеет средствами производства и лишен средств существования, вынуж-
ден продавать свою рабочую силу. Присвоение результатов чужого неоплачен-
ного труда Маркс называет эксплуатацией. Маркс говорит и о степени эксплуа-
тации: 

прибавочное время / необходимое время = 
= прибавочный продукт / переменный капитал 

или 
m` = (m/v)*100% – норма прибавочной стоимости – 

– точное выражение степени эксплуатации рабочей силы. 
В.И. Ленин говорил о том, что теория прибавочной стоимости — «крае-

угольный камень» экономического учения марксизма. Это экономическая ос-
нова объяснения социалистической революции. 

Общественная стоимость никому не позволит присваивать результаты 
чужого, неоплаченного труда — вот почему нужно уничтожить частную стои-
мость. 

Маркс рассматривал относительную и абсолютную прибавочную стои-
мость. Эксплуатация может усиливаться за счет производительности труда (от-
носительная m), увеличения рабочего дня (абсолютная m). 

Например: 8 часов — 100%-ая степень эксплуатации, 
10 часов — 150%-ая степень эксплуатации. 
Другой способ увеличения m` — сократить необходимое время (снизить 

зарплату), необходимое рабочее время — 2 часа, норма эксплуатации — 300% 
(при 8 часах). 

В 6 отделе Маркс анализирует заработную плату. Новое здесь то, что он 
рассматривает зарплату как превращенную форму стоимости товара — рабочая 
сила. 
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В 7 отделе рассматривается процесс накопления капитала, понимая его 
как воспроизводство капитала в расширенном масштабе. То есть накоплением 
капитала называется превращение прибавочной стоимости в капитал (не вся m 
идёт на потребление, а еще и на накопление). Он выявляет факторы, способ-
ствующие накоплению капитала, рассматривает социальные последствия — 
ухудшение положения трудящихся (увеличиваются накопления, больше ма-
шин, которые вытесняют рабочих, следовательно, растет безработица). 

c/v — органическое строение капитала по Марксу, он выявляет тенден-
цию роста органического капитала.  

Маркс формулирует закон капиталистического накопления, суть которо-
го в утверждении процесса все большей поляризации общества по мере разви-
тия капитализма: на одном полюсе накапливается огромное богатство, а на 
другом — растущая нищета. Растёт острота антагонизма между капиталистами 
и рабочими, интересы их непримиримы. 

Выводом из всего 1 тома «Капитала» является §7 главы 24, где выявляет-
ся историческая тенденция капиталистического накопления. Маркс отмечает 
растущее обобществление производства и труда на базе развития крупного ма-
шинного производства, концентрации и централизации производства. Он также 
отмечает рост класса пролетариата, историческая миссия которого — уничто-
жение капитализма. Т.О. капитализм сам в своём развитии готовит субъектив-
ные и субъективные предпосылки социалистической революции. Противоречие 
между общественным характером производства и частной собственностью на 
средства производства ведет к социальным противоречиям, к социалистической 
революции. Маркс пишет: «Централизация средств производства и обобществ-
ление труда достигает такого пункта, когда они становятся несовместимы с их 
капиталистической оболочкой. Она взрывается, экспроприаторов экспроприи-
руют». 

Том 2. «Процесс обращения капитала» 
Этот том посвящен анализу воспроизводства капитала. Маркс выдвигает 

теорию общественного воспроизводства, он выделяет два подразделения обще-
ственного производства (производство средств производства, производство 
предметов потребления). Выясняет соотношения между подразделениями, при 
которых возможна полная реализация. Отмечает трудности реализации, прихо-
дит к выводу о неизбежности периодических нарушений этого процесса, т.е. 
кризисов. Здесь также содержится критика взглядов Сэя, Сисмонди, Смита, фи-
зиократов по вопросу о воспроизводстве капитала, его движении, об основном 
и оборотном капитале.  

Том 3. «Процесс капиталистического производства, взятый в целом» 
Здесь исследуется так называемые «превращённые формы» — цена про-

изводства, прибыль, рента. Выход в реальную экономику в 3 томе. Если в 1 то-
ме присутствует высокий уровень абстракции, то в 3 — попытка выйти в ре-
альную экономику.  

В 1 томе: стоимость — овеществленный абстрактный труд, 
в 3 томе: издержки + средняя прибыль = цена производства. Энгельс го-

ворил, что цена производства — превращенная форма прибавочной стоимости. 
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В 1 отделе Маркс рассматривал процесс выравнивания прибыли. Иссле-
дуется превращение прибавочной стоимости в прибыль и нормы прибавочной 
стоимости в норму прибыли. Исследуются факторы, определяющие норму при-
были, рассматриваются процессы выравнивания нормы прибыли. Все виды до-
ходов рассматривались как превращенные формы прибавочной стоимости. 

В 3 отделе рассматриваются тенденции нормы прибыли к понижению 
(причины). 

В 4 отделе исследуется торговый капитал. 
5 отдел — распадение прибыли на процент и предпринимательский до-

ход, анализируется кредит. 
6 отдел — анализ земельной ренты. Новизна — в рассмотрении наряду с 

дифференциальной также и абсолютной ренты. 
Центральная проблема 3 тома — распределение прибавочной стоимости 

между группами капиталистов. 
Том 4. «Теории прибавочной стоимости» 
Здесь содержится критический очерк истории политической экономии. 

Основное внимание уделяется Петти, физиократам, Смиту, Рикардо, Сисмонди. 
Показано отличие классической буржуазной политэкономии от «вульгарной» 
политэкономии. 

 
5.3. Значение марксизма 
Марксизм даёт большой материал, характеризующий развитие капита-

лизма, подробно анализирует его. 
Марксизм придал мощный импульс развитию всей общественной мысли. 

Маркс показал перспективы развития капитализма, если выявленные проблемы 
оставить без разрешения. Блауг пишет: «Как экономист, Маркс продолжает 
жить и всё ещё актуален».  

Идеи Маркса стали составной частью того мира представлений, в рамках 
которого мы живем. Блауг восхищается той задачей, которую поставил Маркс: 
дать обобщенное и систематизированное толкование законам движения капи-
тализма.  

Если Маркс и был не прав в выводах о необходимости пролетарской ре-
волюции, то на пути к этому он сделал такой анализ (заострил внимание на 
острых противоречиях, узких местах), что заставил искать другие решения за-
падных ученых. 

Анализ Маркса был продолжен В.И. Лениным, который в рамках учения 
об империализме показал ужасные перспективы капитализма в виде войн за пе-
редел мира. Выводы Маркса, Ленина насторожили мировую общественную 
науку, направили её на поиск решений проблем капитализма. То, каким являет-
ся капиталистический мир сегодня, в большой мере он обязан и марксизму. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Что принял К. Маркс в качестве научных источников для своих соци-
ально-экономических исследований? 

2. Почему К. Маркс не принимал количественную теорию денег? 
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3. Раскройте механизм возникновения прибавочной стоимости по К. 
Марксу. 

4. Каковы причины возникновения марксизма в Европе в 40-х годах XIX в.? 
5. Каковы особенности теории воспроизводства К. Маркса? 
 
 

Тема 6. «Маржинальная революция». 
Австрийская школа и неоклассическое направление 

6.1. Предпосылки возникновения маржинализма. Математические методы 
в экономических воззрениях У. Джевонса 

6.2. Австрийская школа. Особенности австрийской школы маржинализма 
6.3. Лозанская школа маржинализма. 
 
 
6.1. Предпосылки возникновения маржинализма. Математические 

методы в экономических воззрениях У. Джевонса 
В последней трети XIX века (70-ые годы) происходят такие существен-

ные изменения в области экономической науки, что это явление получило 
название «маржиналистской революции». Эти революционные изменения были 
связаны с попыткой создать систему взглядов, противопоставленную классиче-
ской школе. 

Отличие новой системы взглядов состоит в признании полезности в каче-
стве основного фактора, как экономики, так и экономической науки. Было ли 
это безусловно новым? О полезности говорили и раньше (Фома Аквинский, 
Тюрго и др.), но она не была лидирующим понятием. Смит и Рикардо, напри-
мер, говорили, что полезность — необходимое качество товара, но не более то-
го. Почему же произошел такой переворот?  

Критика была связана с неудовлетворенностью основными методологи-
ческими и теоретическими положениями классической школы, в частности, 
трудовой теорией стоимости, ответом на вопрос, что такое цена, прибыль, дру-
гие важные категории.  

Новая система взглядов базировалась на «маржинализме» (от француз-
ского marginal — «предельный»). Маржинализм — это метод анализа, основан-
ный на изучении предельных величин. Этот метод применяется для исследова-
ния принципов оптимального поведения в экономике, для приближения к 
оптимальным состояниям и решениям. Он стал методологической основой це-
лого ряда школ, которые формировались в 70-ых годах XIX века. 

Резкий разрыв с классиками: если классическая школа считала предметом 
исследования определенную экономическую систему, ее целью был анализ 
производства, то объектом исследования маржиналистов стало не производство 
товаров, а их потребление и полезность. Маржинализм характеризуется: 

1) субъективно-психологическим подходом; 
2) принципом рационального поведения; 
3) принципом редкости; 
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4) преобладанием математического анализа (за исключением австрийской 
школы); 

5) концепцией чистой экономической науки (чистая экономическая тео-
рия предназначена для выведения универсальных закономерностей, не зависи-
мо от места и времени; ее отличительная черта заключается в совершенном 
безразличии к выводам, которые она делает в поисках истины. (Вальрас)). 

С идеей «чистой теории» непосредственно связан пересмотр определения 
предмета исследования. Если политэкономия в отличие от прикладных эконо-
мических наук предназначена для изучения универсальных законов и незави-
сима от идеологии, рассуждали маржиналисты, то перед ней следует поставить 
такую общую проблему, которая не меняется с развитием общества и не затра-
гивает ничьих классовых интересов.  

В результате предметом экономической науки была провозглашена вне-
историческая проблема рационального распределения ограниченных ресурсов. 
С изменением предмета исследования изменилось и название — термин «эко-
номикс» занял место термина «политическая экономия». Экономикс в переводе 
на русский означает экономическая наука (экономическая теория). 

В одно время несколько людей сделали одинаковое открытие, это было и 
в Австрии, и в Швеции, и в Америке: Госсен, Джевонс, Визер, Менгер, Бём-
Баверк, Маршалл. Рассмотрим их взгляды. 

Считается, по крайней мере, Селигмен так говорит, что Джевонс первым 
поднял успешный бунт против господствующих в то время теорий. В 1860 г. он 
ввел понятие «убывающей предельной полезности». В общем-то, «пальму пер-
венства» оспаривали: Джевонс, Менгер и Вальрас, между ними был спор, хотя 
на самом деле, Генри Госсен (1810–1858) опередил исследования и Джевонса, и 
Менгера, и Вальраса. Он еще в 1854 году издал книгу «Развитие законов обще-
ственного обмена и вытекающих отсюда правил человеческой деятельности», 
но ее тогда никто не заметил, люди не были готовы к восприятию этих идей, он 
даже хотел изъять весь тираж, сжечь его, уничтожить. 

В этой книге и были изложены идеи, которые только через 20 лет были 
обнаружены в случайно уцелевшем экземпляре, тогда и был решен вопрос о 
приоритетах, о «пальме первенства». Хотя Джевонс сам пришел к этому, не 
зная книги Госсена.  

Госсен считал, что центральная проблема политэкономии — рациональ-
ное потребление индивидуумом ограниченного количества благ. Политэконо-
мию он даже предлагал переименовать в науку об удовлетворении, поскольку 
он так определял центральную проблему этой науки. Госсен также активно ис-
пользовал метод робинзонад: он сначала рассматривал изолированного Робин-
зона, а затем выходил на реального человека реального буржуазного общества 

Госсен сформулировал два положения, которые позже получили извест-
ность как законы Госсена, первый и второй. Первый закон Госсена гласит: ве-
личина удовлетворения от каждой дополнительной единицы данного блага 
неуклонно снижается и при насыщении достигает нуля. Второй закон: макси-
мальное удовлетворение потребностей при ограниченном количестве доступ-
ных благ достигается тогда, когда потребление каждого блага останавливается 
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в точке, где интенсивность удовольствия (полезности) выравнивается, стано-
вится одинаковой для всех благ. Это тоже предельная, и при том оптимальная, 
ситуация. Эти положения затем активно использовали и Джевонс, и австрийцы 
при оценке ценностей.  

Уильям Стэнли Джевонс (1835–1882) активно использовал математиче-
ские методы, статистические методы в исследовании экономической теории.  
В 1860 он сформулировал понятие «убывающей предельной полезности», в 
1862 году он подготовил доклад, который назывался «Краткое сообщение об 
общематематической теории политической экономии».  

Его название точно отражает вклад Джевонса в развитие экономической 
науки. Джевонс своими последующими работами внес существенный вклад в 
методику исчисления индексов, в развитие теории вероятностей, в разработку 
теории экономического цикла. Он никогда не доходил до глубины, но проводил 
широкие исследования, он обозначал проблемы, но не достаточно убедительно 
рассматривал их. 

Хотелось бы обратить особое внимание на такие моменты, которые в 
нашей литературе традиционно приводились в качестве примеров ненаучности 
буржуазной экономической теории. 

Джевонс, когда рассматривал проблему циклов, анализировал солнечную 
активность, пятна на Солнце. Наши исследователи говорили: «до каких низин 
упала эта вульгарная наука, если экономические явления объясняются пятнами 
на Солнце!». А Джевонс хотел показать следующее: пятна на Солнце, солнеч-
ная активность — это природный цикл, это связано с урожайностью сельскохо-
зяйственных культур, что оказывает влияние на цены продукции сельского хо-
зяйства, изменяется общеэкономическая конъюнктура. 

Заслуга Джевонса в том, что он пытался смотреть шире, пытался увидеть 
обусловленность экономических процессов извне. Мы — часть природы, и че-
ловеческое сообщество, безусловно, должно рассматриваться как составная 
часть ее. Понятно, что поведение, активность зависит от природных моментов. 

Джевонс как раз это и попытался рассмотреть, причем математическая 
направленность проявлялась и в этом случае, при моделировании зависимости 
экономической конъюнктуры от солнечной активности. Это сильная сторона 
Джевонса, ее нужно не высмеивать, а отмечать как заслугу, попытку широкого 
рассмотрения проблемы циклов.  

Основная работа Джевонса — «Теория политической экономии». Она 
была опубликована в 1871 году. В ней Джевонс отмечает «суть моей теории за-
ключается в применении дифференциального исчисления к исследованию зна-
комых понятий: богатства, полезности, стоимости, спроса, предложения, капи-
тала, процента, труда и всех количественно определяемых понятий, 
относящихся к повседневной работе промышленности». Он сам сформулировал 
так, хотя он и выходил за рамки промышленности, быть может, Джевонс про-
мышленность понимал шире, чем мы сегодня используем этот термин. 

Джевонс попытался теоретически исследовать способ, с помощью кото-
рого, по его мнению, измерялась полезность. В то время была большая дискус-
сия, как измерить полезность. Вначале он излагал теорию потребительских 
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благ, которая основывалась на их предельной полезности, затем он расширил 
сферу этой теории за счет включения в нее метода установления цен на факто-
ры производства. Его идеи здесь были близки идеям теории предельной произ-
водительности, которая в дальнейшем разрабатывалась в рамках американской 
школы, Дж.Кларком, мы будем о нем говорить ниже.  

У Джевонса очень много новаций, но его теории, как правило, не носят 
законченного характера. Заслуги Джевонса часто связаны с постановкой про-
блемы, а дальнейшее развитие часто было сделано другими представителями 
маржинализма. 

Огромная заслуга Джевонса состоит в том, что он сумел привлечь внима-
ние к субъективной предельной полезности, она в его моделях играет цен-
тральную роль. Джевонс пришел к выводу, что сложившееся в процессе обмена 
соотношение между товарами равно обратному отношению конечных полезно-
стей соответствующих товаров. Это, в общем-то, простая идея, но ее необходи-
мо было осознать, сформулировать, это сегодня она воспринимается как само 
собой разумеющееся. Что имеется в виду: если единица товара А имеет конеч-
ную полезность пять, а единица товара Б — конечную полезность, равную еди-
нице, то за одну единицу товара А будут давать пять единиц товара Б.  

Основной постулат теории Джевонса гласит: стоимость порождается пре-
дельной полезностью; то есть фактором, определяющим меновую стоимость, 
является спрос. Но, добавлял Джевонс, стоимость воплощает в себе именно ко-
нечную степень полезности, на которую влияют и масштабы предложения, а 
они, в свою очередь, зависят от издержек производства. Здесь мы видим пред-
восхищение идей Маршалла. 

Маршалл осуществил синтез в экономической науке, до него параллельно 
развивались два направления: затратное и теория полезности, подходящие с 
точки зрения предложения и спроса соответственно. Маршаллу удалось пере-
сечь эти два подхода. 

У Джевонса в зафиксированном выше положении заметно, что он тоже 
видел роль и затрат, и полезности, он уже говорит о значении спроса и отмечает 
роль предложения. Но у Джевонса эта идея не получила того завершенного ви-
да, какой она получила у Маршалла. Поэтому в историю как синтезатор этих 
двух направлений вошел именно Маршалл. 

Следует вспомнить знаменитый крест Маршалла, с помощью которого он 
досконально все исследовал, предельно четко изложил в завершенной форме.  
У Джевонса это все присутствовало просто как идея, но очень глубокая идея, 
которая оказалась очень плодотворной.  

Теория полезности в трактовке Джевонса опиралась на психологическую 
основу. То есть, по Джевонсу, представления о полезности основываются на 
психологической теории наслаждения и страдания. Именно теория наслажде-
ния и страдания, считал Джевонс, может помочь понять мотивы человеческой 
деятельности. Полезность определяется как отношение потребителя к потреб-
ляемому товару, и она уменьшается подобно наслаждению, по мере того, как 
количество товара увеличивается. Труд, по Джевонсу, представляет собой 
«страдание», испытываемое при создании полезности.  
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Труд у Джевонса выступает в качестве «отрицательной» полезности, то 
есть речь идет о тягости работы. И, по сути, у Джевонса именно труд образует 
важнейший элемент производственных издержек. Именно рост издержек лежит 
в основе ограниченности предложения. Джевонс еще сформулировал такое 
предложение: «…труд затрачивается до тех пор, пока полезность последней 
единицы блага в точности уравновешивается возрастающими жертвами». Это 
можно посмотреть на таком элементарном графике. Если мы по оси абсцисс от-
ложим время работы, то полезность по мере увеличения количества часов тру-
да, по мере увеличения созданных благ, будет уменьшаться. 

Трудовая деятельность прекращается тогда, когда уравновешиваются эти 
два отрезка, то есть когда тяготы равны предельной полезности, дальше нара-
щивать затраты труда не имеет смысла, отрицательная полезность перекрывает 
в дальнейшем положительную полезность. 

При жизни Джевонса его идеи не получили широкой поддержки, и это 
произошло именно потому, что они не были достаточно глубоко разработаны, 
во многом они были только предположениями, максимально полную разработ-
ку они уже получили у представителей австрийской школы, например. 

 
6.2. Австрйская школа маржинализма 
Австрийская школа представлена, прежде всего, тремя именами — это 

Карл Менгер (1840–1921), Фридрих фон Визер (1851–1926), и Евгений (пра-
вильно Ойген) Бём-Баверк (1851–1919).  

Селигмен, на которого мы постоянно ссылаемся, утверждает, что именно 
книга Карла Менгера «Основание политической экономии», которая была из-
дана в 1871 году, произвела подлинный переворот в экономической теории. 
Именно с именем Менгера, прежде всего и связывается создание экономиче-
ской теории нового типа. Эта теория предполагает, что какое бы общество мы 
не рассматривали, именно полезность товара или его пригодность рассматри-
ваются в качестве психологической основы, достаточной для того, чтобы объ-
яснить экономический закон данного общества.  

Менгер утверждал, что истинным, исходным пунктом исследования яв-
ляются человеческие потребности. Человек с его нуждами — та точка отсчета, 
с которой начинается и заканчивается экономическая жизнь. Они возникают 
как результат приспособления человеческого организма к окружающей матери-
альной среде. Менгер определяет потребности как разновидность неудовлетво-
ренных желаний. И с помощью определенного товара данную потребность 
можно удовлетворить в большей или меньшей степени. Из этого утверждения 
видно, что основой является субъективно-психологический подход.  

Основной метод представителей австрийской школы — это метод робин-
зонад. Этот метод соответствует задаче теоретической экономики, как ее опре-
делял Менгер: «исследование законов, по которым простейшие элементы, взя-
тые изолировано, образуют сложные народнохозяйственные феномены». 

В нашей литературе в течение длительного периода этот метод робинзо-
над третировался. Он подавался как ненаучный. Считалось, что этот метод яв-
ляется антисоциальным, что он устраняет возможность анализа социальных  
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отношений, что он является неисторическим, и на основании этого делался вы-
вод, что он ненаучный.  

К настоящему времени уже произошли переоценки, мало кто сегодня 
остался на таких позициях. Сегодня правильнее говорить, что этот метод 
вполне законен на определенной ступени изучения, изложения материала, по-
тому что он позволяет поставить основную задачу любой системы рациональ-
ного хозяйствования: возможно более полного удовлетворения потребностей в 
условиях ограниченных ресурсов. 

Метод робинзонад позволяет поставить эту задачу в максимально чистом 
виде, еще до принятия во внимание тех специфических общественных форм, в 
которых эта задача решается. Этот метод гораздо сложнее, чем он подавался в 
нашей критике: сам метод робинзонад имеет как бы несколько уровней: 

1) вначале рассматривается изолированный Робинзон, который оценивает 
дары природы, достающиеся ему без затрат труда. Имеется в виду, что на пер-
вом этапе анализа присутствует непроизводящий Робинзон, он только потреб-
ляет дары природы. Здесь понятие предельной полезности предстает как бы в 
первозданном виде. Эти дары природы, конечно, ограничены: если речь идет об 
источнике, он дает определенное количество литров воды, и нужно решить, как 
использовать эту воду для максимального удовлетворения потребностей. 

2) усложнение метода — вводится факт производства, то есть необходи-
мые продукты Робинзон производит. На этом этапе ставится задача определить, 
как наиболее эффективно распределить свое рабочее время, которое является, 
по сути, важнейшим ресурсом, ограничивающим фактором. 

3) затем рассматривается обмен Робинзонов, вначале непроизводящих, а 
потом уже изолированных товаропроизводителей.  

4) после простейшего обмена, когда изолированные субъекты вступили в 
единичные контакты, рассматривается экономика с общественным производ-
ством. 

То есть вместо того, чтобы сразу подойти к этому сложнейшему явле-
нию — общественному производству, к его рассмотрению и анализу идут по-
этапно. Этот метод робинзонад символизирует восхождение от простого к 
сложному, безусловно, этот метод заслуживает внимания, он позволил очень 
многие вещи рассмотреть детально, поставить проблему, проанализировать ее. 

Заслуга австрийской школы — это подробная разработка теории пре-
дельной полезности как теории субъективной ценности. Когда читаешь труды 
Бём-Баверка, Менгера, Визера, видно, что они по-разному трактуют некоторые 
вопросы, но можно выделить такой общий подход. Различия проявляются даже 
при определении исходных категорий.  

Бём-Баверк, например, различает ценность в объективном смысле — это 
способность вещи давать какой-нибудь объективный результат. Кроме того, он 
различает ценность в субъективном смысле — это значение блага для благопо-
лучия субъекта. И субъективная ценность связывается с редкостью блага, то 
есть с величиной запаса и, следовательно, со степенью насыщения потребности. 
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Менгер, другой представитель австрийской школы, так определяет цен-
ность: «это суждение, которое хозяйствующие люди имеют о значении нахо-
дящихся в их распоряжении благ для поддержания их жизни и их благосостоя-
ния, а потому вне их сознания не существует». Вот понятие субъективной 
ценности: она не существует вне сознания субъекта. Ценность не есть объек-
тивное свойство предмета, она возникает при оценке предмета, это суждение о 
нём человека. 

Величина ценности, по Бём-Баверку, должна измеряться той суммой бла-
гополучия, которая достигается при помощи соответствующих материальных 
благ. 

Для измерения величины ценности использовались упомянутые выше за-
коны Госссена. Напомним, что согласно этим законам, по мере понижения по-
требности убывает субъективная ценность данного предмета. Степень насыще-
ния потребностей зависит от количества благ, находящихся в распоряжении 
субъекта. 

Если запасы данного блага не ограничены и превышают количество, не-
обходимое для удовлетворения всех потребностей в нем, то такие блага не бу-
дут иметь субъективной ценности, хотя они и являются полезными. Например, 
воздух: являясь полезным, он не имеет субъективной полезности в ситуациях, 
когда он неограничен. Такие блага представители австрийской школы называ-
ют свободными благами, в отличие от хозяйственных благ, которые имеются в 
ограниченном количестве, и поэтому обладают субъективной ценностью.  

Итак, по мнению экономистов австрийской школы, ценность предметов 
зависит не только от их полезности, но также от их запаса или редкости. Когда 
мы характеризовали маржинализм, то выносили как определяющий принцип 
редкости. Чем больше запас, тем ниже будет субъективная ценность последней 
единицы запаса. 

Еще такой вывод делают австрийцы: субъективная ценность данного 
предмета всегда определяется полезностью последней единицы запаса. Именно 
это определение субъективной ценности полезностью последней единицей дан-
ного запаса и называется теорией предельной полезности. Итак, величина цен-
ности материального блага определяется важностью той конкретной потребно-
сти, которая занимает последнее место в ряду потребностей, удовлетворяемых 
всем наличным запасом материальных благ данного рода 

Хотелось бы обратить внимание на логику: почему именно по последней 
единице запаса оценивается любая из единиц данного запаса блага. В этом слу-
чае следует вспомнить другой принцип, который мы отмечали, когда характе-
ризовали маржинализм — это принцип рациональности.  

Предельная полезность — это полезность последней единицы запаса, для 
последней единицы запаса субъективная ценность равна полезности этого 
предмета. Для первых четырех единиц в примере с мешками полезность не 
совпадает с субъективной ценностью.  

Теория предельной полезности основывается на трех важных положениях:  
– признание закона убывающей полезности благ; 
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– вытекающая из закона убывающей полезности благ категория предель-
ной полезности;  

– утверждение, что предельная полезность определяет ценность товара и, 
в конечном счете, его рыночную цену.  

Для объяснения именно рыночных цен австрийцы используют теорию 
объективной ценности. То есть теория предельной полезности — это теория 
субъективной ценности, а для объяснения рыночных цен используется теория 
объективной ценности. Единая рыночная цена, по их мнению, является резуль-
татом столкновения субъективных оценок покупателей и продавцов.  

Субъективная оценка покупателя выступает как предел повышения цены, 
выше этой цены товар не покупается. Субъективная оценка продавца представ-
ляет собой самую низшую границу цены, то есть ту цену, которую продавец 
еще согласен получить за свой товар. И поэтому субъективные оценки покупа-
телей и продавцов представляют собой границу экономической целесообразно-
сти сделки: не выше и не ниже — некий коридор.  

Бём-Баверк сравнивает два ряда субъективных оценок — оценок покупа-
телей и оценок продавцов. И он отыскивает так называемые предельные пары 
покупателей и продавцов. Под предельными понимаются те пары, у которых 
субъективные оценки покупателей и продавцов оказываются наиболее близки-
ми друг к другу. В обмен вступают те пары, у которых оценки покупателей бу-
дут превышать оценки продавцов. В максимальной цене выражается интенсив-
ность спроса, а в цене продавцов — размер предложения. 

Далее рассматривается очень интересный вопрос о ценности средств про-
изводства. Первоначально исследователи абстрагировались от этой проблемы, 
от проблемы производства, но впоследствии оказалось необходимым привнести 
рассмотрение этого вопроса, возникла необходимость учитывать некоторые 
производственные процессы. В частности, это нашло отражение в рассмотре-
нии проблемы ценности средств производства. Согласно австрийской школе, 
средства производства, они их называют «производительные блага», не имеют 
собственной ценности. Почему они делают такой вывод?  

Потому что средства производства непосредственно не удовлетворяют 
потребности человека, они не входят в личное потребление. Ценность произво-
дительных благ австрийцы определяют предельной полезностью тех предметов 
потребления, которые изготавливаются при помощи этих производительных 
благ. 

Это положение также критиковалось в нашей отечественной литературе, 
считалось, что маржиналисты поставили с ног на голову всю науку. В наших 
учебниках приводился даже такой пример с ведром: «…полной абсурдности 
достигает Бём-Баверк при определении стоимости средств производства. Допу-
стим, из железа делается ведро. По логике обыкновенного человека, цена ведра 
определяется ценой железа, из которого оно сделано; заработной платы работ-
ника и прибыли предпринимателя. Но по логике Бём-Баверка выходит, что не 
стоимость железа определяет стоимость ведра, а стоимость ведра определяет 
стоимость железа», — писала член-корреспондент АН СССР М.Н. Смит.  
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Что можно ответить на это положение? Обыкновенный человек не имеет 
потребности ни в железе, ни в работнике, ни в предпринимателе, он имеет кон-
кретную потребность в ведре. Если ему скажут, что для того, чтобы получить 
ведро, он должен оплатить стоимость железа, заработную плату работника и 
прибыль предпринимателя, он это сделает, но он оплатит не выше того уровня, 
во что он оценивает для себя ведро. То есть он никогда не даст за железо, ра-
ботника и предпринимателя — вместе взятых больше, чем то, что для него сто-
ит это ведро. В этом как раз и состоит главное правило рациональной хозяй-
ственной деятельности, мы опять вспоминаем принцип рационализма, на 
котором стоит маржинализм.  

Такие соображения определили подходы австрийской школы. Например, 
Визер пишет: «…затраты не определяют ценность; напротив, последняя, суще-
ствуя сама по себе, санкционирует затраты». Бём-Баверк очень хорошо допол-
няет это соображение: «…не потому дорого токайское вино, что дороги токай-
ские виноградники, а наоборот». Если бы токайские виноградники были очень 
дорогие, но плохое вино производили бы из этого винограда, оно бы никогда не 
было дорогим. А именно то, что токайское вино превосходное, оно делает до-
рогими токайские виноградники.  

Возможно имеет место определенная недостаточность такого подхода, и 
мы будем критиковать его, когда будем говорить о кембриджской школе.  
Но все-таки следует отметить, что такой подход прекрасно подчеркивает глав-
ную и безусловно верную мысль, что в оценке продукта следует исходить не из 
затрат, а из общественной полезности производимого продукта. И если на этом 
принципе строится народное хозяйство, то оно будет разумным, а не царством 
абсурда — затратного подхода. Но маржинализм, как и любая другая односто-
ронность, не дает оптимального ответа. Вот поэтому Маршалл критикует ав-
стрийцев за определенный перекос только в область исследования полезности, 
спроса, но, тем не менее, признавая рациональность их подходов.  

Хотя мы сейчас говорим об австрийцах, мы можем вспомнить Джевонса 
и отметить, что он считал затратный подход в принципе нереализуемым, пото-
му что «…невозможным является сравнивать априори (до начала производ-
ственного процесса) производительную силу землекопа, плотника, педагога и 
юриста». Только когда есть результат, тогда можно сравнить такие разные виды 
деятельности. Поэтому стоимость труда, по его мнению, должна определяться 
стоимостью продукта, а не стоимость продукта — стоимостью труда. Это к по-
лемике сторонников трудовой теории стоимости со сторонниками теории по-
лезности. Менгер дополняет это соображение тем, что не только ценность тру-
да оценивается через продукт этого труда, но также оценивается и ценность 
любого употребленного на производство ресурса.  

Рассмотрим трактовку австрийцами других категорий, например, прибы-
ли. Бём-Баверк прибыль сводил к проценту. А процент — плата за то, что некто 
отказался от потребления благ в настоящем, с тем, чтобы их использовать и по-
лучить прибыль в будущем. То есть, он выдвинул теорию, согласно которой 
прибыль возникает как разница между оценкой настоящих и будущих благ. 
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Будущими благами Бём-Баверк считает средства производства и труд ра-
бочих. Эти блага будущие, потому что эти блага только через некоторое время 
превратятся в настоящие, то есть в готовые предметы потребления, и ценность 
их будет выше, чем ценность потребленных производительных благ. Бём-
Баверк говорит, что в результате «созревания» будущих благ в реальные полу-
чается прибыль. Капиталист получает ее потому, что он выждал время, необхо-
димое для этого процесса «созревания» будущих благ в настоящие (реальные).  

Здесь возрождается теория ожидания. Мы вспоминаем Сениора, который 
утверждал, что прибыль является результатом воздержания капиталиста. Визер 
и Менгер дают другое определение прибыли, они стоят на позиции Сэя.  

Огромное значение австрийцев в истории экономической мысли состоит 
в том, что они привлекли внимание к человеческому фактору, к человеку с его 
стремлением к максимально полному удовлетворению своих разнообразных 
потребностей.  

Как писал Менгер: «человек с его нуждами и средствами для их удовле-
творения есть та точка отсчета, с которой начинается и которой заканчивается 
экономическая жизнь». Именно с этих позиций австрийцы и критиковали клас-
сическую школу, считая, что она не видит реального человека с его реальными 
потребностями, что она занимается абстрактными схемами, абстрактными ве-
щами, а экономическая наука должна быть направлена на максимальное удо-
влетворение человеческих потребностей. Австрийцы критиковались за то, что 
они якобы не изучают какие-то объективные вещи, но можно отметить, что эти 
объективные внеличностные силы представляют собой равнодействующую из 
индивидуальных интересов, то есть источником объективности является субъ-
ективное мнение. 

 
6.3. Лозанская школа (школа общего равновесного анализа) маржи-

нализма 
Леон Вальрас (1834–1910), Вильфредо Парето (1848–1923) — представи-

тели этой щколы. 
Очень высокую оценку творчества Вальраса дал Йозеф Шумпетер. Он 

назвал Вальраса самым великим из представителей чистой экономической тео-
рии. «Система Вальраса, — писал Шумпетер, — это единственный пример та-
кой концепции, выдвинутой экономистом, которая может выдержать сравнение 
с достижениями теоретической физики». 

Основной труд Вальраса «Элементы чистой экономической теории» 
(1877). В общей системе экономических наук Вальрас выделяет чистую, при-
кладную и социальную (общественную) теории. Он говорит, что каждая из них 
имеет свою сферу исследования, плохо когда они вторгаются одна в другую. 

Чистая экономическая теория, по его мнению, рассматривает националь-
ное богатство с точки зрения меновой стоимости, в центре ее внимания — вли-
яние рыночных процессов на совокупную ценность накопленного богатства. 

Прикладная экономическая теория, по мнению Вальраса, должна изучать 
условия производства национального богатства. 
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Социальная экономическая теория должна рассматривать элементы наци-
онального богатства как объект собственности, она должна изучать различные 
формы и способы присвоения богатства. 

Эти самостоятельные части науки нельзя смешивать, так как это вредно 
для науки. 

Интерес Вальраса был сосредоточен на чистой экономической теории. 
Для начала следует отметить, что Вальрас осуждал подход Менгера, Бём-

Баверка, других представителей австрийской школы, которые отождествляли 
кривую спроса с кривой полезности, он говорил, что в его концепции спрос 
всегда представляет собой функцию многих переменных.  

Вальрас тоже занимался анализом равновесия, но, в отличие от Маршал-
ла, чью систему называют системой частичного равновесия, Вальрас разрабо-
тал то, что в экономической науке называют системой общего равновесия. По-
этому существует такое деление: кембриджская школа — система частичного 
равновесия, лозанская школа — система общего равновесия. Заслуга разработ-
ки системы общего равновесия принадлежит Вальрасу.  

Модель общего равновесия у Вальраса отличалась, прежде всего, широ-
той охвата экономических процессов. Его метод предполагал изучение много-
образных связей между различными ячейками сложной хозяйственной струк-
туры. Все агенты производства делятся на две группы: 

1) владельцы производительных услуг, 
2) предприниматели. 
Владельцы производительных услуг по Вальрасу — продавцы указанных 

услуг и одновременно покупатели предметов потребления. Предприниматели — 
покупатели производительных услуг и продавцы предметов потребления.  
Производство и потребление оказываются связанными посредством двух взаи-
мосвязанных рынков: производительных услуг и потребительских продуктов. 
Три условия: 

1) Равновесие в этой системе характеризуется «как состояние, при кото-
ром эффективный спрос и предложение производительных услуг равны», 

2) при котором существует постоянная устойчивая цена на рынке продук-
тов, 

3) при котором продажная цена продуктов равна издержкам, выраженным 
в производительных услугах. 

I и II условия относятся к равновесию обмена, III условие — к равнове-
сию производства. Эти условия выражаются посредством 4 взаимосвязанных 
систем уравнений. 

Первые две системы уравнения относятся к проблемам, с которыми непо-
средственно имеет дело предприниматель (к предложению факторов производ-
ства и спроса на готовую продукцию, которые трактуются как функция цен). 

Третья и четвертая системы уравнений описывают равновесие между 
предложением и потреблением производительных услуг (т.е. между предложе-
нием и спросом на факторы производства), между суммой цен на готовые про-
дукты и суммой цен на производительные услуги). 
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В этих системах каждая производительная услуга оплачивается по своей 
цене, а сумма цен производительных услуг равна сумме цен реализованной го-
товой продукции. 

Главная идея теории общего равновесия глубоко диалектична, то есть по 
этой теории нет ни одной экономической категории, нет ни одной величины, 
которые бы носили абсолютный характер. По мнению Вальраса, все в экономи-
ке переплетено, и любая оценка зависит от других экономических оценок, и, в 
свою очередь, оказывает влияние на них. Мы с этим встречались у Маршалла, 
но Вальрас еще в большей степени применил и использовал в экономической 
науке этот принцип релятивизма, относительности. 

Вальрас отказывается от поиска субстанции стоимости. Он утверждает, 
что стоимость всегда относительна, она определяется сопоставлением интенсив-
ности конкретной потребности в товаре с издержками его производства в пред-
положении, что технические возможности производства заданы и известны.  

Подход Маршалла похож на подход Вальраса, но отличие состоит в том, 
что в общей теории равновесия Вальраса сопоставление осуществляется не по 
отдельности для каждого товара, а для всех товаров в данной хозяйственной 
системы в целом. Потребность в данном товаре, спрос на него зависит от нали-
чия других товаров (Маршалл же абстрагировался от этого). Издержки произ-
водства данного товара, определяющие условия его предложения, — не есть 
нечто зависящие только от технологии его собственного производства, но и от 
всех альтернативных возможностей использования потребленных производ-
ством ресурсов. 

Таким образом, при данном уровне развития производительных сил сто-
имость определяется в точке равновесия между предельной общественной по-
лезностью данного количества товара (с учетом косвенного воздействия на него 
того или иного количества всех остальных товаров) и предельными обществен-
ными издержками производства этого количества (с учетом альтернативных 
возможностей использования применяемых в этом производстве ресурсов) 

В рыночной экономике это условие означает равенство спроса и предло-
жения, но не только по одному данному товару, а по всем товарам и услугам по 
экономике в целом. 

Только после того, как уравновешивается полезность и затраты (спрос и 
предложение) на всех рынках сразу становится известны все стоимости всех 
товаров одновременно (стоимость ресурсов, стоимость факторов производства). 

Парето говорил, что причина ценности — не предельная полезность, не 
потребности людей, не труд и усилия, затраченные для преодоления препят-
ствий. Она рождается от столкновений потребностей и препятствий. Меновая 
ценность товаров — суть неизвестные переменные уравнений экономического 
равновесия, нахождение этих ценностей (стоимостей) аналогично нахождению 
решений систем уравнений. Таким образом, стоимость рабочей силы, произво-
дительных услуг, собственности — все это определяется не прежде и не после 
стоимости товаров, а одновременно во взаимодействии с ними.  

Одновременно с формированием стоимости происходит и формирование 
доходов потребителей и фирм. Его теория показывает то, каким образом  
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рыночное хозяйство практически обеспечивает решение этой системы уравне-
ний на основе индивидуальных действий каждого экономического субъекта. 

Доказательство того факта, что рыночный механизм способен достичь 
оптимального использования ресурсов — заслуга общего равновесного анализа 
(то, о чем говорил Смит, но на другом уровне доказательств). Уточнения: 

1) рыночный механизм рассматривается при неизменных исходных усло-
виях и совершенной конкуренции; 

2) оптимальное распределение такое, которое обеспечивает максимально 
высокий уровень удовлетворения потребности при заданной общественной и 
индивидуальной обеспеченности ресурсами. 

Для каждой отдельной фирмы критерий эффективности — прибыль.  
С точки зрения всего народного хозяйства, эффективность всего народного  
хозяйства можно измерить только тем, на сколько полно удовлетворяются по-
требности всех членов общества, на сколько рационально используются его со-
вокупные ресурсы. Именно такой подход заложил Парето в основу современ-
ной теории экономической оптимальности.  

Состояние рыночного равновесия по Парето можно рассматривать как ре-
зультат стихийного приспособления спроса и предложения в условиях, когда 
каждый потребитель стремиться максимизировать свою субъективную полез-
ность, будучи ограничен рыночными ценами и своим бюджетом (бюджет его за-
висит от имеющегося у него запаса собственности и цен на его услуги). 

А каждая фирма стремится максимизировать свою прибыль, при этом она 
ограничена технологическими возможностями и условиями совершенной кон-
куренции.  

Состояние экономической системы, при котором нельзя увеличить сте-
пень удовлетворенности хотя бы одного потребителя, не ухудшив при этом по-
ложения ни одного другого из них, называют Парето оптимальным. При этом 
справедливы следующие две теоремы (основные теоремы теории благосостоя-
ния): 

1) Каждое рыночное равновесие Парето оптимально. 
2) Каждое Парето оптимальное состояние может быть представлено как 

рыночное равновесие. 
Т.е. можно сказать, что здесь подтверждается правильность вывода 

А.Смита о том, что в рыночном механизме заложен механизм оптимизации. 
Рассмотрим соотношение теории экономической оптимальности с поня-

тием социальной эффективности. 
Максимизируемая в равновесии степень удовлетворенности потребностей 

каждого члена общества зависит от его бюджета, который, в свою очередь, за-
висит от изначального распределения собственности. Рыночный механизм ис-
ходит из этого распределения как из задаваемого на «входе» параметра. Поэто-
му он не может служить инструментом решения проблемы социальной 
справедливости. Парето оптимальность не дает критериев социального выбора. 
Социальная нейтральность Парето оптимальности означает не что иное, как со-
циальную нейтральность рыночного механизма. Теория Парето оптимальности 
доказывает, что рыночный механизм — инструмент, который выработан всей 
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историей человечества для обеспечения максимального эффективного исполь-
зования ресурсов общества 

Отметим ещё некоторые положения, характеризующие творчество Парето. 
Парето стремился отказаться от психологического подхода для объясне-

ния экономической жизни. Он подчёркивал, что экономическая наука интере-
суется не природой «склонностей», а только способом, каким она удовлетворя-
ется. Иначе говоря, она интересуется тем характером, каким осуществляется 
приобретение человеком желаемого объекта 

Парето не стремился объяснить ни причину спроса, ни трудности пред-
ложения. Он показывал действие экономического механизма, определяемое 
редкостью благ.  

То есть, по мнению Парето, экономическая наука не может быть ничем 
иным, кроме как абстрактным изучением механизма, который устанавливает 
равновесие между склонностями и препятствиями, без какого бы то ни было 
определения или изучения этих категорий во всём их разнообразии. А все 
остальное относится к социологии и психологии, то есть к смежным наукам. 
Сам Парето работал во всех этих областях.  

Парето занимался разработкой вопросов, составляющих основы совре-
менной теории потребительского выбора. Парето осуществил переход от кар-
динальной (абсолютной) полезности к порядковой, т.е. относительной (или ор-
динальной, как её начали называть позже). Значение — это открыло новые 
возможности для экономического анализа. Кардиналисты полагали, что полез-
ность может быть измерена по какой-то абсолютной шкале измерения наподо-
бие физической величины. Ординалисты: порядковая полезность связана со 
шкалой предпочтений данного индивидуума, имеющего перед собой опреде-
лённые комбинации благ. 

Целям сравнения порядковой полезности служила у Парето кривая без-
различия (которую до Парето выдвинул Фрэнсис Эджуорт).  

Переход от кардиналистского к ординалистскому подходу — одна из 
важнейших вех в развитии неоклассической теории; это рубеж, с которого 
начинается переход от неподдающейся измерению абстрактной полезности к 
категории потребительского предпочтения, открывающей путь к количествен-
ному анализу. 

Заслуга Парето в анализе монополистического рынка, он дал толчок ис-
следованиям этой проблемы. Он первым определил роль дифференциации про-
дукта и услуг, оказываемых продавцом (Э. Чемберлин развивал это положение 
после Парето).  

В 1916 году Парето написал «Трактат по общей социологии». В этой кни-
ге он критикует социализм и марксизм. Он доказывал, что социалистов следует 
считать утопистами, так как они не смогли решить проблему распределения ре-
сурсов. Распределение экономических ресурсов, указывал Парето, требует дей-
ствия механизма рынка и ценообразования, без которого социалисты неизбеж-
но должны будут осуществлять централизованное управление этим процессом. 

 Парето говорил, что не верно считать социализм неизбежным преемни-
ком капитализма. Исторические альтернативы не ограничены, полагал он.  
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Парето утверждал, что борьба в обществе происходит не между пролета-
риатом и буржуазией, а между новой социальной элитой, то есть людьми с бо-
лее выдающимися способностями, решившим захватить власть в свои руки, и 
старой господствующей верхушкой. Что касается народных масс, то это, со-
гласно Парето, нечто вроде ручных зверей, вступающих в борьбу по воле своих 
хозяев. Конечно, лозунги справедливости и гуманности полезны для руковод-
ства действиями масс, и массы действительно глубоко верят в осуществление 
этих лозунгов. Но подлинная борьба происходит, по мнению Парето, между 
группировками «элиты» за обладание властью. Исторические перемены отра-
жаются в смене элит.  

В заключении рассмотрения неоклассического направления, следует отме-
тить его роль в создании научного инструментария исследования экономических 
процессов. Упрёки в его ограниченности в силу того, что равновесный анализ 
представляет собой как бы «моментальный снимок» экономической системы с 
заданными потребностями, ресурсами и технологией, что в нём отсутствует ди-
намика — несостоятельны. Возразить можно то, что абстрактный анализ состоя-
ния равновесия — это лишь первая ступень, подготавливающая переход к более 
сложному анализу реальной экономики. Но к такому анализу невозможно под-
ступиться, не освоив вначале более простую теорию равновесия. 

По этому поводу А. Маршалл писал, что «Фрагментарные статические 
гипотезы используются в качестве временных вспомогательных инструментов 
для выработки динамических концепций», что использование термина «равно-
весие» создаёт впечатление, будто центральной идеей (исследования) служит 
«статика», а не «динамика». «Но в действительности наше исследование цели-
ком посвящено силам, порождающим движение, и основное внимание в нём 
сосредоточено не на статике, а на динамике».  

 
Контрольные вопросы: 

1. В чём заключается основная идея маржинализма? 
2. Назовите основные предпосылки, обусловившие смену классической 

политической экономии маржинальной экономической теорией? 
3. Почему первый этап «маржинальной революции» называют этапом 

субъективного направления политической экономии? 
4. Как возник термин «неоклассическая экономическая теория?  
5. Какие методы экономического анализа характеризуют сущность «мар-

жинальной революции»? 
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Тема 7. Институционализм 
7.1. Исторические предпосылки возникновения институционализма 
7.2.Общая характеристика институционализма. 

 
 

7.1. Исторические предпосылки возникновения институционализма 
Социально-институциональное направление экономической мысли появ-

ляется на рубеже XIX и XX веков, а как школа оформляется в 30-ые годы. 
I этап становления — американский институционализм, так как в Амери-

ке первоначально развилось это направление. Это неслучайно, т.к. экономиче-
ская мысль в этой стране имела свою специфику, связанную с бурным развити-
ем американского капитализма. Если во второй половине XIX века в 
американской экономической науке царил оптимизм, связанный с ускоренным 
ростом производства, то уже в последней трети века США вступают в новую 
полосу развития6 усиливающиеся кризисы сменялись длительными периодами 
депрессии, безработица приняла хронический характер. 

Несоответствие господствующего в США «эталона» экономической мысли 
реальной жизни становится особенно очевидным со вступлением американского 
капитализма в монополистическую стадию, когда на первое место вступает но-
вый объект хозяйствования — монополистическое объединение, усиливается 
процесс отделения капитала-собственности от функции управления предприяти-
ем, которая всё в большей степени переходила к специалистам — управляющим, 
менеджерам. 

В этих условиях «методология индивидуализма», анализ действий изоли-
рованного субъекта, присущие традиционной экономической науке, всё больше 
подвергались критике. Ортодоксальная экономическая теория всё больше теря-
ла убедительность, и в результате оказалась в кризисной ситуации. 

С требованием пересмотра основных положений традиционной буржуаз-
ной политэкономии и выступили институционалисты. 

Институционалисты отвергали концепцию гедонизма, считая её слишком 
примитивной. По их мнению, теория, дающая трактовку экономического пове-
дения человека, должна включать и неэкономические факторы, объяснять по-
ведение в его социальном аспекте. Отсюда их требование применять в эконо-
мической теории данные социальной психологии. 

Институционалисты подчёркивали, что свободная конкуренция всё более 
ограничивается монополией. Анализу индивидуальных действий экономиче-
ских агентов они противопоставили рассмотрение «коллективных действий» и 
«коллективных институтов» корпораций, профсоюзов, политических партий. 

Равновесному анализу неоклассиков институционалисты противопоста-
вили изучение явлений в развитии, в их исторической последовательности. 
Кроме того, они подчёркивали, что важно не изучение тенденции равновесия, а 
изучение конфликта интересов между человеческими коллективами. 

Абстрактное исследование надо заменить позитивным исследованием ре-
альных форм экономической активности, всё время меняющихся и составляю-
щих так называемые институты. В реальной жизни изменение этих форм влечёт 
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за собой изменение характера реакции экономических субъектов. Поэтому все 
обобщения относительны, иначе говоря, каждый закон верен лишь в рамках 
данных институтов. Каждому строю — своя правда. 

 
7.2. Общая характеристика институционализма 
Что же такое институты? По определению основоположника институцио-

нализма Т. Веблена социально-экономические институты — это «привычные 
способы осуществления процесса общественной жизни в её связи с материаль-
ным окружением, в котором живёт общество». Можно сказать, что это сформи-
ровавшиеся и освещенные юридическим авторитетом обычаи. 

 Четкого однозначного определения института не существует, но важно 
то, что это реальные формы организации экономической жизни в их конкретно 
исторической и национально-специфической определенности. Они рассматри-
ваются как продукт исторической эволюции, и это понятие включает наряду с 
конкретными формами организации производства, обмена, распределения и по-
требления, сложившиеся юридические нормы, обычаи, правила поведения, ха-
рактер мышления экономических субъектов. Все институты —своими корнями 
имеют известные черты коллективной психологии 

У неоклассиков — оптимистическое видение капиталистического буду-
щего, базируемое на законах Сэя (потребности безграничны). Институционали-
сты не могут так думать, так как в Америке на рубеже веков сказывались по-
следствия новой стадии развития капитализма (кризисы, забастовки), то есть 
это новые проблемы, которые не отражались у неоклассиков. 

Критическая составляющая — важное в институционализме. Неоклассики 
восприняли от классиков идею экономической свободы, институционалисты — 
обратились к проблеме государственного регулирования вплоть до принципа 
планирования (отход от экономической свободы). 

Институционалисты воспринимают идею относительности с подачи 
Маршалла, но они интерпретируют ее так, нельзя говорить об общих законах, 
надо изучать каждый отдельный институт, результаты его деятельности.  

Торстейн Веблен (1857–1929) — основоположник институционализма. 
Его книга «Теория праздного класса» (1899) — положила начало новому тече-
нию экономической мысли. 

В этой книге критикуется современная действительность (капитализм), 
осуждается паразитизм господствующих классов, ростовщичество. Он выделил 
главные элементы капиталистического строя: 

1) машинное производство — индустрия, 
2) система капиталистического предпринимательства — бизнес. 
Веблен говорит о том, что существует противоречие первого и второго — 

дихотомия индустрии и бизнеса. Целью и стимулом для предпринимателя явля-
ется получение прибыли, а не развитие производства. Индустрия выполняет ре-
альные функции, создает материальные блага, удовлетворяет реальные потреб-
ности. По мере развития капитализма дихотомия обостряется, финансовая 
олигархия получает больше прибыли за счет операций с фиктивным капиталом, 
чем при увеличении объема производства. 
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Прогноз Веблена о будущем капиталистического общества в значитель-
ной степени основывается на концепции дихотомии». Веблен постоянно под-
чёркивал, что развитие индустрии подводит к необходимости преобразований. 
Он говорил об установлении власти технической интеллигенции — «технокра-
тии». Технократическая концепция Веблена стала важнейшей частью всей его 
теории в целом. 

Веблен чрезвычайно высоко оценивал роль науки и техники. Он специ-
ально анализировал последствие внедрения машин, подчёркивал, что в услови-
ях широкого применения машинной техники углубляется общественное разде-
ление труда и формируется в стране единая индустриальная система, имеющая 
решающее значение в общественном прогрессе. 

Дихотомия разрешается революционным способом, развитие индустрии 
приводит к новому состоянию общества. При единой индустриальной системе 
главное место занимают специалисты, инженеры, их роль возрастает. Вопросы 
и проблемы политики надо возложить на тех, кем не управляет коммерческая 
предвзятость. Инженерно-техническая интеллигенция должна управлять обще-
ством. 

Без этого хаос будет увеличиваться и произойдет революция инженеров. 
Такая первая забастовка приведет к «параличу» старого порядка. Бизнес будет 
вынужден передать бразды правления техникам. Целью нового порядка будут 
интересы всего общества. Совет техников обеспечит рациональную организа-
цию производства, справедливое распределение и т.д. 

Веблен по существу заложил основу технологического детерминизма, ко-
торую впоследствии очень широко использовали представители институциона-
лизма. Веблен стоит у истоков таких теорий, как «революция управляющих», 
«нового индустриального общества», «постиндустриального общества» и др. 

Джон Коммонс (1862–1945) — лидер социально-правового направле-
ния американского институционализма. 

Коммонс преимущественно рассматривал вопросы права. Отличительный 
признак его исследования — междисциплинарный подход. Чтобы понять сущ-
ность экономической науки нужно рассматривать и неэкономические явления. 
В развитии общества главное — развитие правовых вопросов. Сделка — веду-
щая категория, имеет массу проявлений (коммерческая, административная).  

Коммонс считал возможным устранить все конфликты, примирить инте-
ресы различных общественных групп путём заключения коллективных догово-
ров между сторонами.  

Главную роль в преобразовании общества Коммонс отводил государству, 
которое должно быть создано как «правительство различных интересов. Важ-
ным он считал реформирование законодательства и деятельности различных 
правительственных комиссий. Буржуазное государство должно осуществлять 
контроль и регулирование экономики — таков вывод концепции Коммонса. 

Уэсли Митчелл (1874–1948) возглавлял конъюнктурно-статистическое 
(эмпирическое) направление американского институционализма.  
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Основное внимание он уделял конкретным исследованиям в различных 
областях капиталистического хозяйства, которые носили эмпирический харак-
тер.  

В теории Митчелла особое внимание уделено «институтам денежного хо-
зяйства» — всей системе денежного обращения. По мнению Митчелла, деньги 
играют в обществе самостоятельную роль и являются основным двигателем 
экономической деятельности. 

 Отсюда задача экономической науки — выявление связи между денеж-
ным обращением и поведением людей. «Деньги — корень экономической 
науки» — писал Митчелл. Митчелл попытался прогнозировать конъюнктуру. 
Он разрабатывал «экономический барометр», который должен был предсказы-
вать наступление очередной фазы цикла. Но первый опыт был неудачен, в 1929 
году барометр предсказывал процветание, а наступил кризис. Занимался анали-
зом циклов и считал, что важными факторами, влияющими на цикл, являются 
цены, курс акций.  

Предложения Митчелла по устранению негативных моментов в экономи-
ке и в обществе в целом сводились к активному вмешательству государства в 
экономику. Он предлагал различные варианты «социального контроля» над ка-
питалистической экономикой. Негативные моменты могут устранить за счет 
усилия вмешательства государства в экономику, рассматривались различные 
варианты социального контроля. Например, в 1923 году был выдвинут тезис о 
создании системы государственного страхования от безработицы (стабилизиро-
валась конъюнктура). 

Митчелл — первый, кто дал, применительно к условиям империализма, 
обоснование необходимости экономического планирования, которое должно 
осуществляться постоянно. Нужно создать специальный орган, который дол-
жен заниматься текущим планированием. Планирование в представлении Мит-
челла — это перманентный, адаптационный процесс, направленный на профи-
лактику всякого рода несоответствий и диспропорций, смягчение противоречий 
и недопущение их взрывов. 

Основные функции планового органа (Национального планового бюро): 
информационная, консультативная, рекомендательная. 

Планирование должно носить индикативный характер. 
Митчелл занимался практической деятельностью, связанной с разными 

вариантами государственного регулирования. Во времена Великой депрессии 
принимал участие в борьбе с кризисными явлениями. Во время политики «но-
вого курса» президента Рузвельта он содействовал созданию Комитета нацио-
нальных ресурсов США, предполагая превратить его в центральный орган Гос-
ударственного регулирования экономики страны.  

Митчелл полагал, что ученые-экономисты должны разрабатывать вариан-
ты государственного регулирования экономики, которые позволят покончить с 
многочисленными недугами капитализма и, прежде всего, он предлагал осу-
ществлять прогнозирование и антикризисное регулирование экономики, кор-
ректировку механизма денежного обращения, государственного регулирования 
уровня занятости и страхование от безработицы, создание соответствующих 
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государственных учреждений. Таким образом, у Митчелла была идея социаль-
ного контроля над стихией капиталистического производства. 

Можно сказать, что в итоге экономического кризиса 1929–1933 годов 
центральная для институционализма идея государственного контроля над капи-
талистической экономикой была не только услышана, но и принята на воору-
жение правящим классом.  

Институционалисты сыграли значительную роль, подготовив почву для 
политики «нового курса и выступив в теоретическом плане как непосредствен-
ные предшественники кейнсианства — они подготовили почву для нового кур-
са, их считают непосредственными предшественниками кейнсианства. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие историко-экономические предпосылки обусловили возникнове-
ние институционализма? 

2. Назовите основные течения институционализма и укажите их особен-
ности. 

3. Расскройте суть понятия «эффект Веблена». 
4. В чём состоит личный вклад У. Митчелла в институциональное 

направление экономической мысли?  
5. Почему институционализм считают альтернативой неоклассической 

теории? 
 
 

Тема 8. Теория рынков несовершенной конкуренции 
8.1. Экономическая теория монополистической конкуренции Э. Чембер-

лина. 
8.2. Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон. 
 
 
8.1. Экономическая теория монополистической конкуренции Э. 

Чемберлина 
Теория монополистической конкуренции Эдуарда Чемберлина (1899–

1967). Теория монополистической конкуренции базируется на идее синтеза 
конкуренции и монополии. У Чемберлина монополия как рыночная категория 
означает контроль единоличного продавца или организации над предложением 
какого-либо продукта, и тем самым, над ценой, то есть он монополию не выво-
дит из концентрации производства, в его определении монополии не фигури-
руют размеры. Если в маленьком городке вам могут предложить кофе только в 
одном заведении, то пусть там три столика, но человек, осуществляющий это 
предложение, будет являться монополистом.  

Чистая конкуренция в противоположность монополии предполагает, что 
подобного контроля никто и в никакой степени не осуществляет. Такие две си-
туации сравнивает Чемберлин. Но Чемберлин говорит, что контроль над ценой 
полностью исключен только тогда (то есть чистая конкуренция возможна толь-
ко тогда), когда все производители создают идентичный продукт и продают его 

61 



на идентичном рынке, то есть при полной стандартизации товаров, услуг, про-
давцов, спроса. Но такая ситуация, говорит Чемберлин, нереальна, в действи-
тельности ее нет.  

Чемберлин привлек внимание к огромной роли, которую играет в услови-
ях рыночной экономики дифференциация продукта, он вводит это понятие, и 
оно у него становится одним из ключевых в теории монополистической конку-
ренции. Дифференциация трактуется Чемберлином очень широко: она включа-
ет в себя не только действительные свойства продукта, которыми он отличается 
от других, но это может быть упаковка, внешний вида товара, условия реализа-
ции, местонахождение продавца — это все определяет отличие данного товара 
от других, это все вмещается в понятие дифференциации.  

Дифференциация продукта, способная обеспечить определенную степень 
обособленности рынка для отдельной фирмы, создает предпосылки для кон-
троля над ценой. Там, где продукт дифференцирован, каждый продавец являет-
ся одновременно и монополистом, и конкурентом. Именно дифференциация 
объясняет ситуацию наличия множества закрытых рынков, то есть дифферен-
циация продукта приводит к тому, что вместо единого рынка складывается сеть 
частично обособленных, но взаимосвязанных рынков, где существует широкое 
разнообразие цен, издержек, объемов выпуска той или иной продукции.  

Чемберлин говорит о пределах власти монополиста над ценой, он гово-
рит, что эта власть не абсолютна, два рода обстоятельств ограничивают эту 
власть: 

Во-первых, контроль над предложением является не тотальным, а ча-
стичным, так как существуют товары-заменители, то есть если слишком высока 
цена по данному товару, потребитель может сделать выбор и прибегнуть к то-
вару-субституту, это определяет отсутствие тотального контроля над предло-
жением. 

Во-вторых, спрос на продукт может иметь достаточно высокую эластич-
ность по цене, так что при повышении цены спрос может упасть до нуля.  
Поэтому производителю приходится считаться с этим показателем эластично-
сти, это тоже ограничивает власть над ценой.  

Чемберлин делает вывод, что монополия не предполагает обязательно ни 
цены, превышающей цену сходных товаров, ни прибыли, превышающей обыч-
ную норму. У него монополия не связывается обязательно с монопольно высо-
кими прибылями, с монопольно высокими ценами. 

Он говорит, что монопольная сверхприбыль может возникать в опреде-
ленных ситуациях. И он рассматривает ситуацию, когда возможно возникнове-
ние монопольной сверхприбыли: она возникает там, где при существовании 
определенной защиты от вторжения конкурентов может быть создан или пре-
умножен уже имеющийся спрос на определенную продукцию. При этих усло-
виях благодаря увеличению объемов выпуска продукции возникает возмож-
ность снижения издержек производства, что и обеспечивает возможность 
увеличения прибыли.  

Важно отметить, что у Чемберлина по-новому ставится проблема спроса. 
Раньше спрос рассматривался как нечто изначально данное, то есть существует 
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определенный спрос, но на него нет никакой возможности воздействовать.  
А Чемберлин говорит о том, что спрос — это категория, которая таким же об-
разом подвержена воздействиям, и он вводит в связи с новой постановкой про-
блемы спроса в сферу экономического анализа понятие издержек сбыта. 

Если раньше существовало понятие издержек производства, то Чембер-
лен вводит понятие издержек сбыта. Он говорит, что категория издержки сбыта 
также существенна для развития экономики, как и категория издержки произ-
водства. Для понимания теории стоимости уяснение различий между издерж-
ками производства и издержками сбыта имеет такое же значение, как понима-
ние различий между предложением и спросом.  

Если издержки производства связаны с приспособлением продукта к 
спросу и увеличением предложения, то издержки сбыта имеют целью приспо-
собление спроса к продукту, формирование и изменение самого спроса. В иг-
норировании издержек сбыта традиционной теорией Чемберлин видел наибо-
лее наглядное свидетельство отрыва ее от экономической реальности.  

Он говорит о том, что именно в реальной хозяйственной практике откры-
та огромная возможность получения прибыли посредством создания спроса, 
существует масса приемов использования этих возможностей, то есть необхо-
димо ориентироваться на управление спросом. Он говорит, что важнейшим ви-
дом деятельности, направленной на формирование и стимулирование спроса, 
является реклама.  

Чемберлин вводит в сферу исследования проблему регулирования про-
дукта. Чемберлин настаивает на том, что цены — всего лишь один и отнюдь не 
решающий инструмент конкуренции. Монополистическая конкуренция строит-
ся прежде всего на качестве товара и обслуживании потребителей. Это сказы-
вается на тенденции к ограничению свободы движения цен и степени интен-
сивности непосредственной ценовой конкуренции, то есть снижается значение 
ценовой конкуренции, и возрастает значение неценовой конкуренции. 

Чемберлин говорит о том, что в высокоразвитой экономике на многих 
рынках действует тенденция к уменьшению ценовой эластичности спроса при 
возрастании эластичности спроса по качеству.  

Когда какой-либо производитель занимает монопольные позиции, то это 
связано, по Чемберлину, с объектом продажи. Монополия, как рыночный фе-
номен, не существует безотносительно к объекту монополизации.  

То есть концепция монополии у Чемберлина является составной частью 
его теории монополистической конкуренции. Условия, порождающие монопо-
лию, он видит в существовании определенных барьеров для конкуренции. Это 
могут быть патентные права, исключительно высокая репутация фирменной 
марки, это могут быть не воспроизводимые индивидуальные особенности 
предприятия или естественная ограниченность предложения, например, зе-
мельных участков в определенном районе, кроме того, барьерами для конку-
ренции могут быть тайные или явные договорённости картельного характера.  

В теории Чемберлина термин «монополистическая конкуренция» упо-
требляется не только в связи с дифференциацией продукта, он охватывает и 
другой тип проблем, которые тоже связаны с ограничением конкуренции.  
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Это, во-первых, ситуация, когда на рынке имеется малое количество продавцов, 
во-вторых, это касается так называемой простой олигополии, когда на стороне 
предложения выступает небольшая группа компаний, и фактор дифференциа-
ции продукта не играет существенной роли.  

В условиях олигополистического рынка существует проблема взаимоза-
висимости компаний, каждая из которых стремится к максимизации собствен-
ной прибыли. То есть здесь, говорит Чемберлин, каждый не может поступать 
только по собственному желанию без оглядки на поведение других участников 
рынка. 

Здесь возникает необходимость взаимного приспособления конкурентов 
по линии объемов поставок продукции, по линии цен, то есть каждая компания, 
предпринимая шаги по изменению своей цены, должна обязательно учитывать 
реакцию конкурентов, последствия, которые вызовет повышение цен, как это 
отразится на общей ситуации на данном рынке. Например, если речь идет о по-
вышении цен, оно возможно только при том условии, что готовность к этому 
проявляют все компании, иначе инициатор повышения цен может лишиться ча-
сти своего рынка. 

На таких рынках, делает вывод Чемберлин, мощно присутствует тенден-
ция «параллелизма ценовых действий».  

 
8.2. Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон 
Теперь рассмотрим теорию несовершенной конкуренции, автором кото-

рой является англичанка Джоан Робинсон (1903–1983). В 1933 году вышла ее 
книга «Теория несовершенной конкуренции», она вышла одновременно с кни-
гой Чемберлина.  

Главный вопрос, привлекающий внимание Робинсон — это рыночное по-
ведение крупных компаний, олицетворяющий высокий уровень концентрации 
производства. 

Если у Чемберлина акцент на объект монополизации, то у Робинсон ак-
цент на масштаб компаний. Она говорит о том, что новый уровень концентра-
ции существенно меняет ситуацию на рынке. Именно этот высокий уровень 
концентрации вытесняет ситуацию, которую можно назвать совершенной кон-
куренцией, и Робинсон анализирует новое положение, когда крупная компания 
в силу своих больших размеров может оказывать своим поведением влияние на 
рыночный процесс. 

В условиях, которым она противопоставляет новую ситуацию, то есть в 
условиях совершенной конкуренции, имеет место атомистическая структура, 
когда масса участников рынка своими стихийными действиями оказывает вли-
яние на формирование цен, определенной ситуации на рынке, здесь возникает 
иная ситуация, когда определенная компания в силу своих размеров может ока-
зывать влияние на рыночный процесс.  

Робинсон говорит о том, что неизбежным является рост концентрации, 
она связывает его с преимуществами крупного производства. Эти преимуще-
ства у Робинсон сводятся, прежде всего, к возможности снижения издержек  
на единицу продукции, она говорит, что при увеличении объемов выпуска  
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в большинстве отраслей имеет место снижение издержек на единицу продук-
ции (то есть это не общее правило, но в большинстве отраслей это справед-
ливо). 

Она, по сути дела, говорит о возможности экономии на масштабах дея-
тельности, и это ведет к сосредоточению большей части отраслевого производ-
ства в руках ограниченного числа крупных компаний. Рассматривая проблему 
монополий, Робинсон первостепенное значение придает появлению гигантских 
компаний, которые способны осуществлять регулирующее воздействие на ры-
ночное соотношение предложения и спроса, то есть рыночное равновесие — 
результат не каких-то спонтанных действий, а целенаправленных действий этих 
крупных гигантских компаний.  

Робинсон ввела термин «монопсония». Он означает монополию на сто-
роне спроса, в частности, на рынках факторов производства. С монопольной 
позицией покупателя связана в теории несовершенной конкуренции проблема 
рыночной эксплуатации, которая рассматривается Робинсон как нарушение эк-
вивалентности обмена при купле-продаже.  

Один из ключевых вопросов рыночной политики крупных компаний, ко-
торые Робинсон рассматривает в своей книге, — это возможность использова-
ния цены как инструмента воздействия на спрос и регулирования сбыта. Для 
этого применяется так называемая дискриминация в ценах. Дискриминация в 
ценах предполагает продажу одного и того же вида продукции различным кате-
гориям покупателей по разным ценам, а также маневрирование ценами во вре-
мени, и на разных географических рынках.  

В модели рынка с атомистической структурой, где существует множество 
небольших производителей, неспособных целенаправленно влиять на рыноч-
ный процесс, проблемы формирования ценовой политики как таковой нет, цена 
складывается спонтанным образом, и никакого влияния на нее целенаправлен-
но не оказывается. 

Иное дело при ограниченном числе крупных компаний, здесь проблема 
ценовой политики уже выдвигается на одно из первых мест. То есть, по мнению 
Робинсон, маневрирование ценами — характерная черта монополистической 
политики. 

Эта политика направлена, во-первых, на гибкое приспособление к диффе-
ренцированным рыночным сегментам и изменяющимся условиям конъюнкту-
ры. А во-вторых, она направлена на расширение рынка и создание новых рын-
ков с помощью механизма цен. Так, применительно к «слабым рынкам», то 
есть к рынкам с высокой эластичностью спроса по цене, устанавливаются отно-
сительно низкие цены, и это позволяет расширять объем производства, сбыта и 
снижать издержки за счет экономии на масштабах. В других условиях, в отно-
шении рыночных сегментов с низкой ценовой эластичностью, цена устанавли-
вается на более высоком уровне.  

Маневрирование ценами Робинсон выделила как характерную черту ры-
ночного поведения крупных компаний. Она говорит, что именно в связи с воз-
можностями крупного производства такое регулирование приобретает перво-
степенное значение. 
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В действительности, эта черта, отмеченная Робинсон, наиболее явно про-
слеживается в отношении новых товаров, когда первоначально устанавливается 
высокая цена для категории покупателей с низкой ценовой эластичностью 
спроса — это политика снятия сливок, а затем цена понижается, вовлекая в ор-
биту своего воздействия все новые категории покупателей. 

Маневрирование ценами обычно идет в сочетании с использованием та-
ких факторов как дифференциация продукта, рекламное давление, меры по ор-
ганизации сбыта, то есть маневрирование ценами рассматривается как мера в 
том числе, а не исключительная мера, просто Робинсон говорит о том, что она 
играет большую роль в ряду других мер.  

Идеи Робинсон о возможности монополистического регулирования цен, 
объемов производства привели к новым выводам в отношении рыночного ме-
ханизма в целом. Признание самого факта способности крупных компаний 
формировать цены, маневрировать ими обращено против основных постулатов 
неоклассической теории, которые сводятся к признанию автоматического  
процесса ценообразования и распределения ресурсов через ценовой механизм.  
Положения Робинсон опровергают это устоявшееся мнение, то есть ставится 
под сомнение и ключевой неоклассический принцип отождествления равнове-
сия спроса и предложения с оптимальным использованием ресурсов и макси-
мизацией общественного благосостояния в каждый данный момент. 

Можно сделать вывод, что идеи Робинсон заключали в себе своего рода 
протест против фетишизации рыночного механизма. В начале XX все больше 
критики в адрес этого рыночного механизма было и со стороны институциона-
листов, о которых мы позже будем говорить, и со стороны Робинсон — это все 
подготовило кейнсианскую революцию, которая свершилась в 30-е годы. Как 
отмечал Селигмен, идеи Сраффы, Чемберлина, Робинсон составили маленькую 
революцию, ибо подняли монополистические модели на новую высоту, поста-
вив под сомнения многие господствующие положения неоклассической школы. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Каковы историко-экономические предпосылки возникновения теорий о 
рынке с несовершенной конкуренцией? 

2. Как характеризует Э. Чемберлин суть монополии? 
3. Как различает Дж. Робинсон условия совершенной и несовершенной 

конкуренции? 
4. Что называет Дж. Робинсон монопсонией? 
5. Как различает Дж. Робинсон условия совершенной и несовершенной 

конкуренции? 
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Тема 9. Кейнсианство 
9.1. Экономическое учение Дж. Кейнса. 
9.2. Методологические принципы кейнсианства.  
9.3. Меры государственного регулирования экономики. Теория эффек-

тивного спроса Дж. Кейнса. Эволюция кейнсианства.  
 
 
9.1. Экономическое учение Дж. Кейнса 
Но что же послужило толчком к кейнсианской революции, которая имела 

место в 30-е годы? Непосредственным толчком, конечно, послужила Великая 
депрессия, это только непосредственный толчок, а накапливалась неудовлетво-
ренность подходами неоклассиков на протяжении определенного периода. Мы 
видели, что Сраффа, Чемберлин и Робинсон, Веблен, Коммонс, Митчелл выра-
жали свое несогласие с подходами неоклассиков. Последние утверждали, что 
невозможны кризисы перепроизводства, а кризис был. 

Кейнс также обратил внимание на этот факт. Он выразил несогласие с 
утверждением Сэя, у которого доходы становились расходами, идет непрерыв-
ное воспроизводство, общий кризис перепроизводства не возможен. Кейнс же 
утверждал, что не все доходы становятся расходами, так как существует про-
блема «утечек»: у людей опережающим образом растёт склонность к сбереже-
ниям по мере роста дохода. Это сокращает возможности расширенного воспро-
изводства. Данную проблему необходимо решать на правительственном 
уровне, только государственное вмешательство может с ней справиться 

Кризис был настолько глубоким, настолько большим был спад производ-
ства, такой высокий уровень безработицы, что Кейнс говорил о том, что если 
предоставить болезни излечиваться самой по себе, если не предпринимать ка-
ких-то решительных мер, то это чревато гибелью всей капиталистической си-
стемы. Меры, которые Кейнс предложил в качестве основы государственной 
политики, позволили преодолеть сложности периода. Неслучайно Кейнса назы-
вают «спасителем капитализма». Система действительно находилась на опас-
ной грани, новая теория вдохнула новую жизнь в эту систему.  

Книга Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» вышла в 1936 
году. Жамс, автор книги «Экономическая мысль XX века», говорит, что книга 
Кейнса появилась как раз вовремя: ничего не ждали с таким нетерпением, как 
нового анализа экономического механизма и новых принципов экономической 
политики. В этом ожидании экономисты не обманулись, действительно, книга 
Кейнса принесла с собой новые принципы анализа и новые основы экономиче-
ской политики. Книга Кейнса открыла исследователям новые пути, она содер-
жала в себе обоснования политики экономического вмешательства государства 
в экономическую жизнь, она выдвигала цель этого вмешательства и разрабаты-
вала программу действий, указывала средства достижения этой цели.  

Значение книги Кейнса заключается в том, что те идеи, которые зрели к 
тому времени, здесь нашли совершенно четкое оформление, то есть, присут-
ствовал вывод, что стихийный рыночный механизм саморегулирования эконо-
мики не способен избавить капитализм от кризисов и безработицы. 
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Кейнс взял на себя задачу выведения экономической науки, а вместе с 
ней и самой экономики из кризиса. Выход из тупика, в котором оказалась наука 
и практика, он увидел на пути реформизма, то есть в рамках существующей си-
стемы необходимо предпринять ряд мер, которые, прежде всего, сводятся к ак-
тивному использованию государственного вмешательства в экономику. Кейнс 
доказывал, что на данном этапе только государственное вмешательство спо-
собно решить проблему преодоления кризисов, обеспечить решение проблемы 
неустойчивости и решение проблемы безработицы.  

Можно сказать несколько слов о самом этом человеке. Джон Мейнард 
Кейнс (1883–1946) родился в семье профессора логики и экономической теории 
Кембриджского университета, то есть он по рождению был благоприятно распо-
ложен к той проблеме, которой он потом занялся, он окончил Кембриджский 
университет и в 1908 году стал профессором кафедры политэкономии. Но важно, 
что Кейнса привлекали не только теоретические вопросы, он прекрасно совме-
щал чисто научную, исследовательскую и практическую виды деятельности.  

Перечень его занятий может быть очень большим, мы отметим только не-
которые вещи, приведем не исчерпывающий перечень. Итак, он был председа-
телем крупной страховой компании, он был управляющим инвестиционной 
компании, он являлся на протяжении многих лет (около 30 лет) редактором 
важнейшего теоретического журнала английских экономистов. Кроме того, он 
занимался и политической деятельностью: он работал в правительстве, в мини-
стерстве финансов, в 1929 году он стал членом Английского правительственно-
го комитета по финансам и промышленности, а также он был Председателем 
Экономического совета при Правительстве по проблеме безработицы.  

С началом Второй мировой войны Кейнс становится советником мини-
стерства финансов, а также одним из директоров Английского банка. Очень 
важной была в период Второй мировой войны его роль в разработке послево-
енных основ международных валютных отношений. Они были зафиксированы 
на Бреттон-Вудской конференции в 1944 году, привели к созданию междуна-
родного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития, в 
становлении этих институтов огромную роль сыграл Кейнс.  

Теперь перейдем к характеристике самого теоретического вклада Кейнса 
в экономическую теорию. Следует отметить, что Кейнс стремится исследовать 
функциональные аспекты закономерностей капиталистического воспроизвод-
ства, то есть предметом исследования у Кейнса являются количественные 
функциональные зависимости капиталистического процесса воспроизводства.  

Экономику Кейнс рассматривал под углом зрения всего общества, а не 
отдельного взятого предприятия, то есть у Кейнса присутствует макроэкономи-
ческий подход, он рассматривал взаимодействие совокупных народнохозяй-
ственных величин для обоснования государственного регулирования, он проти-
вопоставил макроэкономический подход микроэкономическому, который был 
определяющим в рамках неоклассической теории.  

Как Кейнс сам писал в своем основном произведении «Общая теория за-
нятости, процента и денег» о цели исследования, «…нашей конечной задачей 
является выбор тех переменных, которые могут находиться под сознательным 
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контролем или управлением центральной власти в той реальной системе, в ко-
торой мы живем».  

 
9.2. Методологические принципы кейнсианства 
Если говорить о методе Кейнса, то следует сказать, что он рассматривал 

краткосрочные периоды, и это ему позволяло абстрагироваться от качественно-
го изменения производительных сил. Кроме того, Кейнс свои исследования ба-
зировал на психологической основе, то есть он считал определяющей для про-
цессов и явлений психологию хозяйствующих субъектов. Еще отличие у него 
от предшественников в рамках неоклассической школы, от маржиналистов со-
стоит в том, что за основу берется не индивидуальная психология людей, а мас-
совая психология.  

Кейнс считал, что он открыл так называемый психологический закон, и 
он занимает очень важное место в его теоретической конструкции, этот закон 
показывает связь между изменением совокупного потребительского спроса и 
общей величиной дохода. Кейнс заявляет, что психология общества такова, что 
с увеличением совокупного дохода общества возрастает и личное потребление, 
однако в меньшей мере, чем растет доход. 

В результате увеличивается сберегаемая часть доходов, которая изымает-
ся из обращения, и на эту величину относительно сокращается спрос. Кейнс 
утверждал, что проблема спроса — это проблема богатых обществ, именно с 
ростом дохода усиливается тенденция к сбережению. Он говорил, что «…с ро-
стом дохода общества предельная склонность к потреблению (она определяется 
как отношение прироста потребления к приросту дохода) имеет тенденцию со-
кращаться» — вот важнейший вывод, важнейшее положение, которое лежит в 
основе теоретической конструкции Кейнса.  

Это соображение и составляет основу, на которой базируется здание тео-
рии Кейнса: если общество проявляет тенденцию тратить на потребление все 
меньше, чем возросший доход, кто должен взять на себя заботу о нейтрализа-
ции этого разрыва? Ответ: государство. Это уже первый подход к обоснованию 
необходимости государственного вмешательства: вот этот разрыв, который яв-
ляется трагическим, потому что он ведет к кризису перепроизводства и безра-
ботице, он должен быть компенсирован государством, которое должно прини-
мать меры для превращения сбережений в инвестиции. Это принципиальный 
подход Кейнса.  

Центральным пунктом теории Кейнса является принцип (или теория) эф-
фективного спроса. Она определяет содержание всей системы и теоретической, 
и выход затем в практику. В отличие от классиков, которые делали акцент на 
предложении, Кейнс пришел к выводу, что решение жизненно важных вопро-
сов высокоразвитого капиталистического общества следует искать не на сто-
роне предложения ресурсов, а на стороне спроса, обеспечивающей реализацию 
этих ресурсов в том числе.  

Неоклассики делали же акцент на редкость, на ценность, на вознагражде-
ние факторов производства и т.д. Кейнс, полемизируя с неоклассиками, крити-
куя неоклассическую доктрину, прежде всего, направляет свою критику против 
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закона Сэя. Закон Сэя, который был воспринят всей неоклассической традици-
ей, говорил о том, что невозможны общие кризисы перепроизводства, что 
предложение само автоматически рождает спрос, поэтому диспропорции носят 
частичный характер, они легко преодолеваются за счет абсолютной гибкости 
цен. То есть принципиальный подход таков: все доходы являются расходами, 
продавцы одновременно являются покупателями, существует нормальный кру-
гооборот.  

Кейнс увидел здесь уязвимое место, слабое звено теории Сэя: не все до-
ходы становятся расходами, он обозначил проблему так называемых «утечек», 
когда часть доходов не расходуется, а накапливается, уходит в накопление, по-
этому этот кругооборот как бы сужается. Та часть, которая уходит в накопле-
ние — это и есть проблема, с которой должно справляться государство, обеспе-
чивая возможности для превращения этих накоплений, этих сбережений в 
инвестиции, тогда этот круг замыкается, когда эти накопления начинают рабо-
тать как инвестиции, тогда доходы становятся соразмерными расходам, все 
опять нормальным образом восстанавливается. Но это происходит только при 
сознательном участии какого-то воздействующего органа, а если этого созна-
тельного воздействия нет, то утечки будут увеличиваться в размерах по мере 
роста богатства общества на основе действия психологического закона.  

Такова связь критики закона Сэя Кейнсом и открытым последним основ-
ным психологическим законом. Он критикует закон рынков Сэя, именно апел-
лируя к открытому им психологическому закону, который говорит о том, что 
склонность к потреблению уменьшается с ростом доходов общества, и пробле-
ма спроса является проблемой богатых обществ.  

Кейнса интересовало в рамках его теории эффективного спроса то, сколь-
ко люди намерены тратить, поскольку этим определяется уровень потребления 
и инвестиций. Стремление расходовать было истолковано как совокупный 
спрос. Кейнс говорил: «Если совокупный спрос падает ниже ожидаемой пред-
принимателем величины, в силу чего не представляется возможным покрыть 
издержки производства, происходит свертывание производства, приводящее к 
безработице.  

Напротив, производство получает дополнительный толчок, если совокуп-
ный спрос превышает ожидаемую величину. Эффективным является такой уро-
вень совокупного спроса, который ведет к установлению равновесия». Это по-
ложение имеет два существенных аспекта: спрос одновременно представляет 
собой и действительные расходы потребителей, и доходы факторов производ-
ства. Эффективный спрос определяет объем национального дохода, а он, в свою 
очередь определяет уровень занятости. Кейнс подчеркивал, что занятость явля-
ется функцией национального дохода, поэтому в его теории занятости такое 
огромное место занимает проблема национального дохода.  

Для Кейнса главным неизвестным, определение которого необходимо для 
понимания функционирования экономики, является объем национального до-
хода. Национальный доход рассматривается в двух аспектах: 

1) когда речь идет о его роли, он выступает как источник всей покупа-
тельной способности; 
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2) когда речь идет о его происхождении, он ставится в зависимость от ин-
вестиций. 

Попытка определить закономерности движения эффективного спроса и 
прироста национального дохода составляет центральную идею кейнсианства.  

Эффективный спрос по Кейнсу складывается из двух составляющих: 
ожидаемый уровень потребления и ожидаемый уровень капиталовложений, то 
есть инвестиционный и потребительский спрос составляют в совокупности эф-
фективный спрос. 

Прирост личного потребления Кейнс считал функцией прироста дохода. 
Он говорил о том, что только часть дохода расходуется на потребление, причем 
по мере роста дохода прирост потребления замедляется — то, что мы ранее уже 
формулировали как психологический закон. Отношение прироста потребления 
к приросту дохода Кейнс называет предельной склонностью к потреблению 
(∆C/∆Y). Эта величина меньше единицы, следовательно, для поддержания по-
стоянного роста национального дохода должны увеличиваться капиталовложе-
ния, призванные поглощать все более расширяющийся объем сбережений.  

То есть сбережения превращать в капиталовложения. Причем чем богаче 
общество, тем острее стоит эта проблема и тем большую сумму национального 
дохода оно (общество) должна инвестировать. Кейнс огромное значение прида-
вал именно инвестиционной составляющей спроса, именно проблеме инвести-
ций, именно проблеме капиталовложений. Центральным звеном кейнсианской 
теории является установление связи между капиталовложениями, потреблени-
ем и национальным доходом. Эта связь определяется на основе концепции 
мультипликатора. 

Согласно концепции мультипликатора, между приростом инвестиций и 
приростом национального дохода существует устойчивое соотношение, осно-
ванное на том, что каждый расход на инвестиции превращается в первичные 
доходы, затем часть из них, расходуясь, превращается во вторичные доходы и 
так далее. Происходит следующее: одновременно увеличивается и занятость, и 
объем производства. Величина мультипликатора зависит от того, в какой про-
порции доход разделяется на потребляемую и сберегаемую части, то есть, чем 
выше склонность к потреблению, тем больше мультипликатор.  

Связь между доходами и инвестициями: 
ΔY = k * ΔI, где ΔY — прирост инвестиций, 

k — коэффициент мультипликации, 
ΔI — прирост дохода. 

Мультипликатор выражает соотношение между изменением объема инве-
стиций и доходов: 

k ∆Υ
=
∆Ι

. 

Чем выше склонность к потреблению, тем выше мультипликатор: 
1

1
k C

I

=
∆

−
∆

. 
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Мультипликатор выражает ту мысль, что любые меры по стимулирова-
нию экономики за счет создания спроса, имеют множественный или мультип-
лицированный эффект. Те, кто получают в результате дополнительный доход, 
расходуют его и тем самым передают его другим. Ключевая мысль: увеличение 
доходов неизбежно превышает сумму первоначальных затрат. Идею мульти-
пликатора принято сравнивать с эффектом снежного кома.  

В целом, теория мультипликатора служит важным звеном в обосновании 
государственного монополистического регулирования. Здесь как раз показыва-
ется рост расходов госбюджета как одно из решающих средств в формировании 
эффективного спроса и активизации хозяйства. Именно через эту теорию дока-
зывается необходимость этих активных мер по расходу госбюджета, по созда-
нию эффективного спроса. Это все заставляет активнее развиваться хозяйство.  

Большую роль в теории Кейнса играет норма процента. Процент по Кейн-
су — это вознаграждение за отказ от хранения богатства в его ликвидной  
(денежной) форме. Размер процента зависит от предпочтения ликвидности. 
Ликвидность по Кейнсу дает большие преимущества тем, кто производит сбе-
режения в денежной форме. Ликвидная форма дает следующие преимущества: 
она дает возможность выбирать удобный момент и наилучшую форму инвести-
рования. Тот, кто отказывается от этой ликвидной формы, теряет это преиму-
щество и поэтому требует вознаграждения за совершенный акт, за совершен-
ную жертву. 

Другим фактором, определяющим величину нормы (ставки) процента, 
является количество денег в обращении. При росте денег в обращении про-
центная ставка понижается. Норма процента у Кейнса выступает в качестве 
низшего предела рентабельности. 

Определяя политику инвестирования, предприниматель сравнивает став-
ку процента с предельной эффективностью капитала. Предельная эффектив-
ность капитала представляет собой норму прибыли, которую ожидает получить 
предприниматель от капиталовложений. Предприниматель пойдет на произво-
дительное использование ликвидных фондов только в том случае, если про-
центная ставка ниже нормы прибыли, ожидаемой от капиталовложений. Только 
тогда имеет смысл инвестирование.  

При нормах прибыли, приближающихся к норме процента, инвестиции 
становятся все менее выгодными. Поэтому высокая норма процента является 
существенным препятствием к активизации экономической жизни. Повысить 
активность экономической жизни можно за счет каких-либо государственных 
мероприятий, направленных на увеличение денег в обращении.  

Какая цепочка начинает разворачиваться: какие-то мероприятия по уве-
личению денег в обращении вызывают снижение нормы процента, и это повы-
шает привлекательность инвестиций, то есть повышается инвестиционная  
активность, расширяется эффективный спрос и соответственно растет нацио-
нальный доход и определяемый им уровень занятости. Вот начальные и конеч-
ные звенья цепи. Решается задача, которую выносит Кейнс в качестве опреде-
ляющей, то есть расширение уровня занятости. 
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9.3. Меры государственного регулирования экономики. Теория эф-
фективного спроса Дж. Кейнса. Эволюция кейнсианства 

Можно сказать, что увеличение денег в обращении означает инфляцион-
ный рост экономики. Инфляция была признана не только платой за экономиче-
ский подъем, но и средством за его достижение.  

Итак, можно перечислить некоторые методы государственного вмеша-
тельства, направленные на оздоровление экономической жизни. Главная цель, 
которую ставил перед собой Кейнс, заключается в достижении роста эффек-
тивного спроса, в этом он видел фактор роста национального дохода и, следо-
вательно, занятости. 

Первое из того, что нужно делать для расширения уровня дохода, это ак-
тивная денежная политика (рост денежной массы и Кейнс также говорил о 
необходимости отказа от золотого стандарта). Он настаивал на необходимости 
перехода к бумажным деньгам, что и было сделано после Кейнса. Требование 
отказа от золотого стандарта вполне логично, так как он не позволяет прово-
дить такую денежную политику.  

Второе важное направление — это увеличение государственных капита-
ловложений. Кейнс говорил о необходимости осуществления в широких мас-
штабах общественных работ. Он, поясняя эту мысль, ссылается не Петти и вы-
соко оценивает его идеи по расширению занятости. 

Следующее направление — это политика перераспределения доходов в 
пользу классов с наибольшими расходами. Это положение вытекает из психо-
логического закона. По этому закону: чем больше доход, тем меньше склон-
ность к потреблению. 

 Поэтому Кейнс рекомендовал через высокий прогрессивный налог обес-
печить изъятие доходов у высокодоходной части общества, у которой низкая 
склонность к потреблению; и через различные социальные программы напра-
вить ее тем слоям общества, у которых любой прирост дохода оборачивается 
приростом расхода (у которых высокая склонность к потреблению). И за счет 
этой перераспределительной акции общий размер эффективного спроса увели-
чивается.  

Кейнс выступал против рантье, и он говорил, что необходимо, прежде 
всего, отстаивать интересы служащих, рабочих и тех предпринимателей, кото-
рые осуществляют широкие капиталовложения. Именно они приносят реаль-
ную пользу для общества.  

Кейнс выступал за сохранение номинальной заработной платы рабочих, 
но считал, что они могут соглашаться на некоторое снижение реальной зара-
ботной платы, как плата за сохранение полной занятости.  

Четвертое направление. Кейнс говорил о необходимости вернуться к по-
литике протекционизма. Протекционизм обеспечивает дополнительный спрос 
на свободную рабочую силу. То есть необходимо стимулировать развитие ра-
бочих мест внутри страны, а не за границей. Поэтому кейнсианство является 
национально-ориентированной доктриной.  
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Контрольные вопросы: 
1. В чём особенности предмета и метода изучения Дж. Кейнса? 
2. Какой смысл вкладывает Дж. Кейнс в понятие «мультипликатор инве-

стиций»? 
3. Какие меры государственного регулирования экономики выдвигает 

Дж. Кейнс? 
4. В чём особенности американской и европейской тенденций в кейнси-

анстве? 
5. Каковы современные оценки идей неокейнсианства? 
 
 

Тема 10. Неолиберализм и монетаризм 
10.1. Особенности неолиберализма.  
10.2. Неолибералы о роли государства в «социальном рыночном хозяй-

стве». 
10.3. Чикагская школа монетаризма 
 
 
10.1. Особенности неолиберализма 
С традиционным либерализмом неолиберализм роднит, прежде всего, 

идея индивидуальной свободы на основе укрепления и поощрения частной соб-
ственности на средства производства. Вместе с тем неолибералы в отличие от 
своих предшественников оценивали процессы хозяйственной жизни с позиции 
макроэкономики, с точки зрения частных предпринимателей — собственников 
предприятий. 

Кроме того, неолиберализм отличается от «старого» либерализма эпохи 
капитализма свободной конкуренции тем, что он выступил за активное вмеша-
тельство государства в экономику. Причем объектом этого вмешательства нео-
либералы в отличие от кейнсианцев считали не сам процесс воспроизводства, а 
механизм прибыли и конкуренции. 

В целом неолиберализм внес определенный вклад в развитие экономиче-
ской теории в странах Запада, сделав серьезные выводы из кризиса 1929–1933 гг. 
он показал, что без активного регулирования государством хозяйственного ме-
ханизма, направленного на создание общих условий эффективного функциони-
рования рыночной системы, западное общество обречено на глубокие потрясе-
ния. В послевоенный период эта идея неолиберализма в той или иной форме 
получила признание правящих кругов стран Запада и нашла выражение в про-
водимой ими экономической политике. 

Главную роль в разработке теории неолиберализма сыграли немецкие 
экономисты, прежде всего В. Ойкен, заложивший основы этой теории и со-
здавший ее методологию. 

Неолиберализм одновременно складывался с кейнсианством. Оба учения 
выражали реакцию западной экономической теории на кризис 1929–1933 гг., 
подорвавший традиционные представления о саморегулировании экономики в 
странах Запада. 
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Однако, если Дж.М. Кейнс объяснял недуги западного общества хрониче-
ским недостатком эффективного спроса, что при невмешательстве государства 
в экономику лишает экономический строй в странах Запада достаточных сти-
мулов к развитию, то основоположники неолиберализма видели непосред-
ственный источник всех бед в подрыве совершенной конкуренции и монополи-
зации хозяйства, нарушающих действие рыночных регуляторов производства. 

Понятие «монополия» Ойкен не связывал с процессом концентрации 
производства и капитала, а трактовал его как чисто рыночный феномен. Под 
монополизацией он понимал любое отклонение от модели совершенной конку-
ренции, при которой множество продавцов противостоит множеству покупате-
лей и цена выступает в качестве внешнего регулятора производства. Подрыва-
ют конкуренцию, по его представлению, «олигополии» и «монополии», при 
которых число продавцов и покупателей мало или сведено к минимуму. 

Под такое определение монополистов подходили и ремесленники, произ-
водящие те или иные изделия в одном или немногих экземплярах. К монополи-
стам (на рынке труда) Ойкен причислял и профсоюзы, тем самым теоретически 
обосновывая правомерность принятия предпринимателями и государством 
ограничительных мер против тред-юнионов. 

Капитализм, по мнению Ойкена, есть лишь одна из исторических форм 
«хозяйства общения», соответствующая тому периоду в истории, когда госу-
дарство проводило политику невмешательства в хозяйственную жизнь и огра-
ничивалось ролью «ночного сторожа».  

Именно из пассивности государства Ойкен выводил подрыв совершенной 
конкуренции и социальные издержки, которые, по его мнению, могут быть 
устранены при помощи государственного вмешательства в экономику. 

Назовём тех людей, благодаря кому, прежде всего, состоялась неоконсер-
вативная революция. Прежде всего, это Фридрих Хайек (1899–1992). 

В 1974 году при получении Нобелевской премии он сказал: «Я убежден 
прежде, чем надеяться на стабильность надо изгнать кейнсианского демона». 
Хайек всегда выступал против кейнсианских методов регулирования, отстаивал 
экономическую свободу. Его относят к Австрийской школе, также считают, что 
благодаря ему состоялась неоконсервативная революция. 

Хайек — основатель неолиберализма и неоконсерватизма. Если рассмат-
ривать их соотношение, то можно сказать, что они очень близки. Неолибера-
лизм: принципы экономической свободы, ее защита. Но в неоконсерватизме эти 
вещи ставятся более остро, они правее, больше абсолютизируют. Неолиберализм 
ищет третий путь, говорит о важной роли государства, как гаранта свободы. 

Хайек выступает против активной роли государства. Он считает, что осо-
знание непреодолимой ограниченности знания должно прибавить скромности 
обществоведу и удержать его от участия в фатальной (гибельной, обрекающей 
цивилизацию на гибель) для человека борьбе за контролируемое общество, ко-
торое сделает его не только тираном по отношению к другим людям, но и раз-
рушителем цивилизации, которая выросла из свободных действий людей, а не 
по проекту кого бы то ни было.  
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То есть Хайек делает акцент на непреодолимую ограниченность знаний, 
никто не может претендовать на обладание абсолютной истиной. Необходимо 
удерживаться от фатальной борьбы, борьбы за контролируемое общество (эта 
борьба убивает механизм саморазвития и цивилизация разрушается). Он счита-
ет, что современная цивилизация выросла из свободных действий людей 
(принцип «невидимой руки» Смита). Когда цель сознательная, вряд ли положи-
тельный результат будет достигнут. 

В процессе естественного развития сформировался и рынок, то есть это 
одна из форм спонтанного социального порядка. «Эффект рынка» в том, чтобы 
увеличить возможности всех нас в достижении наших собственных целей, уве-
личение возможности реализации индивидуальных целей связано с функцией 
рынка — распространении знаний. Большая часть их воплощена в ценах и ме-
ханизм цен — уникальный способ коммуникации в сложной системе.  

Цены — носители информации о том, какие товары нужны людям и они 
играют роль сигналов, побуждающих индивидов предпринимать усилие, кото-
рое, прежде всего, отвечает его собственным установкам, но, в конечном счете, 
способствуют реализации целей других людей. Важная черта рынка — конку-
ренция. Большая роль предпринимателя, который стремиться обнаружить воз-
можность получения дохода, незамеченного другим — движущая сила поиска 
нового, как у Шумпетера. 

Хайек также выступал против тоталитарного огосударствления. Показал 
связь процесса подавления индивида с потерей им экономической самостоя-
тельности, отхода от рынка, как универсального механизма свободного согла-
сования интересов. Нет рынка, открываются просторы для другого механизма, 
то есть возникает опасность тоталитаризма. Рынок — элемент экономической, 
политической свободы, значение его абсолютно. 

Большую роль в осуществлении неоконсервативной революции сыграл 
Милтон Фридмен.  

 
10.2. Неолибералы о роли государства в «социальном рыночном хо-

зяйстве» 
В неолиберальной литературе отсутствует общая точка зрения по вопросу 

об экономической роли государства. Среди многочисленных направлений нео-
либерализма наибольшую известность получило учение теоретиков фрейбург-
ской школы (ордолибералы) о строе конкуренции и концепция социального 
рыночного хозяйства. Название ведущей школы неолиберализма связано с го-
родом Фрейбургом (Германия). В университете этого города с 1927 г. работал 
В. Ойкен. 

Ордолибералы выделяли два основных направления государственной 
экономической политики: формирование хозяйственного строя и воздействие 
на процесс воспроизводства. 

Содержанием первого направления является регулирование монополии  
и конкуренции, соотношение частной и государственной собственности, пря-
мых и косвенных мер вмешательства государства в экономику, установление 
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правовых норм хозяйствования. Второе направлание включает в себя весь ком-
плекс государственных мероприятий, регулирующих экономический рост. 

Центральное место в концепции ордолибералов (латинское «ордо» озна-
чает «строй») занимает создание «функционально способной системы цен со-
вершенной конкуренции», которую, по их мнению, «нужно сделать важным 
критерием каждого мероприятия хозяйственной политики». Конкуренция ха-
рактеризовалась как «государственный институт», постоянно оберегаемый от 
посягательств монополии. 

Ойкен выделял «конституирующие» принципы строя конкуренции и сре-
ди них неприкосновенность частной собственности. Это аргументировалось 
тем, что в условиях строя конкуренции частная собственность, подвергаясь 
«контролю конкуренции», будет полезна всем членам общества, в том числе 
тем, кому она не принадлежит. Такой «контроль», по мнению ордолибералов, 
приведет, в частности, к возрождению былой конкуренции на рынке труда, что 
значительно увеличит шансы работающих по найму на трудоустройство, изба-
вив их от односторонней зависимости от монополистов. 

Важно отметить следующее обстоятельство. Если Кейнс и его последова-
тели считали необходимым проведение гибкой фискальной и кредитно-
денежной антициклической политики, то ордолибералы государственное воз-
действие на хозяйственные процессы допускали лишь спорадически, в исклю-
чительных случаях.  

Аргументация в пользу частной собственности в учении ордолибералов 
исходит из необходимости совершенной конкуренции и «обуздания» монопо-
лии. В ордолиберальных рекомендациях антимонопольной политики не прини-
маются во внимание возможности некоторых общественных сил (например, ра-
бочего движения), нередко выступающих против монополизации. В планы 
ордолибералов не входило ни огосударствление огромных промышленных объ-
единений, ни их разукрупнение, ни любое другое посягательство на крупную 
частную собственность. 

Теоретические взгляды ордолибералов были активно поддержаны после 
второй мировой войны предпринимательскими кругами Западной Германии. 
Однако по ряду причин они не могли полностью использовать учение о строе 
конкуренции. Во-первых, из-за объективной необходимости более глубокого 
государственного воздействия на экономические процессы, чем это допускали 
ордолибералы. Во-вторых, потому что строй конкуренции не находил поддерж-
ки широких слоев населения страны. Требования насаждения конкуренции, со-
держащиеся в учении ордолибералов как «соперничество», невольно вызывало 
у них ассоциации с разрушительными кризисами, безработицей и другими со-
циальными неурядицами, имевшими место в 20–30 х годах в странах Запада. 

Эти обстоятельства были учтены сторонниками теории социального хо-
зяйства. Так, например, Мюллер-Армак не считал регулирование конкуренции 
и монополии главным средством стабилизации экономики стран Запада.  
Признавая ряд наиболее общих принципов фрейбургской школы (неприкосно-
венность частной собственности, открытые рынки, стабильности денежного 
обращения и национальной валюты), не выражающих ее специфику, он в то же 
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время отказался от заявки на возрождение совершенной конкуренции путем 
«обуздания монополии». Акцент переносился с антимонопольной проблемати-
ки на вопросы социальной политики. 

В ордолиберальном учении эти вопросы не имели самостоятельного зна-
чения. Ойкен и другие теоретики фрейбургской школы провозгласили венцом 
социальной справедливости рыночные распределения доходов в условиях со-
вершенной конкуренции. Ордолибералы объявили главной качественной харак-
теристикой своей модели регулирование монополии и конкуренции, призван-
ные установить и социальную справедливость. Мюллер-Армак провозгласил 
активную социальную политику, подчиненную принципу «социальной компен-
сации», основным отличием социально-рыночного хозяйства от капитализма. 

Главным инструментом «социальной компенсации» Мюллер-Армак счи-
тал прогрессивное налогообложение лиц с высокими доходами и перераспреде-
ление полученных средств в пользу менее имущих слоев в виде бюджетных до-
таций на содержание детей, выплату квартплаты, строительство собственных 
жилищ и т.п. Таким путем предполагалось сократить разрыв между высокими и 
низкими доходами. К другим формам социальной политики он причислял со-
здание развитой системы социального страхования (по безработице, болезни  
и т.п.) и достойной человека социальной инфраструктуры. 

В 50-е годы рассмотренные положения концепции социального рыночно-
го хозяйства были конкретизированы и дополнены лозунгами «благосостояние 
для всех» и «собственность для всех», выдвинутыми в то время правящими 
партиями Западной Германии ХДС/ХСС. За последним лозунгом стояла из-
вестная теория демократизации акционерного капитала, а также государствен-
ное стимулирование личных сбережений, приравненных к собственности на 
средства производства. Таким образом, концепция социального рыночного хо-
зяйства в некоторых отношениях представляет собой неолиберальную разно-
видность теории народного капитализма. 

 
10.3. Чикагская школа монетаризма 
Монетаризм зародился в 50-ые годы, когда кейнсианство было еще силь-

но и раньше неоконсервативной революции (70-ые года), но не был востребо-
ван. Монетаризм по-другому называют чикагской школой. Основные черты: 

1) защита частнопредпринимательского хозяйства и ограничение функ-
ций правительства; 

2) проповедь идей свободного рынка; 
3) оппозиция Кейнсу, признание неоклассической доктрины; 
4) акцент на проверке гипотез как основном принципе позитивистской 

методологии. 
Монетаристы утверждали, что позитивная методология сводит процесс 

научного поиска к эмпирическим проверкам альтернативных гипотез. 
В 1953 году М.Фридмен написал книгу «Методология позитивной эконо-

мической науки». 
Существует граница между позитивной и нормативной науками. 
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Позитивная экономическая теория в принципе независима от этических 
установок или нормативных суждений, ее функция — «служить архивом для 
организации эмпирического материала и облегчения нашего понимания его». 
Конечное условие позитивной науки — построение теории или гипотезы, кото-
рое дает правильное и содержательное предсказание о еще ненаблюдаемых яв-
лениях. 

Обоснованность гипотезы определяется ее предсказательной силой для 
того класса явлений, которые она стремиться объяснить. 

Процесс научного познания сводится к сопоставлению динамики различ-
ных статистических показателей, выявлению совпадений и аналогий между 
ними и построению на этой основе гипотез для причинного истолкования 
наблюдаемых явлений. Так, обнаружив совпадения в колебаниях статистиче-
ских рядов денежной массы и валового национального продукта в текущих це-
нах в США за длительный период времени, монетаристы выдвигают гипотезу о 
чисто монетарном происхождении циклических подъемов и спадов. 

Отличительной чертой монетаристов является оптимистичное видение 
ими капиталистической системы хозяйства. Они считали, что «поразительная 
устойчивость частного негосударственного сектора экономики выражается в 
непревзойденной способности поддерживать динамическое равновесие в си-
стеме воспроизводства. Неравномерность заключается в случайном характере 
циклических колебаний хозяйственной конъюнктуры, источник которой лежит 
внеэкономической системе. Инфляция, спад, циклическая безработица, кризис 
платежного баланса не характерны для капитализма как такого, а все это про-
исходит от неправильной денежной политики, которая входит в функции госу-
дарства». Они подчеркивали, что способность капиталистической экономики 
эффективно амортизировать внешние шоки, быстро устранять последствия. 

Суть монетаризма в утверждении: частное хозяйство в основе своей уста-
новило и имеет тенденцию к установлению такого набора цен и объемов про-
дукции, которые соответствуют оптимальному распределению ресурсов в духе 
правила Парето. Другое утверждение: рыночные силы гарантируют, что при 
отсутствии вмешательства извне хозяйство движется в направлении естествен-
ного равновесия спроса и предложения, постоянная вынужденная безработица 
не возможна. 

Пределы экономического роста определяются не спросом (как у Кейнса), 
а производственными возможностями, механизм капиталистического рынка 
обеспечивает их полное использование. 

Главную роль играют деньги — это «ось, вокруг которой вращается со-
временное хозяйство». Величина валового национального продукта выражается 
в текущих ценах и отражает уровень хозяйственной активности, повторяет с 
определенными задержками взлеты и падения денежной массы. Движение де-
нег рассматривается в связи с движением цен. 

Проблема инфляции: 
1) важная причина усиления инфляции — более быстрое увеличение но-

минальной денежной массы по сравнению с увеличением продукта; 
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2) в долгосрочной перспективе деньги полностью нейтральны. Эффект 
денежных импульсов отражается на динамике общего уровня цен и не оказыва-
ет воздействия на состояние реальных переменных (объем производства, заня-
тость). В течение более короткого периода изменение денежной массы может 
оказать влияние на объем производства, занятость — недолговременный эф-
фект. Через определенное время темп роста реальных показателей вернется к 
исходному уровню. Отвергается кейнсианская идея о возможности постоянно 
поддерживать высокие темпы экономического роста с помощью дозированных 
порций инфляции; 

3) важная роль отводится инфляционным ожиданиям, которые формиру-
ются с учетом ошибок прошлых предсказаний в динамике цен. 

Кейнс: хозяйственные агенты ориентируются на номинальные ставки 
оплаты труда; а монетаристы считали, что люди учитывают в своих расчетах 
только реальные ставки заработной платы, они постоянно делают поправку на 
возможное изменение покупательной силы денег в результате роста или сни-
жения цен. Хозяйственные агенты начинают учитывать влияние будущей ин-
фляции при заключении коллективных договоров и деловых контрактов, боль-
шая роль отводилась прогнозированию ценового уровня. 

Милтон Фридмен (1912–) в 1976 году за исследования получил Нобелев-
скую премию. В любых проблемах он выступал защитником индивидуальной 
свободы, считая, что она связана с экономической и политической свободами.  

Экономическая свобода не отделима от рыночной системы. Фридмен 
утверждал, что рыночная система более жизнеспособна, чем командная. Так 
как свободный обмен осуществлялся только тогда, когда он выгоден обеим 
сторонам. Он соглашается со Смитом («эффект невидимой руки»), механизм 
цен предусматривает три функции цен: 

1) инфляционная, 
2) стимулирующая, 
3) распределительная. 
В плановой экономике существуют попытки подавить распределитель-

ную функцию. 
В условиях рыночной экономики с большой ролью государства можно 

обеспечить доход независимо от цены, за которую они могут продать услуги на 
рынке. Положительный момент ценового механизма: постоянно вырабатывает 
инфляцию, позволяет оценивать деятельность человека и соответствующим об-
разом ее корректировать. В эффективно функционирующем и динамически 
развивающемся хозяйстве мотивы, инициатива и ответственность его связаны с 
правами собственности. 

Если человек не рискует своим имуществом, он не будет проявлять ини-
циативу в поиске оптимального использования своих средств. 

Фридмен утверждал, что удовлетворительной альтернативы нормальному 
рыночному механизму не существует. 

«Не одно, даже самое лучшее правительство не сможет достичь лучших 
результатов в экономике, чем коллективная мудрость всех экономических аген-
тов, проявляющаяся через рыночные взаимосвязи». 
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Фридмен говорил о том, что предпосылкой адаптивного формирования 
ценовых ожиданий является путь обучения на ошибках. По мере приспособле-
ния хозяйственного агента к процессу повышения цен, по мере исчезновения 
денежной иллюзии перераспределительный и стимулирующий эффекты ин-
фляции ослабевают. Принадлежащий предвидимой будущей динамике цен ре-
альный эффект инфляции сводится к нулю. 

Чтобы восстановить стимулирующее внимание денежного импульса на 
производство, необходимы новые неожиданные всплески инфляции, которые 
не учтены в хозяйственных договорах, только неожиданность имеет значение. 
Устойчивого компромисса между установленной инфляцией и будущей не су-
ществуют. 

По Фридману: естественный уровень безработицы соответствует реаль-
ным факторам. Опровержение теории вынужденной безработицы Кейнса.  
Монетаристы считали, что безработица носит добровольный характер, является 
результатом свободного выбора человека, если бы уволенные люди сменяли 
профессию, место жительство или согласились на более низкую зарплату — 
нашли бы работу. Фридман считал, что безработицу можно удержать ниже 
естественного уровня с помощью ускоряющейся инфляции или выше этого: 
ускоряющейся дефляции 

Естественный уровень безработицы совместим с любым постоянным 
темпом инфляции, если он предвосхищается хозяйственным агентом. Вывести 
систему из равновесия могут лишь внезапные денежные шоки (неожиданные 
вспышки инфляции вызывают снижение заработной платы). Чтобы постоянно 
поддерживать «ненормально высокий уровень заработной платы» правящие ор-
ганы должны стимулировать инфляцию (от одного темпа к другому), то есть 
будет иметь место нескончаемый рост инфляционной спирали — акселераци-
онная доктрина (постоянно ускоряющиеся темпы инфляции). Фридмен считал, 
что надо прекратить бессмысленный показ стимулирования спроса и снять ло-
зунг «достижения высокого уровня занятости». Экономическая политика бази-
руется на денежном правиле: увеличение денежной массы постоянно не зави-
симо от состояния конъюнктуры и фазы цикла. 

Монетаристы против Кейнса: непредсказуемость результатов государ-
ственных мероприятий из-за наличия временных лагов (неэффективность нало-
говых и других бюджетных методов регулирования). Позднее: эффект выясне-
ния частных инвестиций вследствие отвлечения крупных материальных 
ресурсов в сферу правительственных операций. То, что выигрывает хозяйство 
от увеличения государственных инвестиций, оно теряет из-за одновременного 
снижения расходов частнокапиталистического сектора. Государственное вме-
шательство в экономику — силы, разрушающие способность хозяйственной 
системы к саморегулированию. 

Фридмен для доказательства приводит пример Великой Депрессии 
(Кейнс использовал этот же пример для доказательства обратного). Развитие 
кризиса изображается как результат ошибочных действий Федеральной Резерв-
ной Системы (ФРС), допустившей резкое сокращение денежной массы, что  
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привело к перерастанию рядового спада в катастрофический кризис. Первона-
чальное небольшое сокращение денежного запаса в 29–30-ых годах последова-
ло за сокращением суммы кредитов ФРС, что привело к резкому спаду еще и 
из-за волны крахов банков (конец 30-ого года). Органы денежного контроля 
США проводили дефляционную политику. С июля 1929 года по март 1933 года 
денежная масса сократилась на 1/3. Если бы уполномоченные органы не допу-
стили этого, то сокращение экономической активности не было бы столь дли-
тельным и сильным. 

Вывод: Великая Депрессия показала, какой вред способны нанести 
ошибки «горстки людей», обладающие властью над денежной системой целой 
страны. 

 
Контрольные вопросы: 

1. Кто является представителями неолиберализма в Германии?  
2. Каковы предпосылки зарождения неолиберализма и в чём его отличия 

от кейнсианства? 
3. В чём сущность концепций немецких «ордолибералов» о социальном 

рыночном хозяйстве и типах «экономических систем»? 
4. Каковы основные черты монетаризма? 
5. В чём суть монетарной Чикагской школы? 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Основная литература: 

1. Блауг М. Сто великих экономистов до Кейнса / Под ред. А.А. Фофоно-
ва; Пер. с англ. — СПб.: Экономическая школа, 2008. — 352 с. 

2. Блауг М. Сто великих экономистов после Кейнса / Под ред. М.А. Стор-
чевого; Пер. с англ. — СПб.: Экономическая школа, 2008. —382 с. 

3. Богацкая Е.В. История экономических учений. Учебно-методический 
комплекс для студентов специальности 080111 «Маркетинг» очной и заочной 
форм обучения. — Тюмень: «ТГАМЭУП», 2011. — 44 с. 

4. Новая Российская энциклопедия: В 12 тт./ Ред. кол.: А.П. Некипелов, 
В.И. Данилов-Данильян и др. — М.: Инфра-М, 2010. — 480 с. 

5. Ядгаров Я.С. История экономических учений [текст]: Учебник / Я.С. 
Ядгаров. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра-М, 2011. — 480 с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Хайлбронер Р. Философы от мира сего. Великие экономические мыс-
лители: их жизнь, эпоха и идеи. — М.: Колибри, 2008. 

2. Панорама экономической мысли конца ХХ века. / Пер. под ред. 
В.С. Автономова и С.А. Афонцева. — СПб.: Экономическая школа, 2008. 

3. Худокормов А.Г. Экономическая теория. Новейшие течения Запада. — 
М.: Инфра-М, 2009. 

4. «Невидимая рука» рынка. (The New Palgrave). / Под ред. Дж. Итуэлла, 
М. Милгейта, П. Ньюмена; науч. ред. пер. Н.А. Макашёва. — М.: ИД ГУ-ВШЭ, 
2009. 

5. The New Palgrave Dictionary of Economics. 2nd Ed. Palgrave Macmillan, 
2008. 

 
Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. http://gallery.economicus.ru 
2. http://cepa.newschool.edu/het 
3. http://www.ecn.bris.ac.uk/het/index.htm 
4. Университетская библиотека 
5. Science Direct 
6. JSTOR 
7. ProQuest 
8. Справочно-правовая система «Консультант Плюс»: [Электр. ресурс] / 

Компания «Консультант Плюс». 
9. Справочно-правовая система «Гарант»: [Электр. ресурс] / НПП «Га-

рант-Сервис». 
10. Интернет-ресурсы. 
 
 

83 



Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
– Лекционный зал, оборудованный проекционной аппаратурой; 
– компьютеры с доступом в Интернет; 
– доступ к вышеуказанным поисковым системам. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА 
(методические указания по изучению дисциплины 

и дидактические материалы) 
 
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом, 

должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, 
формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение 
применять теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности 
решаются следующие задачи:  

– научить работать с учебной литературой; 
– формировать у них соответствующие знания, умения и навыки 
– стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творче-

скую активность и инициативу. 
Самостоятельная работа студентов предполагает: 
– подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение реко-

мендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.); 
– подготовку к итоговой аттестации.  
Учебный процесс сопровождается использованием компьютерных обу-

чающих программ, контрольных заданий и тестов, деловых инновационных 
игр, пакетов прикладных программам. 

В настоящее время необходимо использовать разнообразные приемы ак-
тивизации творческих способностей студентов. Для этого предусмотрены вы-
ступления с докладами по актуальным проблемам экономической теории, про-
ведение круглых столов, проблемных лекций и деловых игр. 

В конце своей деятельности группы готовят отчеты, которые защищают 
перед коллективом всей учебной группы. Таким образом, достигается развитие 
у студентов управленческих навыков, чувство команды и др. 

В середине семестра необходимо проведение промежуточного контроля в 
форме тестирования, которое обычно включает 10 тестов. Таким образом, воз-
можно проведение промежуточного и конечного тестирования, по результатам 
которых проводится рейтинговая оценка студентов. Эта оценка может быть ис-
пользована на экзамене в качестве первой, пробной оценки. 

Бакалавр перед началом курса должен ознакомиться с основными разде-
лами курса в программе. На лекции студент получает направляющие положе-
ния по каждой теме дисциплины. В ходе аудиторных занятий рассматриваются 
наиболее важные темы курса, а также вопросы, недостаточно полно освещен-
ные в основной литературе или вызывающие затруднения у большого числа 
студентов. В соответствии с ФГОС ВПО не менее 20% аудиторных занятий 
проводятся в интерактивной форме (например, с использованием медиа-
устройств и т.д.). 
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Работа с литературой 
В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу 

различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестома-
тии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполагает 
знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературой, что, 
в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рационально-
критического подхода к изучаемым источникам. 

Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изуче-
ния источников, студент прежде всего должен научиться правильно их читать. 
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование не-
скольким несложным, но весьма полезным правилам. 

1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титуль-
ным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении 
с оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляю-
щие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме 
(абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах. 

Информационное сообщение — это подборка справочных материалов, 
обзор изменений в законодательстве или подбор ответов на актуальный вопрос 
из различных источников. 

Эссе от французского «essai», англ. «essay», «assay» — попытка, проба, 
очерк; от латинского «exagium» — взвешивание. Создателем жанра эссе счи-
тается М. Монтень («Опыты», 1580 г.). Это прозаическое сочинение — рас-
суждение небольшого объема со свободной композицией. Жанр критики и 
публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы. Эссе выражает ин-
дивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или вопросу 
и заведомо не претендует на определяющую или исчерпывающую трактовку 
предмета. Как правило, эссе предполагает новое, субъективно окрашенное сло-
во о чем-либо и может иметь философский, историко-биографический, публи-
цистический, литературно-критический, научно-популярный, беллетристиче-
ский характер.  

Эссе студента — это самостоятельная письменная работа на тему, пред-
ложенную преподавателем (тема может быть предложена и студентом, но обя-
зательно должна быть согласована с преподавателем). Цель эссе состоит в раз-
витии навыков самостоятельного творческого мышления и письменного 
изложения собственных мыслей.  

Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору 
научиться четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информа-
цию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-
следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, 
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.  

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, 
включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использовани-
ем концепций и аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках 
дисциплины, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной  
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проблеме. В зависимости от специфики дисциплины формы эссе могут значи-
тельно дифференцироваться.  

В некоторых случаях это может быть анализ имеющихся статистических 
данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой  
информации и использованием изучаемых моделей, подробный разбор предло-
женной задачи с развернутыми мнениями, подбор и детальный анализ приме-
ров, иллюстрирующих проблему и т.д. Тема не должна инициировать изложе-
ние лишь определений понятий, ее цель — побуждать к размышлению. 

 
Рефераты и эссе 

Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) − 1) доклад на определен-
ную тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источ-
ников; 2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат поз-
воляет использовать приобретенные навыки работы с литературными 
источниками, способствует развитию аналитических способностей.  

Структура реферата должна включать в себя следующие пункты: 
Оглавление. Введение. Глава 1. §1, §2. Заключение. Список использован-

ной литературы. 
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата, 

дать краткую характеристику использованной при его подготовки научной ли-
тературы, сформулировать его цель и задачи.  

Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и 
параграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. Название 
глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата. 

В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения по 
проделанной работе. 

Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с пра-
вилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или косвен-
ные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С правилами 
оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке института 
либо проконсультироваться на этот счет с библиографами. 

Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем и 
представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или ком-
плексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из Интер-
нета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут. 

 
Темы рефератов и эссе 

1. Экономическая мысль Древнего мира как часть науки об управлении. 
2. Отражение экономической мысли в законах царя Хаммурапи. 
3. Особенности трактовок разделения труда, сущности и функций денег у 

Ксенофонта, Платона и Аристотеля. 
4. Экономические идеи канонистов. 
5. Экономические взгляды поместного дворянства. 
6. Экономическая мысль раннего меркантилизма. 
7. Особенности позднего меркантилизма. 
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8. Общая характеристика российского меркантилизма. 
9. Историческое значение английской буржуазной классической по-

литэкономии. 
10. Национальные особенности английской политэкономии первой поло-

вины XIX в. 
11. Физиократические воззрения у А. Тюрго. 
12. Экономические взгляды Ф. Бастиа. 
13. Мальтус и неомальтузианство. 
14. Проблема кредита и денег в работах Дж. С. Милля. 
15. Специфика представлений Дж. С. Милля об экономических законах 
16. Значение экономического учения К. Маркса. 
17. Распространение марксистской политической экономии. 
18. Проблема соотношения трудовой теории стоимости и предельной по-

лезности. 
19. Сравнительный анализ экономических взглядов Сисмонди и Прудона. 
20. Критически-утопический социализм во Франции. 
21. Особенности английского утопического социализма. 
22. Фридрих Лист — экономик-геополитик. 
23. Критика крепостничества в трудах А.Н. Радищева. 
24. «Крестьянский социализм» А.И. Герцена и Н.П. Огарева. 
25. Н.И. Тургенев о политике фритредерства. 
26. Развитие русской общины в работах Н.Г. Чернышевского. 
27. Теория маржинализма: новизна методологии и основные концепции. 
28. Генезис проблемы общего экономического равновесия в экономиче-

ской науке. 
29. Общая характеристика неоклассического направления. 
30. Математические методы в экономическом анализе У. Джевонса. 
31. Концепция экономического равновесия у Л. Вальраса. 
32. Вклад А. Маршалла в развитие экономической науки. 
33. Теория благосостояния: возникновение и развитие. 
34. К. Виксель — родоначальник шведской школы маржинализма. 
35. Содержание и значение работы Т. Веблена «Теория праздного класса». 
36. Теория стоимости в трудах Т. Веблена и Дж. Коммонса. 
37. Проблема конкуренции в экономической науке. 
38. Роль институционализма в интеграции наук об обществе. 
39. Кейнсианство как ведущее направление западной экономической теории. 
40. Отличие учения Дж. М. Кейнса от теории А. Маршалла. 
41. Неокейнсианские экономические теории. 
42. Основные принципы экономических теорий неолиберализма. 
43. Неолиберализм как альтернатива кейнсианству. 
44. Генезис германской экономической мысли. 
45. Монетарная концепция борьбы с инфляцией. 
46. Теория «естественной безработицы» М. Фридмена. 
47. Экономическое наследие А.В. Чаянова. 
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Выполнение практических заданий 
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является 

практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой проис-
ходит изучение источников по теории и практике государственного управле-
ния, знакомство с научной литературой. Открывается возможность научиться 
профессионально анализировать как источниковедческую, так и научную и 
учебную литературу. 

Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов. 
На первом этапе происходит определение темы практического задания, 

ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изу-
чение нормативно-правовых документов; изучение литературы — первоисточ-
ников, монографий, статей и др. 

В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет 
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на 
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать постав-
ленный вопрос. 

При выполнении практического задания использование учебников воз-
можно лишь в методологическом, но не в содержательном плане. 

На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой, 
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен 
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практиче-
ского задания. 

Таким образом, первый этап — это вхождения в тему (проблему), накоп-
ления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме. 
Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы практического 
задания. 

Второй этап носит аналитически-поисковый характер. Анализируя реко-
мендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практиче-
ского задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом, 
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер, 
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка мате-
риала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа 
над его структурой. 

Третий этап — ответ на практическое задание по разработанной логико-
структурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать 
грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой 
стиль изложения материала, свою логику мышления.  

Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зре-
ния по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и 
выводами. 
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Тема 1. Предмет истории экономических учений 
Цель: Изучить предмет и методы истории экономических учений. 
Контрольные вопросы: 
1. Значение истории экономической науки. 
2. Основные этапы и направления мировой экономической мысли. 
3. Место отечественной экономической мысли в истории развития науки. 
4. Составьте таблицу: предмет и метод экономической науки в трудах за-

рубежных и отечественных авторов. 
Предмет и метод экономической 

науки зарубежных авторов 
Предмет и метод экономической 

науки отечественных авторов 
  

 
Тема 2. Экономическая мысль Древнего Востока, 

античного мира и средневековья 
Цель: Изучить этапы развития и особенности экономической мысли 

Древнего мира. 
Контрольные вопросы: 
1. Экономическая мысль цивилизаций Древнего Востока. 
2. Экономическая мысль философов античного мира. 
3. Особенности формирования экономических взглядов в эпоху феода-

лизма в разных странах. 
4. Первые рукописные памятники русской экономической мысли. 
5. Заполните таблицу: Каким образом ранние и поздние канонисты смот-

рели на такие экономические категории как: 
1) Разделение труда 
2) Богатство 
3) Обмен 
4) Справедливая цена 
5) Деньги 
6) Торговая прибыль 

Ранние канонисты Поздние кононисты 
  

 
Тема 3. Меркантилизм и физиократия 

Цель: 1. Изучить экономическую мысль первоначального накопления ка-
питала. 

2. Изучить особенности экономической теории физиократов. 
Заполните таблицу. 
1. Уровень внешней торговли 
2. Позиции в области теории денег 
3. Монетаристские позиции 

Ранний меркантилизм Поздний меркантилизм 
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Тема 4. Классическая политическая экономия 
Цель: Изучить этапы развития и особенности предмета классической по-

литической экономии. 
Контрольные вопросы: 
1. Исторические условия возникновения и общая характеристика класси-

ческой школы в экономической науке. 
2. Преодоление меркантилистских идей и формирование новых подходов 

в трудах первых экономистов-классиков: 
а) Элементы новизны в решении экономических проблем в работах  

У. Петти. 
б) Экономические взгляды П. Буагильбера. 
1. Раскройте общее положение в теории трёх факторов Ж.Б. Сея и теории 

издержек производства Т. Мальтуса. 
2. Составьте таблицу отличий теории стоимости Ж.Б. Сея от трудовой 

теории стоимости. 
Теория стоимости Трудовая теория стоимости 

  
 

Тема 5. Марксизм 
Цель: Изучить особенности марксистской политической экономии. 
Контрольные вопросы: 
1. Предмет и метод в экономической теории К. Маркса. 
2. «Капитал» К. Маркса, его структура и основные идеи. 
3. Развитие теории стоимости в работах К. Маркса: 
а) изложение трудовой теории стоимости в I томе «Капитала»; 
б) проблема соотношения трудовой теории стоимости и теории предель-

ной полезности; 
в) теория стоимости и цены производства. 
4. Теория воспроизводства общественного капитала в «Капитале». 
5. Теория прибавочной стоимости: 
а) рабочая сила как товар; 
б) рабочий день и производство прибавочной стоимости. 
6. Взгляды Маркса на процесс накопления капитала и его последствия. 
7. Распространение идей марксизма в России. 
 

Тема 6. «Маржинальная революция». 
Австрийская школа и неоклассическое направление 

Цель: Изучить особенности Кембриджской, Австрийской и Лозаннской 
школ. Изучить основные положения неоклассической экономической теории. 

Контрольные вопросы: 
1. Особенность методологии теории маржинализма и этапы его развития. 
2. Элементы предельного анализа в экономической литературе до середи-

ны ХIХ в. 
3. Австрийская школа, формирование теории предельной полезности. 

Особенности экономических концепций К. Менгера, Ф. Визера, Е. Бём-Баверка. 
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4. Лозаннская школа и математические концепции экономического рав-
новесия: 

а) Методология математической школы. У.С. Джевонс; 
б) Концепция общего экономического равновесия Л. Вальраса; 
в) Развитие теории общего экономического равновесия в работах В. Па-

рето. 
5. Экономические взгляды А. Маршалла: 
а) Предмет и метод исследования А. Маршалла; 
б) Трактовка Маршаллом основных экономических категорий. Теория цены; 
в) Теория благосостояния А. Маршалла и её развитие в работах А.С. Пигу. 
6. Дж.Б. Кларк — основоположник неоклассицизма в США: 
а) Методология Дж.Б. Кларка; 
б) Теория предельной производительности; 
в) Трактовка заработной платы и процента. 
7. Составьте таблицу отличий теорий ученых Кембриджской, Австрий-

ской и Лозаннской школ. 
 

Тема 7. Институционализм 
Цель: Изучить особенности институционального направления в эконо-

мической науке. 
Контрольные вопросы: 
1. Общая характеристика институциональных теорий. 
2. Социально-психологический институционализм Т. Веблена. 
3. Особенности институциональных взглядов Дж. Коммонса и У.К. Мит-

челла. 
4. Институциональные аспекты во взглядах Э. Чемберлина и Дж. Робин-

сон. Теория монополистической и несовершенной конкуренции. 
5. Взгляды Дж.К. Гэлбрейта на развитие экономических систем. Оценка 

Гэлбрейтом современных экономических проблем. 
6. Новые институциональные теории. 
 

Тема 8. Теории рынков с несовершенной конкуренцией 
Цель: Изучить предпосылки возникновения теорий о рынке с несовер-

шенной конкуренцией. 
Контрольные вопросы: 
1. Как характеризует Э. Чемберлин суть монополии? 
2. Чем подтверждается «феномен избыточной мощности» в условиях мо-

нополистической конкуренции? 
3. Как различает Дж. Робинсон условия совершенной и несовершенной 

конкуренции? 
4. Что называет Дж. Робинсон монопсонией? 
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Тема 9. Кейнсианство 
Цель: Изучить теории государственного регулирования экономики. 
Контрольные вопросы: 
1. Теоретические положения правительственных программ 30-х гг. ХХв. 

по стабилизации экономики. 
2. Основные положения экономической теории Д.М. Кейнса: 
а) уровень занятости и совокупный спрос; 
б) сбережения и инвестиции; 
в) кейнсианский «крест»; 
г) инструменты макрорегулирования; 
б) теория мультипликационного процесса. 
3. Заполните таблицу: достоинства и слабости кейнсианского подхода. 

Достоинства Слабости 
  

 
Тема 10. Неолиберализм и монетаризм 

Цель: Изучить основные положения неолиберализма и современного мо-
нетаризма. 

Контрольные вопросы: 
1. Исторические условия и теоретические предпосылки возникновения 

неолиберализма в экономической науке в ХХ веке. 
2. Фрайбургская школа неолиберализма. 
3. Экономические идеи Ф. фон Хайека в книге «Дорога к рабству». 
4. Чикагская школа неолиберализма. 
5. Американский монетаризм. 
6. Эффективность использования монетаристских идей в экономической 

политике современных государств. 
 
 

Подготовка к экзамену 
В идеале к экзамену необходимо начинать готовиться с первой лекции по 

данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время лекционных 
занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом», осваивает новую 
учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего 
лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но актив-
ным соучастником образовательного процесса, гарантирует высокое качество 
этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, система-
тическую работу студента по освоению учебного материала, позволяет ему по-
лучить наиболее глубокие и прочные знания. 

 
Перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. История экономических учений как наука. 
2. Экономическая мысль Древнего Востока, Древней Греции и Рима. 
3. Экономическая мысль Средневековья: восточные страны и Запад. 
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4. Экономическая политика и экономическая доктрина периода классиче-
ского Средневековья. 

5. Экономические взгляды Ф. Аквинского. 
6. Меркантилизм: особенности, «ранний» и «поздний» меркантилизм. 
7. Меркантилизм в России. 
8. Физиократия: предпосылки возникновения, предмет и метод изучения. 
9. Экономическая программа и «Экономическая таблица» Ф. Кенэ. 
10. Английская классическая политическая экономия: исторические и 

теоретические предпосылки возникновения 
11. Английская классическая политическая экономия: предмет, принци-

пы, методы и инструменты анализа. 
12. Основные теории классической политической экономии. 
13. Возникновение исторического направления. 
14. Экономические взгляды Ф. Листа. 
15. Старая, новая и юная исторические школы. 
16. Методология К. Маркса. 
17. Основные теории Маркса. 
18. «Маржинальная революция»: Возникновение, предмет, методы и 

принципы анализа. 
19. Австрийская школа (Основные представители, особенности методов и 

инструментов анализа). 
20. Основные теории первого этапа (Австрийской школы). 
21. «Маржинальная революция»: Неоклассическое направление как вто-

рой этап (Основные представители, предмет, принципы, особенности методов и 
инструментов анализа) 

22. Основные теории неоклассического направления. 
23. Общая характеристика институционализма (возникновение, предмет, 

методы, персоналии, основные направления) 
24. Американский («старый») институционализм: предмет, методы, ос-

новные направления «старого» институционализма. 
25. Неоинституционализм. 
26. Эволюционный институционализм. 
27. Новый французский институционализм. 
28. Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина. 
29. Теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон 
30. Кейнсианство (предпосылки возникновения, предмет, методология). 
31. Основные направления кейнсианства (охарактеризовать). 
32. Методология неолиберализма. 
33. Основные направления неолиберализма. 
34. Чикагская школа монетаризма  
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 
 
У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий, 

промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются по-
средством выполнения тестовых заданий. 

Требования к контролю: 
– контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дис-

циплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по вре-
мени — 30 минут; 

– зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно 
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут; 

– экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин. 
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю: 
– неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39%; 
– удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%; 
– хорошо — 15–19 баллов или 60–79%; 
– отлично — 20–25 баллов или 80–100%. 
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из 

которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать 
несколько верных ответов. 

Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учеб-
ным пособием и рекомендованной литературой. 

 
Тема 1. Предмет истории экономических учений 

1. Что является предметом изучения курса истории экономических теорий? 
1. Экономическая история общества; 
2. История экономических учений; 
3. Процесс возникновения, развития и смены экономических идей и воз-

зрений в условиях изменения в экономике, науке, технике и социаль-
ной сфере общества; 

4. Анализ воззрений всех времен и народов; 
5. Все экономические теории. 

2. Что изучает история экономических учений? 
1. Исторический процесс возникновения экономических идей и воззре-

ний; 
2. Исторический процесс развития экономических идей и воззрений; 
3. Исторический процесс возникновения, развития и смены экономи-

че6ских систем; 
4. Исторический процесс смены экономических идей и воззрений; 
5. Исторический процесс возникновения, развития и смены экономиче-

ских идей и воззрений по мере происходящих изменений в экономике, 
науке, технике и социальной сфере. 
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3. На основе каких подходов необходимо изучать и излагать историю эко-
номических учений? 

1. Релятивистского, то есть рассматривать экономические теории про-
шлого с точки зрения их обусловленности; 

2. Абсолютистского, то есть рассматривать их как непрерывный процесс 
развития от ошибочных суждений к истине; 

3. Изучать историю экономических учений можно на основе или раз-
дельного или смешанного подхода; 

4. Изучать историю экономических учений можно только с классовых 
позиций; 

5. Изучать историю экономических учений можно как на основе раз-
дельного подхода, так и на основе смешанного подхода. 

4. Зачем нужно изучать историю экономических учений? 
1. Изучение истории экономических учений необходимо только для по-

знания прошлого; 
2. Можно глубже понять логику и структуру современного экономиче-

ского мышления; 
3. Знание истории экономических учений позволяет более строго подхо-

дить к любым суждениям политических и общественных деятелей по 
экономическим вопросам с учетом того, что многие из этих суждений 
уже имели место в прошлом; 

4. Изучение истории экономических учений обусловлено задачами, из-
ложенными в пунктах с 1–3. 

5. В каком пункте отражена наиболее полная и правильная структура кур-
са «История экономических учений»7 

1. История экономических учений изучает экономические теории по гео-
графическому признаку. 

2. История экономических учений изучает буржуазные, мелкобуржуаз-
ные и марксистские экономические идеи и воззрения; 

3. История экономических учений изучает капиталистические и социа-
листические идеи и воззрения; 

4. История экономических учений изучает экономическую мысль эпох 
дорыночной экономики, нерегулируемой рыночной экономики, регу-
лируемой экономики, смешанной экономики. 

 
Тема 2. Экономическая мысль Древнего Востока, 

античного мира и средневековья 
1. Как трактует Аристотель понятие экономика? 

1. Домоводство; 
2. Производство продукции; 
3. Искусство управления; 
4. Естественная хозяйственная деятельность; 
5. Предпринимательство. 

 2. Как трактует Аристотель понятие хрематистика? 
1. Ростовщический капитал; 
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2. «Искусство наживать состояние»; 
3. Форма прибыли; 
4. Торговый капитал; 
5. Личные потребности.  

3. По концепции «справедливой цены» Ф. Аквинского в основе стоимости 
(ценности) товара лежит:  

1. Затратный принцип; 
2. Морально-этический принцип; 
3. Затратный и морально-этический принцип одновременно. 

4. В соответствии с экономическими воззрениями Аристотеля и Ф. Аквин-
ского деньги — это: 

1. Совершенно бесполезный товар;  
2. Результат соглашения между людьми; 
3. Единственное проявление богатства человека и государства.  

5. Противником частной собственности выступал: 
1. Платон; 
2. Катон; 
3. Варрон; 
4. Аристотель. 

 
Тема 3. Меркантилизм и физиократия 

1. Какой смысл вкладывается в термин меркантилизм? 
1. Первоначальное накопление капитала; 
2. Денежный баланс; 
3. Протекция; 
4. Экономическая политика, содействующая развитию торговли и про-

мышленности, работающих на экспорт; 
5. Среда обращения. 

2. Какая из теории денег разработана меркантилистами? 
1. Трудовая; 
2. Номиналистическая; 
3. Количественная; 
4. Металлистическая; 
5. Банковская. 

3. Какое название приобрела экономическая наука после издания в 1615 г. 
французским меркантилистом А. Монкретьеном «Трактата политической 
экономии»? 

1. История экономических учений; 
2. Экономическая теория; 
3. Экономикс; 
4. Политическая экономия; 
5. Экономическая мысль.  

4. Меркантилисты считали, что богатство создается в сфере: 
1. Производства; 
2. Сельского хозяйства.  
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5. В соответствии с меркантилистской концепцией источником денежного 
богатства является: 

1. Рост заграничных инвестиций; 
2. Превышение импорта над экспортом; 
3. Превышение экспорта над импортом. 

 
Тема 4. Классическая политическая экономия 

1. Каков главный вклад представителей классической политической эко-
номии в экономическую теорию? 

1. Пересмотрели роль функции денег; 
2. Заново сформулировали предмет и метод изучения экономической 

теории; 
3. Исследовали рыночные отношения; 
4. Определили роль государства; 
5. Проанализировали роль ссудного процента. 

2. Какую из функций денег Буагильбер считал полезной? 
1. Меру стоимости; 
2. Средство платежа; 
3. Средство обращения; 
4. Средство накопления; 
5. Мировые деньги. 

3. Каков главный принцип экономической политики с точки зрения пред-
ставителей классической политической экономии? 

1. Государственное регулирование; 
2. Предприимчивость; 
3. Высокие налоги; 
4. Экономический либерализм или полное «laissez faire»; 
5. Протекционизм. 

4. Что является предметом экономического анализа представителей клас-
сической политической экономии? 

1. Денежная система; 
2. Сфера услуг; 
3. Изучение проблем сферы производства в отрыве от сферы обращения; 
4. Ссудный процент; 
5. Трудовые ресурсы.  

5. Какова позиция классической политической экономии в области теории 
денег? 

1. Средство накопления; 
2. Средство обращения; 
3. Деньги — стихийно выделившийся в товарном мире товар и техниче-

ское орудие обмена; 
4. Искусственное изобретение; 
5. Банковские билеты. 
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Тема 5. Марксизм 
1. Кто ввел в экономическую науку термин «постоянный капитал»? 

1. Смит А.; 
2. Тюрго А.; 
3. Кенэ Ф.; 
4. Петти В.; 
5. Маркс К. 

2. В каком варианте ответов сформулировано определение органического 
строения капитала по К. Марксу? 

1. Сумма постоянного и переменного капитала; 
2. Разность между постоянным и переменным капиталом; 
3. Отношение основного капитала к оборотному; 
4. Отношение постоянного капитала к переменному; 
5. Отношение оборотного капитала к основному. 

3. Какими из перечисленных вариантов положений руководствуется  
К. Маркс, если допустить, что прибавочная стоимость создается: 

1. Трудом, капиталом и землёй; 
2. Неоплаченным трудом производительных рабочих; 
3. Постоянным капиталом; 
4. Переменным капиталом. 

4. В теории воспроизводства К. Маркса обосновываются такие положения, 
как: 

1. Тождественность ценности «годичного продукта» и создаваемых за 
год доходов; 

2. Различия простого и расширенного типов воспроизводства; 
3. Несостоятельность доктрин экономических кризисов недопотребления; 
4. Случайный характер экономических кризисов при капитализме. 

5. Единственный из представителей классической политической экономии 
характеризует категорию «капитал» как средство эксплуатации рабочего и 
как самовозрастающую стоимость? 

1. А. Смит; 
2. Д. Рикардо; 
3. Ж.Б. Сей; 
4. К. Маркс; 
5. Ф. Кенэ. 

 
Тема 6. «Маржинальная революция». 

Австрийская школа и неоклассическое направление 
1. Какова основная идея маржинализма? 

1. Исследование предельных экономических величин как взаимосвязан-
ных явлений экономических микро и макро систем; 

2. Исследование инвестиций; 
3. Изучение отраслей; 
4. Изучение фирм; 
5. Исследование финансовых систем. 

99 



2. Кто стоял у истоков маржинальной революции? 
1. К. Менгер; 
2. К. Маркс; 
3. Л. Вальрас; 
4. У. Джевонс; 
5. Г. Госсен. 

3. Какая экономическая категория первой введена в научный оборот мар-
жиналистами? 

1. Теория денег; 
2. Теория стоимости; 
3. Предельная полезность; 
4. Закон экономического равновесия; 
5. Понятие функции спроса.  

4. Кто является автором «Теории политической экономии»? 
1. А.Вальрас; 
2. Г. Госсен; 
3. У.Джевонс; 
4. Ф. Визер; 
5. О. Бём-Баверк  

5. Чем, в конечном счете, определяется по Маршаллу стоимость товара? 
1. Доходами; 
2. Общественно необходимыми затратами; 
3. Полезностью; 
4. Издержками производства; 
5. Спросом и предложением. 

  
Тема 7. Институционализм  

1. Кому из представителей институционализма принадлежит работа «Пра-
вовые основания капитализма»? 

1. Р. Хайлбронеру; 
2. Р. Коузу; 
3. Дж. Коммонсу; 
4. Г. Минзу. 
5. Дж. Гэлбрейту; 

2. Что является центральной идеей институционализма? 
1. Плановое регулирование экономики; 
2. Необходимость вмешательства государства в экономику; 
3. Эволюционное преобразование общества; 
4. Контроль общественного мнения; 
5. Учет психологических факторов.  

3. Термин «институционализм» имел содержательной нагрузкой: 
1. Всю совокупность социально-экономических факторов; 
2. Государственное регулирование; 
3. Протекционистские идеи; 
4. Зависимость изменения цен от количества денег; 
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5. Дифференциацию продукта; 
6. Рыночную ситуацию. 

4. В качестве предмета экономического анализа институционализм выдви-
гает: 

1. Сферу производства; 
2. Сферу производства и обращения; 
3. Экономические и неэкономические факторы. 

5. Приоритетными методами исследования в институциональной теории 
являются: 

1. Каузальный, психологический, историко-экономический, историче-
ский, социальный; 

2. Историко-экономический, функциональный, эмпирический, социаль-
ной психологии; 

3. Каузальный, исторический; 
4. Социальной психологии, историко-экономический, функциональный, 

исторический и каузальный. 
 

Тема 8. Теории рынков с несовершенной конкуренцией  
1. Теории рынков с несовершенной конкуренцией возникли: 

1. В середине ХIХ века;  
2. В конце ХIХ века; 
3. После мирового экономического кризиса 1929–1933 гг. 

2. В теории монополистической конкуренции Э. Чемберлина основным 
признаком «дифференциации продукта» является наличие у товара (услу-
ги) одного из продавцов какого-либо существенного отличительного при-
знака, который может быть: 

1. Реальным; 
2. Воображаемым; 
3. Как реальным так и воображаемым. 

3. Согласно Э. Чемберлину монополистическая конкуренция порождает 
феномен избытка мощности, обусловленный формированием цен: 

1. Ниже уровня издержек; 
2. На уровне издержек; 
3. Превышающих издержки. 

4. В условиях несовершенной конкуренции, согласно Дж. Робинсон, разме-
ры ( мощности ) фирм: 

1. Превышают оптимальный уровень; 
2. Оптимальны; 
3. Не достигают оптимального уровня. 

5. Учение о монопсонии Дж. Робинсон объясняет:  
1. Феномен эксплуатации труда;  
2. Механизм получения монопольной сверхприбыли;  
3. Контроль над ценой в условиях дифференциации продукта;  
4. В высокие входные барьеры в отрасль.  
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Тема 9. Кейнсианство 
1. Назовите дату выхода «Общей теории занятости, процента и денег» 
Дж.М. Кейнса: 

1. 1929; 
2. 1912; 
3. 1952; 
4. 1936. 

2. Какие причины способствовали написанию Кейнсом «Общей теории за-
нятости, процента и денег»? 

1. Рост монополий; 
2. Увеличение денег в обращении; 
3. Рост цен; 
4. «Великая депрессия». 

3. Какие меры по выходу из кризиса предлагали неоклассики? 
1. Регулирование денежной массы; 
2. Активное вмешательство государства в экономическую жизнь; 
3. Ограничение деятельности монополий; 
4. Законодательное регулирование цен. 

4. Термин «социальное рыночное хозяйство» впервые использовал: 
1. Дж. М. Кейнс; 
2. А. Мюллер-Армак; 
3. М. Фридмен; 
4. П. Самуэльсон; 
5. К. Менгер.  

5. Что из нижеперечисленного отстаивал Кейнс: 
1. «Laissez faire»; 
2. «Невидимую руку рынка»; 
3. Автоматическую настройку рыночной экономики; 
4. Регулирование капитализма; 
5. Снижение цен на продукты питания.  

 
Тема 10. Неолиберализм и монетаризм 

1. Неолиберализм в отличии от кейнсианства предполагает 
1. Государственные меры по инвестированию убыточных и низкорента-

бельных отраслей экономики; 
2. Либерализацию экономики; 
3. Рост объёмов правительственных заказов, закупок и займов; 
3. Свободное ценообразование; 
4. Приоритет частной собственности. 

2. Фрайбургская школа неолиберализма в концепции социального рыноч-
ного хозяйства придерживается принципов: 

1. Конкуренция везде где возможно, регулирование — там, где необхо-
димо; 

2. Автоматическое функционирование «свободного рыночного хозяй-
ства»; 
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3. Синтез между свободным и «социально обязательным общественным 
строем»; 

4. Концентрация власти и коллективизм; 
5. Социальное выравнивание посредством справедливого распределения. 

3. Значение религиозных норм, этики поведения для формирования товар-
но-капиталистических отношений показал в рамках исторической шкалы:  

1. Л. Брентано;  
2. М. Вебер;  
3. В. Ойкен;  
4. Г. Шмоллер.  

4. Кто является родоначальником ордолиберализма?  
1. Л. Эрхард;  
2. Г. Шмоллер;  
3. В. Ойкен;  
4. М. Вебер;  
5. Г. Госсен.  

5. Ордолибералы объяснили проблемы капитализма:  
1. Недостаточным эффективным спросом;  
2. Подрывом совершенной конкуренции;  
3. Избыточной денежной массой в экономике.  
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Приложение 
ГЛОССАРИЙ 

 
Абстракция — метод научного исследования, исключающий из анализа 

все случайное (частное второстепенное) и находящий в исследуемом объекте 
сущностное, постоянное. 

Акселератор — коэффициент, противоположный мультипликатору; ха-
рактеризует влияние прироста национального дохода на прирост инвестиций 

Аддитивность — свойство величин, состоящее в том, что значение вели-
чины, соответствующее целому объекту, равно сумме значений величин, соот-
ветствующих его частям, каким бы образом ни был разбит объект. 

Апология — неумеренное, чрезмерное восхваление кого-либо, чьею-либо, 
защита, обычно предвзятая. Государственное регулирование экономики —  
система типовых мер законодательного, исполнительного и контрольного ха-
рактера, осуществляемых правомочными государственными учреждениями и 
общественными организациями в целях стабилизации и приспособления дей-
ствующей социально-экономической системы к изменяющимся условиям. 

Государственная экономическая политика — система экономических 
мероприятий, проводимых государством внутри страны и вне ее. 

Дедукция — основное средство доказательства, цепь логических умоза-
ключений, звенья которой связаны отношением логического следования. Нача-
ло — аксиомы, постулаты, гипотезы, имеющих характер общего утверждения, 
конец — следствия, теоремы, выводы, правильность которых — в истинности 
начала. 

«Догма Смита» — оценка теории воспроизводства А. Смита, сделанная 
К. Марксом в связи с тем, что смитовская «цена годичного продукта труда» це-
ликом сводится к доходам, т.е. исключает накопление, связанное с необходи-
мостью возобновления воспроизводственного процесса и расширением его 
масштабов. 

«Закон Сея» — концепция Ж.Б Сея о беспрепятственной и полной реа-
лизации общественного продукта, т.е. без кризисном экономическом росте, в 
соответствии с которой при соблюдении экономического либерализма произ-
водство (предложение) порождает адекватное потребление (спрос). 

Индукция — умозаключение от фактов к некоторому общему утвержде-
нию, гипотезе. 

Институционализм — одно из современных направлений экономиче-
ской мысли, альтернатива неоклассической теории; главные особенности в 
необходимости исследования всей совокупности социально-экономических 
факторов (институтов) во взаимосвязи и взаимообусловленности, в историче-
ском контексте и идее социального контроля общества над экономикой 

Казуистика — рассмотрение отдельных случаев в их связи с общими 
принципами. В переносном смысле — ловкость, изворотливость в доказатель-
ствах обычно сомнительных положений, крючкотворство. 

Кейнсианство — экономическое учение о необходимости государствен-
ного регулирования экономики посредством использования государственной 
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фискальной, денежно-кредитной политики и других мер активного воздействия 
на рыночный механизм. 

Классическая политическая экономия — направление экономической 
мысли конца XVII — второй половины XIX вв., представители которой заложи-
ли научную теоретическую и методологическую базу исследования рыночных 
экономических отношений; главная особенность — пропаганда идей «чистой» 
экономической теории, саморегуляции экономики при полном экономическом 
либерализме — абсолютном невмешательстве государства в экономику. 

Количественная теория денег — теория, доказывающая; по версии 
«классиков» — зависимость изменения цен на товары от количества денег в об-
ращении, по версии «неоклассиков» — возможность корректировки цен на то-
вары в связи со стоимостью денежного материалы, непостоянным уровнем ско-
рости обращения денег и количества товарной массы, а также с учетом степени 
ликвидности денег. 

Кольбертизм — экономическая политика министра финансов Франции 
Кольбера (1619–1683), одна из разновидностей меркантилизма; добивался роста 
государственных доходов, главным образом созданием крупных мануфактур, 
увеличением вывоза и сокращением ввоза промышленных товаров. 

«Крест Маршалла» — графическое изображение пересечения кривой 
спроса и кривой предложения, в точке пересечения которых устанавливается рав-
новесие между ними, а также равновесная, т.е. устойчивая цена. Макроэкономика 
— экономика как целое или ее важнейшие составляющие; раздел экономической 
теории, изучающий экономику в целом или ее основные составляющие. 

Маржинализм — обобщение идей и концепций, в основе которого лежит 
исследование предельных экономических величин как взаимосвязанных явле-
ний экономической системы на микро- и макроуровне. 

Меркантилизм — направление экономической мысли (XVI–XVIII вв.), 
представители которого отождествляли богатство страны с деньгами и рас-
сматривали их как важнейшее средство экономического роста; источник бо-
гатств видели в неэквивалентной внешней торговле, в обеспечении активного 
торгового баланса; главная особенность — в пропаганде идей протекционист-
ской государственной экономической политики, т.е. в участии государства в 
управлении экономикой 

Микроэкономика — раздел экономической теории, изучающий эконо-
мические единицы (фирмы) или отдельные экономические объекты и явления 

Монетаризм — экономическая теория, основанная на определяющей ро-
ли денежной массы, находящейся в обращении, в осуществлении политики ста-
билизации экономики, ее функционирования и развития. 

Мультипликатор — множитель; категория, используемая экономиче-
ской теории для характеристики и определения различных взаимосвязей, в ко-
торых имеется мультипликационный эффект; коэффициент, характеризующий 
зависимость изменения дохода от изменения инвестиций (в кейнсианстве). 

Неклассический синтез — термин П Самуэльсона, использованный для 
обозначения синтеза истин ряда экономических теорий (классики, неоклассики, 
кейнсианства, неолиберализма); формирование новой экономической доктрины. 
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Неоклассическая теория — одно из направлений экономической мысли, 
со) формировавшееся в конце ХХ-го века на базе идей экономического либера-
лизма и принципов системного анализа маржинальных показателей. Неолибе-
рализм — экономическая концепция государственного регулирования хозяй-
ственных процессов на принципах достижения свободной конкуренции, 
свободы рынков и других экономических элементов. Общее равновесие — 
устойчивое состояние конкурентной экономики, при которой потребитель мак-
симизирует значение функции полезности, а конкурирующие производители 
максимизируют получаемую прибыль при ценах, обеспечивающих равенство 
спроса и предложения. 

Рационализм — философское направление, признающее разум основой 
познания и поведения людей, объективные понятия, теории. 

Политическая экономия — наименование экономической науки, кото-
рая по версии меркантилистов — должна решать проблемы государственного 
хозяйства, по версии классиков — проблемы свободного частного предприни-
мательства; термин введен в оборот благодаря А. Монкретьену, издавшему в 
1615 г. «Трактат политической экономии». 

Сущность и явление — философские категории. Сущность — внут-
реннее содержание предмета, выражающееся в единстве всех его многообраз-
ных свойств и отношений. Явление — то или иное обнаружение предмета, 
внешние формы его существования. В познании выступают как ступени пости-
жение предмета: от явления к сущности. 

Физиократия — («власть природы», греч.), течение в классической по-
литической экономии во Франции (вторая половина XVIII), представители ко-
торого исходили из определяющей роли в экономике и создании национального 
богатства земли, сельскохозяйственного производства. 

Фритредерство (англ. свободная торговля) — направление в экономиче-
ской теории и политике, основные принципы которого — требование свободы 
торговли и невмешательства государства в частнопредпринимательскую дея-
тельность. Возникло в Великобритании в последней трети XVIII века. 

Хрематистика — термин Аристотеля при обозначении неестественной 
сферы деятельности людей (спекуляция, ростовщичество и т.п.). 

Эклетика — в философии — механическое соединение разнородных, ча-
сто противоположных идей, теорий, принципов. 

Экономикс — наименование экономической науки, введенное А. Мар-
шаллом. 

Экономический либерализм (политика laisez faire) — политика невме-
шательства государства в экономику; совокупность экономических свобод 
(свободные конкуренция, предпринимательство, рынки, цены, торговля и т.д.). 

Эмпиризм — философское направление, признающее чувственный опыт 
единственным источником достоверного знания, противостоит рационализму, 
абсолютизирует чувственное познание в ущерб рациональному познанию, тео-
риям, понятиям.  
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