ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНЫХ И ГУМАНИТАРНЫХ ЗНАНИЙ
БИБЛИОТЕКА СТУДЕНТА-ЗАОЧНИКА

0029.03.02

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИКИ
II. ЭКОНОМИКА XX ВЕКА
2-е издание, переработанное

Казань
НИЦ ДОТ ИСГЗ
2009

Оригинал-макет издания предоставлен
издательством «Хронос-Пресс» (Москва)

История экономики. II. Экономика XX века. – 2-е изд., перераб. –
Казань: НИЦ ДОТ ИСГЗ, 2009. – 135с.

Комплект учебно-методических материалов предназначен для студентовзаочников Института социальных и гуманитарных знаний и дополняет собой
базу электронных учебников ИСГЗ.

НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ
© Составление. Хронос-Пресс, 2005
© НИЦ ДОТ ИСГЗ, 2006, 2009

СОДЕРЖАНИЕ
Введение

4

Выписка из Государственного образовательного стандарта

6

Программа

7

Справочные материалы

13

Планы семинарских занятий

83

Контроль знаний студентов

93

Список рекомендованной литературы

102

Глоссарий

106

ВВЕДЕНИЕ
Цели и задачи курса
«История экономики» изучает хозяйственную жизнь человечества в его
эволюции, начиная от первобытного общества и до современности. Это
позволяет увидеть долгосрочные тенденции экономического развития.
Довольно сложно понять и грамотно оценить состояние российской
экономики в настоящее время, не зная ее исторического прошлого. Каждое
экономическое явление наших дней имеет исторические корни: оно возникло в
связи с определенными экономическими условиями в прошлом и сохраняет их
«отпечатки». Можно сказать, что экономика – это процесс, развитие, а
современное ее состояние – всего лишь момент в этом процессе.
В рамках курса «История экономики» рассматривается народное
хозяйство во всем составе отраслей производства, финансы, кредит, денежное
обращение, внешнеэкономические связи, формы хозяйствования, а также быт и
хозяйственная культура. Поэтому одна из главных функций дисциплины – это
формирование у студентов-экономистов критического, альтернативного
мышления, навыков «объемного видения» социально-экономических
процессов, развитие эрудиции, без чего невозможно принятие и осуществление
грамотных решений по хозяйственной практике.
Материал курса основывается на современных концепциях и подходах,
содержит необходимые сведения по истории экономического развития
различных стран мира и России, эволюции различных структур хозяйственного
механизма. Рассматриваются природно-климатические, географические,
политические и социально-культурные факторы, влияющие на развитие
экономики.
«История экономики» входит в комплекс историко-экономических
дисциплин, преподаваемых на экономических факультетах, но, имея
собственную предметную специфику, не дублирует их. Отдельные положения
данного курса подробнее и глубже изучаются студентами в ходе дальнейшего
обучения.
В результате изучения данного курса слушатель будет:
иметь представление:
– об основных тенденциях и особенностях развития социальноэкономической структуры в основных странах и регионах мира;
– о неэкономических (политических, культурных и др.) факторах,
влияющих на хозяйственную деятельность;
– о причинах и факторах, стимулирующих или тормозящих
экономическое развитие разных стран с древнейших времен до наших
дней.
знать:
– базовые понятия и термины, связанные с хозяйственной
деятельностью, экономическими субъектами и институтами;
– закономерности развития и этапы становления мировой экономики,
начиная с первобытнообщинного строя и до наших дней;
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– основные этапы экономического развития ведущих капиталистических
стран мира.
уметь:
– сопоставлять историко-экономические события с точки зрения их
хронологической
последовательности,
находить
причинноследственные связи между ними, объяснять характер их эволюции;
– самостоятельно интерпретировать и давать логичное объяснение
экономическим явлениям и процессам, имевшим место в прошлом,
находить причинно-следственные связи и извлекать опыт, необходимый
для развития российской экономики;
– грамотно применять понятия и термины экономической истории в ходе
дальнейшего обучения.
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ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
СТАНДАРТА
Общепрофессиональные дисциплины
Федеральный компонент
История экономики (ОПД.Ф.06.10)
Становление цивилизации как воспроизводящего хозяйства; Имперский
тип воспроизводства: иерархия власти и собственности на ближнем Востоке и
среднем Востоке, в Индии, Китае, Риме; Цивилизация христианского Запада:
Средневековье, Реформация и «дух капитализма»; становление индустриальной
цивилизации: движущие силы и институты индустриализации в
континентальной Европе и США, имперская модернизация Японии,
периодические кризисы и длинные волны; олигополия и становление
современной крупной корпорации; первая и вторая мировые войны:
экономические причины и последствия. Различные модели «государства
благосостояния»; современная НТР; сдвиги к постиндустриальному обществу;
новые индустриальные страны; мировой финансовый кризис; экономические
проблемы «третьего мира». Петровские и последующие реформы в России как
имперская модернизация; экономическая политика большевиков; плановое
хозяйство как инструмент индустриализации. Переходные экономики:
различные пути рыночных преобразований; формирование бизнес-элиты в
Российской Федерации.

6

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
1. Основные тенденции в развитии мирового хозяйства
в конце XIX–начале XX века
Прогресс науки, техники и технологии производства в последней трети
XIX — начале XX вв. Монополизация экономики. Основные формы
монополистических
объединений.
«Интернационализация»
капитала.
Цикличность развития капиталистической экономики. Геополитические
аспекты экономического развития капиталистических стран. Противоречия
развития капитализма на рубеже XIX–XX вв. Начало борьбы за передел мира.
Милитаризация экономики.
Германия как вторая промышленная держава мира. Факторы
хозяйственного подъема. Особенности монополизации.
Утрата Англией промышленной и торговой гегемонии. Факторы
промышленного отставания. Колониальный характер английской экономики.
Активизация вывоза капитала.
Замедление темпов экономического развития Франции. Ростовщические
черты французского капитализма. Вывоз капитала и его особенности. Развитие
кредитно-банковской сферы.
Факторы быстрого экономического роста США. Развитие промышленной
и банковской сфер экономики. Отраслевая структура американской
промышленности.
Особенности
процесса
монополизации
США.
Антитрестовское законодательство. Железнодорожное строительство и его роль
в экономическом развитии США. Увеличение производительности и
интенсивности труда в сельском хозяйстве. Развитие фермерских хозяйств и их
экономическая эффективность. Мероприятия государства по стимулированию
аграрного сектора.
Предпосылки, цели и итоги реформ С.Ю.Витте. Железнодорожное
строительство и его мультипликационный эффект в развитии экономики.
Иностранные займы и их роль и стабилизации финансовой системы в 1909–
1913 гг. Экономический подъем 1909–1913 гг. Капитализм в России и конце XIX
- начале XX вв.: характер, уровень, направления эволюции. Модернизация и
традиционализм в истории российского капитализма.
2. Особенности экономического развития стран западной Европы, США,
России и японии между Первой и Второй мировыми войнами
Экономические последствия первой мировой войны в странахпобедителях и проигравших странах.
Укрепление позиций США после первой мировой войны. Приход к власти
республиканцев и переориентация экономической политики. «Великая
депрессия» 1929–1933 гг. Основные проявления кризиса в финансовой сфере,
промышленности, сельском хозяйстве. Кейнсианство как теоретическая основа
«нового курса». Реформы администрации Ф.Д.Рузвельта. Результаты и значение
реформ «нового курса».
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Экономические последствия первой мировой войны для Германии.
Версальская система. Углубление экономического кризиса после войны.
Усиление социальной напряженности.
Последствия первой мировой войны для экономики Японии. Усиление
позиций Японии в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Трудности хозяйственного
развития в начале 20-х гг.. Промышленный подъем 1924–1926 гг. Передовые
отрасли японской промышленности.
Влияние первой мировой войны на экономику Англии. Новые явления в
социально-экономической
жизни
и
усиление
государственномонополистических тенденций. Нарушение системы внешнеэкономических
связей. Колониальные приобретения. Потеря военно-морской монополии.
Экономические последствия первой мировой войны для Франции.
Усиление монополий в тяжелой промышленности. Финансовая политика
правительства. Денежная эмиссия и рост инфляции. Финансовая реформа
правительства Р.Пуанкаре. Французский милитаризм. Кризис 1929–1933 г. и
особенности его проявления.
Революция
в
России.
Земельная
реформа.
Продразверстка.
Национализация промышленности. Послевоенное восстановление и переход к
НЭПу. Коллективизация и индустриализация.
3. Экономическое могущество США после Второй мировой войны
(1945–1999 гг.)
Последствия второй мировой войны для экономики США. Факторы и
показатели экономического лидерства после окончания войны. Реконверсия и
демонтаж системы военного регулирования. Лидерство США в финансовом
мире. Создание МВФ и МБРР. Бреттонвудская финансовая система.
Экономические трудности 1948 г. и программа «справедливого курса»
республиканской администрации Г.Трумэна. Внешнеполитические аспекты
экономического развития США. Программа возрождения Европы, «план
Маршалла»: политическое и экономическое содержание. Война в Корее и ее
экономические последствия. Основные ориентиры экономической политики
администрации президента Д.Эйзенхауэра. Монетаризм. Мероприятия в
социальной сфере.
Основное содержание НТР и изменение структуры производства.
Интенсификация и концентрация производства в сельском хозяйстве.
Социально-экономические издержки НТР. Программа «новых рубежей»
демократической администрации Дж. Кеннеди. Развертывание социальных
программ во второй половине 60-х г. Усиление инфляционных процессов в
начале 70-х гг. Чрезвычайные методы стимулирования экономики
республиканской администрации Никсона. Ограничение расходов на
социальную сферу. Мировой энергетический кризис 1973 г. и его последствия
для США. Экономическая программа демократической администрации Дж.
Картера. Итоги социально-экономического развития США к концу 80-х гг.
Переход к неоконсервативной модели экономического регулирования.
«Рейганомика» и ее результаты.
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Ориентиры экономической политики администрации Клинтона. США в
системе мировой экономической интеграции. Итоги развития экономики США
в 90-е гг.
4. Превращение Японии в одну из ведущих индустриальных держав мира
(1945–1999 гг.)
Экономика Японии после второй мировой войны: «страна без будущего».
Основы послевоенной политики союзных держав по отношению к Японии.
Усилия США по восстановлению экономики Японии. «Обратный курс» Доджа–
Шоупа. Война в Корее и ее влияние на экономику Японии. Общие итоги
хозяйственного развития Японии в оккупационный период.
Разработка модели экономического развития в начале 50-х гг. и ее
основные положения. «Неокейнсианский» период (50-60-е гг.) и
«консервативный» сдвиг (70-80-е гг.). Выдвижение Японии на ведущие позиции
в мире. Японское «экономическое чудо» и его основные составляющие.
Факторы экономических успехов. Ставка на новые технологии и развитие
человеческого капитала. Система организации трудовой деятельности. Методы
стимулирования производительности труда. Роль культурной традиции в
подъеме японской экономики. Экономика Японии во второй половине 80-90-е
гг. Основные показатели экономического развития. Усиление влияния Японии
на мировую хозяйственную систему. Приоритеты и направления
внешнеэкономической
политики.
Торговая
экспансия
и
факторы
конкурентоспособности японских товаров. Технологическая составляющая
экономики. Экономика и экология: «от технологии очистки к чистой
технологии». Общие итоги народно-хозяйственного развития Японии и ее роль
в мировой экономике в 90-е гг.
5. Путь Германии к экономическому лидерству в Европе
(вторая половина XX в.)
Итоги второй мировой войны для экономики Западной Германии:
«экономическая катастрофа». Роль «плана Маршалла» в возрождении
германской экономики. Изменение стратегического положения Германии на
мировой арене: из противника в партнера западных держав.
Экономическая программа Л.Эрхарда в ФРГ. Концепция социального
рыночного хозяйства и ее основные составляющие. Провозглашение
экономической свободы и усиление тенденций государственного регулирования
экономики. Хозяйственная реформа 1948 г. Проведение денежной реформы.
Изменение механизма формирования цен. Приоритетность развития мелкого и
среднего бизнеса. Результаты экономических преобразований Л.Эрхарда.
Германское «экономическое чудо» и выдвижение ФРГ на ведущие позиции в
Европе в конце 50-х — 60-е гг. Факторы экономических успехов Германии.
Отраслевая структура и темпы роста промышленного сектора. Развитие
сельскохозяйственного производства. Переход от импорта промышленных
технологий к собственным разработкам в области НИОКР. Интегрирование
ФРГ в «Общий рынок». Изменение экономической ситуации в мире в начале
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70-х
гг.
Обострение
энерго-сырьевой
ситуации
и
переход
к
ресурсосберегающим и наукоемким технологиям. Возрастание роли малого и
среднего бизнеса. Изменение ориентиров государственной экономической
политики в начале 70-х гг.: усиление государственного регулирования на
макроэкономическом уровне и использование элементов долго- и
среднесрочного планирования. Усиление экономических позиций ФРГ в мире
во второй половине 70-х гг. Структурная перестройка экономики ФРГ.
Хозяйственный подъем 80-х гг. Экономическое соперничество с Японией и
США. Объединение ГДР и ФРГ и снижение динамики экономического роста.
Трудности экономической интеграции восточных земель в систему рыночного
хозяйства. Проблемы развития экономики страны в 1990-е гг.
6. Развитие экономики Франции после второй мировой войны
(1945-1999 гг.)
Экономические итоги второй мировой войны. Политическая борьба и
выбор стратегии экономического развития. Экономика Франции в годы
Четвертой республики. Политика частичной национализации экономики.
Социальное законодательство. Ориентация на США и участие в «плане
Маршалла». Основные направления экономической политики и хозяйственного
развития в 50-60-е гг.. Техническое и технологическое обновление производства
и увеличение роли наукоемких отраслей промышленности. Переориентация
кредитно-финансовой политики на внутренние капиталовложения. Система
планирования экономики и ее специфика. Участие Франции в военнополитических блоках и милитаризация экономики. Роль Франции в процессе
экономической интеграции Западной Европы. Противоречия развития аграрной
сферы экономики: интенсификация крупных хозяйств и сохранение отсталой
парцеллярной
системы
землепользования.
Инфляционная
спираль.
Установление Пятой республики и экономическая программа правительства
Ш.де
Голля.
Политика
«индустриального
императива».
Усиление
монополистических тенденций в экономике. Уменьшение роли планирования и
«либерализация планов». Успехи сельского хозяйства. Распад колониальной
системы и переориентация внешней торговли. Возрождение Франции как
страны-кредитора. Изменение валютно-финансовой политики и девальвация
франка 1969 г. Нефтяной кризис начала 70-х гг. и политика «переориентации
экономики».
Преимущественное
развитие
экспортных
отраслей
промышленности. Политика «вымывания» мелких крестьянских хозяйств.
Успехи и трудности экономического развития Франции в 70-е гг. Финансовая
нестабильность начала 80-х гг. и назревание общеэкономического кризиса.
Приход к власти левых сил и проведение социальных реформ. Девальвация
франка как способ укрепления позиций национальной промышленности.
Антиинфляционные мероприятия. Увеличение роли государственного сектора
экономики. Снижение темпов экономического роста и принятие «плана
Делора». Формирование консервативного правительства и пересмотр
приоритетов экономического развития. Основные направления и итоги
политики реформирования экономики Франции в 1986–1989 гг. Замедление
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темпов экономического роста в начале 90-х гг. Проведение программы
оживления экономики и ее результативность. Интеграция Франции в
Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Основные направления
экономического сотрудничества Франции с европейскими партнерами.
Изменение отраслевой и организационной структуры французской экономики.
Общие итоги экономического развития Франции в 90-е гг.
7. Особенности развития британской экономики в послевоенный период
(1945-1999 гг.)
Ослабление экономических позиций Великобритании после второй
мировой войны. Усиление экономической зависимости от CШA. Распад
британской колониальной империи. Программа экономического возрождения
Англии лейбористского правительства: «лицом к будущему». Усиление
государственно-плановых тенденций. Проведение социальных программ.
Валютно-финансовая помощь США и ее результативность. Присоединение
Англии к «плану Маршалла». Девальвация фунта стерлингов и ослабление его
значения как международной валюты. Стабилизация экономической ситуации к
началу 50-х гг. и отказ от американской помощи по «плану Маршалла». Гонка
вооружений и стремление Англии утвердить себя в качестве лидера в
послевоенной Европе. Попытки преодоления продовольственной зависимости
от импорта. Принятие четырехлетней программы развития сельского хозяйства.
Смена правительственного курса и основные направления экономической
политики консерваторов.
Факторы ускорения темпов хозяйственного роста Англии в 50-е гг.
Денационализация. Усиление концентрации и централизации производства и
капитала. Проведение программы регулирования платежеспособного спроса
населения и ее результативность. Модернизация производства и изменение
отраслевой структуры промышленности. Международная экономическая
политика. Проблема «поиска нового места». Создание Европейской ассоциации
свободной торговли. Инициативы Англии в процессе «параллельной»
экономической интеграции Европы. Англия и «Общий рынок». Особенности
социальной структуры, демографической ситуации и рынка труда и их влияние
на экономическую ситуацию. Активизация участия в военно-политических
блоках и милитаризация экономики. Противоречия хозяйственного развития в
60-х гг. Основные мероприятия экономической политики лейбористского
правительства. Утрата Англией экономического лидерства в Европе и
экономическая депрессия начала 70-х гг. Переориентация во внешней торговле
и изменение характера экономических взаимоотношений с бывшими
колониями. «Антиинфляционная программа». Вступление Англии в ЕЭС.
Последствия мирового энергетического кризиса для экономики Англии. Общие
итоги экономического развития Англии в 60-е — 70-е гг. Переворот в
экономической политике в начале 80-х гг. и утверждение неоконсерватизма в
качестве приоритетной экономической доктрины. Экономические реформы
правительства М.Тэтчер. Улучшение экономической ситуации во второй
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половине 80-х гг. Основные тенденции развития британской экономики в 90-е
гг.
8. СССР – Россия: смена модели экономического развития в 90-е гг. XX
века. Основные направления развития в начале XXI века
Состояние российской экономики в конце 1991 г. Альтернативы
экономического развития. Трудности поиска рыночной модели хозяйствования.
«Шокотерапия». Начало экономических реформ в России. Либерализация цен.
Ликвидация системы централизованного распределения ресурсов. Кризис
неплатежей. «Обвальное» падение курса рубля. Рыночный курс и продолжение
администрирования экономики. Развитие реформ в 1993–1994 гг. Обмен
денежных купюр. Борьба за власть и ее влияние на общеэкономическую
ситуацию в стране. Распад рублевой зоны. Натурализация экономических
отношений между хозяйственными субъектами. Рост товарных и фондовых
бирж.
Проведение
массовой
приватизации.
Легализация
частнокапиталистического предпринимательства. Споры по вопросу о
сущности и путях проведения приватизации. Первый этап приватизации:
ваучерная приватизация. Создание чековых инвестиционных фондов. Второй
этап приватизации: переход к денежной форме приватизации и борьба за
реальную собственность. Практика залоговых аукционов. Основное содержание
третьего (текущего) этапа приватизации. Малая приватизация. Приватизация
жилья.
Трудности проведения земельной приватизации. Реорганизация колхозносовхозной системы. Развитие фермерства и личных подсобных хозяйств.
Финансово-экономическая помощь Запада. Проблемы возвращения России в
систему мирохозяйственных связей и отношений. Место современной России в
мировой экономике.
Итоги проведения реформ в 1990-х гг. Либерализация экономических
отношений и изменение роли государства в регулировании экономических
процессов. Социальные издержки реформ. Криминализация экономики.
Макроэкономическая нестабильность. Глобальный экономический кризис 1998
г. Основные тенденции и ориентиры экономического развития России на
современном этапе.

12

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА В
КОНЦЕ XIX-ПЕРВОЙ ТРЕТИ XX ВВ.
Структурные изменения в экономике развитых стран
в конце XIX- начале XX в.
Завершение промышленной революции способствовало изменению
структуры экономики всех развитых стран. Становление фабричной
промышленности придало техническому прогрессу невиданный темп.
Технологические сдвиги только последней трети XIX в. были столь велики, что
некоторые ученые предлагают назвать этот период "второй промышленной
революцией". В итоге пар был заменен электричеством, началась общая
электрификация производства, сложилась современная технология получения,
передачи и приема электроэнергии. Возникли новые отрасли техники в
промышленности
–
электрохимия,
электрометаллургия,
появился
электрический транспорт. В результате процесса индустриализации ведущей
отраслью хозяйства развитых государств становится тяжелая промышленность.
Однако ее развитие требовало значительных капиталов. В связи с этим широкое
рас-пространение получают акционерные общества, которые аккумулировали
свободные средства крупных и мелких капиталистов и усиливали
централизацию капитала, направляемого преимущественно на развитие
крупных предприятий. На смену рынка свободной конкуренции приходят
монополии.
Монополии – это крупные хозяйственные объединения, которые
осуществляют контроль над рынками при помощи концентрации материальных
и финансовых ресурсов, научно-технического потенциала с целью получения
монопольной прибыли (табл. 13).
Таблица 13
Формы монополистических объединений
Форма монополии
Отличительные признаки
Картель
Объединение сохраняющих коммерческую и
производственную самостоятельность предприятий,
проводящих единую ценовую политику на
поделенных рынках
Синдикат
Объединение, в котором распределение заказов,
приобретение сырья и реализация готовой продукции
осуществляются через единую сбытовую контору
Трест
Полное объединение производственной, сбытовой,
финансовой деятельности предприятий,
производящих однородную продукцию
Концерн
Многоотраслевые объединения трестового типа на
основе комбинирования диверсификации
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Технологической вершиной монополии стало массовое поточноконвейерное производство с единичным разделением труда, обязанное своим
происхождением предприятиям Форда в США.
Для монополий и финансовой олигархии, образованной в результате
слияния банковского капитала с промышленным, самым эффективным
способом получения прибыли был вывоз капитала в более отсталые страны.
Рост международной торговли и развитие средств транспорта и связи,
относительная узость внутреннего рынка, а также стремление увеличить
прибыль при помощи международных соглашений приводят к образованию
международных
монополистических
союзов.
В
целом
действие
монополизирующих факторов на макроуровне способствовало возникновению
особого режима международного экономического регулирования, получившего
в марксистской литературе название "империализма".
В конце XIX-начале XX вв. движение экономики изменило свой темп.
Наиболее высокие темпы экономического развития показывали молодые
капиталистические государства – США и Германия. Англия потеряла
промышленную монополию, а ее торговая гегемония сильно пошатнулась. Это
было связано со следующими причинами:
– моральным
и
физическим
износом
оборудования
времен
промышленного переворота;
– усилением конкуренции на внешнем рынке;
– мировым аграрным кризисом 1874-1894 гг.;
– недостаточной мощностью и слабой концентрацией электростанций;
– увеличением экспорта капитала.
Нехватка денежных средств внутри страны привела к необходимости их
мобилизации с помощью акционерных компаний. В стране складываются
предпосылки к монополизации промышленности, преимущественно в форме
картелей. При этом тенденция к возникновению монополий была сильнее в
новых отраслях, чем в старых.
Особенности английских монополий:
– более позднее возникновение;
– относительная слабость;
– ориентация на экспорт;
– получение сверхприбыли.
В 1870-1913 г. Англия продолжала быть ведущей страной в мировой
торговле. Однако характерной чертой этого времени стал более быстрый рост
ввоза товаров по сравнению с их вывозом. При этом наблюдался рост доходов
на капитал, помещенный за границей, за посреднические и банковские
операции, фрахт и страхование морской торговли, пользование услугами портов
и т.д. Англия оставалась крупнейшей колониальной страной, что позволяло
сохранять ориентацию промышленников на использование дешевого сырья и
гарантированных рынков сбыта.
В конце XIX в. в мировом промышленном производстве снижается
удельный вес и Франции. На ее экономическом положении сказались
следующие факторы:
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1) ростовщический характер капитализма, связанный с мальтузианской
моделью развития и направленный на минимизацию риска, на простое
воспроизводство;
2) поражение во Франко-прусской войне (отторжение Эльзаса и
Лотарингии, вывоз ценностей, уплата контрибуции и т.д.). Общий итог – 13
млрд. франков;
3) моральный и физический износ оборудования;
4) вывоз капитала, способствовавший сохранению ростовщического
характера экономики;
5) нехватка сырья и топлива;
6) неразвитый аграрный сектор.
Отсталой во Франции была и структура экономики, где в отличие от
других развитых стран ведущее место занимало производство предметов
потребления, ориентированное на внешний рынок. В связи с началом
милитаризации экономики в начале XX в. в хозяйственном развитии страны
происходят серьезные изменения, связанные с развитием тяжелой
промышленности и началом процесса концентрации производства. Наиболее
типичными для Франции формами монополистических объединений были
картели и синдикаты, однако возникали и концерны. Более эффективно в стране
действовал финансовый капитал. Хотя по размерам экспорта капитала первое
место в мире занимала Англия, главным мировым ростовщиком была Франция,
экспортировавшая капитал не в форме инвестиций, а в форме ссуды. После
1900-1903 гг. в стране происходит промышленный подъем, но темпы развития
низкие: уменьшение промышленного производства с 1871 по 1913 г. с 10 до 6%,
соответствующих 4-му месту в мире.
В Японии, несмотря на активное и целенаправленное развитие тяжелой
промышленности, господствующее положение занимала текстильная
промышленность. Страна оставалась аграрно-индустриальной, а в ее
общенациональной продукции промышленность занимала 40 %. При этом
особое
значение
играла
военная
промышленность,
получавшая
государственные дотации и субсидии и способствовавшая агрессивному
внешнему курсу. Продолжался процесс концентрации производства и капитала,
но монополистические объединения составили всего 0, 4 % от общего числа
компаний, действующих в стране.
Экономическое развитие США и Германии в рассматриваемый период
времени характеризуется значительным ускорением темпов роста, что
позволило этим странам занять места ведущих индустриальных держав. Для
американской экономики это объяснялось следующими факторами:
– наличием природных ресурсов;
– высоким уровнем накопления национального капитала;
– быстрым ростом населения за счет притока иммигрантов из других
стран;
– расчетливой протекционистской политикой государства;
– удаленностью от основных конкурентов;
– поздним завершением промышленного переворота.
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Индустриализация конца XIX-начала XX в. в отличие от
предшествующего периода опиралась на внутренние возможности США. В
промышленности наряду с использованием достижений мирового опыта был
сделан акцент на собственные технические идеи ( изобретения Т. Эдисона, А.
Белла и т. д.). США стали родиной трестов, первый из которых – объединение
"Стандарт Ойл Траст" – был создан в 1879 г. Рокфеллером. Важное значение для
становления новых форм организационно-экономической структуры экономики
имело возникшее на уровне трестов отделение функций управления от
исполнителей, легшее в основу идей "научного управления" – менеджеризма Ф.
У. Тейлора.
Процессы монополизации протекали в банковской сфере. В США были
созданы две крупнейшие финансовые группы – Моргана и Рокфеллера.
Монополизация в стране приобрела наиболее законченные формы, но здесь
сильнее всего проявились и антимонопольные тенденции. По принятому
Конгрессом США закону Шермана 1890 г. всякое объединение в форме треста
или иной форме, направленное на ограничение производства и торговли,
объявлялось незаконным. Усиление регулирующей роли государства в
промышленной и банковской сфере ярко проявилось в серии реформ начала XX
в., получившей название "прогрессивной эры" в рамках "честного курса"
президента Т. Рузвельта (1901-1909 гг.) и характеризовавшейся принятием
законов о контроле за деятельностью трестов. Продолжением этих реформ
стала политика "новой демократии" президента В. Вильсона (1913-1921),
основанная на идее регулирования конкуренции. Важнейшим законом,
положившим начало реорганизации кредитной и банковской систем США, был
закон о создании Федеральной Резервной системы (ФРС), принятый в декабре
1913 г.
Столь же стремительным было экономическое развитие объединившейся
в единое государство Германии. В последней трети XIX в. промышленность
стала играть основную роль в хозяйственной жизни страны, в начале XX в. там
было занято уже 43 % населения против 29 %, занятых в сельском хозяйстве.
Технический уровень немецкой, относительно новой промышленности был
выше английской и французской старой. Поэтому немецкая промышленность
практически не знала проблемы перевооружения. Значительно медленнее, чем
тяжелая индустрия, развивалась легкая и пищевая промышленность, что
определялось недостаточной емкостью внутреннего рынка. Промышленный
подъем сопровождался значительной концентрацией производства и капитала.
Монополистические объединения в Германии имели свои особенности:
– господство картелей и трестов;
– более полный, но не глубокий характер;
– меньший политический вес;
– более ранние и быстрые сроки создания.
Несоответствие развития производства платежным способностям
внутреннего рынка, а также необеспеченность страны некоторыми видами
сырья (особенно нефтью) вынуждали немецкие монополии активно действовать
на мировом рынке. В 1910 г. насчитывалось уже около 100 международных
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монополий с участием Германии. Однако германский торговый баланс был
пассивным, т.к. стоимость ввозимого сырья и продовольствия превосходила
стоимость экспорта промышленных товаров. Дефицит торгового баланса
покрывался прибылями от иностранных инвестиций немецкого капитала в
развивающиеся страны.
Усложнение внешнеэкономических связей привело к возникновению
проблемы финансирования международной торговли. Экономическое лидерство
Англии, превратившее ее в мирового финансового короля, способствовало
ориентации национальных валют к фунту стерлингов, который еще с XVII в.
имел золотое содержание. Однако до конца XIX в. золотоденежное обращение
соседствует с серебряным, то есть действует система биметаллизма. В 1865 г.
по соглашению Франции с другими биметаллическими державами (Италией,
Испанией, Бельгией) был образован Латинский денежный союз. Девальвация
серебряных денег вследствие роста производства серебра привела к отмене
свободной чеканки таких монет и ограничению их обращения. Это решение
Латинского денежного союза получило название " хромого" биметаллизма.
Большинство развитых стран в конце XIX-начале XX вв. присоединилось к
системе золотого стандарта, при котором деньги обменивались на золото.
Валютный курс являлся стабильным, колебание допускалось в небольших
пределах, которые именовались "золотыми точками".
Переход к новому уровню промышленного производства усилил
неравномерность экономического развития, тем более что распределение
рынков сбыта и источников сырья не соответствовало реальной роли стран в
мировом хозяйстве. Это приводило к нарастанию противоречий между
развитыми государствами, которое привело к первой мировой войне.
Экономические причины и последствия первой мировой войны
Первая мировая война разразилась между двумя военными блоками:
Антантой (Англия, Франция, Россия и др.) и Тройственным союзом (Германия,
Турция, Австро-Венгрия, Болгария и др.). В целом в ней приняло участие 34 из
56 существовавших тогда суверенных государств. Основной причиной войны
стала борьба за передел уже поделенного мира, обусловленная поиском рынков
сбыта и источников сырья для молодых капиталистических стран, прежде всего
Германии и США, не имевших колоний.
Мировая война предъявила небывалые требования экономике. Она
поглотила 1/3 материальных ценностей человечества. Военные расходы
воюющих держав увеличились более чем в 20 раз, превысив в 12 раз наличные
запасы золота. Однако из стран – участниц военных действий только США и
Япония смогли увеличить свое национальное богатство – соответственно на 40
и 25 %. При этом США за счет продажи вооружения сосредоточили у себя
около половины мировых запасов золота. Не оправдав надежд зачинщиков и не
разрешив острейших противоречий, первая мировая война принесла
колоссальные людские потери, составившие в общей сложности около 36
миллионов человек. Структура экономики стран оказалась деформированной в
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результате непомерно раздутого военного сектора, прекращение же военных
действий потребовало новых затрат на решение проблем разоружения. Система
золотого стандарта в результате девальвации национальных валют потерпела
крушение. Не менее значимыми были и экологические последствия, связанные
с использованием химического оружия. К тому же во многих странах,
участвовавших в войне, произошла перестройка социально-экономического и
политического строя. Турецкая и Австро-Венгерская империи распались, в
России и Германии в ходе революций были свергнуты монархии.
Режим отношений в западном мире после первой мировой войны
определила серия международных договоров, составившая ВерсальскоВашингтонскую систему. Центральное место в ней занял Версальский мирный
договор, подписанный 28 июня 1919 г.
Основные вопросы
1.Территориальные

2. Военные

3. Репарационные

Версальский мирный договор
Содержание
Сокращение территории Германии на 1/8.Возвращение
Франции Эльзаса и Лотарингии, округов Мальмеди и
Эйпен – Бельгии, Познани, части Поморья и Пруссии –
Польше.
Гданьск –
вольный
город,
Клайпеда
передавалась
в
ведение
держав-победительниц.
Шлезвиг – плебисцит. Передача Франции Саарского
угольного бассейна на 15 лет. Демилитаризация
левобережья Рейна и полосы правого берега. Утрата
колоний площадью около 3 млн. кв. км
Ликвидация военно-морского флота Германии и
ограничение
сухопутной
армии.
Сокращение
производства
оружия
и
военных
материалов.
Запрещение производства броневиков, танков, военных
судов, химического оружия
Возмещение
убытков,
нанесенных
странампобедительницам, в виде репараций, включавших
платежи в золоте и товарах, поставки различного рода
оборудования, угля, скота, строительных материалов,
содержание
оккупационных
войск,
а
также
установление наиболее благоприятного режима для
судоходства и торговли со странами союзных и
объединившихся держав

Позже сумма репараций была определена в размере 132 млрд. марок.
Первые 20 млрд. необходимо было внести в качестве аванса в течение двух лет.
Репарации – вид материально-правовой ответственности, состоящей в
возмещении государством, начавшем войну, причиненного ущерба странампобедительницам по договору.
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Репарации следует отличать от контрибуции, запрещенной современным
международным правом.
Контрибуция – 1) платежи, налагаемые на побежденное государство в
пользу победителя; 2) принудительный денежный сбор, взимаемый
неприятелем с оккупированной местности.
Необходимость выполнения условий Версальского договора потребовала
серьезного реформирования экономики Германии. Важнейшей мерой
стабилизации внутриэкономического положения в этой стране стало
проведение денежной реформы 1923 г., направленной на прекращение
инфляции. Ее результатом стал выпуск новых банкнот, обеспеченных золотом и
золотыми девизами на 40 % и подлежащих обмену на золото, правда, временно
отсроченному. Кроме этого была осуществлена модернизация оборудования,
усиление экономических позиций немецких монополий, заменивших ранее
господствовавшие картели и синдикаты на тресты и концерны; повышалась
интенсификация труда. Однако экономическое положение страны оставалось
крайне тяжелым, что вызвало обострение социальных противоречий. Отказ
Германии от выплаты репараций в 1922 г. инициировал ввод в Рурскую область
франко-бельгийских войск. Угроза возникновения новой войны и рост
революционных выступлений немецких рабочих заставил страныпобедительницы пойти на некоторые уступки Германии. Летом 1924 г. на
Лондонской конференции был принят план Дауэса, предусматривающий резкое
уменьшение ежегодных репарационных платежей: 1 млрд. марок в 1924-1925
гг.; 1,2 – в 1925-1926 гг.; с последующим увеличением вплоть до 2,5 млрд.
марок с 1928-1929 гг. При этом Германии гарантировалась устойчивость
валюты вплоть до приостановки перевода репарационных платежей за границу
в случае колебания валютного курса. План Дауэса выделял следующие
источники обеспечения репараций:
– специальные облигации;
– доходы железных дорог;
– налоги с промышленности.
Кроме того, для стимулирования роста немецкой промышленности США
предоставили заем 800 млн. марок, что составило около 70 % внешних
инвестиций.
Последовавшие за этим Локарнские договоры (1925 г.) также смягчали
положения Версальского договора, т.к. обеспечивали отмену военного контроля
над немецкой военной индустрией, эвакуацию французских войск из Саара,
снятие ограничений для гражданской авиации и т.д. К концу 20-х гг. Германия
смогла достичь довоенного уровня промышленного развития.
В 1929 г. в условиях надвигавшегося мирового экономического кризиса
план Дауэса был заменен планом Юнга, по которому ежегодные репарационные
платежи снижались на 20%, Германия получила возможность отсрочки выплат.
Кроме того, было рассчитано, что страна будет делать взносы до 1988 г. при
уменьшении общей суммы до 113,9 млрд. марок. Источниками репараций
остались только госбюджет и прибыль от железных дорог. Для получения и
распределения репараций, осуществления расчетов по экономическим долгам
19

был создан Банк международных расчетов, во многом обеспечивший
финансиро-вание тяжелой промышленности и укрепивший позиции американского капитала в немецкой экономике.
Ухудшение положения в кризисной ситуации привело к сворачиванию
выполнения плана Юнга. В начале 30-х годов последовала серия решений,
связанных с регламентаций репарационных платежей. Так, в 1931 г. президент
США Гувер выступил с предложением отсрочки платежей на год, получившей
название "Моратория Гувера". В 1932 г. Лозанская конференция предоставила
Германии право выкупа за 3 млрд. марок своих репарационных облигаций на
условиях погашения выкупных облигаций в течение 15 лет.
Особую роль в послевоенном развитии мировой экономики сыграло
изменение мировой валютной системы. На смену золотому стандарту приходит
золотовалютный стандарт – система, при которой страна хранит для внешних
расчетов определенное количество иностранной валюты, рассматриваемой в
качестве эквивалента золота и конвертируемой по твердому курсу в
национальную валюту. Она получила распространение по рекомендации
Женевской конференции 1922 г. и характеризова-лась попытками
восстановления валютной стабильности в период с 1924 по 1928 г. При этом
золото не использовалось для чеканки монет, не находилось в свободном
обращении, а фигурировало в золотых слитках в кассовой наличности эмиссии
банка. Международные расчеты требовали проведения согласованной
политики, т.к. валютные центры должны были поддерживать высокий уровень
экономической активности и высокий спрос на импорт, чтобы позволить
странам-участницам свободно приобретать необходимые им резервные
средства.
Золотовалютная система состояла из нескольких зон, привязанных к
определенной валюте. Так, стерлинговая зона возникла в 1931 г. по решению
стран Британского содружества (за исключением Канады), Португалии, Ирана,
Скандинавских стран и Латвии стабилизировать свои денежные системы по
отношению к фунту стерлингов, а не золоту. Это объяснялось особым
положением Великобритании, т.к. ее национальный доход претерпел
наименьшие сокращения в годы великой депрессии, кроме того, она являлась
основным торговым партнером всех перечисленных стран. Практически
одновременно возникли зона доллара и зона франка. Их развитие
способствовало расширению функций центральных банков, т. к. в рамках
существующих валютных зон они должны были поддерживать твердые курсы
продажи и покупки основной валюты. Главной проблемой стало обеспечение
ликвидности центра в отношениях со странами, не входящими в валютную
зону, поэтому основным инструментом финансовой политики служили фонды
валютной стабилизации, действующие в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. В
октябре 1936 г. между ними было подписано трехстороннее соглашение о
регулировании курса золота для снижения убытков при конвертируемости
валют.
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Мировой экономический кризис 1929-1933 гг.
В октябре 1929 г. разразился кризис на Нью-Йоркской фондовой бирже,
ставший началом мирового экономического кризиса 1929-1933 гг., вошедший в
историю как Великая Депрессия – самый глубокий кризис перепроизводства в
истории.
Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. сильнее всех стран поразил
США, где он охватил все сферы народного хозяйства. Так, курс акций на НьюЙоркской фондовой бирже с 216 пунктов в сентябре 1929 г. упал до 34 в январе
1931 г.; за 4 года "лопнул" 5761 банк с общей суммой вкладов в 5 млрд. долл.
Промышленное производство снизилось на 46 % по сравнению с 1929 г.
(уровень 1905-1906 гг.), а цены на сельхозпродукцию упали в 3-4 раза.
Национальный доход уменьшился в 2 раза; в 3 раза уменьшился объем внешней
торговли. Правительство Гувера предложило шестидесятидневную программу
борьбы с кризисом. В соответствии с ней предполагалось вложить 8 млрд. долл.
в капитальное строительство, привлечь 3 млрд. частных инвестиций для
развития промышленных и железнодорожных компаний, создать национальную
кредитную корпорацию и Федеральное фермерское бюро (капитал в 3,5 млрд.
долл.) для закупки сельхозпродуктов и поддержания уровня цен. Однако
смягчить кризис не удалось. С 1932 г. после победы Ф. Рузвельта на выборах
начинается осуществление крупномасштабных реформ, получивших название
"Нового курса Рузвельта". Его теоретической основой в отличие от "грубого
индивидуализма" предшествующих политиков стала кейнсианская доктрина,
предусматривающая усиление государственного регулирования экономики.
Хронологические
рамки
1933-1935

1935-1939

Этапы “Нового курса Рузвельта”
Основное содержание
Создание национальной администрации восстановления
промышленности (НИРА), принудительное картелирование
промышленности на основе "Кодекса честной конкуренции"
Учреждение администрации по регулированию сельского
хозяйства (ААА), сокращение посевных площадей и
поголовья скота, ликвидация фермерской задолженности
Стабилизация финансовой системы путем введения
чрезвычайного закона о банках и девальвации доллара
Борьба с безработицей. Создание молодежных лагерей и
организация общественных работ
Социализация
курса.
Принятие
закона
Вагнера
(Национальный акт о трудовых отношениях) и закона о
социальном страховании. Запрет использования детского
труда. Введение единых нормативов заработной платы и
максимальных пределов продолжительности рабочей недели
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Таким образом, важнейшим инструментом регулирования стал
государственный бюджет, за счет средств которого осуществлялись
расширенное воспроизводство и социальные преобразования.
В Англии мировой кризис начался позже из-за медленного послевоенного
восстановления промышленности. Однако его последствия были очень
ощутимыми для экономики, т.к. объем производства сократился на 15 %.
Наиболее значительно пострадали традиционные отрасли производства,
произошло ухудшение внешней торговли и обесценивание национальной
валюты на 30 %. Еще до наступления кризиса правительство лейбористов
образовало специальное министерство "по борьбе с безработицей", которое
предложило следующую программу: переселение рабочих из районов
депрессии в сельскую местность и доминионы и организацию общественных
работ. Однако реализация этой программы результатов не дала. Для решения
кризисных проблем в марте 1931 г. была создана особая королевская комиссия
по национальной экономике во главе с крупным банкиром Дж. Мэем.
Уменьшение дефицита госбюджета в 120 млн. фунтов стерлингов
предполагалось достигнуть в результате сокращения государственных расходов
путем снижения пособий по безработице, расходов на социальные нужды и
увеличения налогов. Принятый в ноябре 1931г. “Закон о проверке
нуждающихся”, запрещающий выдачу пособий тем безработным, которые
находились на иждивении семьи, привел к уменьшению выплат пособий по
безработице. Следующей мерой правительства стала отмена золотого стандарта
фунта стерлингов, что привело к девальвации бумажного фунта, но укрепило
положение Англии на мировом товарном рынке. Одновременно вводятся
временные протекционистские меры, которые в феврале 1932 г. были заменены
законом об импортной пошлине, предусматривавшим 10 % обложение всех
ввозимых товаров. Вместе с тем данный закон давал возможность
правительству увеличивать размеры пошлины до 100 % стоимости на товары
тех стран, которые применяли дискриминационные меры к товарам,
производимым в Британской империи. Мировой экономический кризис
вынудил Англию пересмотреть вопрос об отношениях с Германией. Тесное
сотрудничество крупнейших английских банков и монополий и немецких
компаний приносило им большие доходы, но одновременно они вместе с
американскими компаниями вырастили конкурента и агрессора, развязавшего
вторую мировую войну.
Осенью 1930 г., несколько позже, чем в других капиталистических
странах, во Франции разразился затяжной экономический кризис, который
продолжался до 1935 г. включительно. Падение промышленного производства в
этой стране не было таким быстрым, как в Германии и США, но зато более
длительным. Развитие кризиса можно проследить по таблице 14.
За годы кризиса продукция французской машиностроительной
промышленности упала до 69,6 % от уровня 1929 г., производство средств
производства – до 80 %, выплавка чугуна и стали – почти на 50 %. Внешняя
торговля уменьшилась более чем в два раза. Закрывались банки, росла
безработица, массовый характер приняло разорение крестьянских хозяйств.
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Таблица 14
Индекс промышленного производства развитых стран (1929 г. = 100 %)
Страна
1930
1931
1932
1933
1934
1935
США
80, 7
68, 1 53, 8
64, 9 66
76
Великобритания
92, 4
83. 8 83, 8
86, 1 99
106
Франция
100, 7 89, 2 69, 1
77, 4 75
72
Германия
88, 3
71, 7 59, 8
66, 8 80
94
Одним из следствий такого положения стала достаточно отчетливая
тенденция фашизации Франции по примеру соседних Германии и Италии.
Однако в отличие от названных стран фашизм во Франции не имел достаточной
социальной
базы.
Его
развитию
противостояли
республиканские,
демократические традиции гражданского общества. Наиболее активные
противники фашизма объединились в единый Народный фронт, программа
которого была опубликована в январе 1936 года.
Программа Народного фронта:
– национализация объектов военной промышленности и Французского
банка;
– реформа налоговой системы;
– создание национального фонда помощи безработным;
– организация общественных работ для безработных;
– сокращение рабочей недели с сохранением заработной платы;
– введение пенсий по старости;
– заключение коллективных договоров;
– введение справедливых цен на сельскохозяйственную продукцию;
– расширение советско-французских связей.
Важнейшей победой Народного фронта стали "Матиньонские
соглашения"
между
Всеобщей
конфедерацией
труда
(ВКТ)
и
предпринимателями об увеличении заработной платы; признание профсоюзов и
цеховых старост; 40-часовая рабочая неделя и оплачиваемый отпуск (14 дней в
году). Однако фактически деятельность Народного фронта сводилась не к
борьбе с кризисом, а к расшатыванию социально-экономических устоев
капиталистического государства. Дальнейшие меры правительства Л. Блюма,
связанные с осуществлением частичной национализации военной
промышленности, банковской и налоговой реформ, социальных программ
привели к росту дефицита госбюджета и оттоку капиталов за рубеж. В 19371938 гг. правительство Народного фронта вынуждено было объявить паузу в
проведении реформ, а в апреле 1938 г. после прихода к власти правительства Ф.
Даладье произошел окончательный отход от программы левых сил. В условиях
нарастающей военной угрозы был взят курс на милитаризацию экономики.
Однако опыт Народного фронта заложил основы политики реформирования
экономических отношений в интересах общества без применения крайних форм
социальной борьбы.
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Германия стала одной из наиболее пострадавших стран от мирового
экономического кризиса, т.к. ее экономические успехи в значительной степени
базировались на иностранных инвестициях. Непрерывное падение
промышленного производства продолжалось с конца 1929 г. до июля-августа
1932 г. Объем промышленной продукции за это время уменьшился на 40,6 %.
Прекратилось строительство. В 2,5 раза упали обороты внешней торговли.
Число безработных к началу 1933 г. равнялось 9 млн. человек, что составляло
половину лиц наемного труда. Под влиянием промышленного углублялся и
сельскохозяйственный
кризис,
в
результате
которого
объем
сельскохозяйственного производства сократился на 31 %.
Кризис в Германии вызвал к власти фашизм. Его сущность еще в 1934 г.
определил ХIII пленум Коминтерна как открытую террористическую диктатуру
наиболее реакционных кругов финансового капитала. Главным содержанием
экономической политики фашизма стала всеобщая милитаризация. В июне 1933
г. при министерстве экономики был организован Генеральный совет немецкого
хозяйства, который направлял государственную экономическую политику. В
1934 г. был издан декрет о трудовом фронте, который запрещал стачки и
переход рабочих с одного предприятия на другое. Были отменены коллективные
договоры, а руководители предприятий получали диктаторские полномочия.
Начала официально формироваться система принудительного труда.
Одновременно осуществлялась принудительная концентрация производства,
выгодная крупным монополистам. В 1933 г. был издан закон о принудительном
синдицировании, в соответствии с которым отдельные предприятия должны
были входить в состав существовавших картелей и синдикатов, а в 1934 г. –
принят закон об органическом построении германского хозяйства. Все
предприятия в принудительном порядке были объединены по отраслям и
территориальным районам. Так была создана Организация промыслового
хозяйства, которая делилась на шесть имперских групп (промышленности,
энергетики, торговли, ремесла, банковского и страхового дела). Наряду с
отраслевой создавалась и региональная структура управления: вся Германия
была разделена на 18 хозяйственных областей, в каждой из которых создавалась
своя хозяйственная палата как высший экономический орган во главе с
крупными монополистами, получавшими титул хозяйственных вождей.
Основным принципом управления стал "фюрер-принцип", требовавший
безоговорочного подчинения вышестоящему начальнику.
Милитаризация экономики Германии велась ускоренными темпами. В
сентябре 1936 г. был утвержден четырехлетний план мобилизации ее
экономических ресурсов, накопления дефицитных материалов и расширения
производства военного снаряжения. При этом запрещалось осуществлять
инвестирование в бумажную, хлопчатобумажную, шерстяную и другие отрасли.
К концу 1933 г. было реорганизовано и сельское хозяйство. Аграрная
политика предусматривала создание продовольственных резервов к началу
войны. Была введена система принудительных поставок сельскохозяйственной
продукции, ликвидирован профсоюз сельскохозяйственных рабочих. Изданный
в 1933 г. закон “О наследственных дворах” объявил хозяйства от 7,5 до 125 га
24

неотчуждаемыми и освобожденными от налогов на наследство и поземельного.
Такие хозяйства передавались по наследству только старшему сыну. Закон
разделил сельское население на крестьян и сельских хозяев. Право называться
крестьянами получили только владельцы наследственных дворов арийского
происхождения. Сельские же хозяева, владевшие небольшими участками земли,
несли всю тяжесть повинностей по подготовке продовольственных запасов к
войне. Продукция каждого двора находилась на строгом учете, и большую ее
часть необходимо было сдавать государству по чрезвычайно низким ценам.
Подобные изменения были сделаны и в области внешней торговли.
Согласно принятому в 1935 г. закону "Об обороне империи" произошло
сокращение импорта продукции и увеличение экспорта для получения валюты
под покупку стратегического сырья. В основу внешнеторговых отношений
Германии легли три идеи: переход к многосторонней системе торговых расчетов
и двусторонней, построенной на принципах клиринга; количественное
ограничение ввоза и централизованное определение объема импорта;
формирование экспорта путем осуществления компенсационных сделок.
Таким образом, развитие экономического кризиса 1929-1933 гг.
доказывало неспособность рыночной системы решать совокупность проблем,
получивших в экономической теории общее название “фиаско рынка”.
Усиление государственного регулирования нашло отражение в механизме
развертывания экономического цикла 1890-1940/50 гг. Не случайно этот цикл
стал характеризоваться как “неомеркантилистский” по своей сути.
Особенности экономического развития России
в конце XIX – начале XX вв.
К середине XIX в. в России объективно назрел общий структурный
кризис феодально-крепостнической системы. Крепостное право тормозило
развитие товарно-денежных отношений, особенно торгового земледелия. К
тому же общество характеризовалось крайне низким образовательным уровнем
(22 % в возрасте старше 9-22 лет, тогда как в развитых европейских
государствах этот показатель был более 85 %). Это сказывалось на медленном
формировании отечественного слоя предпринимателей, необходимого для
начавшейся индустриализации. Главным показателем несостоятельности
существующей экономической системы стала Крымская война 1853-1856 гг. В
результате военных действий в тринадцать раз сократился вывоз хлеба, в
восемь – льна. В десять раз уменьшился импорт машин, в два с половиной –
хлопка. В конце 50-х гг. Россия оказалась в состоянии фактически
неплатежеспособного должника. Государственный долг достиг 1 млрд. рублей.
Бюджетный дефицит возрос в шесть раз – с 52 до 307 млн. рублей. Нарастала
инфляция, следствием которой стало исчезновение из обращения звонкой
монеты. Несмотря на запреты правительства, она не удерживалась внутри
страны и уходила за границу. Особенно тревожным было состояние кредитной
системы. Ее банкротство заставило правительство в 1859 г. прекратить выдачи
помещикам ссуд под залог имений.
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В целом прирост продукции крупной промышленности в 1860-1900 гг.
ежегодно составлял около пяти процентов. При этом лидерами были
текстильная, пищевая, горнозаводская и металлургическая промышленность.
Одновременно наблюдалось и усложнение отраслевой структуры экономики за
счет появления новых отраслей, например, комплекса, обеспечивающего
строительство и обслуживание железных дорог.
Строительство железных дорог, позволившее установить прочную связь
между отдельными территориями страны, повлекло к совершенствованию
региональной структуры экономики (табл. 15).
Таблица 15
Региональная структура экономики России XIX в.
Тип районов
Название
Основная характеристика
Район многоотраслевой
Индустриальный Центральный
обрабатывающей промышленности
Район многоотраслевой
Индустриальный ПетербургскоПрибалтийский обрабатывающей промышленности
Обрабатывающая, угольная
Индустриальный Польский
промышленность, передельная
металлургия
Горнозаводская промышленность
Индустриальный Уральский
Горнозаводская и угольная
Индустриальный ДонецкоКриворожский промышленность
Нефтяная промышленность
Индустриальный Бакинский
Украинский
Выращивание сахарной свеклы
Сельскохозяйст.
Поволжский
Выращивание злаковых культур
Сельскохозяйст.
СевероВыращивание злаковых культур
Сельскохозяйст.
Кавказский
В зону промышленного освоения стали попадать отдаленные территории
Крайнего Севера и Дальнего Востока.
Формирование рыночной экономики России имело свои специфические
особенности. Россия, как и Германия, позже других европейских стран вступила
на этот путь, то есть была в роли догоняющей страны, входящей во "второй
эшелон" развития капитализма. Однако это позволяло во многом использовать
иностранный опыт в науке, технике и организации производства. Так, уже в 80х гг. появились первые русские монополии в промышленности и первое
картельное объединение двух петербургских акционерных банков –
Международного и Русского банка внешней торговли. Активно развивается
акционирование и синдицирование промышленности. К началу XX в. Россия
занимает первое место по концентрации капитала и производства, но от 1/3 до
1/2 накоплений в промышленности осуществлялось за счет иностранного
капитала. Вместе с тем развитию национального предпринимательского сектора
в этот период времени способствуют две важнейшие реформы: денежная 189597 гг. и тарифная 1891 г. Первая из них, вошедшая в историю с именем
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министра финансов С.Ю. Витте (1849-1915), ознаменовала вхождение страны в
систему Золотого стандарта и характеризовалась переходом на твердую
конвертируемую валюту – золотой рубль. Вторая – поставила высокие
экономические заслоны на пути импорта товаров, принуждая тем самым
ввозить из-за границы не готовые изделия, а капиталы для их производства.
Бурный рост промышленности застопорился в 1900 г. Сказался кризис
перепроизводства в Европе. Затем последовали: проигранная русско- японская
война, первый революционный взрыв 1905-1906 гг., расстройство
государственных
финансов.
Особое
значение
для
продолжения
индустриализации стало иметь решение земельного вопроса. Вдохновителем и
проводником новой аграрной политики явился председатель совета министров
П.А. Столыпин (1862-1911). Согласно новой крестьянской реформе вся
общинная земля делилась на две части:
1) землю, где на протяжении 24 лет не производились переделы. Она
переходила в собственность крестьян;
2) землю, где переделы были. В этом случае крестьянин мог потребовать
закрепления за ним земли, которой он пользовался после передела.
Кроме того, каждый выделившийся из общины мог в случае
чересполосицы требовать участка в одном месте.
Хутор – крестьянское хозяйство, возникающее в результате переселения
домохозяина на новый выделенный участок.
Отруб – выделенный земельный участок с сохранением крестьянских
построек в деревне.
Важную роль в осуществлении реформы играл Крестьянский
поземельный банк, созданный еще в 80-х гг. для перепродажи крестьянам
помещичьих земель. Этот банк также кредитовал переселенческую политику
Столыпина, нацеленную на снижение аграрной перенаселенности центра
страны путем переселения более трех миллионов человек на "свободные земли"
Сибири, Дальнего Востока, Алтая, Средней Азии. Конечно, переселенцы
сталкивались с огромными трудностями: недостаточной финансовой
поддержкой государства, отсутствием дорог, отдаленностью территорий, плохой
приспосабливаемостью организма к новым климатическим условиям и т.п.
Однако были и существенные достижения. Если в целом по стране посевные
площади увеличились примерно на 10,5 га, то в тех регионах, где происходило
больше всего выходов крестьян из общины, количество посевных угодий
возросло в 1,5 раза. В 1911-1913 гг. страна получила зерновых на 28 % больше,
чем США, Канада и Аргентина, вместе взятые. Сельское хозяйство стало
переходить к интенсивному типу воспроизводства, связанному с
использованием техники и минеральных удобрений. Вместе с тем для
проведения аграрных преобразований в России не было соответствующей
материальной и финансовой базы, поэтому проведение реформы в целом
носило половинчатый характер и осуществлялось с помощью принудительных
административных мер без учета региональных особенностей развития.
В 1909-1913 гг. начался новый экономический подъем, который охватил
практически все народное хозяйство страны.
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За этот период общий среднегодовой прирост промышленной продукции
составил 9 %. При этом поступления от промышленного производства в
национальном доходе почти сравнялись с поступлениями от аграрного сектора,
а продукция промышленности покрывала 80 % внутреннего спроса. Усиливался
процесс монополизации. Быстрее всего крупные объединения возникали в
тяжелой промышленности. В легкой промышленности также действовали
картели, синдикаты, а группа Кноппа, объединявшая хлопчатобумажные
фабрики, имела признаки треста. Однако эти объединения не занимали
преобладающего места в целом по отрасли. Своеобразием отличались и методы
господства российских монополий на рынке, предусматривающие сдерживание
объемов производства и повышение продажных цен. В ход шли не только
регламентация производственной и ценовой политики входивших в монополии
предприятий, но и выплата им премий в случае уменьшения выделенных квот
производства, а также практика закрытия действующих предприятий и запрет
создания новых. По-прежнему большое значение для развития крупного
производства имел иностранный капитал. Российские монополистические
объединения обычно возникали как акционерные общества, что позволяло им
обойти положения антимонопольного законодательства, разработанного в
стране по лучшим европейским образцам.
Заметных успехов достигла внутренняя и внешняя торговля. Объем
внутренней торговли в 1913 г. составлял 18 млрд. руб., или в полтора раза
больше, чем в 1909 г. Внешнеторговый оборот также увеличился за этот период
примерно в 1,5 раза и составил к 1913 г. 2,6 млрд. руб., причем объем экспорта
уверенно превышал объем импорта – соответственно 1,5 и 1,1 млрд. руб. Перед
первой мировой войной Россия являлась одной из ведущих стран-экспортеров
хлеба в мире.
Активное внешнеторговое сальдо служило делу укрепления
государственного бюджета. Помимо доходов от внешней торговли в числе
источников государственного бюджета были доходы от винной монополии и
откупной системы, от казенных железных дорог, а также косвенные налоги.
Однако расходы бюджета росли горазда быстрее, чем доходы. Деньги тратились
на огромный бюрократический аппарат, на поддержание помещичьих хозяйств,
на военные нужды, на выплату процентов по иностранным кредитам. На 1
января 1914 г. государственная задолженность России по внешним и
внутренним долгам составляла около 9 млрд. руб. Таким образом, в начале XX
вв. отечественная экономика развивалась быстрее, чем властные структуры,
оказавшиеся не в состоянии решить существующие проблемы социального и
индустриального положения мирным путем. Царизм, в расчете сбить
напряжение в стране, втянул ее в первую мировую войну. В эти годы начала
апробироваться на практике идеология организованного, планового хозяйства в
национальных масштабах.
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Условия формирования командно-административной системы
экономики России
В конце ХIХ-начале ХХ в. в стране складывается “государственный
капитализм”.
“Государственный капитализм” – особая система управления экономикой,
сочетающая жесткий бюрократический централизм государственной власти с
возросшей силой и самостоятельностью частного капитала, объединенного в
крупные союзы и синдикаты, а также либеральную оппозицию, состоящую в
основном из интеллигенции и опирающуюся на Государственную думу.
Причины формирования в России системы “государственного
капитализма”:
– медленные темпы развития;
– недостаточные стимулы к предпринимательству;
– мобилизационный путь развития;
– связь развития промышленности с государственными заказами;
– двойственность социально-экономической структуры: промышленный
капитализм и архаичное сельское хозяйство;
– узость внутреннего рынка и нестабильность финансовой системы.
Стремление к макроэкономическому регулированию не было
специфической российской чертой. Однако формы его проявления в нашей
стране имели свою собственную специфику. До начала XX в. их основной
характеристикой был сословный характер. Так, например, казенная
промышленность развивалась преимущественно в интересах дворянства. В 90-е
годы основной акцент делается уже на развитие частного предпринимательства,
регулирование которого осуществляется через систему госзаказов. Мировая
война резко усилила потребность в координации деятельности всех участников
хозяйственной
жизни.
Формирование
системы
централизованного
регулирования осуществлялось как "сверху" путем создания специальных
правительственных органов для решения проблем военной экономики, так и
"снизу" посредством деятельности представительных органов частного
капитала. Была и третья сила: левые партии и общественные организации,
влияющие на формирование общественного мнения в стране. Между 1914 и
1929 гг. были опробованы различные варианты прямого государственного
вмешательства в осуществление хозяйственного процесса с целью его
планомерного регулирования.
В годы войны каркас централизованного регулирования составили
образованные в августе 1915 г. четыре особых совещания – по обороне,
перевозкам, топливу и продовольствию. Они имели широкие полномочия и
возглавлялись ведущими членами правительства, указания которых подлежали
безотлагательному исполнению. Особые совещания опирались на
разветвленную сеть региональных и местных органов.
На случай же возникновения межведомственных трений было создано
"сверхсовещание" с участием министра внутренних дел. Уже в этот период
29

возникают черты, присущие российской модели командно-административной
системы:
– множественность регулирующих органов;
– главная функция – снабженческо-распределительная (введение
государственных монополий на хлеб, уголь, сахар, нефть и хлопок);
– покрытие нехватки финансовых ресурсов за счет усиления прямого
налогообложения крестьянства;
– административное ограничение роста аграрных цен при росте
промышленных цен;
– создание системы государственных планов, прежде всего по заготовке
продовольствия.
Несмотря на принимавшиеся правительством меры экономическая
ситуация в стране обострялась, что послужило одним из факторов социальной
революции.
Опыт централизованного регулирования народного хозяйства Временным
правительством включает два основных момента: введение ряда
государственных монополий (на хлеб, уголь и сахар) и попытку создания
экономического центра, вырабатывающего единый план. Для этого при
правительстве был создан Экономический совет.
Практический опыт реализации мер дал результат, прямо
противоположный ожидаемому. Неэффективность политики обусловливалась
рядом факторов: неповторимостью бюрократических государственных
структур, пытавшихся заменить собой рыночный механизм согласования
спроса и предложения; разрушением частнохозяйственного аппарата,
традиционно обслуживающего товарообмен между городом и деревней,
дестимулирующим влиянием на деревенских производителей фиксации цен на
их продукцию, тогда как все остальные цены росли. В этих условиях внимание
экономистов, придерживавшихся различной идейно-политической ориентации,
все чаще стали привлекать общие вопросы планомерного регулирования всего
народного хозяйства. Выделяются два совершенно различных подхода.
Стремление выработать концепцию экономической реформы с
использованием важнейших принципов планирования (антимонопольное
законодательство, демократизация производственной деятельности, увязка
общегосударственных и частных интересов, целостность и централизм
экономической политики).
Обоснование использования государства как силы, способной заменить
рынок и активно вмешаться в хозяйственный механизм для его модернизации.
На крайнем левом фланге сторонников этой позиции находились большевики,
утверждающие необходимость доведения до логического конца тенденции
укрупнения и монополизации общественного производства путем
принудительного
синдицирования,
национализации
ключевых
сфер
производства, привлечения рабочих к управлению и организации рабочего
контроля.
Победа Октябрьской революции привела к превращению второй позиции
в господствующую. Однако сформированные в первые годы советской власти
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правительственные органы, например ВСНХ, во многом воспроизводили
систему централизованного управления промышленностью в годы первой
мировой войны. Экономическая политика этого периода имела ситуативный
характер, то есть характер реагирования на происходящие процессы. Это
выражалось и в практических шагах: реализация Декрета о земле (раздел, а
затем и передел земли); сведение национализации финансовой системы
(Государственного и частных банков) и промышленных предприятий к
стихийной конфискации, что в конце концов подтолкнуло СНК к принятию
решения о всеобщей национализации крупной (июнь 1918), а позже (январь
1919 г.) всей промышленности, национализации торговли с ее заменой
принудительным государственно организованным распределением и
установлением прямого товарообмена между городом и деревней (ноябрь 1918
г.); введение продовольственной разверстки (январь 1919 г.) и всеобщей
трудовой повинности и т. д. Очевидно, что указанные и другие меры не
являлись реализацией общей программы, а проводились исключительно ради
того, чтобы каким-то образом спасти остатки хозяйственных связей и
сосредоточить в своих руках оскудевшие ресурсы в условиях угрозы и
разгорания гражданской войны и интервенции. В таких условиях система
управления народным хозяйством характеризовалась следующими чертами:
– жесткая централизация и отсутствие действенных горизонтальных
связей между вертикальными образованиями – главками и
наркоматами;
– множественность плановых органов, их межведомственный характер и
стихийность возникновения;
– упор на централизацию распределительных функций;
– отчуждение управленческого аппарата государства от народных масс и
реального хозяйственного процесса.
Причины быстрого формирования административно-командной системы
управления в Советской России:
– опора новой власти на репрессивный аппарат;
– традиционно сильное государственное вмешательство в экономику;
– господство идей справедливости в массовом сознании.
Особенности хозяйственного развития Советской России в 1917-1927 гг.
По характеру экономической политики первые 10 лет после Октябрьской
революции подразделяются на период "военного коммунизма" (1918-1920) и
период новой экономической политики – нэп (1921-1927), различающиеся
между собой прежде всего отношением к частному капиталу, применению
наемного труда и степенью использования и признания товарно-денежных
отношений.
"Военный коммунизм" – внутренняя политика Советского государства в
условиях гражданской войны, направленная на преодоление экономического
кризиса и опирающаяся на теоретические представления о возможности
непосредственного введения коммунизма.
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Основные черты политики "военного коммунизма":
– национализация всей крупной и средней промышленности и большей
части мелких предприятий;
– продовольственная диктатура;
– продразверстка;
– прямой продуктообмен между городом и деревней;
– карточная система распределения продуктов;
– натурализация хозяйственных отношений;
– всеобщая трудовая повинность;
– уравнительность в оплате труда;
– военно-приказная система руководства всей жизнью общества.
В основе системы управления, созданной при "военном коммунизме",
лежал ресурсно-распределительный принцип. Это выражалось в господстве в
хозяйственном руководстве ведомств и учреждений, которые занимались
распределением того или иного материального ресурса, соответственно
Наркомата продовольствия, Комиссии использования, Главного топливного
комитета и Главного комитета по проведению трудовой повинности.
Следствием такой политики стало доминирование отраслевого принципа
управления. Созданный в декабре 1917 г. для регулирования экономической
жизни страны в целом ВСНХ постепенно превратился в Наркомат
промышленности. Решение всех экономических вопросов, непосредственно не
относящихся к промышленности, в том числе оперативных, сосредоточивалось
в Совнаркоме, Политбюро ЦК РКП (б), хозяйственных наркоматах
(продовольствия, труда, финансов).
Принципиальная особенность системы управления данного периода –
отсутствие у хозяйственных учреждений и ведомств, производственных
предприятий и отдельных работников заинтересованности в результатах своей
деятельности, повышении ее эффективности. Это привело к распространению
форм неэкономического принуждения – всеобщей трудовой повинности и
необходимых методов контроля.
Несмотря на подрыв рынка как регулятора воспроизводственного
процесса, план не занял его место. Развитие экономики страны было
анархичным: отсутствовал не только единый план развития страны, но и планы
развития отдельных отраслей и предприятий. Планирующие и распределяющие
органы (главки) просто не знали количества подчиненных им предприятий и
производственных потребностей в ресурсах. Всеобщий дефицит породил
особый механизм перераспределения, названный "ударностью", что
подразумевало выделение группы предприятий, получавших сырье и рабочую
силу в первую очередь. Ведомственно-отраслевая дезинтеграция, анархия
производства и распределения приводили к анархии в области финансов. Так,
хотя в 1920 г. был провозглашен переход к бесплатному распределению
государственными органами предметов потребления и средств производства,
прекращено взимание денежных налогов и т. д., эмиссия денег продолжала
нарастать. Если в первом полугодии 1919 г. денежная масса в обращении
увеличилась на 65 %, а во втором – на 123, то в 1920 г. – на 127 и 128 %
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соответственно. Эмиссия означала признание того, что значительная часть
хозяйства находится за пределами государственного контроля и, следовательно,
производимый там продукт может быть получен только рыночными методами,
путем его покупки за деньги. Не менее противоречивой была и аграрная
политика. С одной стороны, предпринимались попытки форсированного
огосударствления сельскохозяйственного сектора, но в 1919-1920 гг. по
социально-политическим причинам форсированная коллективизация проведена
не была. С другой стороны, все декларации о недопустимости насилия по
отношению к беднейшему и среднему крестьянству касались тактики, а не
стратегии. "Перекачка" ресурсов из сельского хозяйства, опирающаяся на
внеэкономическое принуждение, осуществлялась в формах, подрывающих
заинтересованность крестьян в результатах своего труда.
"Военный коммунизм" имел катастрофические последствия для
экономики страны, значительно усугубив урон, нанесенный ей гражданской
войной. Валовая продукция сельского хозяйства уменьшилась за 1913-1920 гг.
на 33 %.Объем валовой продукции промышленности снизился на 43 %. Была
полностью разрушена финансовая система страны. В 1921 г. на Россию
обрушилось новое испытание – голод, от которого пострадало не менее 20 %
населения. В ответ на ужесточение государственной политики по всей стране
вспыхивали
антиправительственные
восстания.
Наиболее
крупным
выступлением был мятеж матросов и красноармейцев Кронштадта. В этих
условиях радикальное изменение хозяйственного механизма стало необходимо.
Таблица 15
Система реформ нэпа
Направление реформы
Содержание реформы
Промышленность
– Введение коммерческого расчета на
госпредприятиях
– создание системы трестов и синдикатов;
– использование аренды, концессии, кооперативных
и смешанных форм функционирования
государственных предприятий
– денационализация небольшого количества
государственных предприятий и передача их в
частные руки
– использование частного и иностранного капитала
Сельское
Организация сельскохозяйственных коммун,
хозяйство
артелей и товариществ по совместной обработке
земли
Система управления
– Упразднение главков в системе ВСНХ
экономикой
– введение системы планирования на основе
ГОЭЛРО и годовых отраслевых программ 19221923 гг.;
– разработка первого пятилетнего плана;
– воссоздание и развитие биржевого аппарата
33

Направление реформы
Финансы и денежное
обращение

–
–
–
–

Оплата труда

–
–

Содержание реформы
Возрождение Госбанка
введение в обращение золотого червонца (реформа
Сокольникова) 1922-1924
учреждение специализированных банков Торговопромышленного, Электробанка, Сельхозбанка и
др.
Ликвидация дефицитности госбюджета 1923-1924
гг.
Устранение принципа уравнительности
введение 17-разрядной тарифной сетки

Основные черты нэпа (новой экономической политики):
– замена продразверстки продналогом;
– укрепление союза рабочих и крестьян на экономической основе;
– кооперирование населения на добровольной основе;
– развитие промышленности на базе электрификации;
– использование товарно-денежных отношений;
– внедрение хозрасчета, стимулирование личной заинтересованности в
результатах труда;
– совершенствование госуправления.
Вопреки установившейся в литературе традиции, нэп не представляет
собой комплекс сознательно осуществляемых мероприятий, направленных на
развитие товарно-денежных отношений. Действительно, разрешение свободной
реализации излишков сельхозпродукции крестьянами подразумевало развитие
местного товарооборота, а не торговли, возрождение которой стало для
правительства неожиданностью. Признание же торговли как способа смычки
между городом и деревней заставило пересмотреть взгляды на роль денег и
частно-предпринимательской деятельности в новом обществе (табл. 15).
Несмотря на бурное развитие рыночных отношений, в годы нэпа
сохранялось жесткое государственное регулирование экономических процессов.
Хотя допускалось функционирование различных институтов, поощряющих
частную инициативу, "командные высоты" в экономике оставались у
государства. Для восстановления и интенсивного развития крупной
промышленности, ставшей приоритетным направлением в политике, нужны
были огромные средства, которые можно было извлечь только из сельского
хозяйства через налоги и сознательное установление особой системы цен.
Однако на практике это означало сохранение традиционной для страны
мобилизационной модели развития со свойственной ей системой компенсаций.
Результатом ее действия стали глубокие диспропорции, так называемые
"ножницы цен". Их существование явилось причиной кризиса сбыта 1923 г.
"Ножницы цен" – расхождение уровней и динамики цен на отдельные
группы товаров, в период нэпа принявшее форму установления завышенных
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цен на промышленные изделия и заниженных – на сельскохозяйственную
продукцию.
Нарушение эквивалентного обмена между промышленностью и сельским
хозяйством, а также между легкой и тяжелой промышленностью создало
условия для свертывания товарообмена на стоимостной основе и постепенную
его замену государственным распределением. Это, в свою очередь, усиливало
тенденции к централизации управления экономикой и страной в целом.
Отход от нэпа начал обозначаться уже с середины 20-х годов (усиление
административных мер по регулированию рынка и наступлению на
частнокапиталистические элементы; отказ от частичной конвертируемости
червонца; ориентация, особенно с 1927 г., на директивное планирование,
уменьшение самостоятельности трестов и синдикатов). Наиболее значительный
и ощутимый удар по нэпу был нанесен в 1928 г. чрезвычайными мерами в
области хлебозаготовок, когда фактически были возрождены чрезвычайные
методы "военного коммунизма".
Причины свёртывания нэпа:
– рост бюрократического аппарата;
– обострение политической борьбы;
– курс на индустриализацию;
– управление на принципах партийности.
Механизм свертывания нэпа можно рассмотреть на примере
функционирования советских трестов и синдикатов.
Трест – основное производственное звено в промышленности,
представляющее объединение однородных или взаимосвязанных между собой
предприятий, действующих на принципах хозрасчета, то есть полной
финансовой самостоятельности, вплоть до выпуска долгосрочных
облигационных займов.
В период образования трестов декларировалась их хозяйственная
независимость от государства, но одновременно основные фонды трестов были
изъяты из рыночного оборота и управление ими было передано ВСНХ и
наркоматам. Тресты не имели права продать, заложить, сдать в долгосрочную
аренду эти фонды, возвести здания или сооружения. Вступление в синдикат,
обусловленное паевым взносом, также санкционировалось ВСНХ.
Синдикат – объединение трестов для оптового сбыта их продукции,
закупок сырья, кредитования, регулирования торговых операций на внутреннем
и внешнем рынках.
Административное вмешательство происходило по всем направлениям
деятельности трестов и синдикатов. Вышестоящие органы устанавливали
производственные задания, утверждали сметы доходов и расходов, отчеты и
балансы, назначали и смещали правление, регламентировали процессы
ценообразования и сбыта продукции (принудительные цены, убыточные
госзаказы). С середины 20-х гг. в хозяйствовании трестов и синдикатов стали
усиливаться планово-административные черты. В новом Положении о трестах
1927 г. уже исчезла ориентация на прибыль, ее место занял план. В их
деятельность вошли обязательные госзаказы, широкое нормирование цен,
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генеральные договоры, централизация и строгое регулирование капитального
строительства.
Однако некоторые элементы "нэповских" методов управления
продолжали сохраняться и в последующих мероприятиях партии и
правительства: переходе от трестовского хозрасчета к хозрасчету предприятий,
расширении роли рабочих в управлении, попытках устранения проблем
чрезмерного централизма и монополизма трестов и синдикатов. Вместе с тем
создаваемый в конце 20-х гг. новый хозяйственный механизм был ориентирован
на приоритетное развитие тяжелой индустрии за счет накопления в самой
промышленности, усиленной перекачки ресурсов из сельского хозяйства,
ограничения потребления трудящихся.
Экономика СССР в конце 20- середине 30-гг.
Конец 20-начало 30-х гг. ознаменовались коренным поворотом в
экономической политике. Был взят курс на структурную перестройку
экономики путем индустриализации промышленности и коллективизации
сельского хозяйства.
Реорганизация хозяйственного механизма в промышленности связана с
реформами 1929-1932 гг., которые продолжили и завершили процесс
ограничения
сферы
товарно-денежных
отношений
и
расширения
организационно-распределительных отношений, обозначившийся с середины
20-х годов (табл. 16).
Важнейшая отличительная черта реформ 1929-1932 гг. – расхождение
между формой и содержанием. Формально они были направлены на
демократизацию управления, углубление экономических методов, охват
хозрасчетными отношениями различных уровней хозяйствования: объединений
– предприятий- цехов, участков, бригад. Реально же привели к образованию
административно-командной системы управления промышленностью, а затем и
сельского хозяйства. Механизм управления аграрным сектором имел свои
особенности, связанные с использованием внеэкономических методов
хозяйствования.
Основные черты механизма управления колхозами:
– установление “сверху” всех производственных заданий;
– ликвидация системы сельскохозяйственной кооперации;
– личное подсобное хозяйство как основной источник доходов
колхозников;
– “прикрепление” к колхозам его членов с помощью паспортной
системы;
– сосредоточение машинной техники в государственной собственности
(МТС);
– натуральная оплата за используемую государственную технику на
неэквивалентной основе;
– обязательные поставки колхозной продукции государству, имевшие
силу и характер налога.
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Таблица 16

Система экономических реформ 1929-1932 гг.
Направление реформы
Содержание реформы
Промышленность
– 1929 г. – превращение синдикатов в объединения
(главки) и передача им управления
промышленностью
– 1931-1932 гг. – разукрупнение главков и
выделение промышленных наркоматов
Сельское хозяйство
– 1929 г. – “великий перелом” – насильственная
коллективизация, предполагающая унификацию
форм собственности и форм хозяйствования
Система управления
– 1929 г. – введение “районирования”
экономикой
– 1931 г. – составление годовых
народнохозяйственных планов, обязательных для
выполнения всеми отраслями и регионами страны
Финансы и денежное
– 1930 г. – налоговая реформа (введение двух
обращение
основных налогов: налога с оборота и отчисления
от прибыли (и для колхозов – подоходный налог)
– 1930 г. – кредитная реформа (ликвидация
коммерческого кредита)
– 1931-1932 гг. – наделение предприятий
собственными оборотными средствами, введение
особой формы расчетов – акцептов (перечисление
средств на счет поставщика после согласия
покупателя на оплату)
Оплата труда
– 1930 г. – распространение трудодней – условной
единицы соизмерения затрат труда колхозников и
определения их доли в конечных результатах
деятельности хозяйства
– 1931-1933 гг. – тарифная реформа (введение новой
тарифной сетки)

В совхозах практически применялись те же методы хозяйствования, что и
на промышленных государственных предприятиях.
В начале 30-х гг. происходит почти полное вытеснение частного капитала
из различных секторов экономики. Так, если в 1928 г. доля частных
предприятий в промышленности составляла 18 %, то в 1933 г. – всего 0,5 %. В
сельском хозяйстве этот процесс имел такую динамику: с 97 % в 1928 г. до 20 %
в 1933 г., в розничной торговле – с 24 % до нуля. К этому же времени были
практически аннулированы все иностранные концессии.
Составной частью процесса огосударствления экономики стало
планирование, принявшее с 1927 г. форму государственного диктата. Госплан
стал разрабатывать директивные указания, содержавшие более или менее точно
определенные количественные объемы производства каждого вида продукции и
37

качественные контуры плана, которые в виде заданий развертывались по
плановым комиссиям наркоматов и экономических районов, а те готовили свои
предложения, затем наступал этап балансовой увязки полученных материалов в
рамках единого государственного хозяйственного плана. При данной схеме
было неизбежно планирование от достигнутого, превращение плановой
установки в директиву, которую нужно выполнять любой ценой. Мерой успеха
становились досрочность выполнения заданий, ежегодное повышение уровня
производства. Переход к преимущественно административным методам
хозяйствования практически совпал с включением в систему управления
экономикой перспективных пятилетних планов.
Первый пятилетний план (1928/29–1932/33 гг.) составлялся до
волюнтаристского ускорения индустриализации страны и коллективизации
хозяйства и ориентировался на использование "нэповских" методов
хозяйствования. Приоритет тяжелой индустрии в нем соединялся с
соблюдением определенного равновесия, сбалансированности накопления и
потребления, развития промышленности и сельского хозяйства, производства
средств производства и предметов потребления. Однако политическим
руководством страны была предпринята попытка путем фальсификации
действительного положения в экономике стимулировать экономический рост,
навязав нереальные темпы индустриализации. Целенаправленную политику на
установление небывало высоких темпов роста тяжелой промышленности в
ущерб другим секторам экономики принято называть политикой "Большого
скачка". Так, на 1929-1930 г. резко увеличили темп развития крупной
промышленности по сравнению с контрольными цифрами пятилетки – на 32 %.
То же происходило в сельском хозяйстве. Чтобы решить проблему накопления,
были выпущены большие займы для размещения среди населения, расширилась
продажа водки, увеличился экспорт хлеба, нефтепродуктов и леса. Еще одним
источником средств стала громадная денежная эмиссия: в 1928 г. она была
незначительной, в 1929 г. – уже 800 млн. руб., в 1930-1931 – примерно по 1,5
млрд. руб., в 1932 – 2,7 млрд. руб.
Первый пятилетний план был сорван, хотя официально объявлялось, что
он был выполнен за 4 года и 3 месяца. В действительности план был
перевыполнен только по капитальным вложениям (на 1/3) и по производству
продукции тяжелой промышленности (на 8 %), причем в стоимостных, а не
натуральных показателях. Важное значение имела структурная перестройка
промышленности: появились новые отрасли (авиационная и автомобильная
промышленность, тракторо-, комбайно-, танко-, электростроение, производство
(синтетического каучука, , нефтехимия и др.), а старые отрасли стали выпускать
новую продукцию. Однако национальный доход за 1929-1933 гг. вырос только
на 59 % вместо запланированных 103 %, продукция промышленности – на
102 % вместо 130 %, а продукция сельского хозяйства сократилась на 14 %
вместо запланированного роста на 55 %. Кроме того, форсированная
индустриализация сочеталась с резким снижением темпов экономического
роста. Так, ежегодные темпы прироста национального дохода за предвоенный
период снизились с 18 до 3-4 %. Создание крупной промышленности рекордно
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высокими темпами произошло не благодаря административно-командной
системе, а вопреки ей, в условиях снижения жизненного уровня населения и
общих темпов развития всего народного хозяйства. В течение нескольких лет
СССР превратился в страну с сокращающимся населением, что показала
перепись 1937 г. Причин этому было много: снижение рождаемости, а также
голод, репрессии, тяготы индустриализации.
Таким образом, народнохозяйственное планирование начало принимать
деформированные формы, ставшие тормозом экономического развития. Но без
них сложившаяся административно-командная система не могла добиться
поставленных целей.
Дополнительная литература
1. Мау В. Реформы и догмы. 1914-1929. – М., 1993.
2. ЭКОНОМИКА "ГОСУДАРСТВЕННОГО СОЦИАЛИЗМА"
Экономическое развитие СССР в предвоенный период
"Великий перелом" конца 20-начала 30-х гг. привел к формированию в
СССР особой социально-экономической системы, получившей название
"государственного социализма".
Характерные черты экономики “государственного социализма”:
– формальное обобществление труда и производства;
– полное огосударствление производства;
– ликвидация частной собственности;
– тоталитарный характер государства;
– однопартийная система.
Экономика "государственного социализма" со свойственной ей
административно-командной
системой
управления
способствовала
становлению своеобразного типа воспроизводства. Его главная задача –
форсированная индустриализация народного хозяйства – решалась ускоренным
развитием промышленных средств производства за счет всех остальных сфер
экономики. Производство средств производства, в свою очередь, было
направлено прежде всего на развитие военного потенциала, необходимого для
"выживания" нового строя, его противостояния капиталистическому
окружению, а также для оказания помощи возможным революционным
выступлениям рабочего класса Запада. Такая ориентация вполне
соответствовала традиционному для страны мобилизационному типу
экономического роста со всеми присущими ему признаками, а именно –
преобладанием политических факторов над экономическими, увеличением
бюрократического аппарата, усилением эксплуатации собственного народа,
существованием системы компенсаций.
В 30-е гг. принципы директивности и централизма в планировании стали
преобладающими. Вместо 50 отраслей (как в годы первой пятилетки) на 193339

1937 гг. детальные планы получили 120 отраслей промышленности. Другой
отличительной чертой этого периода стало снижение темпов индустриализации,
среднегодовые темпы прироста промышленной продукции определялись в 1314 % при опережающих темпах роста производства предметов потребления.
Кроме этого началась разработка заданий по освоению новой техники и
технологий. В плане появился раздел технико-экономических показателей.
Планировалось расширение сети научно-исследовательских институтов,
подготовки научных кадров. Вместе с тем второй пятилетний план закреплял
практику хозяйствования, сложившуюся в годы первой пятилетки. Он
ориентировал экономику на количественный рост, не уравновешивая
материальные и денежные потоки. Финансовый баланс страны, разработанный
Госпланом, представлял собой не государственное задание народному хозяйству
по объему и скорости оборота денежных ресурсов, а "обсчет" в денежном
выражении уже сформированных расходов на капиталовложения, рост
оборотных средств и т.д. Вторая пятилетка отличалась от первой более высоким
уровнем выполнения плановых заданий, хотя по натуральным показателям и
этот пятилетний план не был выполнен. Национальный доход увеличился в 2,1
раза, валовая продукция промышленности – в 2,2; сельского хозяйства – в 1,5
раза. Более 80 % промышленной продукции в 1937 г. было получено с новых
или полностью реконструированных предприятий.
Третий пятилетний план продолжал линию на детализацию и
конкретизацию планирования, дальнейшее расширение его объектов. Возрос
масштаб работ по составлению материальных балансов, причем их разработка
велась методом многовариантного планирования. На 1941 г. впервые был
составлен подробный технический план, предусматривавший конкретные
мероприятия по ускорению технического прогресса в ведущих отраслях
промышленности. Объектом плановой работы становилась деятельность
научных учреждений. В этом пятилетнем плане намечалось значительное
повышение производства на душу населения, рост технической вооруженности
народного хозяйства и производительности труда, соблюдение эффективной
пропорциональности в экономике. В соответствии с международной
обстановкой значительные средства планировались на укрепление оборонной
мощи страны. За три года пятилетки удельный вес расходов на оборону в
государственном бюджете вырос с 18,6 % до 32,6 %. Третий пятилетний план
вновь предусматривал первоочередное развитие тяжелой промышленности.
Особое значение получала химическая промышленность, не случайно сама
пятилетка получила название пятилетки химии и специальных сталей. Однако
выполнение третьей пятилетки грубо нарушалось, а начало войны оборвало ее
реализацию.
Главным итогом предвоенного развития СССР стало его превращение из
крестьянской страны в мощную индустриальную державу, занявшую второе
место в мире после США по объему национального дохода и выпуску
промышленной продукции. Бесспорно, что в мобилизации материальных и
трудовых ресурсов на коренное преобразование экономики огромную роль
сыграло планирование. Но, как показала практика, пятилетний план так и не
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стал основным звеном в системе планирования, поскольку объективная логика
развития народного хозяйства оказывалась в противоречии с установками
партии в каждый конкретный период. Экономика страны продолжала
испытывать объективно существующие циклы и колебания. А это не
соответствовало стремлению руководителей страны заложить в пятилетние
планы принцип постоянного и неуклонного роста производства, якобы
присущего только социалистической экономике, что приводило к неизбежному
волюнтаризму при решении хозяйственных задач.
Опережение реальных условий экономического роста в угоду
политическим интересам требовало поиска дополнительных источников
финансирования.
Источники финансирования индустриализации СССР:
1. Традиционные:
– доходы от лёгкой промышленности;
– экспорт сырья и продовольствия;
– доходы от сельского хозяйства.
2. Нетрадиционные:
– энтузиазм трудящихся (стахановское движение);
– конфискационное налогообложение частных предпринимателей;
– ограничение потребления (рост цен, принудительные займы);
– труд заключённых (система ГУЛАГа).
Действие мобилизационной системы проявилось и в попытках
государственного контроля жизни всего населения. В конце 1932 г. была
введена система внутренних паспортов и прописки, ограничивающая свободу
передвижения людей. Было объявлено о запрете на увольнение рабочих по
собственному желанию, принят ряд законов, направленных на укрепление
трудовой дисциплины. С августа 1929 г. вводилась так называемая
"непрерывка" – четыре дня рабочих, а пятый – выходной, который приходился
на любой день недели. Отменена она была лишь в 1940 г. Практически все
население было вовлечено в идеологизированную систему, находящуюся под
контролем партийно-государственной номенклатуры.
Ускоренное индустриальное развитие, а также присоединение в 1939 г.
Западной Украины и Западной Белоруссии, а в 1940 г. – прибалтийских
государств, Бессарабии и Северной Буковины содействовали значительным
изменениям в структуре экономики. В стране было создано мощное угольнометаллургическое производство на Урале и в Кузбассе, начал осваиваться
новый нефтедобывающий район между Волгой и Уралом ("Второе Баку"), были
проложены новые железнодорожные магистрали, на присоединенных
территориях создавались крупные промышленные и земледельческие хозяйства.
Начавшаяся война в Европе выдвинула на первый план проблему вооруженных
сил. Однако в ее решении были допущены серьезные ошибки, связанные в том
числе с советско-германскими отношениями, с кадровой перестройкой в армии
и с ее техническим оснащением, которые привели к просчетам, особенно в
начальный период войны.
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Советская экономика в годы войны (1941-1945)
и в послевоенный период (1945-1953)
К началу Великой Отечественной войны Германия превосходила СССР по
общему объему промышленного производства в три-четыре раза. Поэтому
первые полгода войны были самыми трудными для советской экономики. В это
тяжелое время последствия использования директивной системы управления
имели достаточно противоречивый характер. Так, в минимальные сроки под
чрезвычайно жестким руководством Государственного комитета обороны (ГКО)
была проведена эвакуация заводов, фабрик на восток и перевод гражданского
сектора экономики на военные рельсы. Через неделю после начала войны
правительство приняло "мобилизационный народнохозяйственный план" на
третий квартал 1941 г. В августе был принят военно-хозяйственный план на
четвертый квартал 1941 г. и на 1942 г. 26 июня 1941 г. вышел указ "О режиме
рабочего времени рабочих и служащих в военное время", согласно которому
отпуска отменялись и вводились обязательные сверхурочные: рабочий день для
взрослых – 11 часов при шестичасовой рабочей неделе. С февраля 1942 г. стала
проводиться плановая мобилизация на промышленные предприятия и стройки
среди трудоспособного городского населения, включая 14-летних подростков.
Однако военная экономика, сопряженная с дефицитом сырья, кадров,
неблагоприятной политической обстановкой и т. п. факторами, не могла
функционировать в условиях чрезмерного централизма. Уже 1 июля 1941 г.
вышло постановление правительства "О расширении прав народных
комиссаров СССР в условиях военного времени", которое фактически
использовалось для расширения прав не только наркомов, но и руководителей
крупнейших предприятий прежде всего в области распоряжения
материальными ресурсами. В ноябре 1941 г. были воссозданы политотделы в
МТС и совхозах, а также утвержден институт уполномоченных ГКО и
парторгов ЦК ВКП(б) на предприятиях всех отраслей промышленности.
Зачастую параллельное существование партийных и государственных органов
управления осложняло экономическую жизнь страны, создавало неразбериху и
суету, приводило к ошибкам, некомпетентным решениям и припискам. Вместе с
тем в условиях военного времени реализация лозунга “Все для фронта”
позволила обеспечить наибольшую (по сравнению с германской)
эффективность экономики. Известно, например, что к концу войны в расчете на
1000 т выплавленной стали советская промышленность выпускала в пять раз
больше танков и оружия, чем немецкая промышленность (табл. 17).
Безусловно, основным источником развития военной экономики,
обеспечивающей единство фронта и тыла, был трудовой героизм советских
людей. Однако особую роль в монолитности СССР сыграла его тоталитарная
сущность, ежедневное жестокое и государственное регулирование жизни
отдельных людей и целых народов, террор против реальных и мнимых
противников режима. За 1941-1945 гг. в ГУЛАГ прибыло 2,55 млн. человек, а
убыло 3,4 млн. человек, в том числе в армию – 900 тыс. ( в первые два года
войны). За весь военный период в системе НКВД было добыто 315 т золота, 6,5
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тыс. т никеля, 8,9 млн. т угля. В годы войны усилилась репрессивная политика
по отношению к отдельным национальностям (немцам Поволжья, балкарцам,
карачаевцам, калмыкам, крымским татарам и другим). В особенно сложных
условиях развивалось сельское хозяйство: почти весь урожай колхозы и совхозы
должны были сдавать государству в счет обязательных поставок. Между тем
сбор зерновых в 1942 и 1943 гг. составил всего 30 млн. т по сравнению с 95,5
млн. т в 1940 г. Поголовье крупного рогатого скота сократилось вдвое, свиней –
в 3,6 раза.
Таблица 17
Основные показатели развития военной экономики (в % к 1940 г.)
1941
1942
1943
1944
1945
Национальный доход
92
66
74
88
83
Валовая продукция:
Промышленность
98
77
90
104
92
в том числе военная
140
186
224
251
промышленность
Сельское хозяйство
62
38
37
54
60
Грузооборот всех видов транспорта
92
53
61
71
77
Капитальные вложения (без
86
53
53
76
89
колхозов)
Численность рабочих и служащих
88
59
62
72
84
(в среднем за год)
Розничный товарооборот в
84
34
32
37
45
сопоставимых ценах
Важное значение в подготовке победы имел внешний фактор, а именно
деятельность антигитлеровской коалиции. Усилению мощи Советского Союза
способствовало выполнение подписанного 2 августа 1941 г. тройственного
соглашения с Великобританией и США о снабжении Советской Армии
оружием, военной техникой и материалами. Особое место имел закон о лендлизе, по которому происходила передача взаймы или в аренду вооружения,
боеприпасов, продовольствия и др.
С 1943 г., по мере изгнания оккупантов, в СССР началось восстановление
разоренной экономики. Помимо этих работ, предстояло провести конверсию
промышленности.
Конверсия военного производства (реконверсия) – перевод предприятий,
выпускающих военную продукцию, на производство гражданской, мирной
продукции.
Однако конверсия в этот период носила частичный характер, т.к.
одновременно с сокращением удельного веса выпускаемой боевой техники,
боеприпасов и пр. происходила модернизация военно-промышленного
комплекса, разработка новых видов оружия, включая атомное. Подобный
характер имела и демобилизация. Личный состав вооруженных сил сократился
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с 11, 4 млн. человек в мае 1945 г. до 2, 9 млн. человек в 1948 г., а в начале 50-х
гг. снова вырос до 6 млн. человек.
Стратегия послевоенного развития народного хозяйства заключалась не
только в ликвидации нанесенного войной ущерба и достижении довоенного
уровня народного хозяйства, но и в дальнейшем подъеме производительных
сил. При переходе к мирному строительству руководство страны вновь
вернулось к разработке пятилетних планов как основной формы планирования.
Как и в годы первых пятилеток, основное внимание уделялось развитию
тяжелого машиностроения, металлургии, топливно-энергетичес-кого комплекса.
Легкая и пищевая промышленность финансировались по остаточному
принципу, и их продукция не удовлетворяла даже минимальные потребности
населения. Победа в войне, сохранив и упрочив независимость страны,
одновременно укрепила командно-административную систему, распространив
ее влияние и на так называемый социалистический лагерь.
Источники послевоенного экономического роста:
Внешние:
– репарации (4,3 млрд. долл.);
– труд 2 млн. военнопленных;
– вывоз промышленного оборудования;
– создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ) в январе 1949 г.
Внутренние:
– мобилизационный характер экономики;
– принудительные займы у населения;
– неэквивалентный товарообмен;
– увеличение налогов и сборов крестьянских хозяйств.
По имеющимся данным, послевоенный пятилетний план по развитию
народного хозяйства был в основном выполнен, а по производству
национального дохода, объему капитальных вложений, валовой продукции
промышленности, машиностроения, основным изделиям других отраслей
тяжелой индустрии, грузообороту железных дорог даже перевыполнен. Так,
капиталовложения на восстановление и развитие народного хозяйства в 19461950 гг. в 2,3 раза превысили вложения довоенных лет третьей пятилетки. Такие
масштабы инвестиций обеспечивали быстрое восстановление народного
хозяйства. В эти годы в СССР не было экономических районов, где бы не
осуществлялось крупное капитальное строительство. В целом в четвертой
пятилетке было построено, восстановлено и введено в действие 6200 крупных
промышленных предприятий.
В четвертой пятилетке восстанавливались текстильная, пищевая,
швейная, трикотажная, обувная и другие отрасли легкой промышленности. Но
их продукция увеличилась в 1950 г. по сравнению с 1940 г. лишь на 17 %.
Основными причинами отставания производства предметов потребления
являлись медленный рост сельского хозяйства, недостаточность сырья и
финансирования для легкой и пищевой промышленности. Сказались огромные
потери сельхозугодий, сильная засуха 1946 г., недостаточное количество
трудоспособного
населения,
слабая
техническая
оснащенность
и
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неэффективная организация сельскохозяйственного производства. В целях
повышения отдачи от аграрного сектора экономики в 1948 г. был принят
грандиозный Сталинский план преобразования природы, предусматривающий
создание в определенных районах полезащитных лесных полос для задержания
влаги на полях и уменьшения воздействия суховеев, а также строительство
оросительной системы в Средней Азии и Волго-Донского канала. Однако
главным результатом этих преобразований стало нарушение экологического
баланса. В начале 50-х гг. было проведено укрупнение колхозов под предлогом
усиления процесса механизации. В действительности, укрупнение колхозов
упрощало государственный контроль за хозяйствами через МТС. Количество
колхозов сократилось с 237 тыс. в 1950 г. до 93 тыс. в 1953 г. Сельское
хозяйство развивалось очень медленно. Даже в относительно благоприятном
1952 году валовой сбор зерна не достиг уровня 1940 г., а урожайность в 19491953 гг. составила всего 7, 7 ц/ га (в 1913 г .– 8,2 ц/ га).
Население страны за этот период выросло на 30-40 млн. человек, поэтому
продовольственная проблема оставалась очень острой. Отмену карточной
системы удалось провести только в конце 1947 г. Одновременно был
осуществлен переход к торговле по единым ценам. В результате сближения
существовавших ранее карточных (пайковых) и коммерческих цен новые
розничные цены выросли в среднем в 3 раза. Зарплата же увеличивалась
медленно и за четыре послевоенных года выросла лишь в 1,5 раза. Параллельно
в конце 1947 г. осуществлялась и денежная реформа.
Причины денежной реформы 1947 г.:
– инфляция военных расходов;
– большое скопление денег у населения;
– низкая покупательная способность рубля;
– существование фальшивых денег.
Денежная реформа проводилась следующим образом: наличные деньги в
течение недели обменивались на новые в расчете 10:1, разменная монета
обмену не подлежала и обменивалась по номиналу. Вклады в сберкассах и
банках до 3 тыс. рублей оставались без изменения в номинале, вклады больше 3
тыс. рублей обменивались из расчета 3:2, а вклады сверх 10 тыс. рублей – 2:1.
Одновременно проводилось объединение всех ранее выпущенных займов в
единый новый двухпроцентный заем, а старые облигации обменивались на
новые в соотношении 3:1, облигации свободно реализуемого займа 1930 г. – в
соотношении 5:1. Таким образом, реформа приобрела в основном
конфискационный характер. В ее ходе пострадали в большей степени сельские
жители, которые, как правило, хранили денежные накопления дома. 28 февраля
1950 г. было принято решение о привязке рубля к золоту. Советский рубль
получил золотое содержание в размере 0,222168 г. чистого золота. Госбанк мог
покупать золото по цене 4 рубля 45 копеек за грамм; курс рубля повысился с 5,3
до 4 рублей за доллар. Установление золотого содержания было вызвано двумя
основными причинами:
1) снижение цен увеличило меновую стоимость рубля;
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2) создание социалистического лагеря – стремление придать рублю
международный стоимостной уровень (рубль заменяет доллар в качестве
клиринговой расчетной единицы).
Цены в государственной торговле по мере восстановления хозяйства и
роста производства товаров снижались несколько раз, поэтому период 19471954 гг. обычно называют "золотым веком цен". Однако хотя по сравнению с
1947 г. цены 1954 г. составили 43 %, они были выше предвоенных на 1/3. К
тому же снижение цен было связано с резким ограничением платежеспособного
спроса крестьян и ограничением денежных доходов рабочих и служащих.
Чтобы сопоставить правильное представление о положении советских и
зарубежных рабочих, можно сравнить покупательную способность 1 часа
затраченной работы. Если взять один и тот же объем продуктов, который мог
купить рабочий СССР, за 100, то по другим странам получим такую картину:
Страны
СССР
Австрия
Франция
Германия
Великобритания
США

1928
100
90
112
142
200
370

1951-1952 гг.
100
167
200
233
361
556

Восстановление и последующее развитие народного хозяйства в
послевоенный период происходило при дальнейшем усилении плановой
хозяйственно-организаторской роли государства. ГКО был упразднен, т.к. он
выполнил свои задачи в военный период. Но централизм и диктат центра во
всей их полноте сохранились. Были расширены функции Совета Министров
СССР и Госплана СССР. В это время проводились различные реформы
управления, но они не вносили коренных изменений в сущность плановоадминистративной системы. Так, в марте 1946 года наркоматы превратились в
министерства. Во многих министерствах была введена обязательная форма для
служащих. В 1947 г. были образованы Государственный комитет по снабжению
народного хозяйства (Госснаб) и Государственный комитет по внедрению новой
техники в народное хозяйство (Гостехника).
Таким образом, развитие экономики в первые послевоенные годы
осуществлялось на основе тех же тенденций, которые имели место в 30-40-е гг.,
а именно: свертывание товарно-денежных отношений, укрепление
монопольного положения государства в экономике, фактическое подчинение
хозяйственного механизма государственно-политическому управлению.
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Попытки реформирования командно-административной системы
в 50-60-е гг.
Первая попытка реформирования командно-административ-ной системы
была тесно связана с окончанием в марте 1953 г. сталинского периода в истории
СССР. Политические изменения в стране требовалось подкрепить изменениями
в экономике. Одной из главных задач нового правительства стало решение
продовольственной проблемы и вывод сельского хозяйства из глубокого и
затяжного кризиса.
Причины низкой эффективности сельского хозяйства:
– приоритет политических факторов в развитии;
– сращивание функций партийных, государственных и хозяйственных
органов;
– межведомственные разногласия министерств;
– недостаточное финансирование;
– отсталость материально-технической базы;
– нарушение принципов материальной заинтересованности;
– собственные недостатки в работе колхозов и совхозов.
Исходя из анализа состояния дел в сельском хозяйстве, сентябрьский
(1953 г.) пленум ЦК КПСС принял постановление о неотложных мерах по
подъему сельского хозяйства. В нем были определены по всем категориям
хозяйств необходимое поголовье скота, посевные площади под основные
культуры. Повышались заготовительные и закупочные цены, снижались нормы
поставок для личных подсобных хозяйств. Разрешалось выдавать на трудодни в
виде аванса до 25 % денежных средств, полученных от реализации
животноводческой продукции. Были намечены меры по укреплению кормовой
базы, строительству и механизации. Вместе с тем такой подход к руководству
сельским хозяйством свидетельствовал о преобладании административных
методов хозяйствования. Жесткая регламентация деятельности колхозов и
совхозов лишала их самостоятельности. К тому же реформа проводилась без
соответствующего вовлечения широких народных масс в ее реализацию.
Существенным недостатком было и то, что реформа затронула лишь одну
отрасль народного хозяйства, не увязывая ее с кредитно-финансовым
механизмом, материально-техническим снабжением и т. д. Все это в конечном
счете придавало реформе 1953 г. временный характер. В феврале-марте 1954 г.
была принята программа поднятия целинных и залежных земель. В
сельскохозяйственный оборот было вовлечено почти 42 млн. га пашни. Это
позволило в значительной степени решить продовольственную проблему. Так,
если в 1954 г. в СССР всего было собрано 85,5 млн. т зерна, из них 27,1 млн. т –
на целинных землях, то в 1960 г. – соответственно 125,5 и 58,7 млн. т. Но это
начинание уже в первые годы столкнулось с обычной бесхозяйственностью: не
хватало зернохранилищ, транспорта и т. д. К тому же привлечение техники и
людей из других районов требовало значительных расходов, и стоимость зерна
на целине была на 20 % выше. К попыткам преобразований, носящим
непродуманный, а во многом и авантюрный характер, можно отнести и
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знаменитое предложение Хрущева, выдвинутое в 1957 г., "догнать и перегнать
Америку по производству продукции животноводства", и принудительное
внедрение посевов кукурузы на зерно по всей стране, не взирая на
климатические условия различных районов. В 1958 г. было принято решение о
ликвидации МТС. Однако в связи с ростом оптовых цен на технику МТС стали
продавать ее колхозам по возросшей цене. Это привело к росту долгов колхозов
банкам. К тому же механизаторы, работавшие ранее в МТС, не хотели работать
в колхозах и предпочитали уезжать в другие места. В результате сельское
хозяйство потеряло половину квалифицированных рабочих кадров. В 1963 г. изза неблагоприятных погодных условий был собран очень низкий урожай
зерновых, поэтому впервые в истории СССР начались массовые закупки хлеба
за границей за счет наличного золотого запаса. Объем импортируемого хлеба
превысил 13 млн. т. Стало очевидно, что экстенсивное освоение новых
посевных площадей не обеспечивает ежегодные гарантированные урожаи. В
1963 г. была поспешно принята программа химизации земледелия, носившая
нереальный характер, т. к. мощности химической промышленности не были
готовы к запланированным объемам производства минеральных удобрений.
В середине 50-х гг. продолжался процесс укрупнения и слияния колхозов
и их преобразования в совхозы. В начале 1962 года была осуществлена
перестройка системы управления сельским хозяйством. На районном уровне
были учреждены колхозно-совхозные управления, а в областях, краях и
республиках – колхозно-совхозные комитеты.
Непоследовательность и однобокость проводимых реформ, не
затрагивающих сущности земельных отношений, привела к плачевным
результатам. Так, по плану на 1959-1965 гг. объем валовой
сельскохозяйственной продукции должен был возрасти на 70 %, а фактический
прирост составил лишь 10 %. Средняя урожайность зерновых культур в 19601964 гг. возрастала всего на 0,8 %.
Изменения происходили не только в аграрном секторе, но и в
промышленности. Заметное внимание стало уделяться ее техническому уровню
и энергетической базе. В этот период большое развитие получили атомная,
космическая, химическая промышленность, металлургия, добыча нефти и газа.
Между тем экономический рост в промышленности осуществлялся
преимущественно за счет экстенсивных факторов. Постепенно усиливались
структурные диспропорции: если в 1940 г. на долю тяжелой индустрии
приходилось 61,2% всей выпускаемой промышленной продукции, то в 1960 г.
этот показатель увеличился до 72,5 %. Среди причин такого положения следует
выделить не столько приоритетное развитие тяжелой индустрии, сколько
отсутствие действенных механизмов долгосрочного планирования. Так,
например, и не был составлен детальный план на пятую пятилетку (1951-1955),
а в качестве отправного документа служили Директивы XIX съезда партии.
Такая же ситуация сложилась и с шестым пятилетним планом (1965-1960).
Принятые на XX съезде КПСС основные показатели не соответствовали
реальным условиям, поэтому в конечном итоге появился семилетний план
развития народного хозяйства (1959-1965).
48

Особое место среди преобразований, проведенных в этот период,
занимает реформа 1957 г. (табл. 18).
Таблица 18
Особенности перестройки системы управления по реформе 1957 г.
Необходимость в оперативном управлении
народным хозяйством
бюрократизация управленческого аппарата
Причины проведения
снижение прироста рабочей силы
реформы
нерешённость социальных и экологических
проблем
изменение социально-политической ситуации в
стране
Упразднение отраслевых союзных министерств
создание территориальных советов народного
хозяйства (совнархозов)
уменьшение численности управленческого
аппарата
создание 105 экономических административных
Содержание реформы
районов
переход на двухзвенную форму подчинения
предприятий
попытка децентрализации управления и
комплексного решения проблем оперативного
управления
Углубление территориального разделения труда
рост местной бюрократии и развитие
Результаты
местничества
двоевластие местных Советов и совнархозов
Опыт реформы 1957 г. свидетельствует, что для обеспечения
результативности преобразований необходима четкая взаимосвязь между всеми
важнейшими составными элементами хозяйственного механизма – плановым
управлением, организационной структурой управления, рычагами и стимулами.
Попытка изменения командно-административной системы управления в 1957 г.
оказалась неудачной прежде всего потому, что основное внимание было уделено
только организационной структуре управления. Резкий переход к управлению
по территориальному принципу существенно осложнил проведение научнотехнической политики, привел к разрыву между отраслевым и
территориальным разделением труда, в результате чего нарушились
сложившиеся межрайонные отраслевые связи, усилились элементы автаркии.
В результате всех “экспериментов” экономическое положение внутри
страны на рубеже 50-60-х гг. оставалось достаточно напряженным. В 1958 г.
было принято решение приостановить на 20 лет выплату денег по
государственным займам, поскольку средств у государства на это не было.
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Одновременно произошла отмена обязательной подписки на государственные
займы. Стала более заметной инфляция. Назрела необходимость проведения
новой денежной реформы. Рядом молодых экономистов был подготовлен ее
проект, который имел в своей основе учет соотношения спроса и предложения
при определении цен, их оперативное изменение торгующими организациями, а
также приведение денежной массы в соответствие с товарной. Но широко
задуманная денежная реформа не была поддержана изменениями в финансовой
системе и порядке ценообразования и потерпела провал, т.к. свелась лишь к
замене денежных знаков и установлению нового курса рубля. С 1 января 1961 г.
в оборот вводились новые купюры достоинством в 1, 3, 5, 10, 25, 50 и 100
рублей, а также монеты достоинством в 1, 2, 3, 5, 10, 20, 50 коп. и 1 рубль. Был
произведен обмен старых денег в пропорции 10:1, в этой же пропорции
производился перерасчет вкладов, заработной платы, государственного долга и
устанавливаемого государством паритета рубля в соотношении с иностранными
валютами. Однако сразу же вслед за денежной реформой началось падение
курса рубля. Это было связано с нарушением баланса между товарной и
денежной массой в обстановке сохранившейся старой системы финансирования
и дотаций.
Характерные черты финансово-кредитной системы СССР:
– сосредоточение в бюджете подавляющей части прибыли;
– отсутствие твёрдых критериев перераспределения прибыли;
– перераспределение
прибыли
и
оборотных
средств
между
предприятиями, министерствами и ведомствами;
– централизация основной части амортизации (за исключением
амортизации на капитальный ремонт);
– установление “сверху” норматива оборотных средств;
– постоянной замораживание собственных оборотных средств и их
восполнение за счёт кредита.
Наиболее серьезным было положение в сельском хозяйстве. Переданные
ему миллиарды новых рублей способствовали росту денежных доходов
населения, но не привели к увеличению сельскохозяйственного производства и
снижению производственных издержек. Более того, убыточными стали не
только отдельные предприятия, но и целые отрасли. В связи с этим в 1962 году
закупочные цены на мясо были подняты на 35 %, а розничные – на 30 %. В 1963
г. было принято решение поднять цены на уголь на 37 %, на нефтепродукты – на
5 %, на пиломатериалы – на 13 %. Так был дан новый импульс развязыванию
инфляции: новые цены на сельхозпродукцию и топливо автоматически вели к
нерентабельности легкой промышленности. Поэтому в январе 1964 г. были
пересмотрены цены и на легкую промышленность. Эти решения вызвали
недовольство и привели к стихийным выступлениям рабочих, самое крупное из
которых было в Новочеркасске. Становилось ясно, что дальнейшее развитие
народного хозяйства требует радикальных перемен в системе управления
экономикой. В сентябре 1965 г. на Пленуме ЦК КПСС было принято
постановление
"Об
улучшении
управления
промышленностью,
совершенствовании планирования и усилении экономического стимулирования
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промышленного производства", в соответствии с которым в стране началась
экономическая реформа (табл. 19).
Таблица 19
Сущность и важнейшие практические мероприятия реформы 1965 г.
Направление
Реализация
реформы
1. Изменение
Восстановление отраслевой системы управления
системы управления
создание системы производственных объединений
экономикой
усиление внимания к стандартизации продукции и
информационному обслуживанию; усиление
централизации в области финансов
2. Изменение
Превращение пятилетнего плана в основную форму
системы
планирования развития народного хозяйства
планирования
изменение системы плановых показателей
реформа цен 1967 г. – пересмотр оптовых цен на
промышленную продукцию;
увеличение финансовой самостоятельности
предприятий
введение новой системы планирования производства
и заготовок сельхозпродукции
введение повышенных цен на сверхплановую
продукцию сельского хозяйства (1968)
введение принципов хозрасчёта на предприятиях и в
организациях
создание системы научно-производственных
объединений
3. Усиление
Создание на предприятиях за счёт прибыли фондов
экономического
материального поощрения, социально-культурных
стимулирования
мероприятий и жилищного строительства, развития
производства и др.
4. Управление НТП
Концентрация подетальных и технологически
специализированных предприятий в хозрасчётных
комплексах
Таким образом, реформой 1965 г. намечались меры, которые должны
были значительно повысить эффективность общественного производства.
Осуществление ее явно улучшило положение в экономике. В послевоенные
годы наиболее результативной оказалась именно восьмая пятилетка (1965 –
1970 гг.): валовой общественный продукт увеличился на 43 %, произведенный
национальный доход – на 45 %, продукция промышленности – на 50 %,
сельского хозяйства – на 23 %, производительность общественного труда – на
39 %, реальные доходы на душу населения – на 33 %. Происходившее три
пятилетки снижение темпов роста общественного производства было
приостановлено, темпы возросли. Однако в целом реформа не дала ожидаемых
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результатов. Уже в конце 60-начале 70-х гг. позитивный потенциал
хозяйственной реформы стал исчерпываться, народное хозяйство возвращалось
к традиционным источникам экономического роста за счет топливноэнергетического и военно-промышленного комплексов. Безуспешными
оказались попытки внедрения в массовое производство наукоемких технологий
(радиоэлектроники, информатики, вычислительной техники, биотехнологии и
др.). Структура советской экономики приобретала все более нерациональный,
однобокий характер с уклоном в тяжелую индустрию и с минимальным
выходом на непосредственные потребности людей.
Причины функционирования механизма торможения:
1) невосприимчивость производства к НТП;
2) низкий спрос на инновации;
3) принудительный характер нововведений;
4) чрезмерная инвестиционная активность государства;
5) действие системы компенсаций;
6) игнорирование цикличности развития при планировании;
7) избыточная милитаризация экономики.
Особое значение для сворачивания реформы имела внешнеполитическая
обстановка, а именно условия "холодной войны". СЭВ действовал в рамках
"автаркического регионализма" и оставался в стороне от развертывающихся
мирохозяйственных процессов. В нем безраздельно господствовала воля
высшего партийно-политического руководства СССР, нацеленная на
обеспечение закрытости экономик стран-участниц. Они были вынуждены
привязывать свое народное хозяйство к Советскому Союзу, обладавшему
необходимыми ресурсами и гарантированным рынком.
Однако еще в 1970 г. внешнеторговый оборот нашей страны составлял
всего около 8 % по отношению к национальному доходу, или порядка 4 % ВНП,
если исчислять последний по западной методике (в США в том же году сумма
экспорта и импорта превысила 8 % ВНП, в Японии составила 18 %, во Франции
– 26 %, в Англии – 32 %, в ФРГ – 38 %). Такая псевдоинтеграция привела к
закреплению во всех социалистических странах структуры экономики с
гипертрофированным
удельным
весом
базовых
отраслей
и
с
ресурсопожирающей технологией, с неоправданным параллелизмом, то есть
неспособной обеспечить эффективность производства и потребление
национального дохода.
Экономика застоя
В начале 70-х гг. нарастание кризиса различных сторон советского
общества приняло характер постоянно усиливающегося процесса. Все больше
советская экономика отставала от экономики развитых стран по техническому и
технологическому уровню, показателям эффективности, структурным
характеристикам. Стали падать темпы роста производства, начиналась его
стагнация, поэтому период 70-сер. 80-х гг. вошел в историю как экономика
52

застоя. Его отличительной чертой является возникновение особого механизма
торможения социально-экономического развития страны.
Механизм торможения – это совокупность устаревших, консервативных,
изживших себя институтов, взглядов, стереотипов практического действия,
укоренившихся в самых различных сферах общественного бытия и сознания.
Механизм торможения был закономерным следствием развития
административно-командной системы. С точки же зрения организации
производства его появление было реакцией народного хозяйства на
противоречие, сложившееся на основе фабричного уровня, между затратной по
своей сути советской экономикой и антизатратными методами НТП. Особую
роль в механизме торможения сыграла советская экономическая культура,
способствовавшая формированию застойных ценностей.
Основные признаки советской экономической культуры:
– выход проблемы жизненных достижений личности из-под зависимости
«прокормиться» или “сберечь семью”;
– продажа партийно-хозяйственной бюрократией своих властных
возможностей;
– расширение теневой экономики и её смычка с государственной
бюрократией и преступностью;
– установление системы “двойного счёта” – плановых показателей,
экономических интересов и т.д.
Период застоя создал благоприятные условия для теневой экономики.
Теневая экономика в СССР – негосударственный сектор (рыночная
экономика), нелегально распространяемый внутри государственного хозяйства.
Выгодность теневой экономики для ее участников определялась прежде
всего тем, что прибыль доставалась почти без собственных капитальных
вложений, продукция же реализовывалась по ценам "черного рынка". Кроме
того, она утилизировала часть огромных потерь, фиксируемых официальной
статистикой. Известно, например, что в народном хозяйстве до 1/3
сельскохозяйственной продукции, 45-50 % стекла, 20-25 % металла, 20 %
цемента терялось. Таким образом, в 70-е гг. в стране вполне легально
происходили процессы, которые способствовали возникновению нового вида
теневой экономики – фиктивной, связанной с системой приписок,
штурмовщины и выпуска брака.
В качестве универсального средства решения всех социальноэкономических вопросов провозглашались повышение руководящей роли
коммунистической партии, распространение партийного контроля на все сферы
жизни общества. И хотя десятая пятилетка (1976-1980) была провозглашена
"пятилеткой эффективности и качества", результаты работы оказались весьма
скромными.
По-прежнему
структура
экономики
характеризовалась
преобладанием тяжелой, фондоемкой промышленности. Однако действие
системы компенсаций, основанной в этот период преимущественно на экспорте
газа и нефти, имело благоприятные внешние условия. В начале 70-х гг. в
результате мирового сырьевого и энергетического кризиса цены на западных
рынках на энергоносители возросли в среднем в 20 раз. Как следствие
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увеличился оборот внешней торговли, объем которого к середине 80-х гг. достиг
25 % в национальном доходе, или 12-15 % ВНП, что было сравнимо с
аналогичными показателями для крупных индустриальных стран. Доля СССР в
мировой торговле повысилась с 4 % в 1970 г. до 5 % к середине 80-х гг. Вместе
с тем внешняя торговля страны приобретала ярко выраженный "колониальный"
характер. Доходы от реализации нефти и нефтепродуктов в эти годы по самым
скромным подсчетам составили 176 млрд. инвалютных рублей. Но эти средства
вкладывались в дорогостоящие, бесперспективные и экологически вредные
долгострои (Астраханский газоконденсатный комбинат, газохимический
комплекс "Тенгизполимер", канал Волга-Чограй и др.), тратились на закупку
импортного оборудования, которое практически не использовалось, огромные
суммы уходили на содержание бюрократического аппарата и поддержание
коммунистических партий и просоветских режимов в разных странах мира. В
1979
г.
была
сделана
еще
одна
попытка
правительства
А.Н. Косыгина провести реформу. Придавая особое значение необходимости
интенсификации советской экономики, ЦК КПСС и Совет Министров СССР
приняли постановление "Об улучшении планирования и усилении воздействия
хозяйственного механизма на повышение эффективности производства и
качества".
Особенности экономической реформы 1979 г.:
– изменения в системе управления на макро- и микроуровнях;
– оценка выпуска продукции в натуральном выражении;
– исчисление производительности труда по чистой (нормативной)
продукции;
– введение измерения экономического роста (нормативной) продукции;
– определение фонда зарплаты по нормативам на рубль продукции по
показателям производительности труда.
Для устранения господства принципа "планирования от достигнутого"
предусматривалось разрабатывать пятилетние и годовые планы объединений и
предприятий на основе экономических и инженерных расчетов. С этой целью
министерствам и ведомствам было предложено в 1979-1980 гг. составить
паспорт на каждое объединение (предприятие) с указанием наличия и
использования производственных мощностей, коэффициента сменности,
организационно-технического уровня и специализации производства. Важное
значение придавалось обеспечению стабильности утвержденных планов,
отходу от практики их корректировки и подгонки под фактическое выполнение.
С целью улучшения связей между производителями и заказчиками продукции
предусматривалось, что при отсутствии средств на оплату продукции,
поступившей согласно договору, за нее платят Госбанк или Стройбанк с
отнесением
5-процентного кредита за счет покупателя, который он обязан погасить в 60дневный срок. После истечения этого срока кредитование продолжается с
повышенным процентом.
Принятие постановления о новой реформе в 1979 г. не было случайным.
После подготовительной реформы, на которую отводилось 2 года, с 11-й
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пятилетки все народное хозяйство должно было работать по-новому. Но эта
реформа оказалась нереализованной. Господство затратной системы управления
продолжалось, что приводило к дальнейшему ухудшению и обострению
социально-экономической ситуации. Среднегодовой объем произведенной
продукции в стране (в натуральном выражении) за 1979-1982 гг. оказался на
40 % ниже по сравнению с 1978 г. Дополнительные поставки на экспорт
энергоносителей и сырья не позволяли уже погашать "черные дыры" бюджета.
В 1982 г. с приходом к власти Ю.В. Андропова был взят курс на усиление
командных методов управления путем проведения мероприятий по наведению
порядка и дисциплины. Однако административные методы помогали
достижению только временного успеха, но не способствовали устойчивому
экономическому росту.
В 1982 г. по инициативе секретаря ЦК КПСС по сельскому хозяйству М.С.
Горбачева была принята очередная амбициозная "Продовольственная
программа". Намечалось, что среднегодовой сбор зерна возрастет в 1981-1985
гг. до 238-243 млн. т, но в действительности он составил всего 180 млн. т, что
оказалось на 25 % ниже, чем в среднем за годы десятой пятилетки.
Неспособность сельского хозяйства прокормить население своей страны
указывала не только на внутренние пороки советской системы, но и на общую
социально-экономическую отсталость. Так, в 70 гг. в сельском хозяйстве США
было занято 2,5-3 % самодеятельного населения, а в СССР – 25 %. При этом
производительность труда в аграрном секторе США была в 4-5 раз выше, чем в
СССР. В октябре 1984 г. была предложена грандиозная программа мелиорации:
орошение и осушение миллионов гектаров земли, строительство каналов,
переброска рек. Однако и эта программа оказалась невыполненной.
Страна и существующая в ней командно-административная система
вступили в период глубокого кризиса. Характерно, что, чувствуя полную
неэффективность и бесперспективность плановой, распределительной
экономики, руководство Советского Союза ставило вопрос лишь о частичном,
дозированном и под его неусыпным контролем введении некоторых элементов
рыночной экономики. Так, в первой половине 80-х гг. были приняты новые
правила в практике хозяйственного развития. Они включали усиление
банковского контроля над финансами, более реалистичную процентную ставку,
акцент на использование банковского кредита вместо бюджетных субсидий,
расширение прав местных органов власти в отношении использования земли,
защиты окружающей среды, строительных работ, трудовых ресурсов,
производства потребительских товаров. Но экономическое содержание этих
реформ носило не только половинчатый, а скорее косметический характер. Весь
аппарат административно-командной системы был сохранен, и он активно
сопротивлялся даже слабым попыткам разрушения системы "государственного
социализма".
Таким образом, история экономического развития СССР свидетельствует
о сохранении решающей роли государства. Характер К-циклов XX остается
экзогенным, а циклические колебания имеют внеэкономические причины.
55

1.
2.
3.
4.

Дополнительная литература
Европа и Россия. Опыт экономических преобразований. – М., 1996.
Лавровский Б. Паралич советской индустрии: технологические истоки //
Вопр. экономики. 1991. № 8.
Московская А.А. Взаимодействие экономики и культуры: опыт анализа //
Общество и экономика. 1994. № 3-4.
Никифоров Л., Кузнецова Т., Фельзенбаум В. Теневая экономика: основы
возникновения, эволюция и ослабление // Вопр. экономики.1991. № 1.

3. ИСТОРИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Экономические последствия второй мировой войны
Вторая мировая война (1939-1945 гг.) стала крупнейшей экономической
катастрофой.
Военные действия, а следовательно, и разрушения не коснулись
территории США, и ресурсы страны с населением почти в 150 млн. человек в
несколько раз превосходили ресурсы других развитых государств. В результате
после войны США давали 60 % промышленной продукции, на их долю
приходилось 50 % мировой добычи угля, 64 % – нефти, 53 % – выплавки стали,
17 % – производства зерна, 63 % – кукурузы. Соединенные Штаты
сосредоточили в своих руках 2/3 золотого запаса и 1/3 экспорта
капиталистического мира.
Экономическое превосходство США базировалось на их финансовой
мощи. На Бреттон-Вудской конференции в июле 1944 г., учредившей систему
золотого валютного стандарта, за долларом была закреплена роль мировой
конвертируемой валюты. Его золотое содержание определилось в 35 долл. за
унцию золота. Доллар стал расчетной и резервной денежной единицей, наравне
с золотом он являлся гарантом стоимости банкнот. Тогда же было принято
решение об учреждении международной инвестиционной организации,
получившей название Мировой банк реконструкции и развития (или Мировой
банк). А несколько ранее в апреле 1944 г. было провозглашено создание
международного валютного фонда (МВФ). Обе эти организации в значительной
степени зависели от США, предоставивших им первоначальный капитал.
Страны Западной Европы оказались в тяжелом экономическом состоянии.
Так, если в США ВНП (без учета инфляции) в период между 1938 и 1945 гг.
увеличился со 100 до 165 пунктов, то в Западной Европе за этот же период
среднее значение индекса понизилось со 100 до 87. Показатель для Японии был
еще более низким.
Сразу же после войны Соединенные Штаты смогли быстро и успешно
переориентировать свою экономику на выпуск мирной продукции. Если во
время войны половина всех производственных мощностей была задействована
в выпуске военной продукции, то к середине 1947 г. переход был практически
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завершен, а уровень общей занятости повысился. Основу этих достижений
составили следующие факторы:
1) хорошая организация государственного управления;
2) программы реконверсии для солдат, возвратившихся с фронта;
3) быстрый рост частного потребления;
4) расширение инвестиций в запасы и оборудование;
5) государственная политика экспорта благ и услуг.
Индекс ВНП в постоянных ценах после второй мировой войны
(1938 г.=100)
Страна
1948
1950
Франция
100
121
Западная Германия
45
64
Италия
92
104
Швеция
133
148
Швейцария
125
131
Великобритания
106
114
США
165
179
Япония
63
128
Укрепление экономического положения США позволило им осуществлять
новую внешнеэкономическую стратегию, получившую название "Пакс
Американа" –
либеральное
устройство
мира
под
американским
покровительством. Наиболее ярким ее проявлением стала серия соглашений по
таможенным тарифам 1946-1947 гг., послужившая основой для возникновения
ГАТТ (Генерального соглашения о тарифах и торговле) в 1948 г. Однако
успешное развитие мировой торговли в немалой степени зависело от
восстановления европейской экономики. Первоначально США пытались
решить проблемы, предоставляя западноевропейским странам краткосрочные
кредиты, сумма которых к 15 августа 1947 г. составила уже 7 263 млн. долл.
Однако начало "холодной войны" потребовало смены тактики. Так появился
знаменитый план Маршалла, выдвинутый 5 июня 1947 г.
Участники

Цели плана

Основное содержание плана Маршалла
Австрия, Бельгия, Великобритания, Греция, Дания,
Ирландия, Испания, Италия, Люксембург,
Нидерланды, Норвегия, Португалия, Турция,
Франция, Швейцария, Швеция, позже ФРГ
обеспечение большей самоокупаемости
экономического возрождения Европы
повышение отдачи от американской помощи
создание рынка сбыта для наукоемкого производства
США
противостояние восточному блоку
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Основные
направления
плана

Инструменты

Результаты

модернизация инфраструктуры
увеличение объемов производства
рационализация структуры экономики
рационализация производства в сельском хозяйстве
и легкой промышленности
денежная и финансовая стабилизация
финансовая помощь ( 17 млрд. долл.) в виде
дотаций, займов или финансирования поставок под
гарантии американского правительства
консультационные услуги
создание Европейской организации экономического
сотрудничества (1948)
либерализация торговли и платежей
увеличение выпуска продукции в базовых отраслях
с 1947 по 1950 гг. на 50%
повышение конкурентоспособности европейских
товаров на внешнем рынке
изменение структуры экспорта европейских стран
(увеличение доли промышленных товаров)

Национальные программы возрождения экономики
На общем фоне послевоенного состояния экономики западноевропейских
стран особенно удручающе выглядела Германия. В 1946 г. промышленное
производство составляло около 1/3 от довоенного 1939 г., лет на 30 назад было
отброшено сельское хозяйство. Инфляция достигала 600 % к довоенному
уровню. Разработанные еще в ходе второй мировой войны и окончательно
согласованные на Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 г. принципы
послевоенного устройства Германии предусматривали ее полное разоружение и
демилитаризацию. В порядке частичного возмещения убытков странам
антигитлеровской коалиции Германия должна была выплатить репарации в
объеме 20 млрд. долл., в том числе в виде оборудования.
Источники репараций:
– изъятие из национального богатства;
– товарные поставки сельскохозяйственной продукции;
– использование труда военнопленных;
– доход из зон оккупации стран-победителей.
Основной целью реформирования экономики Германии стало
формирование социально ориентированного рыночного хозяйства. Его
теоретические основы были разработаны еще в 30-е гг. представителями
фрайбургской школы.
Инструменты механизма социально ориентированной рыночной
экономики:
– господство в экономике частной собственности;
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–
–
–
–

поддержание конкуренции без монополии;
принцип свободного ценообразования;
стабильность денежного обращения;
экономическая
самостоятельность
и
ответственность
предпринимателей.
Начало функционирования модели социального рыночного хозяйства в
Западной Германии относится к середине 1948 года, когда начала
осуществляться хозяйственная реформа Эрхарда. Она состояла из двух частей:
денежной и ценовой реформ.
Еще в начале 1948 г. по американскому образцу был основан Банк
немецких земель. В Германии стала складываться двухуровневая система, в
которой Центральный банк был наделен следующими функциями:
– учет векселей;
– операции на свободном рынке;
– регулирование денежного рынка (определение резервов коммерческих
банков);
– все платежные операции с заграницей;
– эмиссия денег.
21 июня 1948 г. с объявления рейхсмарок недействительными началось
осуществление денежной реформы. Замена рейхсмарок дойчмарками по курсу
100: 6,5 привела к тому, что 93,5 % денежной массы уничтожилось. При этом
зарплата и пенсии пересчитывались в соотношении 1:1, что стимулировало труд
и гарантировало прожиточный минимум. Половину сбережений и наличности
разрешалось обменять в соотношении 10:1, вторая половина была заморожена и
позже обменивалась по курсу 20:1. Большая часть денежных обязательств
предприятий пересчитывалась в соотношении 10:1. Обязательства банков и
других учреждений старой Германии в основном аннулировались.
4 июня 1948 г. был обнародован закон о принципах хозяйственной
структуры и политике цен. Цены отпускались на свободу, отменялись
административное распределение ресурсов и многочисленные нормативные
документы, регулировавшие до этого экономические отношения. Однако
свободные цены не распространялись на ряд продуктов питания, некоторые
виды сырья (уголь, чугун, сталь, минеральные удобрения), а также на жилье и
энергоносители. Кроме того, государство вплоть до обратимости
западногерманской марки в начале 50-х гг. сохраняло за собой монополию во
внешней торговле. Несколько позже для обеспечения условий свободного
развития предпринимательства была проведена налоговая реформа: снижение
ставок подоходного налога, налогов на предпринимательскую деятельность и
прибыль корпораций. Максимальная сумма налоговых ставок снизилась с 95 до
65 %.
Все эти меры стимулировали процесс образования внутренних
источников капиталовложений, которые в дальнейшем обусловили "немецкое
экономическое чудо".
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"Экономическое чудо" – процесс, характеризующийся быстрыми темпами
экономического роста определенного государства при не менее быстром
улучшении жизненного уровня его населения.
Если индекс промышленного производства Германии в 1948 г. составлял
лишь 63 % по сравнению с 1936 г., то в 1950 г. он достиг 113,7, а в 1951 г. – 136.
Реальная заработная плата росла в течение всего времени с начала
экономической реформы темпами, превышающими 5 % в год.
В Японии восстановление народного хозяйства происходило гораздо
медленнее и значительно трудней. Это объяснялось двумя важнейшими
причинами:
– отсутствием рынков быстро развивающихся стран;
– длительным периодом обновления институциональной системы по
американскому образцу.
Сразу после окончания военных действий Япония была оккупирована
американскими войсками, выступавшими от имени всех союзных держав. В
развитии экономики страны в условиях оккупации можно выделить два
основных периода:
1. 1945-1946 гг. – осуществление демилитаризации и демократизации.
2. 1947-1950 гг. – выработка курса реформ и начало их реализации.
В первый период были проведены изменения в социальной и
институциональной сфере. В марте 1946 г. проводится конфискационная по
своему характеру денежная реформа, которая свелась фактически к изъятию
свободных наличных денег у населения при ограничении выдачи денег со
счетов (500 иен ежемесячно). В октябре 1946 г. аграрная реформа лишила
владений крупных помещиков, не использовавших свои земли, и просто
разукрупнила большие хозяйства, хотя и используемые их владельцами.
Земледельцы-арендаторы получили земли в собственность. Там, где система
аренды сохранилась, денежная плата владельцам была заменена натуральной.
Разрушению также подверглись крупные земельные кланы (дзайбацу),
контролирующие тяжелую промышленность и банковскую сферу. В 1947 г.
вступил в силу закон о запрете чрезмерной концентрации экономической мощи,
по которому запрещалось образование держательских компаний, картелей и
других монополистических объединений, а также владение более чем 25%
акций прочих компаний. Особую роль для развития японской экономики
сыграло решение о запрещение иметь собственную армию. Это обстоятельство
повлекло за собой необходимость более глубокой перестройки экономики, чем в
Германии, и дало дополнительные источники финансирования.
После принятия в 1947 г. новой японской Конституции США начали
осуществлять новую политику по стимулированию экономического роста
страны, которая в 1949 г. приняла форму "плана экономической стабилизации"
Японии. Известным американским финансистом Д. Доджем был разработан
проект сбалансированного государственного бюджета, предусматривавший
резкое, на 62% увеличение налогов, замену безвозвратных государственных
субсидий на коммерческий банковский кредит, стабилизацию заработной платы,
установления государственного контроля над ценами и т.д. По рекомендации Д.
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Доджа были внесены существенные изменения в систему американской
экономической помощи. Был образован так называемый "эквивалентный" фонд,
который пополнялся средствами от продажи в Японии американских товаров,
поставлявшихся ранее в порядке помощи. Был установлен твердый обменный
курс в соотношении 360 иен за 1 долл. США. Важную роль в процессе
восстановления экономики Японии сыграла война в Корее. Поступления от
американских военных заказов в 1950-1953 гг. достигли 2,5 млрд. долл. Они
позволили Японии покрыть внешнеторговый дефицит и расширить импорт
сырьевых ресурсов.
В результате в 1949-1951 гг. объем промышленного производства в
Японии возрос более, чем в 1,5 раза, превысив довоенный уровень. Оборот
внешней торговли за 1950-1954 гг. стал почти в 10 раз большим, чем в 19451949 гг. Таким образом, за оккупационный период японская экономика не
только успешно закончила восстановительную фазу, но и смогла создать
стартовый фундамент для дальнейшего развития. За основу послевоенной
экономической модели развития Японии была взята теория Кейнса. При этом
японская модификация кейнсианской концепции обеспечила стадию
интенсивной индустриализации страны в 50-70-е гг.
Основные тенденции развития мировой экономики в 50-70-е гг.
В экономической литературе 50-е гг. обычно называют “серебряными”, а
60-е – “золотыми”, что связано с необычайно высокими темпами
экономического роста. Об этом наглядно свидетельствуют следующие данные:
Сравнительный анализ ВНП (США=100 %)
Страна
ВНП
ВНП на душу населения
1950
1970
1950
1970
Франция
13, 2
18, 6
45,0
74,0
ФРГ
12, 0
21, 2
36,0
74,0
Великобритания
19, 2
17, 1
56,0
62,0
Италия
7, 9
12, 7
23,0
48,0
Япония
8, 5
30, 8
61,0
В целом
60, 3
100, 4 Самым влиятельным из всех факторов послевоенного развития западных
стран являлся феномен так называемого "наверстывания".
"Наверстывание" – особая стратегия по осуществлению активной
политики индустриализации и модернизации примитивной экономики,
проявляющаяся в темпах развития настолько высоких, насколько велико было
отставание данной страны от группы лидеров.
Содержание стратегии “навёрстывания”.
Стимулирование спроса:
– увеличение уровня потребления населения;
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– нехватка квалифицированной рабочей силы;
– принятие социальных программ.
Стимулирование предложения:
– резерв рабочей силы в традиционных отраслях;
– структурная перестройка;
– рост вложенных инвестиций;
– увеличение производительности труда.
Другим важнейшим фактором послевоенного развития стало вступление
развитых стран в эпоху НТР – научно-технической революции.
НТР – качественный скачок в развитии общества, обусловленный
использованием передовых достижений науки и техники, технологии в
хозяйстве, в производстве с целью повышения эффективности и качества
производственных процессов, лучшего удовлетворения потребностей людей.
НТР началась в 40-50-х гг. XX в. в результате крупнейших научных и
технических открытий, в частности создания ЭВМ, атомной энергетики,
полимерных материалов, ракетно-космической техники и др. Предполагается,
что развитие НТР и видоизменения механизма государственного регулирования
повлияли на сокращение продолжительности четвертого цикла Кондратьева
1940/50-1990-х гг.
Применение микроэлектроники и новейших средств связи стимулирует
процесс формирования межотраслевых народнохозяйственных комплексов.
Расширяются масштабы контроля над разнообразными и территориально
разбросанными видами деятельности. Это приводит к тому, что
технологической
основой
производства
становится
мелкосерийное
диверсифицированное производство. Одновременно происходит сужение
собственно материального производства при стремительном росте "индустрии
знаний".
Третьим важнейшим фактором динамичного роста развитых стран
стало формирование системы смешанной экономики.
Смешанная экономика – экономика страны, в которой сочетаются черты
рыночной и централизованной экономической систем.
Главными целями правительства в этот период выступали обеспечение
полной занятости, сокращение неравенства заработной платы и общее
повышение благосостояния людей. В плане экономической конъюнктуры были
разработаны антициклические методы фискального и монетарного порядка,
чтобы стимулировать или ограничивать спрос в момент, когда экономика
подает сигналы некоторой "одышки" или перегрева. Кроме того, многие
государства использовали систему экономического планирования для
координации своей политики в области экономического роста с деятельностью
предприятий и профсоюзов.
Таковы наиболее общие закономерности развития мировой экономики в
50-70-е гг., но проявление их в каждой отдельной стране имело свои
особенности.
В течение первого послевоенного десятилетия США сохранили и
упрочили свои позиции в мировой экономике. За время войны в Корее в
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американскую промышленность было инвестировано до 30 млрд. долл., то есть
больше, чем за всю вторую мировую войну. Это привело к росту объема
промышленного производства, расширению занятости и повышению
заработков за счет увеличения основных ставок и сверхурочных работ. Однако в
1953-1954 г. страна вступает в полосу очередного экономического спада. Для
его преодоления правительство прибегло к финансовым рычагам
регулирования: был понижен обязательный уровень резервов в банках ФРС,
сокращена учетная ставка для облегчения доступа к кредиту, правительство
выбросило на рынок часть валютных резервов, были сокращены налоги на
корпорации и личные доходы. Одновременно проводятся необходимые
мероприятия в социальной сфере: осуществляется программа дорожного и
жилищного строительства.
Вступление США в эпоху НТР ознаменовалось сдвигами в
экономическом и социальном развитии. Промышленность, а затем и сельское
хозяйство стали функционировать на совершенно новой технической основе.
Быстро возрастала наукоемкость производства, а вместе с ней усилилась роль
монополий и государства в финансировании научных исследований и опытных
конструкторских работ (НИОКР). Во второй половине 50-х гг. возникла новая,
более высокая форма концентрации и централизации капитала в виде
конгломератов, устанавливающих монопольный контроль за совершенно не
связанными по производственно-техническому принципу фирмами. Произошли
изменения и в структуре рабочей силы, характеризующиеся сокращением
занятости в традиционных отраслях и увеличением численности рабочих в
наукоемком производстве, сфере обслуживания и государственном секторе.
Однако воздействие НТР на социально-экономическое развитие приводило к
созданию новых проблем. К ним относились:
– быстрое, часто неконтролируемое внедрение технологических
новшеств, приносящее ущерб окружающей среде;
– рост структурной безработицы;
– разрыв между предложением услуг и платежеспособным спросом
населения;
– снижение темпов экономического роста на фоне усиления конкуренции
со стороны европейских государств.
Решение этих проблем становилось важнейшей задачей государства и
нашло отражение в программе "новых рубежей", предложенной правительством
Дж. Кеннеди в начале 60-х гг. В арсенале его средств были рычаги бюджетной,
налоговой и кредитно-денежной политики, включая сокращение срока
амортизации основного капитала, введение налоговой скидки на
капиталовложения, установление косвенного контроля над ценами и заработной
платой и т.д. Гибкая в целом политика "новых рубежей" дала положительные
результаты. Индекс промышленного производства в 1964 г. на 20 % превысил
уровень 1961 г.
С 1963 г. в США начали осуществляться социальные реформы,
получившие название программы "великого общества". Ее центральным звеном
стала "война с бедностью", направленная на улучшение положения беднейших
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слоев населения страны. Для реализации большей части программы
учреждалось Управление экономических возможностей, в задачи которого
входило обеспечение системы профессиональной подготовки и обучения,
организация программ для сельской местности и малого бизнеса, помощь
органам местного самоуправления и т.д. Вводилось медицинское страхование
для престарелых граждан. В 1968 г. минимум заработной платы был поднят до
1,6 долл. в час. Активизировалась политика регулирования и сельского
хозяйства. К концу 60-х гг. общая сумма социальных расходов составила около
40% федерального бюджета.
Экономический кризис конца 60-нач. 70-х гг. вынудил правительство Р.
Никсона перейти к новой политике по стимулированию экономики.
Особенности экономической политики Р. Никсона
Этапы политики
Содержание политики
Август-ноябрь 1971 г.
Замораживание цен и зарплаты на 90 дней
установление дополнительного 10 % налога на
импорт
прекращение обмена долларов на золото
Ноябрь 1971 г.- январь
Контроль над ценами и зарплатой
1973 г.
девальвация доллара
Январь-июнь 1973 г.
Отмена прямого государственного контроля над
ценами и зарплатой
замораживание уровня цен и зарплаты и
введение новой системы контроля
Июль 1973-апрель 1974 г.
Снятие ограничений с объемов производства
сельхозпродукции
сокращение социальных расходов
Ситуация в экономике США резко обострилась в связи с мировым
энергетическим кризисом 1973 г., вызвавшим мировой экономический кризис
1973-1975 гг. Как свидетельствуют цифры, в США этот кризис проявился
острее, чем в другим странах, но по своим показателям он уступал "Великой
депрессии".
Особенности мирового экономического кризиса 1973-1975 гг. В США:
– свёртывание производства на фоне роста цен и неконтролируемой
инфляции;
– рост безработицы;
– переплетение циклического кризиса с сырьевым, структурным и
финансовым.
Кризис обнажил зависимость США от импорта и внешнеторговой
экономической конъюнктуры в целом. За годы кризиса обострилось
соперничество развитых государств на мировом рынке, причем США оказались
потесненными ФРГ и Японией. Увеличение мировых цен на нефть привело к
образованию огромного дефицита торгового баланса, что в свою очередь
64

способствовало дальнейшему ослаблению позиции доллара на мировых
рынках. В довершение к экономическим проблемам в стране возник
политический кризис, связанный с Уотергейтским скандалом. Пришедшая к
власти администрация Дж. Картера считала своей главной задачей достижение
сбалансированности федерального бюджета к 1981 г. Для этого были
предложены антиинфляционная и энергетическая программы. Однако решить
поставленные проблемы не удалось.
Реализация "плана Маршалла" позволила западноевропейским странам
восстановить довоенный уровень развития производства и включиться в
конкурентную борьбу с США.
Новая ситуация в мире существенно изменила экономическую политику
правительства Франции. Это проявилось в следующих особенностях:
– основное внимание стало уделяться модернизации химической
промышленности,
машиностроения,
радиоэлектроники
и
приборостроения и развитию новых отраслей (атомная, электронная и
нефтеперерабатывающая);
– уменьшение объемов вывоза капитала и изменение его характера (не
ссудный, а производительный);
– широкое использование программирования экономики.
Экономическая политика, проводившаяся во Франции, получила название
дирижизма. Ее основы были разработаны в период правления де Голля.
Основные черты “дирижизма”:
– прямые административные методы вмешательства в экономику;
– активная предпринимательская деятельность государства;
– сильный государственный сектор;
– прямое финансирование капиталовложений;
– индикативное планирование.
Франции принадлежит приоритет в применении индикативного
(необязательного) планирования как метода воздействия государства на
экономику, осуществляющегося с 1946 года. Основной задачей первого плана
страны (1947-1953 гг.) были модернизация национализированного сектора и
восстановление хозяйства. Укрепление конкурентоспособности частных фирм
стало задачей второго плана (1954-1957 гг.). Переход от протекционизма к
"открытой экономике" был провозглашен третьим планом (1958-1961 гг.). В 60-е
гг. был взят курс на создание фирм-гигантов европейского типа, т. к. по степени
концентрации производства Франция отставала от других развитых стран. В
1971-1975 гг. осуществлялся шестой план, в котором предусматривалось
создание национальных компаний международного масштаба. Уделялось
внимание увеличению нормы прибыли и стимулированию накоплений. В
седьмом плане (1976-1980 гг.) провозглашалась политика "промышленной
переориентации", предполагающей поддержку государством наиболее
конкурентоспособных экспортных отраслей.
В результате наиболее быстрыми темпами развивались авиационная,
автомобильная, атомная, нефтеперерабатывающая, химическая отрасли
промышленности. Появились аэрокосмическая и ракетная отрасли ВПК.
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Форсированными
темпами
развивалось
производство
пластмасс,
радиоэлектроники, началось производство вычислительных машин и устройств.
Политика государства, связанная с поощрением концентрации производства,
привела к появлению гигантских финансово-промышленных комплексов
(финансовых групп). Всего десять финансово-промышленных групп
распоряжались 40 % частного имущества и имели решающее влияние в
руководстве национализированными отраслями промышленности, которые в
1967 г. давали 11 % промышленной продукции и охватывали 38 %
производственных капиталовложений. Изменения затронули и аграрный сектор.
Если в 1954 г. доля занятого в сельском хозяйстве самодеятельного населения
страны составляла 27 %, то в 1968 г. она снизилась до 15%. При этом резко
возросла товарность сектора за счет укрупнения хозяйственных единиц,
перехода к комплексной механизации, применения машин. Франция вышла на
второе место в мире по экспорту сельскохозяйственной продукции, уступая
лишь США.
Одним из важных направлений деятельности французского правительства
в 50-70-е гг. было оздоровление финансовой системы. В 50-е гг. наметилась
тенденция к возвращению капиталов в страну из воюющих за независимость
колоний Франции. Голлисты поддержали эту тенденцию. Одной из первых
крупномасштабных акций в этом направлении стал внутренний заем министра
финансов А. Пине в 1958 г., обеспечивший казне 294 млрд. франков чистой
выручки и 30 млрд. франков в облигациях прежних займов. Сокращение
государственных расходов, в том числе по социальным статьям, позволило
создать золотые и валютные резервы, значительно превышающие общую сумму
государственного долга. В 1960 г. правительство объявило о досрочном
погашении части внешней задолженности. Вместо обесцененного франка в
январе 1960 г. был введен новый франк, равный 100 старым. В конце 60-х гг.
валютно-финансовая политика страны была изменена. 8 августа 1969 г. было
объявлено о девальвации франка на 12,5 % по отношению к доллару США и на
11,1% – по отношению к золоту. Такая политика обеспечила стране
значительные преимущества в области внешней торговли, что в свою очередь
вызвало значительный рост промышленного производства в стране. Однако во
второй половине 70-х гг. финансовое положение значительно осложнилось, что
было связано со следующими факторами:
– усилением инфляции;
– увеличением утечки капиталов за границу;
– дефицитом внешнеторгового баланса страны.
Это привело к тому, что Франция за 1973-1979 гг. свела платежный баланс
с дефицитом в 1,5 млрд. долл.
Особое значение в развитии французской экономики имела
западноевропейская интеграция. В апреле 1951 г. представители Франции,
Италии, Бельгии, Голландии, Люксембурга и ФРГ подписали договор о
Европейском объединении угля и стали (ЕОУС), предусматривавший
постепенную отмену таможенных пошлин и создание общего рынка угля и
стали для стран-участниц. 25 марта 1957 г. Франция вместе со своими
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партнерами подписала соглашение о создании Европейского экономического
сообщества (ЕЭС, ныне Экономический союз).
50-е гг. стали периодом улучшения экономического положения и
Великобритании. В основе ускорения темпов роста хозяйства этой страны
лежали благоприятные экономические факторы, общие для всех европейских
стран:
– влияние НТР;
– гонка вооружений в условиях "холодной войны";
– изменение мирохозяйственных связей.
В 50-е гг. в отраслевой структуре промышленности Великобритании
первое место занимало машиностроение, второе – металлургия и
металлообработка, третье – пищевая, четвертое – текстильная отрасль. По
техническому
оснащению
и
технологии
производства
английская
промышленность намного отставала от индустрии США, ФРГ, а в некоторых
случаях и Японии. Научно-техническая революция, ускорив сдвиги в структуре
экономики, привела к значительному уменьшению значения традиционных
производств. Началось сооружение новых автомобильных, электронных,
авиационных, химических и нефтеперерабатывающих заводов. Однако
происходившие в промышленности структурные изменения привели к
усугублению проблем депрессивных районов. Совершенствование структуры
хозяйства Великобритании затруднялось еще и тем, что по сравнению с
западноевропейскими конкурентами и Японией гораздо большая часть
инвестиций – до 10 % от суммы внутренних капиталовложений – вывозилась за
границу, несмотря на то, что доля вложений в хозяйство в валовом
национальном продукте страны была ниже, чем в других индустриальных
странах. Все это делало очень уязвимым внешнеэкономическое положение
страны. Поэтому Англия не только отказалась вступить в "Общий рынок", но,
чтобы противостоять ему, создала в 1960 г. Европейскую ассоциацию свободной
торговли (ЕАСТ), объединив под своим руководством Австрию, Данию,
Норвегию, Португалию, Швейцарию и Швецию.
В 60-70-е гг. экономика Великобритании находилась в крайне сложном
положении. С одной стороны, бурно росли гигантские монополии в наиболее
современных отраслях производства, которые диктовали свои условия и
оказывали мощное воздействие на политику государства. С другой –
увеличился государственный сектор, который охватывал в основном
традиционные отрасли производства и крайне медленно перестраивался под
влиянием НТР.
Трудности в стимулировании экономического роста в 60-70-е гг. привели
к дальнейшему сокращению социальных расходов правительства. Так, в августе
1966 г. через парламент был принят закон о ценах и доходах, означавший
замораживание заработной платы рабочих и служащих в условиях роста
стоимости жизни и ограничения прав профсоюзов. Цены, квартирная плата,
транспортные расходы особенно увеличились вследствие девальвации фунта
стерлингов, проведенной в ноябре 1967 г. И хотя после прихода к власти в 1974
г. лейбористы начали реализацию своей программы с ряда социальных мер,
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ухудшение экономического положения под влиянием мирового энергетического
кризиса привело к сворачиванию этого курса.
В результате низких темпов роста промышленной продукции
Великобритания с конца 60-х гг. передвинулась со второго места на четвертое –
после США, ФРГ и Японии. В 1970 и 1971 г. Англия переживала
экономическую депрессию, размер ее промышленного производства не
превышал одного процента. Неблагоприятное положение наблюдалось и в
области внешней торговли. После того как ЕАСТ оказалась бессильной в
конкуренции с ЕЭС, правительство Великобритании принимает решение о
вступлении страны в "Общий рынок", но согласие "шестерки" было получено
только после третьего тура переговоров в 1973 г. При этом Англии пришлось
идти на значительные уступки:
– переходный период устанавливался сроком на 4,5 года;
– существующие пошлины должны были уменьшаться постепенно в пять
этапов, по 20 % на каждом;
– признание более высоких цен на сельхозпродукцию;
– отказ от признания фунта стерлингов в качестве резервной валюты;
– постепенное увеличение взносов в бюджет ЕЭС со 100 млн. ф. ст. в
1973 г. до 300 млн. в 1980 году.
В послевоенном развитии ФРГ можно выделить две основные тенденции.
Первая связана с "экономическим чудом", когда страна, восстановив народное
хозяйство от разрушительных последствий войны, закрепилась в мировой
экономике на втором месте после США. Вторая обусловлена колебаниями
темпов роста и привела к уменьшению доли ФРГ в промышленном
производстве стран Запада. Однако в целом сочетание различных факторов,
внутренних и внешних, создавало благоприятную основу для сохранения
относительно высоких темпов развития (табл. 19).
Таблица 19
Общая характеристика этапов послевоенного развития ФРГ
Хронологические
Содержание этапа
рамки
50-е гг.
Ускоренное развитие машиностроения, приборостроения,
оптики, электроэнергетики
государственная политика "приглушения конъюнктуры",
направленная на торможение экономического подъема и
погашения инфляции
активная социальная политика. 1953 г. – "год
потребителя"
60-е гг.
Интенсификация сельского хозяйства, усиление
процессов укрупнения хозяйств
сильное влияние НТР на развитие химической
промышленности, автостроения,
нефтеперерабатывающей промышленности (база –
иностранные патенты и лицензии). Модернизация
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70-е гг.

технической базы промышленности. Усиление
концентрации производства при разделении
производственных функций между крупными и мелкими
предприятиями
кризис традиционных отраслей
усиление ориентации на внешний рынок
составление общих народнохозяйственных, отраслевых и
региональных планов
Переход к реиндустриализации. Развитие наукоемких
производств
возрастание роли мелких и средних предприятий
усиление государственного регулирования в рамках
неолиберальной доктрины. Стимулирование экспорта
долгосрочного капитала с целью выравнивания
платежного баланса

Изменение условий экономического развития ФРГ, особенно внешних,
обусловленное резким изменением соотношения курса марки к валютам других
развитых стран в конце 70-х гг., обнажило различные структурные перекосы в
западногерманской экономике, накопленные за прошедший период.
Экономическая структура, характеризовавшаяся чрезмерно высокой долей
промышленности и низкой долей сферы услуг, относительно слабым развитием
инфраструктуры, пришла в несоответствие с новыми внутренними и внешними
условиями экономического развития. В стране назрели условия для
структурного скачка. Его важнейшим элементом становится перенос за рубеж
части промышленного производства. За границу начинают перемещаться в
основном нерентабельные, а также экологически вредные предприятия. В
стране остаются отрасли с технологически сложным производством, на
продукцию которых имеется высокий спрос.
Важное значение для укрепления роли и места ФРГ в Западной Европе
имело завершение создания свободной торговли промышленными товарами и
образование в 1979 г. Европейской валютной системы.
Получив
самостоятельность
от
американской
оккупационной
администрации, японское правительство в кратчайший срок успешно решило
задачу выбора пути дальнейшего экономического развития, взяв курс
"внешнеэкономической ориентации". В 1952 г. был принят закон, который
разрешал образование экспортных картелей. В целях поощрения экспорта
широко практиковалось его субсидирование. Импортные лицензии выдавались
преимущественно на закупку оборудования и сырья для модернизации
промышленности. Проникновение в Японию иностранного капитала
ограничивалось. Главным торговым партнером Японии были США. Для более
эффективного использования американской помощи был организован
"Специальный счет для промышленных инвестиций". В 1952 г. Япония
вступила в Международный валютный фонд, а в 1955 г. стала членом
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Генерального соглашения о тарифах и торговле (ГАТТ), действовавшего с
1948 г.
С середины 50-х гг. Япония вступила в период невиданно высоких темпов
экономического роста. Началось время "экономического чуда" (табл. 20).
Таблица 20
Показатели экономического развития развитых стран
в 1951-1970 гг. (в %)
Япония Франция Англия
США
ФРГ Италия
Среднегодовой
15, 2
6, 2
3
4
7, 4
7, 4
прирост
промышленной
продукции
Среднегодовые
11
5, 8
2, 8
4, 1
4, 9
5, 6
темпы ВНП
Причины японского “экономического чуда”:
– расширение внутреннего рынка;
– высококачественная рабочая сила;
– особая система наёмного труда;
– высокоэффективное использование иностранной экономической
помощи;
– массовое обновление основного капитала;
– беспрецедентная закупка ноу-хау, патентов и лицензий.
В последнее время в экономической литературе принято выделять группу
факторов, сыгравших особую роль в экономическом развитии Японии. Среди
них:
1) гомогенность японской нации, что выражается в осмыслении
необходимости концентрации всех материальных и моральных сил нации на
экономическом развитии страны и объединении всех на традиционных
японских ценностях;
2) отсутствие сырьевых ресурсов, что заставляет вести постоянную
модернизацию
структуры
производства,
внедрять
материалои
энергосберегающие технологии, проводить поиск альтернативных источников
сырья и топлива;
3) действие антивоенной Конституции Японии, ограничившей средства на
оборону в 1% от ВНП;
4) выгодное географическое положение.
Для стадии индустриализации начала 60-сер. 70-х гг. было характерно
бурное развитие материалоемких секторов – металлургии, нефтепереработки,
химических производств. Промышленные гиганты концентрировались в
городах-портах, обеспечивающих ввоз сырья и вывоз продукции. Ускоренными
темпами шла урбанизация прибрежных зон Японии. При перестройке японской
промышленности был использован опыт прямого контроля, осуществлявшийся
накануне войны, при активной роли правительства в формировании структуры
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промышленности. Государство применяло селективные налоговые и кредитные
льготы, выборочный контроль над составом конкурентов в отраслях. Особое
значение имел полный государственный контроль над всей системой
внешнеэкономических связей. Сюда входили:
– распределение по лимиту средств на оплату импорта в соответствии с
отраслевыми приоритетами;
– ограничение притока иностранных капиталовложений;
– поощрение импорта технологий.
Такой контроль над внешнеэкономическими связями действовал 22 года,
его "либерализация" длилась 10 лет. Она включала поэтапную отмену
ограничений на импорт продукции конкурентоспособных отраслей. Только в
1971 г. была введена полная обратимость иены.
Значительные изменения происходят в эти годы и в других сферах. В 1961
г. был принят Основной сельскохозяйственный закон, главной целью которого
стал перевод сельского хозяйства на рельсы крупного товарного производства.
С 1965 г. начала осуществляться стратегия преодоления бедности, в результате
которой доходы нивелировались, социальный разрыв сглаживался и становился
минимальным даже для развитых стран.
Между тем "нефтяной шок" первой половины 70-х гг. показал слабые
места национальной экономики и предопределил кризис 1974-1975 гг., который
проявился в спаде производства, гиперинфляции и затоваривании. Это
заставило Японию начать коренную перестройку всей экономики.
В условиях кризиса и структурной перестройки на передний план начала
выдвигаться неоконсервативная модель развития экономики. Концепция
"гражданского благополучия" трансформировалась в "японскую модель
общества благополучия". Отличительная черта этой модели – минимальные
общественные ассигнования, связанные с решением социальных проблем.
Основной акцент делался на "свободу индивидов" и гарантию социального
дохода, не ослабляющего побудительные мотивы к высококачественному труду.
Принцип "справедливого распределения" уступил место принципу "равных
возможностей".
Особенности экономического развития западных стран позволяют
выделить три основные модели смешанной экономики.
Национальные модели смешанной экономики:
– неоэтатистская модель: Франция, Великобритания, Италия, Япония;
– неолиберальная модель: США, ФРГ;
– модель централизованного согласия: Швеция, Нидерланды; Австрия,
Бельгия.
Эта классификация является достаточно условной, т. к. в
действительности каждая страна со временем может использовать
инструменты, свойственные другой модели. Так, для Франции было характерно
сближение с неолиберальной моделью, для США, наоборот, с неоэтатистской.
Тем не менее, развитие смешанной экономики представляет собой сочетание
этих трех моделей. Но их проявление в конкретной экономике меняется от
одной страны к другой.
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Современный этап развития мирового хозяйства
Современный этап хозяйственного реформирования обусловлен рядом
объективных причин. Экономические кризисы 1980-1982 гг. и 1992-1993 гг.
были более глубокими и продолжительными, чем все остальные циклические
кризисы послевоенной экономики. При этом они переплетались с мировыми
отраслевыми, прежде всего сырьевыми и энергетическими, и структурными
кризисами. Среди факторов, вызывающих разбалансированность экономики,
можно отметить новый виток научного прогресса, исчерпание возможностей
экстенсивного типа экономического роста, а также ограниченность
традиционных мер государственного регулирования экономических процессов.
Особое значение приобретает глобализация производства и потребления,
которая становится главным фактором мирового экономического развития.
Глобализация – вхождение всех стран в зависимости от достигнутого
уровня развития в мировое хозяйство, их интеграция и взаимодействие,
размывание границ между национальными комплексами, образование единого
экономического пространства.
Факторы глобализации:
– постоянное увеличение общего количества государств;
– противоречивые последствия НТР;
– возникновение региональных объединений;
– разрыв в уровне развития стран.
На рубеже 70-80-х гг. инициатива в идейно-теоретической и политической
жизни большинства стран Запада перешла к неоконсерваторам. Особенности
новой политики особенно ярко проявились в развитии "рейганомики",
названной по имени президента США Р. Рейгана.
Программа оздоровления американской экономики, выдвинутая
рейгановской администрацией в 1980 г., включала следующие положения:
– сокращение налогов на корпорации и личных подоходных налогов;
– ограничение роста правительственных расходов за счет сокращения
социальных программ;
– дерегулирование предпринимательской деятельности;
– проведение жесткой денежно-кредитной политики, направленной на
преодоление инфляции.
Нацеленность "рейганомики" на стимулирование предложения и
ограничение спроса при необходимости увеличения сбережений послужило
основой для названия данной экономической модели "теорией предложения".
Осуществление этой программы столкнулось с серьезными трудностями. В
1980-1982 гг. экономику страны охватил экономический кризис. В течение 1982
г. в США бездействовали 30 % производственных мощностей в
обрабатывающей промышленности. Безработица составила более 10 %. В 1983
г. наступило циклическое улучшение конъюнктуры, ускоренное фискальной и
денежно-кредитной политикой. Однако экономическое развитие США
происходило совсем не по сценарию авторов "теории предложения". Так,
средние темпы роста реального ВНП в 1981-1985 гг. составили 2, 4 % –
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значительно меньше, чем обещала администрация (3,8 %). Среднегодовые
темпы роста производительности труда за этот период (0,9 %), хотя и были
несколько выше, чем в 1973-1981 гг. (0,6 %), все же значительно уступали
соответствующему показателю за весь послевоенный период (1,9 %). Более
ощутимой стала тенденция к росту материального неравенства в американском
обществе. От сокращения налогов выиграли главным образом состоятельные
слои населения, в то время как от свертывания ряда социальных программ в
первую очередь пострадали малообеспеченные семьи.
Основные цели внутренней политики Р. Рейгана – сокращение сферы
деятельности федерального правительства, в особенности в социальной
области, уменьшение подоходных налогов, увеличение мощи вооруженных сил
– оставались неизменными и во время второго срока его пребывания в Белом
доме.
В соответствии с Законом о подоходном налоге 1986 г. "потолок" личных
подоходных налогов сокращался с 50 до 28%, а налога на прибыли корпораций
– с 46 до 34%. Закон освободил 6 млн. граждан с низкими доходами от уплаты
федеральных налогов. Налоговая политика стимулировала инвестиционную
активность, повысила статус самых богатых американцев и дала возможность
"среднему классу" улучшить свое материальное положение.
В 1983 г. в США начался семилетний хозяйственный подъем, который
проходил в условиях глубокой структурной перестройки экономики, связанной
с новым этапом научно-технической революции. Реальные инвестиции в
технику обработки информации (ЭВМ, оборудование и связи, контрольноизмерительные и научные приборы) возрастали в среднем ежегодно на 13 %.
Основные факторы экономического подъёма 1983-1989 гг.
Завершение структурной
 создание условий для ускорения
перестройки экономики
обновления и расширения основного капитала
Устойчивый рост реального
 стимулирование предложения
объёма личного потребления
Стабилизация курса доллара  создание благоприятного климата для
на сравнительно низком
привлечения внешних инвестиций
уровне относительно других
стран
Вместе с тем в 80-е гг. проявились и негативные тенденции в
экономическом развитии США. В результате "рейганомики" дефицит
государственного бюджета страны составил 152 млрд. дол., превышение
расходов над доходами достигло 5 % ВНП; почти такую же долю ВНП
составили расходы по обслуживанию государственного долга. Средняя зарплата
американцев к началу 90-х гг. находилась на самом низком уровне за последние
30 лет. Ослабли конкурентные позиции США в мировой экономике. После 1983
г., потеряв статус чистого кредитора, сохранявшийся с 1917 г., США становятся
чистым должником, задолжавшим другим странам больше, чем должны им. В
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80-е гг. важнейшей тенденцией американской экономики стало ускоренное
вовлечение ее в мирохозяйственные связи, переход от относительно
"автономного" к более "открытому" типу экономики, которому свойственна
более высокая степень зависимости от общих тенденций и противоречий
мирового хозяйства.
В конце 80-х гг. экономика США вступила в период резкого замедления
темпов роста. Депрессивное состояние американской экономики в 1989-1992 гг.
объясняется не только циклическим ослаблением всех основных компонентов
спроса, но и воздействием специфических нециклических факторов,
важнейшими из которых были кризисные процессы в кредитно-финансовой
сфере и сокращение государственных военных закупок. Общая
продолжительность спада составила 10 месяцев – с октября 1990 по март 1991
г., промышленное производство сократилось на 2%. Спад затронул в основном
автомобильную промышленность в связи с расширением мощности японских
фирм в США. Продолжительность экономического спада объяснялась тем, что
впервые за послевоенные годы в кризис была вовлечена значительная часть
отраслей нематериального производства. Началось сокращение занятости в
сфере услуг, средняя норма безработицы достигла 7,3 % рабочей силы.
Острой экономической проблемой начала 90-х гг. стал дефицит
государственного бюджета – 290 млрд. дол., растущий государственный долг –
около 4 млрд. дол., что привело к сокращению инвестиционной активности в
стране, вытеснению частных заемщиков с рынка ссудных капиталов и
превращению США в крупнейшего должника в мире.
В связи с этим главной задачей демократической администрации Б.
Клинтона
стало
оздоровление
экономики
путем
стимулирования
инвестиционного процесса.
Экономическая стратегия Б. Клинтона:
– акцентирование внимания на долгосрочных проблемах, активное
применение фискальных мер;
– использование государственного регулирования с целью поддержки
НИОКР, развития государственной инфраструктуры, создания
благоприятных условий для деятельности малого бизнеса;
– усиление роли государства в решении социальных проблем.
Новый экономический подъем в американской экономике начался с марта
1991 г., однако начало зрелой фазы подъема на рубеже 1994-1995 гг.
сопровождалось замедлением экономического роста. Сдерживающее влияние
на экономический рост продолжала оказывать государственная бюджетная
политика. Ее особенностью стало сокращение федеральных закупок при
медленном увеличении бюджетных расходов властей штатов и местных органов
самоуправления. В 1995 г. правительство Клинтона вышло с новыми
предложениями об усилении контроля за бюджетными расходами, которые
позволили бы на протяжении следующих пяти лет удержать дефицит на уровне
160 млрд. дол. Эти меры сочетаются с некоторым снижением налогового
бремени.
74

Неоднозначное влияние на экономический рост США оказывал
внешнеторговый фактор. Благодаря улучшению экономической конъюнктуры в
развитых странах и ускорению инвестиционных процессов в новых
индустриальных государствах, темп прироста экспорта увеличился в основном
за счет вывоза американского оборудования и химической продукции. Особое
значение сыграло и включение Мексики в Североамериканское соглашение о
свободной торговле. В то же время рынок США продолжал "всасывать"
огромный объем мировых товарных ресурсов. В 1994 г. зарубежные поставки
машинотехнической продукции обеспечили почти 60 %, а автомобилей и
потребительских товаров – 25 % общего прироста импорта США. Импорт США
продолжал расти быстрее, чем экспорт, обусловливая в целом тормозящий
эффект внешнеторгового фактора на ход экономического подъема.
Япония – первая из стран, не принадлежавших к западному миру, заняла
место среди крупнейших экономических центров в период 80-х гг. Это стало
результатом структурной перестройки экономики, когда в ходе второго этапа
НТР появились новые производства и целые отрасли – производство
микроэлектронной техники, больших и сверхбольших интегральных схем,
новых видов учетно-измерительных приборов, биотехнологии и т.д. В начале
1986 г. на долю высокотехнологичных предприятий приходилось около 20% их
общего количества. Перестройка промышленности привела к развитию
экспортной модели экономического роста, который в определенной степени был
усилен укреплением позиций доллара и улучшением конкурентоспособности
японских товаров.
Главные факторы конкурентоспособности японских товаров:
1. Микроуровень:
– особая система контроля за качеством продукции, не более 0,01 %
брака;
– опережающий рост производительности труда;
– значительно меньшие потери трудового времени.
2. Макроуровень:
– более высокий уровень доходов населения;
– перераспределение доходов в пользу производства, а не потребления;
– высокий уровень частных накоплений.
Экспорт потребительских товаров не был единственной формой
проникновения Японии на американский рынок. Одновременно увеличивался
экспорт капиталов, основными получателями которых стали государственное
казначейство и промышленные компании. Эти обстоятельства способствовали
созданию центра мировой экономики по обе стороны Тихого океана за счет
ослабления атлантической зоны. В 1985 г., когда позиции доллара начали
ослабевать, темпы роста японской экономики замедлились. С 1987 г. Япония
избрала новую стратегию – "внутреннюю" ориентацию политики
экономического роста. Получило значительную государственную поддержку
строительство жилья, начали реализовываться проекты в области
инфраструктуры, некоторые отрасли, например, сфера телекоммуникаций,
стали объектом дерегулирования и налоговой реформы. Последняя
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предусматривала снижение налога на прибыль для стимулирования
потребления.
Состояние японской экономики начала 90-х гг. характеризуют следующие
данные. Из 610 тыс. существующих в мире приспособлений, которые
выполняют производственные операции в соответствии с заложенной в них
программой, 385 тыс. сконструированы в Японии. Она занимает первое место и
по количеству роботов на одного рабочего.
Особое значение имеет тот факт, что этой стране удается удерживать
лидерство в мире по стабильности цен и уровню заработной платы. Вместе с
тем в последнее время в японской экономике нарастают негативные тенденции.
Экономический подъем сменила стагнация. Рекордно высокой является
безработица. Стагнация спроса и дешевеющий вследствие высокого курса иены
импорт спровоцировали снижение цен. Это оказывает отрицательное
воздействие на экономическую конъюнктуру.
Начало 80-х гг. оказалось трудным периодом и для Западной Европы
(табл. 21). Ограничительная политика правительств, направленная на борьбу с
инфляцией и оздоровление государственных финансов, снижение уровня
инвестиций в промышленность и рост структурной безработицы стали
причинами стагнации европейской экономики. Но после мирового
экономического кризиса 1980-1982 гг. экономика Западной Европы прошла
фазы депрессии и оживления и с 1985 г. вступила в фазу подъема, которая
длилась до 1992 г. Особенностью этого периода стало одновременное решение
совокупности макроэкономических задач: роста ВНП, уменьшения
безработицы, падения темпов инфляции, поддержания стабильности
западноевропейских валют, расширения мирового товарооборота и улучшения
состояния платежных балансов, роста прибылей и доходов трудящихся,
облегчения налогового бремени и снижения дефицитов государственных
бюджетов.
В Великобритании поворот в экономической политике связан с
неоконсервативной программой правительства М. Тэтчер. Идеологической
основой ее курса являлись несколько основополагающих элементов:
– свободное предпринимательство;
– личная инициатива;
– крайний индивидуализм.
В области денежного обращения, финансов и банковского дела
консерваторы исходили из монетаристской концепции, ставящей задачу
жесткого ограничения денежной суммы в обращении. Средствами для
достижения этой цели стали ослабление налогового контроля за
функционированием рынка, повышение роли кредитно-денежных институтов,
радикальное изменение структуры бюджетного механизма, в частности, отход
от прямого и прогрессивного налогообложения частных лиц и
предпринимателей. Для борьбы с инфляцией было предпринято сокращение
займов, предоставляемых государством частному сектору, осуществлялся
контроль над темпами роста денежной массы в обращении, а контроль над
ценами и заработной платой был отменен. В целях стимулирования
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капиталовложений правительство сдвинуло акцент с прямого налогообложения
на косвенное, были повышены ставки налога на добавленную стоимость с 8 до
15 %. Кроме того, до 17 % были повышены учетные ставки Банка Англии.
Другим важнейшим направлением реформ был курс на значительное
сокращение государственного предпринимательства. Это выразилось прежде
всего
в
осуществлении
широкой
денационализации
предприятий
государственного сектора экономики и преимущественном стимулировании
частного бизнеса. Правительство М. Тэтчер провело также структурную
перестройку национальной экономики.
Реформы затронули и внешнеэкономический сектор. После отмены
валютных ограничений в 1980 г. вывоз капитала стал расти быстрыми темпами.
Основная часть английского экспорта капиталов направлялась в развитые
индустриальные страны. На развивающиеся страны приходилось только 18%
английских прямых капиталовложений.
Следствием проводимой экономической политики был экономический
рост Великобритании в 80-е гг. в среднем на уровне 3-4% в год, что было выше,
чем в других западноевропейских странах. Каждую неделю в среднем
создавалось 500 новых фирм. Производительность труда в среднем росла на
уровне 2,5% в год, уступая лишь Японии. Вместе с тем в годы подъема
усилился дисбаланс внешней торговли. С 1985 г. темпы роста объема импорта
товаров в 3 раза опережали экспорт. Рост фунта стерлингов на 5,2 % в 1988 г.
ухудшил конкурентоспособность английских экспортеров и способствовал
импорту готовых товаров, что в итоге привело к дефициту платежного баланса.
Обострились и социальные проблемы, связанные с реализацией программы
сокращения государственных расходов на социальные нужды. Серьезным
просчетом кабинета Тэтчер стало проведение весной 1990 г. реформы местного
налогообложения. Новый премьер Дж. Мейджор практически не изменил
экономической программы своей предшественницы. Особенно важное значение
имело для страны подписание 2 августа 1993 г. Маастрихтских соглашений.
Этот договор был логическим развитием экономических и политических
отношений, сложившихся между рядом европейских государств и Англией в
рамках ЕЭС. Договор предусматривал введение новой денежной единицы,
"отмену" границ и создание надгосударственных органов регулирования
экономических и политических вопросов.
В первой половине 90-х гг. в экономике Великобритании происходили
позитивные процессы. Достаточно стабильно рос ВНП и сокращалась
безработица. За этот период удалось обеспечить благоприятное сочетание
устойчивых темпов роста и самых низких темпов инфляции. Кроме того
заметно улучшилось состояние платежного баланса, который в 1995 г. впервые
начиная с 1987 г. был сведен с активным сальдо. Таким образом, "тэтчеризм"
как британская модель неоконсерватизма подтвердил, что рыночная экономика
является гибкой системой, способной приспосабливаться к изменяющимся
социально-экономическим условиям, перестраиваться и модернизироваться.
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ФРГ в 1983-1990 гг. также переживала стадию подъема. В его основе
лежали интенсивные процессы накопления, расширения экспорта,
существенного увеличения инвестиций и др.
Важной причиной экономического роста стало значительное расширение
внешнего спроса. Перед фактом увеличения положительного внешнеторгового
сальдо ФРГ США настаивали на том, чтобы последняя вела политику
поощрения экономического роста и взяла на себя роль локомотива мировой
экономики, выполняемую США. Однако правительство ФРГ продолжало
придерживаться ограничительной монетарной политики. В 1989 году
экономический рост ФРГ составил 4,3 %, превысив среднеевропейский
показатель, а положительное сальдо внешнеторгового баланса составило 5 %
ВНП.
Таблица 21
Динамика ВВП развитых стран (% роста или падения по сравнению
с предыдущим годом)
СТРАНА
Среднегодовые
1991
1992
1993
1994
1995
темпы прироста
1971198180 гг.
90 гг.
США
2,8
2,7
-0,6
2,3
3,1
4,1
3,2
Япония
4,5
4,2
4,3
1,1
-0,2
0,6
1,3
Германия *
2,7
2,1
5,0
2,2
-1,1
2,2
2,8
Франция
3,3
2,3
0,8
1,3
-1,5
2,7
3,0
Великобритания 2,0
2,7
-2,0
-0,5
2,2
3,8
3,4
ЕС
3,0
2,3
1,6
1,0
-0,6
2,7
3,0
* – Здесь и далее до 1991 г. – ФРГ, затем – объединенная Германия.
С 1 июля 1990 г. со вступления в силу экономического и валютного союза
с ГДР началось объединение Германии (табл 22). Экономическая политика
правительства была по существу "шоковой терапией" для пяти новых земель, но
в условиях, когда рядом в 11 землях существовало социальное рыночное
хозяйство.
"Шоковая терапия" – комплекс радикальных мер, направленных на
оздоровление экономики, нарушающий привычное течение хозяйственных
отношений, явлений и сопровождающийся рядом отрицательных последствий:
ростом цен, инфляцией, падением занятости и т.д.
"Шоковая терапия", основанная на огромных инвестициях, позволила в
довольно короткий срок остановить падение производства и капиталовложений.
Уже в 1992 г. после двух лет падения ВНП на территории бывшей ГДР вырос на
7 %, в 1993 г. – на 5 %; рост инвестиций составил соответственно 13,5 и 10 %.
Однако экономика страны все еще продолжает быть расколотой. Разрушение
старого и создание нового сегодня идут параллельно. Продолжается процесс
ликвидации предприятий, наблюдается сокращение рабочих мест в старых
отраслях и утрата рынков сбыта.
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Таблица 22

Особенности формирования объединенной экономики
Сфера реформы
Результат реформы
Денежная
Ликвидация марки ГДР, западногерманская марка
объявлена единой национальной денежной единицей
Институциональная Создание благоприятных условий для малого
бизнеса путем приватизации и ликвидации
комбинатов
Финансовая
Формирование механизма выравнивания уровней
экономического развития западных и восточных
земель

Достаточно противоречивым является и современное развитие
французской экономики. В начале 80-х гг. особенно серьезный ущерб Франции
нанесла американская валютно-финансовая политика, в частности
искусственное завышение курса доллара: примерно 1/3 французского импорта
оплачивалась в американской валюте. Валютный кризис обусловил рост
безработицы и цен на потребительские товары и обострение социальных
проблем. Поэтому правительство блока левых сил, пришедшее к власти в 1981
г., в течение года с июня 1981 по июнь 1982 г. провело более 200 реформ. В
первую очередь был повышен уровень минимальной заработной платы, на 4050 % увеличены размеры пенсий и пособий, вводилась пятая неделя
оплачиваемого отпуска, рабочая неделя сократилась до 39 часов. Такая
политика привела к новому витку инфляции. В октябре 1981 г., а затем в июне
1982 г. правительство П. Моруа вынуждено было девальвировать франк. За
девальвацией последовало важное решение правительства о замораживании на
4 месяца цен и зарплаты, кроме минимальной.
Среди важных реформ, проведенных левыми, находится закон о
приватизации, принятый в середине февраля 1982 г. В результате его
осуществления Франция стала располагать самым крупным среди развитых
стран государственным сектором, который охватывал примерно 25%
промышленных рабочих, обеспечивал четверть всего экспорта, треть
промышленной продукции. Доля государственного сектора в сфере
финансирования и кредита составила 95%.
Перестройка производственной структуры Франции в начале 80-х гг.
опиралась не только на национализированный сектор, но и на создание
значительного числа сравнительно небольших частных предприятий,
использующих новейшие технологии. Их финансирование и связанный с ним
риск должны были взять на себя национализированные банки.
Снижение темпов экономического роста до 0,7 %, а также политический и
экономический нажим со стороны США и ФРГ заставили французское
правительство перейти к новой экономической политике. Была принята
"программа из десяти пунктов", которая по имени министра экономики,
финансов и бюджета стала называться "планом Делора". Основу его составлял
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режим жесткой экономии. Главной целью "плана Делора" было объявлено
сокращение внешнеторгового дефицита, а продолжение социальных реформ
становилось делом второстепенной важности. Реализация программы
позволила несколько стабилизировать экономику, но решить проблему
увеличения темпов экономического роста до 3% и уменьшения безработицы не
удалось.
Новое правительство консерваторов во главе с Ж. Шираком разработало
программу наибольшего благоприятствования частному капиталу. Ее основой
стали денационализация, сокращение масштабов налогообложения и
дерегламентирование различных сфер экономической деятельности.
Причины денационализации во Франции:
1) необходимость восстановления адаптационных способностей фирм;
2) потребности в интернационализации частного капитала;
3) формирование основ «народного капитализма».
За короткий срок правительство подготовило примерно 30
законопроектов, позитивно повлиявших на состояние экономики Франции во
второй половине 80-х гг. В 1986-89 гг. в стране наблюдался экономический
подъем. Ежегодный прирост ВВП составил в среднем около 3 %,
промышленного производства – 4 %. Капиталовложения за этот период выросли
более чем на 50 %. Однако к началу 90-х гг. факторы роста исчерпали себя.
Весной 1992 г. Франция оказалась втянутой в мировой экономический кризис,
который по показателям был сопоставим с кризисом 1974-75 гг.
Антикризисная программа Ж. Ширака:
– расширение общественных работ;
– активизация жилищного строительства;
– обеспечение
стабильности
франка
по
отношению
к
западноевропейским валютам;
– приватизация конкурентоспособных государственных предприятий;
– поддержание ценовой стабильности;
– борьба с безработицей.
В результате в 1995 г. увеличились темпы роста ВВП, капиталовложений,
личного потребления. Возросло количество рабочих мест, инфляция
уменьшилась до 1, 8 % в год. Темпы роста цен были одними из самых низких
среди развитых капиталистических стран, за исключением Канады и Японии.
При этом огромное значение приобрело участие Франции в Европейском
экономическом сообществе. Выравнивание экономической структуры сделало
страну равноправным партнером в ЕЭС.
Таким образом, в современной экономике можно выделить три основных
центра: США, Японию и интегрированную Европу.
Не менее важной характеристикой современного этапа развития мировой
экономики является распад мировой социалистической системы и переход этих
стран от командно-административной к рыночной системе.
Несмотря на серьезные страновые различия в проведении экономических
реформ, все они условно делятся на две группы: радикальные и
эволюционистские. Практика показывает, что страны, вставшие на путь
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радикальных преобразований, добились лучших результатов. Они уже прошли
период экономического кризиса и продемонстрировали стабилизацию или уже
начавшийся рост производства. К их числу относятся Польша, Чехия,
Словения, Венгрия, Румыния. Страны, осуществляющие медленную или
постепенную трансформацию своей командной экономики в рыночную (Россия,
Болгария, Македония, Хорватия, большинство стран СНГ), добились меньших
результатов.
Страны радикальных экономических реформ добились существенных
результатов не только в либерализации своей экономики, ликвидации
бюрократических институтов прежней системы управления, но и в
практическом
осуществлении
макроэкономической
или
финансовой
стабилизации, создании рыночной инфраструктуры. Суть вопроса о переходе к
рыночной экономике не сводится к априорному выбору стратегии или к темпам
этого перехода. В различных странах этот выбор делается по-разному в
зависимости от конкретных условий (табл. 23).
Таблица 23
Годовые приросты ВВП и промышленного производства (ПП)
в постсоциалистических странах (%)
Страны
Польша
Чехия
Словения
Румыния
Россия
Украина
Хорватия
Болгария

1990
ВВП ПП
-11,6 -24,2
-1,2
-3,3
-4,7
-10,5
-8,2
-19,0
-2
-3,6
-8,5
-9,1
-17,2

1991
ВВП ПП
-7,0
-11,9
-14,2 -24,4
-8,1
-12,4
-12,9 -22,8
-12,8
-8,0
-11,6
-4,8
-20,9 -28,5
-11,7 -22,2

1992
ВВП ПП
2,6
3,9
-6,4
-7,8
-5,4
-13,2
-8,2
-21,9
-19,2 -18,0
-13,7
-6,4
-8,7
-14,6
-5,7
-15,9

1993
ВВП ПП
3,8
7,3
-0.9
-7,9
1,3
-2,8
1,3
1,3
-12
-14,1
-14.2 -22,8
-3,7
-5,9
-1,5
-10

1994
ВВП ПП
5,0
13,0
2,6
2,3
5,0
6,4
3,5
3,3
-15
-20,9
-19
-27,7
0,8
-2,7
0,2
2,0

Так, в России поиск путей перехода к более эффективной модели
хозяйствования начался в середине 80-х гг. и продолжается по сей день. В его
рамках выделяются три основных периода реформирования (табл. 24).
Таблица 24
Социально-экономические реформы в СССР и России (1985-1998 гг.)
Хронологические
Цели реформ
Результаты
рамки
1985-1986
"Ускорение социальноПопытка подрыва
экономического развития" централизованной плановой
Конкретные мероприятия: системы. Волюнтаризм,
антиалкогольная
утопизм в определении сроков,
компания, школьная ренеобоснованная расчетами
форма, реформа трудовых последовательность в
коллективов
осуществлении реформ
привели к их фактическому
провалу
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1987-1991

"Перестройка"
Закон об индивидуальной
(частной) деятельности;
закон о государственном
предприятии
(ассоциации); закон о
кооперативах

1992-1998

"Шоковая терапия"
Либерализация цен.
Разгосударствление.
Структурная перестройка
экономики. Налоговая
реформа. Земельная
реформа

Политика "кнута и пряника"
по отношению к новым
формам хозяйствования.
Кампанейщина в аренде и
кооперации. Отсутствие
финансовых источников и
сырья обусловили развитие
теневой экономики.
Нереформированность
государственного сектора
Некомплексность и непоследовательность в
проведении реформ. Высокая
социальная цена реформ. Спад
производства. Финансовый
кризис. Увеличение
бюджетного дефицита и
государст-венного долга

Главным результатом осуществления реформ в России является
формирование системы рыночных отношений. В стране появились все виды
рынков: товаров, услуг, труда, капиталов, кредитов, собственности и т.д.
Проведена массовая приватизация, укрепились позиции частного сектора.
Однако проведение такой масштабной реформы не могло не повлечь за собой
множество
отрицательных
социально-экономических
последствий.
Радикальной российская экономическая реформа была максимум лишь в первой
половине 1992 г. Затем она быстро приняла постепенный, замедленный,
эволюционистский характер. Наступил почти шестилетний период шатаний и
застоя. Назад, к советской экономической модели страна не пошла, но
продвинуться вперед к зрелой рыночной экономике не удалось. По отношению
к странам Запада и крупнейшим развивающимся странам (Китай, Индия,
Бразилия) положение России в 90-е гг. явно ухудшилось. Если в 1990 г. ВНП
России по отношению к уровню США составлял около 18 %, то в 1996 г. –
8,6 %, а сейчас – лишь немногим более 8 %. Таким образом, проведение
радикальных рыночных социально ориентированных реформ остается
первоочередной задачей государства.
Дополнительная литература
1. Европа и Россия: опыт экономических преобразований/ Отв. ред. В. М.
Кудров. – М., 1996.
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ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ
Семинар №1. Основные тенденции в развитии мирового хозяйства
в конце XIX–начале XX века
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Вопросы:
Прогресс науки, техники и технологии производства в последней трети XIX
— начале XX вв. Научная организация труда.
Отраслевая структура американской промышленности. Особенности
процесса монополизации США.
Германия как вторая промышленная держава мира. Факторы хозяйственного
подъема.
Утрата Англией промышленной и торговой гегемонии. Факторы
промышленного отставания.
Замедление темпов экономического развития Франции. Ростовщические
черты французского капитализма.
Основная литература:
Агапова Н.И. История экономики. – М., 2001. – С. 105-117.
История экономики: Учебник / Под общ. ред. О.Д. Кузнецовой и И.Н.
Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2000. – С. 228-246.
Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики: учебник для вузов. –
М.:, 2001. – С. 229-246.
Лойберг М.Я. История экономики. – М.: Инфра-М, 2002. – С. 70-89.
Романенко И.В. История экономики: Конспект лекций. – СПб.: Изд-во
Михайлова В.А., 2000. – С. 23-24.
Толмачева Р.П. Практикум по экономической истории.– М., 2004. – С. 56-71,
202-207.
Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И.
Голубовича. – Минск, 1997. – С. 165-217.

Дополнительная литература:
8. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея
Кириенко. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.
9. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И.
Голубовича. – М.: «Интерпресссервис», 2003.
Семинар №2. Особенности экономического развития стран западной
Европы, США, России и Японии между первой и второй мировыми
войнами
Вопросы:
1. Экономические последствия первой мировой войны в странах-победителях
и проигравших странах.
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2. Реформы администрации Ф.Д.Рузвельта. Результаты и значение реформ
«нового курса».
3. Углубление экономического кризиса в Германии после войны.
Промышленный подъем в Японии в 1924–1926 гг.
4. Влияние первой мировой войны на экономику Англии и Франции.
5. Экономические последствия Первой мировой войны для России.
Экономическая политика большевиков. Переход к НЭПу.
Основная литература:
1. Агапова Н.И. История экономики. – М., 2001. – С. 217-316.
2. Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и Сервис, 1998. – С. 226251.
3. Вощанова Г.П., Годзина Г.С. История экономики / Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2001. – С. 121-138, 141-159, 178-182.
4. История экономики: Учебник / Под общ. ред. О.Д. Кузнецовой и И.Н.
Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2000. – С. 273-292, 308-329, 346-357.
5. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики: учебник для вузов. –
М.:, 2001. – С. 264-324.
6. Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики России. – М.:
Издательство «Палеолит»: Издательство «Логос», 2001. – С. 95-102, 111-133,
152-162.
7. Лойберг М.Я. История экономики. – М.: Инфра-М, 2002. – С. 90-97.
8. Орлов Д. Крушение рубля. Финансовая политика большевиков в 19171921.гг. // Налоги 1994, № 5.
9. Романенко И.В. История экономики: Конспект лекций. – СПб.: Изд-во
Михайлова В.А., 2000. – С. 24-34.
10. Толмачева Р.П. Практикум по экономической истории.– М., 2004. – С. 71-82,
206-209.
11. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И.
Голубовича. – Минск, 1999. – С. 217-316.
Дополнительная литература:
12. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея
Кириенко. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – С. 137-260.
13. Банковская система в СССР в годы Великой Отечественной войны // Деньги
и кредит. 1995. № 4.
14. Гордон Л.А., Клопов Э.В. Что это было? Размышление о предпосылках и
итогов того, что случилось с нами в 30-40-е годы. – М., 1989.
15. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг. / Под.
Ред. А.Н. Марковой – М., 1995.
16. История первой мировой войны. 1914-1918 гг. – М., 1975.- Т. 1.
17. Кертман А.Е., Рахшмир П.Ю. Буржуазия Западной Европы и Северной
Америки на рубеже ХIХ–ХХ вв. – М., 1984.
18. Кулигин П. Становление и функции новой системы банков: опыт Восточной
Европы // вопросы экономики. – 1994. – № 4.
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19. Рыбаков Ф.Ф. Экономика Санкт-Петербурга: прошлое, настоящее, будущее.
– СПб: Гидрометеоиздат, 2000.
20. Сокольников Г.Я. Новая финансовая политика: на пути к твердой валюте. –
М., 1996.
21. Спандарьян В. Как эффективнее использовать зарубежную экономическую
помощь? // Мировая экономика и международные отношения. – 1992. – № 5.
22. Финансово-кредитный словарь. В 3-х томах. / Гл. ред. В.Ф. Гарбузов. – М.,
Финансы и статистика, 1986. Т. 1. Статьи: «Денежные реформы в СССР»,
«Банки при социализме», «Государственный бюджет России и СССР»,
«Государственный банк СССР»; Т.2. Статьи: «Кредитная реформа в СССР»,
«Продналог». Т. 3. Статьи: «Финансы развивающихся стран», «Финансы
социалистических стран».
Семинар №3. Экономическое могущество США после Второй мировой
войны (1945-1999 гг.)
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы:
Последствия второй мировой войны для экономики США.
Экономические трудности 1948 г. и программа «справедливого курса»
республиканской администрации Г.Трумэна.
Мировой энергетический кризис 1973 г. и его последствия для США. Итоги
социально-экономического развития США к концу 80-х гг.
Ориентиры экономической политики администрации Клинтона.
Итоги развития экономики США в 90-е гг.
Основная литература:
Агапова Н.И. История экономики. – М., 2001. – С. 117-121, 145-150.
Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и Сервис, 1998. – С. 202207, 226-251.
Вощанова Г.П., Годзина Г.С. История экономики / Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2001. – С. 122-126, 194-200.
История экономики: Учебник / Под общ. ред. О.Д. Кузнецовой и И.Н.
Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2000. – С. 308-323.
История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945 / Под ред.
Е.Ф. Язькова. – М.: «Простор», 2003.
Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики: учебник для вузов. –
М.:, 2001. – С. 275-292.
Лойберг М.Я. История экономики. – М.: Инфра-М, 2002. – С. 100-107.
Толмачева Р.П. Практикум по экономической истории.– М., 2004. – С. 71-82,
182-234.
Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И.
Голубовича. – Минск, 1999. – С. 217-236, 291-316.
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Дополнительная литература:
10. Американский капитализм в 80-е годы: закономерности и тенденции
развития экономики. – М, 1986.
11. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея
Кириенко. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – С. 137-260.
12. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг. / Под.
Ред. А.Н. Марковой – М., 1995.
13. История народного хозяйства зарубежных стран (после второй мировой
войны) / Под ред. А.Н.Марковой. – М., 1992.
14. История народного хозяйства капиталистических стран (до второй мировой
войны) / Под ред. А.Н.Марковой. – М., 1991.
15. История первой мировой войны. 1914-1918 гг. – М., 1975.- Т. 1.
16. Королькова Е.И. «Новый курс» Ф.Рузвельта: эффективная политика
восстановления экономики. – М., 1992.
17. Лан В.И. США в военные и послевоенные годы. – М., 1978.
18. Лан В.И. США от первой до второй мировой войны. – М., 1976.
19. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1917–1980 / Под
ред. В.К.Фураева. – М., 1989.
20. Перегудов С. Эра Тэтчер: эволюция или революция? // МЭМО. – 1992. №8.
21. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И.
Голубовича. – М.: «Интерпресссервис», 2003.
22. Экономическая история капиталистических стран / Под ред. В.Л. Чунтулова,
В.Г.Сарычева. – М., 1985.
23. Экономическая история капиталистических стран / Под ред. Ф.Я
Полянского и В.А.Жамина. – М., 1986.
24. Экономическое положение капиталистических и развивающихся стран:
Ежегодные обзоры // Приложение к журналу «Мировая экономика и
международные отношения».
Семинар №4. Превращение Японии в одну из ведущих индустриальных
держав мира (1945-1999 гг.)
1.
2.
3.
4.
5.

Вопросы:
Экономика Японии после второй мировой войны: «страна без будущего».
Война в Корее и ее влияние на экономику Японии. Общие итоги
хозяйственного развития Японии в оккупационный период.
Разработка модели экономического развития в начале 50-х гг. и ее основные
положения. Японское «экономическое чудо» и его основные составляющие.
Факторы экономических успехов.
Экономика Японии во второй половине 80-х — 90-е гг. Основные
показатели экономического развития.
Общие итоги народно-хозяйственного развития Японии и ее роль в мировой
экономике в 90-е гг.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Основная литература:
Агапова Н.И. История экономики. – М., 2001. – С. 145-165.
Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и Сервис, 1998. – С. 208211, 226-251.
История экономики: Учебник / Под общ. ред. О.Д. Кузнецовой и И.Н.
Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2000. – С. 308-346.
Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики: учебник для вузов. –
М.:, 2001. – С. 324--355.
Лойберг М.Я. История экономики. – М.: Инфра-М, 2002. – С. 102-107.
Толмачева Р.П. Практикум по экономической истории.– М., 2004. – С. 71-82,
182-234.
Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И.
Голубовича. – Минск, 1999. – С. 205-217, 236-257, 316-334.

Дополнительная литература:
8. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея
Кириенко. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – С. 137-260.
9. Вербицкий С.И. Япония в поисках новой роли в мировой политике. – М.,
1992.
10. Виленский А. Японские парадоксы // Вопросы экономики. – 1993. №8.
11. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг. / Под.
Ред. А.Н. Марковой – М., 1995.
12. История народного хозяйства зарубежных стран (после второй мировой
войны) / Под ред. А.Н.Марковой. – М., 1992.
13. История народного хозяйства капиталистических стран (до второй мировой
войны) / Под ред. А.Н.Марковой. – М., 1991.
14. История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945 / Под ред.
Е.Ф. Язькова. – М.: «Простор», 2003.
15. Кулигин П. Становление и функции новой системы банков: опыт Восточной
Европы // вопросы экономики. – 1994. – № 4.
16. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И.
Голубовича. – М.: «Интерпресссервис», 2003.
17. Экономическая история капиталистических стран / Под ред. В.Л.Чунтулова,
В.Г.Сарычева. – М., 1985.
18. Экономическая история капиталистических стран / Под ред.
Ф.Я.Полянского и В.А.Жамина. – М., 1986.
19. Экономическое положение капиталистических и развивающихся стран:
Ежегодные обзоры // Приложение к журналу «Мировая экономика и
международные отношения».
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Семинар №5. Путь Германии к экономическому лидерству в Европе
(вторая половина XX в.)
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы:
Итоги второй мировой войны для экономики Западной Германии:
«экономическая катастрофа».
Роль «плана Маршалла» в возрождении германской экономики.
Хозяйственная реформа 1948 г.
Структурная перестройка экономики ФРГ. Хозяйственный подъем 80-х гг.
Проблемы развития экономики страны в 1990-е гг.
Основная литература:
Агапова Н.И. История экономики. – М., 2001. – С. 121-125, 152-165.
Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и Сервис, 1998. – С. 194195,197-198, 207-208, 226-251.
Вощанова Г.П., Годзина Г.С. История экономики / Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2001. – С. 126-132, 190-194, 199-200.
История экономики: Учебник / Под общ. ред. О.Д. Кузнецовой и И.Н.
Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2000. – С. 308-346.
История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945 / Под ред.
Е.Ф. Язькова. – М.: «Простор», 2003.
Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики: учебник для вузов. –
М.:, 2001. – С. 311-324.
Лойберг М.Я. История экономики. – М.: Инфра-М, 2002. – С. 92-107.
Толмачева Р.П. Практикум по экономической истории.– М., 2004. – С. 71-82,
182-234.
Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И.
Голубовича. – Минск, 1999. – С. 236-257, 334-364.

Дополнительная литература:
10. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея
Кириенко. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – С. 137-260.
11. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг. / Под.
Ред. А.Н. Марковой – М., 1995.
12. История народного хозяйства зарубежных стран (после второй мировой
войны) / Под ред. А.Н.Марковой. – М., 1992.
13. История народного хозяйства капиталистических стран (до второй мировой
войны) / Под ред. А.Н.Марковой. – М., 1991.
14. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1917–1980 / Под
ред. В.К.Фураева. – М., 1989.
15. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И.
Голубовича. – М.: «Интерпресссервис», 2003.
16. Экономическая история капиталистических стран / Под ред. В.Л. Чунтулова,
В.Г.Сарычева. – М., 1985.
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17. Экономическая история капиталистических стран / Под ред. Ф.Я
Полянского и В.А.Жамина. – М., 1986.
Семинар №6. Развитие экономики Франции после Второй мировой войны
(1945–1999 гг.)»
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы:
Экономические итоги второй мировой войны. Политическая борьба и выбор
стратегии экономического развития.
Основные направления экономической политики и хозяйственного развития
в 50-60-е гг. Участие Франции в военно-политических блоках и
милитаризация экономики.
Нефтяной кризис начала 70-х гг. и политика «переориентации экономики».
Основные направления и итоги политики реформирования экономики
Франции в 1986–1989 гг.
Общие итоги экономического развития Франции в 90-е гг.
Основная литература:
Агапова Н.И. История экономики. – М., 2001. – С. 127-129, 151-152, 156165.
Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и Сервис, 1998. – С. 196198, 211-214, 243-285.
Вощанова Г.П., Годзина Г.С. История экономики / Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2001. – С. 134-135, 186-188, 199-200.
История экономики: Учебник / Под общ. ред. О.Д. Кузнецовой и И.Н.
Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2000. – С. 308-346.
История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945 / Под ред.
Е.Ф. Язькова. – М.: «Простор», 2003.
Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики: учебник для вузов. –
М.:, 2001. – С. 301-311.
Лойберг М.Я. История экономики. – М.: Инфра-М, 2002. – С. 92-107.
Толмачева Р.П. Практикум по экономической истории.– М., 2004. – С. 71-82,
182-234.
Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И.
Голубовича. – Минск, 1999. – С. 277-291, 354-377.

Дополнительная литература:
10. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея
Кириенко. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – С. 137-260.
11. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг. / Под.
Ред. А.Н. Марковой – М., 1995.
12. История народного хозяйства зарубежных стран (после второй мировой
войны) / Под ред. А.Н.Марковой. – М., 1992.
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13. История народного хозяйства капиталистических стран (до второй мировой
войны) / Под ред. А.Н.Марковой. – М., 1991.
14. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1917–1980 / Под
ред. В.К.Фураева. – М., 1989.
15. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И.
Голубовича. – М.: «Интерпресссервис», 2003.
16. Экономическая история капиталистических стран / Под ред. В.Л. Чунтулова,
В.Г.Сарычева. – М., 1985.
17. Экономическая история капиталистических стран / Под ред. Ф.Я
Полянского и В.А.Жамина. – М., 1986.
Семинар №7. Особенности развития британской экономики в
послевоенный период (1945–1999 гг.)
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вопросы:
Ослабление экономических позиций Великобритании после второй мировой
войны. Усиление экономической зависимости от CШA.
Стабилизация экономической ситуации к началу 50-х гг. и отказ от
американской помощи по «плану Маршалла».
Факторы ускорения темпов хозяйственного роста Англии в 50-е гг.
Последствия мирового энергетического кризиса для экономики Англии.
Экономические реформы правительства М.Тэтчер.
Основные тенденции развития британской экономики в 90-е гг.
Основная литература:
Агапова Н.И. История экономики. – М., 2001. – С. 125-127, 150-151, 156165.
Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и Сервис, 1998. – С. 184191, 195-196, 230-285.
Вощанова Г.П., Годзина Г.С. История экономики / Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2001. – С. 132-134, 182-186, 199-200.
История экономики: Учебник / Под общ. ред. О.Д. Кузнецовой и И.Н.
Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2000. – С. 308-346.
История новейшего времени стран Европы и Америки. 1918–1945 / Под ред.
Е.Ф. Язькова. – М.: «Простор», 2003.
Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики: учебник для вузов. –
М.:, 2001. – С. 292-301.
Лойберг М.Я. История экономики. – М.: Инфра-М, 2002. – С. 92-107.
Толмачева Р.П. Практикум по экономической истории.– М., 2004. – С. 71-82,
182-234.
Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И.
Голубовича. – Минск, 1999. – С. 257-277, 377-403.

90

Дополнительная литература:
10. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея
Кириенко. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000. – С. 137-260.
11. История мировой экономики. Хозяйственные реформы 1920-1990 гг. / Под.
Ред. А.Н. Марковой – М., 1995.
12. История народного хозяйства зарубежных стран (после второй мировой
войны) / Под ред. А.Н.Марковой. – М., 1992.
13. История народного хозяйства капиталистических стран (до второй мировой
войны) / Под ред. А.Н.Марковой. – М., 1991.
14. Новейшая история зарубежных стран: Европа и Америка. 1917–1980 / Под
ред. В.К.Фураева. – М., 1989.
15. Экономическая история зарубежных стран. Курс лекций / Под ред. В.И.
Голубовича. – М.: «Интерпресссервис», 2003.
16. Экономическая история капиталистических стран / Под ред. В.Л. Чунтулова,
В.Г.Сарычева. – М., 1985.
17. Экономическая история капиталистических стран / Под ред. Ф.Я
Полянского и В.А.Жамина. – М., 1986.
Семинар №8.«СССР – Россия: смена модели экономического развития в
90-е гг. XX века. Основные направления развития в начале XXI века
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Вопросы:
Состояние российской экономики в конце 1991 г.
Развитие реформ в 1993–1994 гг.
Финансовый кризис 1998 г.: причины, последствия.
Финансовая политика правительства в 1999-2001 г.
Основные тенденции и ориентиры экономического развития России на
современном этапе.
Основная литература:
Андрианов В.Д. Россия: экономический и инвестиционный потенциал. – М.:
ОАО «Издательство «Экономика», 1999. – С. 13-50, 129-175.
Конотопов М.В., Сметанин С.И. История экономики России. – М., 2001. – С.
166-188.
Рыбаков Ф.Ф. Экономика Санкт-Петербурга: прошлое, настоящее, будущее.
– СПб: Гидрометеоиздат, 2000.
Соколин Б. Кризисная экономика России: рубеж тысячелетий. – СПб., 1997.
– С. 114-223, 277-308.
Столбов Г.Ф. Государство и предпринимательство: теория и опыт
взаимодействия при переходе к рыночным отношениям. – СПб.: СЗАГС,
2000.
Толмачева Р.П. Практикум по экономической истории.– М., 2004. – С. 160182.
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7. Экономика России: Уч. пособие. / Отв. Ред. Б.М. Маклярский. – М.:
Междунар. отношения, 2001. – С. 12-50, 94-124.
8. Управление социально-экономическим развитием и региональное
планирование в Санкт-Петербурге / Редколлегия: Столбов Г.Ф. (отв. Ред.),
Филиппов Г.Г., Ходачек В.М. – СПб.: Издательство СЗАГС, 2001.
9. Экономическая политика государства в начале XXI века и проблемы
развития предпринимательства / Под науч. ред. Г.Ф. Столбова, В.М.
Ходачека. – СПб.: Издательство СЗАГС, 2002. – С. 6-18, 216-259, 324-349,
497-520, 527-542, 563-575, 640-664.
Дополнительная литература:
10. Агапова Н.И. История экономики. – М., 2001. – С. 156-165.
11. Аникин А.В. История финансовых потрясений. От Джона Ло до Сергея
Кириенко. – М.: ЗАО «Олимп-Бизнес», 2000.
12. Барабанов М.В. Системный кризис экономики России // Мировая экономика
и международные отношения. – 1995. – № 3.
13. Бор М.З. История мировой экономики. – М.: Дело и Сервис, 1998. – С. 96112, 259-285.
14. Вощанова Г.П., Годзина Г.С. История экономики / Учебное пособие. – М.:
ИНФРА-М, 2001. – С. 220-226.
15. История экономики: Учебник / Под общ. ред. О.Д. Кузнецовой и И.Н.
Шапкина. – М.:ИНФРА-М, 2000. – С. 357-384.
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ
ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Тема 1. Основные тенденции в развитии мирового хозяйства
в конце XIX-первой трети XX вв.
Выберите единственно верный ответ:
1. Основная форма английских монополий:
а) трест;
б) картель;
в) синдикат;
г) концерн.
2. В чем состояла особенность вывоза капитала во Франции в конце XIX в.:
а) инвестиции;
б) займы;
в) союзная помощь;
г) благотворительность?
3. Главная причина экономического подъема Германии в конце XIX в.:
а) победа над Францией;
б) объединение страны;
в) более позднее начало промышленного переворота;
г) относительно дешевая рабочая сила.
4. Родиной первых трестов является:
а) Германия;
б) Франция;
в) США;
г) Россия.
5. Какая из названных стран наиболее пострадала от экономического
кризиса начала 30-х гг.:
а) Англия;
б) Германия;
в) СССР;
г) Франция?
6. Какое из перечисленных событий является лишним в следующей
"логической цепочке":
а) Женевская конференция 1922 г.;
б) Латинский денежный союз;
в) Лозанская конференция 1932 г.;
г) Закон о золотом резерве США 1934 г?
7. Отличием "плана экономии Мэя" от других программ преодоления
мирового кризиса 1929-1933 гг. стала:
а) ставка на увеличение государственных расходов,
б) ставка на сокращение госрасходов,
в) надежда на иностранные кредиты,
г) стабилизация финансовой системы страны.
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8. Содержание денежной реформы 1897 г. в России определялось:
а) присоединением к системе золотого стандарта;
б) выпуском бумажных ассигнаций;
в) девальвацией рубля;
г) стремлением уменьшить дефицит госбюджета
Тема 2. Экономика "государственного социализма"
Выберите единственно верный ответ:
1. Приоритетной задачей экономического развития СССР в годы первых
пятилеток была:
а) коллективизация сельского хозяйства;
б) индустриализация народного хозяйства;
в) восстановление народного хозяйства;
г) структурная перестройка.
2. Замена стоимостных показателей натуральными в планировании
произошла:
а) в 1920-е гг.;
б) в 1930-40-е гг.;
в) в 1950-60-е гг.;
г) в 1970-1980-е гг.
3. Основным источником снижения цен в послевоенный период было:
а) замораживание зарплаты в промышленности;
б) принудительные займы населения;
в) резкое ухудшение жизни населения;
г) золотой запас страны.
4. Какой из пятилетних планов был наиболее близок к выполнению:
а) план второй пятилетки;
б) план четвертой пятилетки;
в) план седьмой пятилетки;
г) план десятой пятилетки?
5. Определите общую черту, характерную для всех советских денежных
реформ:
а) конфискационный характер реформы;
б) девальвация национальной денежной единицы;
в) введение золотого содержания;
г) проведение по типу деноминации.
6. Из предложенного хронологического ряда исключите дату, логически не
связанную с другими:
а) 1953;
б) 1954;
в) 1957;
г) 1982.
7. Определите важнейший итог проведения реформ 1957 и 1965 гг.:
а) смена системы управления;
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б) достижение временных успехов в экономическом развитии за счет
ослабления командно-административной системы;
в) попытка управления НТП на макро- и микроуровнях;
г) изменения в финансовой системе.
8. Иллюстрацией мобилизационного типа развития СССР можно считать:
а) преобладание доли сырья в структуре экспорта;
б) незавершенность экономических реформ;
в) руководящую роль советского руководства в СЭВ;
г) низкий спрос производства на инновации.
Тема 3. История мировой экономики в послевоенный период
Установите соответствие между страной, этапом исторического
развития и экономической политикой государства.
А) США
а) конец 40-х -50- 1) проведение операций по обмену и
е гг.
продаже долговых обязательств;
Б) Япония
2) обеспечение выплат долга;
б) первая
3) рационализация механизма
В) Германия половина 60-х гг. правительственных расходов и плановогосударственных инвестиций;
Г) Франция в) вторая
4) снижение налогов на прибыли
половина 60-х гг. корпораций;
Д) Велико5) сокращение уровня занятости в
британия
г) первая
государственном секторе;
половина 70-х гг. 6) ликвидация государственной монополии
Е) Восточнона внешнюю торговлю;
европейские д) вторая
7) стимулирование частного сектора;
страны
половина 70-х гг. 8) либерализация ценообразования и
установление свободных цен;
Ж) Россия
е) первая
9) приватизация государственных
половина 80-х гг. предприятий;
10) сближение уровня внутренних и
ж) вторая
мировых цен;
половина 80-х–
11) либерализация заработной платы;
90-е гг.
12) расширение государственного сектора в
экономике;
13) отказ от государственного
субсидирования убыточных предприятий;
14) прекращение контроля над рынками
товаров, услуг, жилья и рабочей силы;
15) ослабление государственного контроля
над уровнем процентных ставок;
16) отмена планов распределения кредитов;
17) отказ от льготного кредитования фирм;
18) установление единых обменных курсов
валют;
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19) либерализация использования
иностранной валюты;
20) девальвация курса национальных валют;
21) отмена монопольных экспортноимпортных лицензий;
22) ослабление налогового бремени на
экспортные отрасли;
23) реформа тарифной системы;
24) повышение роли косвенного
налогообложения;
25) введение централизованного
планирования экономического развития;
26) снижение ставок подоходного налога;
27) отмена частной собственности на землю;
28) создание земельного рынка;
29) сдерживание денежной массы в
обращении;
30) повышение ставки процента;
31) сокращение ограничений на импорт и
экспорт капитала.
ИТОГОВЫЙ ТЕСТ ПО КУРСУ
Выберите все верные ответы:
1. Какая из экономических школ явилась родоначальницей историкоэкономической науки:
а) классическая политэкономия;
б) институционально-социологическая;
в) марксистская;
г) ордолиберальная;
д) старая историческая школа;
е) новая историческая школа?
2. Наиболее древние формы хозяйственной деятельности человека связаны:
а) с земледелием;
б) со скотоводством;
в) с торговлей;
г) с ремеслом;
д) с охотой;
е) с собирательством.
3. Какое техническое достижение античности имело наибольшее значение
для дальнейшего развития экономики:
а) стремя;
б) колесный плуг;
в) жатвенная машина;
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г) водяное колесо;
д) гончарный круг;
е) муфельная печь?
4. Укажите понятия, внутренне не присущие восточной модели феодальной
экономики:
а) протекционизм;
б) эквивалентный обмен во внешней торговле;
в) экономическая зависимость крестьянства;
г) коммунальные революции;
д) многоукладность хозяйства;
е) господство частной собственности на землю.
5. Метод безналичного перевода денег известен:
а) с античного времени;
б) с эпохи первоначального накопления капитала;
в) с эпохи промышленного переворота и начала индустриализации;
г) со времени появления первых коммерческих банков;
д) с эпохи великих географических открытий;
е) со второй половины XX века.
6. Назовите причины первенства английской экономики по сравнению с
другими странами в XVII в.:
а) раннее зарождение мануфактур;
б) географическое положение;
в) хозяйственная культура общества;
г) успехи в мореплавании;
д) меркантилистская политика;
е) быстрое завершение процесса первоначального накопления капитала.
7. Традиционная модель индустриализации:
а) развивается в условиях натурального хозяйства;
б) характеризуется нулевым приростом;
в) существовала в Японии, США и Германии;
г) определяла приоритет политических факторов в экономической политике;
д) требует наличия механизмов перераспределения национального дохода;
е) обусловливается жестким регулированием ценообразования.
8. Создание в России единой денежной системы началось с деятельности:
а) Василия III;
б) Ивана III;
в) Петра I;
г) Екатерины II;
д) Елены Глинской;
е) Николая II.
9. Выберите сходные черты в развитии экономики Англии, Франции и
России в первой половине XIX в.:
а) завершение промышленного переворота;
б) развитие фондового рынка;
в) сохранение внеэкономического принуждения крестьян;
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г) быстрое развитие легкой промышленности;
д) усиление государственного регулирования экономики;
е) первые экономические кризисы перепроизводства.
10. Важнейшей чертой мировой экономики конца XIX-начала XX вв. стала:
а) милитаризация экономики;
б) концентрация капитала и производства;
в) возникновение монополий;
г) господство политики фритредерства;
д) стабилизация финансовой системы развитых стран;
е) возникновение колониальной системы.
11. Создание современной структуры банковской системы России
относится:
а) к 60-м гг. XIX в.;
б) к началу XX в.;
в) к периоду нэпа;
г) к 80-м гг. XX в.;
д) к середине 90-х гг. XX в. ;
е) все ответы неверны.
12. "План Дауэса" определял:
а) сущность территориального спора между Германией и Бельгией;
б) ограничение численности немецкой армии;
в) порядок отсрочки платежей;
г) возможность урегулирования территориальных претензий СССР к
Финляндии;
д) государственный бюджет Германии как главный источник погашения
репарационных платежей;
е) условия предоставления Германии кредита.
13. Из предложенного хронологического ряда истории экономики России
исключите даты, логически не связанные с другими:
а) 1704;
б) 1766-1769;
в) 1839-1843;
г) 1861;
д) 1922-1924;
е) 1959-1965.
14. Какой из кризисов перепроизводства получил название "Великой
депрессии":
а) кризис 1825 г.;
б) кризис 1929-1933 гг.;
в) кризис 1969-1971 гг.;
г) кризис 1974- 1975 гг.;
д) кризис 1980-1982 гг.;
е) кризис 1992-1993 гг.

98

15. "План Маршалла" предусматривал:
а) формирование механизма самоокупаемости восстановления европейской
экономики;
б) усиление обороноспособности Европы;
в) погашение военных кредитов европейских стран;
г) реализацию плана "Пакс Американа";
д) формирование рынка сбыта для американского наукоемкого производства;
е) преимущественное развитие аграрного сектора Европы.
16. Назовите приоритеты неоконсерватизма в экономической области:
а) собственная предприимчивость;
б) господство частной собственности;
в) рост государственного сектора в экономике;
г) расширение социальных программ;
д) снижение налогов;
е) уменьшение государственного регулирования.
17. Неудача "перестройки" М. Горбачева в СССР в большей степени
связана:
а) с незавершенностью структурных преобразований;
б) с реформой ценообразования;
в) с нереформированностью государственного сектора;
г) с расширением сферы теневой экономики;
д) с распадом СЭВ;
е) с мировым энергетическим кризисом.
18. Выберите основные черты неоэтатистской модели смешанной
экономики:
а) большой государственный сектор в экономике;
б) стремление к сбалансированности госбюджета;
в) большие социальные расходы государства;
г) индикативное планирование;
д) централизованное планирование;
е) преобладание монетарных рычагов регулирования.

1. д, е;
2. д, е;
3. г;
4. а, б, г, е;
5.а;
6. а, в, д, е, г;

Ответы к тренировочному тесту
7. а, б, г, д;
8.д;
9. б, г;
10. б. в;
11. а, г;
12. в, д;
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13. г, е;
14. а;
15. а, б, д, е;
17. в;
18.а, б, в.

ТЕМЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ
1. Общая характеристика экономики древнего мира.
2. Основные черты развития первобытной экономики. Значение неолитической
революции.
3. Общая характеристика и этапы развития экономики средневековья.
4. Хозяйственные реформы в России XV – пер. полов. XVII в.
5. Особенности первоначального накопления капитала и мануфактурного
производства ( на примере одной из стран по выбору студента).
6. Экономические последствия Великих географических открытий.
7. Структура экономики и формы хозяйствования в России во второй половине
XVII века.
8. Экономические реформы второй пол. XVII в. в России.
9. Экономическая политика Петра I. Сущность и результаты модернизации
экономики России.
10. Аграрная политика Екатерины II.
11. Денежные реформы в России XVIII в.
12. Развитие российского предпринимательства в XVII-XVIII вв.
13. Попытки хозяйственных реформ в России первой пол. XIX в.
14. Особенности промышленного переворота (на примере одной из стран по
выбору студента).
15. Страны-лидеры и их экономическая роль в мире.
16. Структурные изменения в экономике развитых стран в конце XIX – нач. XX
вв.
17. Особенности развития развитых стран в период мирового экономического
кризиса 1929-1933 гг. (на примере одной из стран по выбору студента).
18. Экономическая политика фашистской Германии.
19. Условия формирования командно-административной системы экономики в
СССР в 20-30 гг.
20. Программы послевоенного восстановления экономики в европейских
странах и Японии.
21. Общая характеристика моделей смешанной экономики.
22. СЭВ: история создания и деятельности.
23. Реформы 40-60 гг. в СССР.
24. Экономика застоя в СССР.
25. Особенности рыночных реформ в России.
Контрольная работа выполняется студентами дистанционной формы
обучения в форме реферата. Ее тема выбирается по начальной букве фамилии
студента из предложенных вариантов.
Начальная буква фамилии студента
А. Б, В, Г, Д.
Е, Ж, З, И, К, Л.

Номер темы контрольной работы
1, 2, 3, 4, 22.
7, 8, 9, 10, 25.
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Начальная буква фамилии студента
М, Н, О, П, Р.
С, Т, У, Ф, Х.
Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я.

Номер темы контрольной работы
13, 14, 15,23,24.
17,18,19, 20, 21,
5, 6, 11,12, 16

Написание
контрольной
работы
предполагает
углубленную
самостоятельную работу студента, посвященную той или иной проблеме, на
основе изучения учебной и дополнительной литературы.
Контрольная работа оформляется на отдельных листах аккуратно,
разборчиво, без сокращения слов. Ее объем должен составлять около 15 листов
машинописного текста.
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ГЛОССАРИЙ
Амальгамация – способ извлечения металлов из руд или концентратов с
помощью ртути. При «смачивании» ртутью металлы образуют амальгамы
и «Владычица рудников» – так называли Испанию, так как именно на нее
приходилось основное количество известных в то время месторождений.
Андросов, Василий Петрович (1803-1841) – русский экономист-статистик,
агроном, общественный деятель. В работах Андросова «Хозяйственная
статистика России» (1827) и «Статистическая записка о Москве» (1832)
собран ценный фактический материал по экономической истории России
первой трети Х1Х в.
Антитрестовские законы – политика, нацеленная на усиление конкуренции и
ограничивающая деятельность монополистических объединений. Первый
антитрестовский закон был принят в США в 1890 году.
Аристотель (384-322 гг. до н.э.) – древнегреческий мыслитель. Его основными
сочинениями, в которых содержатся размышления по экономическим
вопросам, являются «Никомахова этика» и «Политика». Рассматривая
способы приобретения богатства и удовлетворения потребностей,
Аристотель выделял экономику и хрематистику. Экономика имеет своей
целью приобретение потребительных стоимостей, необходимых для жизни
и для домашнего хозяйства, а также для государственных нужд.
Хрематистика по Аристотелю — это искусство наживать состояние путем
торговли.
Асьенто (assiento) (исп. «договор о поставках») – высоко оплачиваемые
монопольные привилегии на торговлю невольниками. Первая из них была
предоставлена в 1517 году императором Карлом V.
Баскаки – упоминаются в ХШ в. Баскаки – золотоордынские чиновники,
сборщики податей, постоянно присутствовавшие в русских городах, пока
волнения на Руси не вынудили убрать их. Это произошло в начале XIV в.
Их функция – осуществление контроля над политикой русских князей.
Басма – металлическая пластина; верительная грамота.
Белые земли – понятие относится к России 17 в., когда сбор налогов от
населения передается купцам (откуп), которые за это право получали
«наддачу», являвшуюся источником первоначального накопления
капитала. Налоги выросли настолько, что не имевшие возможность
платить их скрывались в лесах, а посадские люди селились в городах на
«белые земли», тягло с которых не взималось.
Блиох, Иван Станиславович (1836-1901) – экономист, статистик и финансист.
Блиох автор трудов по экономической истории России и работ по
экономике промышленности и сельского хозяйства. Его основные труды:
«Экономико-статистические работы 1875-1900 гг.» (1900), «Фабричная
промышленность Царства Польского 1871-1880» (1881), «Финансы России
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XIX столетия» (1882), «Мелиорационный кредит и состояние сельского
хозяйства в России и иностранных государствах» (1890).
Бортничество – пчеловодство – один из промыслов наряду с охотой и рыбной
ловлей.
Боярская Дума – в Киевской Руси: 1) совет при князе членов старейшин
дружины и др. близких ему лиц; 2) в период феодальной раздробленности
совет знатных вассалов при князе в вел. и удельном княжествах; 3) в
Русском централизованном государстве к.15– н.18 в. – постоянный
сословно–представительный орган аристократии при вел. князе (царе).
Носит законосовещательный характер, обсуждает вопросы внешней и
внутренней политики.
Братина – сосуд.
Бунт – причиной бунта является рост налогов, дальнейшее закрепощение
крестьян, что обостряло классовые противоречия. В середине XVII в. по
России прошли «Соляной бунт» (1648, повод– введение разорительного
налога на соль), «Медный бунт»(1662) – причина – выпуск большого
количества медных денег, которое привело к их обесцениванию и
массовому изготовлению фальшивых денег.
«Быдло» – так польские паны называли украинских и белорусских
крестьян.Вече – городское народное собрание. Возникло в Киевской Руси в
XI–ХII вв.
Бюхер (Bucher), Карл (1847-1930) – немецкий экономист, статистик,
представитель новой исторической школы. Бюхер делил экономическую
историю на три стадии: домашнее хозяйство (без обмена), городское
хозяйство, связанное с работой ремесленников на заказ или для
близлежащих рынков, и народное хозяйство, где формируется
общенациональный рынок при многочисленных посредниках обмена. В
основу разделения исторических эпох была положена «длина пути»,
которую преодолевает товар, направляясь из производящего хозяйства в
потребляющее.
Бюш (Bush), Иоганн Георг (1728-1800) – немецкий экономист и историк
народного хозяйства. Занимался изучением истории торговли, денежного
обращения, кредита и страхового дела. Его работы насыщены фактическим
материалом, он выступал как эмпирик, отрицая возможность абстрактной
теории,
критиковал
крепостничество
как
безнравственную
и
малопроизводительную форму организации хозяйства.
Вено – выкуп за невесту.
Вервь – сельская община.
Вира – штраф за убийство.
Виры – штрафы, которые в Киевской Руси взимались крупными феодалами со
смердов–общинников с целью их полного закабаления.
Воевода – военачальник.
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Волхв – жрец.
Вотчина – это собственность на землю, которую можно купить, продать,
передать по наследству. Она появлялась путем присоединения знатными
людьми земельных наделов других обедневших общинников. Возникла в
Киевской Руси. Вотчина - форма организации производства, в которой
производилось все необходимое для обеспечения материальных
потребностей населения вотчины. Вотчины порождали нерегулярность и
слабость хозяйственно–экономических связей между ними и княжествами.
Феодал (боярин) собирал с вотчинников оброк (натуральный) и барщину
(отработка на земле боярина).
Выхо» – выход крестьянский в Российском государстве 11–17 в. – право
крестьян на переход от одного феодала к другому. В 11–15 в.
ограничивался для отдельных категорий сельского населения. Судебник
1497 г. установил единый срок выхода крестьян Юрьев день. Он был
отменен в 80–х гг. 16 в. Полностью отменен Соборным уложением 1649 г.
Гамильтон (Hamilton) Эрл Джефферсон (1889-1946) – американский историкэкономист. В 1927-1929 гг. изучал в Испании по архивным материалам
влияние «революции цен» на экономическое развитие страны XVI—XVII
вв. На основе годовых отчетов торговой палаты в Севилье Гамильтон
определил размер ввоза драгоценных металлов в Европу из Америки.
Произведя тщательные подсчеты, установил колебания среднего индекса
цен с 1500 по 1640 гг. по ряду товаров. Книга «Американские сокровища и
революция цен в Испании 1501-1650 гг.» (1934), в которой исследован
огромный статистический материал о движении в Европе цен и заработной
платы под влиянием притока дешевого американского золота и серебра,
показывает процесс первоначального накопления в Европе. Последующие
работы Гамильтона посвящены экономической истории Испании в 16501800 гг.
Гильдебранд (Hildebrand), Бруно (1812-1878) – немецкий экономист и
статистик. Один из основателей исторической школы в политэкономии.
Основная работа «Политическая экономия настоящего и будущего» (1848).
В 1863 г. основал «Ежегодник по вопросам политической экономии и
статистики». Гильдебранд резко и систематически критиковал
классическую школу и агрессивно внедрял исторический метод.
Периодизация истории хозяйственного развития, данная Гильдебрандом,
различала три фазы: естественное хозяйство средних веков (под которым
понималось натуральное хозяйство), денежное хозяйство и кредитное
хозяйство. Выделяя в особую фазу кредитное хозяйство, Гильдебранд
отличал его от денежного, под которым он понимал капиталистическое
производство со времен А.Смита.
Головничество – денежный выкуп за убийство.
Гостиницы великие – крупные сухопутные торговые дороги. Это понятие
употреблено в «Русской правде» – первом российском своде законов ХI в.
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Одна из таких дорог вела из Киева на запад через Краков в Чехию (Прагу)
и в южную Германию.
Грамоты иммунитетные – документ, выражающий согласие на
невмешательство великого князя в дела вотчины (возникли в Киевской
Руси).
Гривны – платежное средство на Руси ХI–ХШ в. Представляло собой
серебряный слиток.
Двор – центром княжеской вотчины были княжеский двор, включавший
хоромы (дворец), дома для важных слуг, помещения для остальной слуги,
хозяйственные постройки. В 16 в. в России появились первые
мануфактуры. Централизованной мануфактурой считают, например,
пушечный двор, где отливали пушки. Были и денежные дворы (по отливке
монет).
Дворянство – в конце 13 - начале 14 в. складывается поместная система
землевладения и новое сословие – служилое дворянство, которое
формировалось из князей и вотчинного боярства, перешедшего на службу к
великому князю. Также в этот слой могли входить и представители из
низших слоев – дворцовые слуги, беглые люди, а также выходцы из Литвы,
Польши, Золотой Орды.
Джентри – среднее и мелкое дворянство в Англии 16–17 вв., сумевшее
приспособиться к развитию капитализма (основная часть так называемого
нового дворянства). Активно участвовало в Английской революции 17
века.
Джин–машина – хлопкоочистительная машина, изобретенная Эли Уитни в
1793 г. Она позволила решить проблему высоких издержек ручного
отделения семян хлопка от короткого волокна. В результате введения этой
машины в производство, США, одни из производителей хлопка–сырца,
вскоре стали основным поставщиком этого сырья в Великобританию.
Дым – хозяйство, единица обложения.
Епархия – церковно–административная территориальная единица во главе с
архиереем.
Закупы – общинники, взявшие ссуду (купу) на определенный срок. Понятие
введенное в первом русском своде законов – «Русской правде» в ХI в.
Земщина – часть территории государства, не относящаяся к опричнине
(царскому уделу). Ею управляла боярская дума. Понятие возникло при
Иване Грозном в середине 16 в.
Из варяг в греки – водный путь, соединявший Балтийское море с Черным в
Древней Руси. Протянулся на тысячи километров с севера на юг. По нему
осуществлялось сообщение и торговля с другими землями (см. словарь
топонимов «Путь из варяг в греки»).
Искусственная сод» – процесс производства щелочи из хлорида натрия, т.е.
простой поваренной соли, открытый французом Николя Лебланом в 1791
году. Эта «искусственная сода» широко применялась в промышленном
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производстве мыла, стекла, бумаги, красок, посуды и т.д., а в качестве
побочного продукта ее изготовления получалась соляная кислота.
Исправник – глава полиции в уезде в дореволюционной России.
Кабала – расписка о займе. В XVI в. в Московской Руси появляется особый вид
– кабальное холопство, используемое в сельскохозяйственном
производстве. Вместо временного, до уплаты долга, оно постепенно
превращается в постоянное и пожизненное.
Казна – центральное государственное учреждение XV–XVi вв.
Капитализм – в теории марксизма это общественный строй, при котором
основные средства производства являются собственностью класса
капиталистов (буржуазии), эксплуатирующего класс наемных рабочих
(пролетариат), распределение произведенных благ осуществляется, в
основном, посредством рынка. Другие научные теории дают иное описание
капитализма (например, как системы свободного предпринимательства и
открытой конкуренции). В последнее время марксистская терминология
перестала быть превалирующей, и под капитализмом стали понимать
политическую, социальную и экономическую систему, при которой
собственностью, включая капитальные активы, владеют и управляют
частные лица, а труд покупается за заработную плату, распределение
ресурсов осуществляется посредством механизма свободных цен. Степень
использования рыночного механизма определяет различные формы
капитализма.
Кейнс (Keynes), Джон Мейнард (1883–1946) – английский экономист, один из
основоположников макроэкономического анализа. Кейнсу принадлежат:
фундаментальный двухтомный труд «Трактат о деньгах» (1930), книга
«Общая теория занятости, процента и денег» (1936). Особенностью метода
Кейнса является акцент на макроэкономических (совокупных,
агрегированных) показателях — потоках инвестиций, доходов, накоплении
и сбережении, на потреблении и производстве в масштабах всего общества.
Экономическая программа Кейнса включает: всемерное увеличение
расходов государства, расширение общественных работ, инфляционную и
циклическую налоговую политику, циклическое балансирование бюджета,
ограничение роста зарплаты, регулирование занятости.
Клиометрика – смежная историко–экономическая дисциплина, изучающая
экономическую историю с помощью теоретического экономического
инструментария, количественных методов анализа, статистического
моделирования,
использования
гипотетического
моделирования
альтернативных версий развития экономики в прошлом. Клиометрика, как
научное направление, сложилась в послевоенных работах западных
экономистов (У.Ростоу, Р.Голдсмита, С.Кузнеца, К.Эрроу, Д.Норта,
Р.Фоуджела и др.) в противовес традиционной описательной истории
народного хозяйства. Значительный вклад в ее становление внес Дуглас
Норт.
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Княжьи мужи – верховные дружинники, один из высших социальных слоев в
период Киевской Руси (9–12 в.).
Коллегии – при Петре 1 в 1721 г. ранее действующие приказы были заменены
коллегиями (подобие современных министерств), ведавшие горной
металлургией, мануфактурами, внутренней и внешней торговлей,
духовными делами(Синод). Всего их было 12.
Кондратьев, Николай Дмитриевич (1892-1938) – русский (советский)
экономист. Мировой экономической науке Кондратьев известен, прежде
всего, как автор теории больших циклов хозяйственной конъюнктуры. В
ряде своих работ, среди которых выделяются монография «Мировое
хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны» (1922) и доклад
«Большие циклы экономической конъюнктуры» (1925), ученый развивал
идею множественности циклов, выделяя различные модели циклических
колебаний: сезонные (продолжительность меньше года), короткие
(продолжительность 3-3,5 года), торгово-промышленные (средние) циклы
(7-11 лет) и большие циклы, длящиеся 48-55 лет (этим большим циклам
И.Шумпетер дал название «циклы Кондратьева»). Наряду с
теоретическими
изыскания
Кондратьеву
принадлежит
заслуга
непосредственного участия в составлении первых советских планов. Он
разработал стройную концепцию научного планирования, сознательного
воздействия на экономику, причем в условиях нэпа, при сохранении
механизмов рыночного регулирования и рыночной сбалансированности.
Фактически Кондратьев уже в конце 1920-х гг. подошел к концепции
индикативного планирования, реализованной во многих странах Запада
после Второй Мировой войны.
Коневодство – отрасль животноводства, развивалась наряду со скотоводством.
Была развита уже в XII в. в Древней Руси у князей Игоря и Святослава
Олеговичей.
Конкуренция – состязание между товаропроизводителями за наиболее
выгодные сферы приложения капитала, рынка сбыта, источники сырья.
Является весьма действенным механизмом стихийного регулирования
пропорций
общественного
производства.
Различают
ценовую
конкуренцию, основанную, главным образом, на снижении цен, и
неценовую конкуренцию, основанную на совершенствовании качества
продукции и условий ее продажи.
Копигольд (от англ, copyhold) – основная форма феодальной зависимого
крестьянского землевладения в Англии, чаще всего пожизненного. Право
на копигольд подтверждалось копией - выпиской из протокола суда манора.
Крестьяне-копигольдьеры не имели права защиты в судах, распоряжения
поделом, несли значительные повинности в пользу лорда.
Кормление – часть доходов от земель, получаемых боярами от князя.(XII–XV
вв.). Система содержания должностных лиц.

111

Ксенофонт (около 430-355 или 354 гг. до н.э.) – древнегреческий мыслитель. В
историю экономической мысли Ксенофонт вошел как ученый, который
один из первых анализировал разделение труда. В своем произведении
«Киропедия» он сформулировал положение о том, что «тот, кто выполняет
наиболее простую работу, выполняет ее наилучшим образом». Также
Ксенофонт подошел к пониманию степени зависимости разделения труда
от размеров рынка.
Левассер (Levasseur), Пьер Эмиль (1828-1911) – французский экономист и
историк. Занимался изучением экономической истории Франции.
Ловля рыбная – один из промыслов наряду с охотой, бортиничеством. В
пищевом рационе того времени рыба занимала большое место. Принятие
христианства с его системой постов утвердило рыбу как один из
компонентов постной пищи.
Люстрация – опись государственного имущества/
Магистрат – сословный орган городского управления в России.
Мануфактура – промышленное предприятие, основанное на ручном труде и
разделении рабочих операций. Впервые возникли в России в16 в.
Появились литейные мануфактуры – пушечные дворы. Андрей Чохов
отлил царь–пушку в 1586 г. Денежные дворы, где изготовлялись формы для
чеканки монет.
Меркантилизм – экономическое учение XVI—XVII веков, эмпирически
установившее ряд закономерностей эпохи первоначального накопления
капитала, в том числе выделившее сферу обращения в качестве решающего
фактора накопления.
Места (исп. mesta) – торговая ассоциация дворян, в которую объединялись
испанские владельцы овец в 1273–1836 гг. Ассоциация пользовалась
королевскими привилегиями. Огромные стада овец, принадлежавшие
членам Месты, перегонялись осенью с севера на юг страны и весной –
наоборот, при этом они уничтожали крестьянские посевы (крестьянам
было запрещено возводить изгороди).
Местничество – система распределения должностей 15–17 вв.
Методология – учение о структуре, логической организации, методах и
средствах деятельности. Методология науки — учение о принципах
построения, формах и способах научного познания.
Методология экономической истории включает как общенаучные методы
формальной логики, так и специфические методы исторической науки.
Мир – община.
Монастыри (от греч. monasterium – келья отшельника). В христианстве –
общины монахов (женские и мужские монастыри), принимают единые
правила жизни (устав). В XIV в. крупнейшими землевладельцами стали
монастыри: Троице–Сергиев (близ Москвы), Кириллов (у Белоозера),
Соловецкий (на островах в Белом море). Земли за монастырями
закреплялись навсегда.
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Моруб – тюрьма.
Мэйфлауэр – судно, на котором в 1620 году партия переселенцев–пуритан,
спасаясь от религиозных преследователей, прибыла к побережью
нынешнего штата Массачусетс и основала колонию Новый Плимут.
Мюль–машина – самое важное изобретение в прядении, автором которого
является Самюэль Кромптон. Названа так из–за совмещения в ней
элементов «Дженни» и ватермашины. Усовершенствованная в 1774 – 1779
гг., но так и не запатентованная, мюль–машина могла прясть более тонкую
и прочную пряжу, чем какая Либо другая машина или ручная прялка.
После того, как около 1790 г. она была адаптирована для использования
паровой энергии, мюль–машина заняла господствующие позиции в
изготовлении хлопчатобумажной пряжи. Она позволяла в больших
масштабах использовать труд женщин и детей и способствовала
размещению крупных фабрик в городах, где имелись в наличии дешевый
уголь и большое число потенциальных рабочих.
Новая экономическая политика (НЭП) –названа новой в отличии от
политики «военного коммунизма». Начала осуществляться в 1921 г. по
решению X съезда партии, завершилась в середине 30–х годов.
Новые кормовые культуры – заимствованные в XVI в. из Нидерландов
методы культивирования турнепса, клевера и других кормовых культур,
которые стали быстро распространяться в Англии в XVII в. Во многом с
помощью экспериментов с новыми кормовыми культурами и новыми
типами севооборота Англия повышала производительность сельского
хозяйства.
Норт, Дуглас Сесил (род. 1920) – американский экономист, один из
основателей клиометрики. Наиболее значительным научным результатом
исследований ученого стала разработка эмпирической модели ранней
американской экономической истории. В основу принятого Нортом
подхода легло положение, согласно которому структура рыночной
экономики и протекающие в ней процессы тесно связаны с социальными и
политическими институтами страны, поэтому экономическую историю и
экономические теории следует связывать с институциональными
изменениями. Основные работы Норта: «Экономический рост США: 17901860» (1961), «Подъем западного мира: новая экономическая история»
(1973), «Структура и движение экономической истории» (1981). Лауреат
Нобелевской премии (совместно с Р.Фоуджелом) по экономике 1983 г. «За
применение экономической теории и количественных методов к изучению
исторических событий».
Оклады – форма податей, производящихся по сохам, людям и по силе
(количеству труда)
Ополье – часть земли внутри лесных массивов, речная долина.
Опричнина – царский удел с особой территорией, войском, финансами,
управлением (опричной Думой). Возникла при Иване Грозном (1567–1572).
113

Первобытное общество – самый продолжительный этап развития человечества
(длился около 1,9 млн. лет до IV–III тысячелетия до н.э.), характеризовался
крайне низким уровнем развития производительных сил и общинной
собственностью на средства производства.
Перелог– зепользование, при котором поле использовалось 10–15 лет подряд. А
затем несколько лет земли отдыхали и распахивались вновь.
Петрковский статут – 1496г. Польша – определил монопольные права на
винокурение и беспошлинную торговлю для знати, а прикрепление к земле
– для крестьян.
Пикаро – так называли в Испании бомжей. Основными их занятиями были
бродяжничество и грабеж. Благодаря им возник новый литературный жанр
– «плутовской роман».
Плантация (от лат. Plantation посадка растений) – крупное землевладельческое
хозяйство, специализирующееся на выращивании технических и
продовольственных культур. Особенно было распространено в
колониальных и зависимых странах.
Платон (428 или 427 гг. до н.э. — 348 или 347 гг. до н.э.) – древнегреческий
мыслитель. В сочинении «Законы» Платон высказал ряд оригинальных
экономических положений. Так, он считал, что в процессе обмена имеет
место приведение к «соразмерности и единообразию» несоразмерных и
разнообразных товаров.
Плодопеременная технология – одно из наиболее важных нововведений в
сельском хозяйстве Англии до появления методов научной агрономии в
ХIХ в. Эта технология предусматривала временное превращение пашни в
пастбища (часто с высевом новых кормовых культур) вместо прежней
практики постоянного разделения земель на пашню и пастбища.
Плодопеременная технология имела двойное преимущество: она
восстанавливала плодородие почвы путем улучшения севооборота (в т.ч.
посева бобовых культур), а также позволяла поддерживать более высокое
поголовье скота, благодаря чему производилось больше навоза для
удобрения, а также больше молока, мяса и шерсти.
Погосты – время и место сбора дани в период правления княгини Ольги
(середина X в.)
Подсеки – расчистка лесных участков для посевов.
Подушное обложение – обложение налогами податного населения помещичьих крестьян и посадских людей (купцов ремесленников), а также
дворовых (холопов), свободных (гулящие люди), государственных
крестьян. Это усилило крепостничество при Петре I.
Полюдье – сбор дани в пользу государства в период древнерусского государства
– конец IX – вторая половина XI в.
Поместье – заселенные крестьянами земли, которые получали в качестве
жалования лица, находившиеся на службе у князей (в период несения
службы). Возникли в 16 в.
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Помещики – лица, владевшие поместными землями, т.е. часто незаселенными
землями, которые отдавались в пользование частным лицам с
обязательством нести военную службу. Такие земли назывались
поместными, а лица, владевшие ими помещиками.
Посад – обычно окраинная часть города с ремесленным или торговым
населением, которое в силу своих занятий живет не на горе – холме, где
стоит крепость, а внизу – у реки, на подоле (возникли в IX–X вв.).
Посессионные работники – категория работников, покупаемых вместе с
заводом. Указом Петра I от 1721 г разрешалось покупать к заводам деревни
и продавать заводы также с людьми. Эта категория работников получила
название посессионных.
Послух – свидетель.
Посошная подать – общегосударственный налог, установленный в правление
Ивана Грозного в 1556 г.
Предпринимательство – инициативная самостоятельная деятельность
граждан, направленная на получение прибыли или личного дохода,
осуществляемая от своего имени, под свою имущественную
ответственность или от имени и под юридическую ответственность
юридического лица. Предпринимательство предполагает имущественную
ответственность в пределах, определяемых законодательством и обычаями
делового обращения.
Прибавочный продукт – количество продукции, сверх необходимое для
элементарного выживания ячейки общества, которое может быть
направлено на продажу или обмен.
Приказы – первые органы центрального государственного управления в
правление Ивана Грозного (были приказы челобитный, поместный,
разбойничий, разрядный и др.)
Промысел – занятия населения - охота, рыболовство, бортничество и др.
Охотничий промысел удовлетворял потребности населения в пище,
одежде, обуви, пушниной взимались подати. Рыбная ловля занимала
большое место в пищевом рационе того времени. Принятие христианства с
его постами утвердило рыбу как один из компонентов постной пищи.
Пудлингование – процесс выплавки чугуна, введенный Генри Кортом в 1783 –
1784 гг. Он предусматривал плавку чугуна в отражательной печи без
прямого контакта с топливом. Расплавленный металл размешивался для
выжигания излишка углерода, после чего прокатывался для устранения
примесей и придания ему желаемой формы.
Путь – главные пути сообщения в Древней Руси – водные. Они складывались
на основе крупных речных систем. Один из наиболее важных был путь из
варяг в греки. (соед. Балтику с Черным морем). Были еще Днепровский
путь (из Византии на Русь везли дорогие ткани, иконы, вина, ювелирные
украшения, пряности, фрукты и овощи), Волжский путь– на Каспий,
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Кавказ и Закавказье, в арабские страны. По нему вывозились меха, воск,
лен Полотна, серебро, ввозились шелковые ткани, пряности, фрукты.
Рада – правительственный кружок. Избранная рада, в правление Ивана
Грозного, представляла собой неофициальное правительство Российского
государства в 1547–1560 г.
Рало – деревянный плуг для обработки земли.
Рез – домовой процент.
Ремесленники – население городов, занимающее различными ремеслами –
кожевенным, ткацким, суконным и т.п. Производили продукцию на заказ, а
позже с ростом городского населения – на обмен между отдельными
областями.
Ремесло – развивается интенсивно на Руси с XII в. В городах Новгород,
Смоленск,
Владимир,
Ярославль,
Псков,
Суздаль
заселяются
ремесленниками; быстро развиваются. С XIII в. одно из наиболее развитых
ремесел – каменностроительное – возведение церквей и монастырей, также
стекольный, иконописный промыслы. Развиваются производство
сельскохозяйственных орудий, изготовление оружия – кольчуг, панцирей,
книгоиздание, производство бумаги. Гончарный промысел, кожевенный,
ткацкий и др.
Ром – крепкий спиртной напиток, полученный сбраживанием и перегонкой сока
сахарного тростника. Его производство процветало в основном в
прибрежных районах Новой Англии. Является одной из составляющих
«тройной торговли».
Рошер (Roscher), Вильгельм Георг Фридрих (1817-1894) – немецкий экономист,
основатель исторической школы. Основные работы: «Краткие основы
курса политической экономии с точки зрения исторического метода»
(1843), «Принципы политической экономии» (1854). В целом ряде
последовательно выходивших томов его «Принципов», Рошер
ограничивался приложением истории экономических событий к
изложению классических доктрин А.Смита и Д.Рикардо. Рошер смотрел на
свой труд как на опыт применения к политической экономии
исторического метода.
Рядовичи – лица, нанимавшиеся на работу по ряду (договору). При
невыполнении обязательств могли стать холопами. Понятие, введенное в
первом русском своде законов – «Русская правда».
Рядок – торговое поселение.
Сахарные острова – острова Вест–Индии, откуда американские купцы
привозили необходимое для производства спиртных напитков сырье (сахар
и патоку).
Секуляризация (от позднелат. Saecularis - мирской, светский) – обращение
государством церковной собственности (преимущественно земли) в
светскую. Секуляризация широко проводилась во время Реформации.
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Синдикат – объединение однородных промышленных предприятий, созданное
в целях сбыта изделий через общую продажную контору, организованную
в форме особого торгового товарищества (акционерного общества,
товарищества с ограниченной ответственностью и т.п.), с которой каждый
из участников синдиката заключает одинаковый, по своим условиям,
договор на сбыт своих изделий.
Синод – один из высших органов России в 1721–1917 гг. Ведал делами
православной церкви. При Петре I – одна из коллегий – духовная коллегия,
возглавляемая обер–прокурором Синода. При Петре I приказы были
заменены коллегиями (подобие современных министерств). Их было 12.
Система регрессивного налогообложения – система налогообложения, при
которой субъект с меньшим доходом платит налог по большей налоговой
ставке, чем субъект с более высоким доходом. В Англии эта система
возлагала непропорционально тяжелое бремя на слои населения с низким
уровнем дохода, но при этом способствовала накоплению капитала для
инвестиций.
Сказки – документы.
Скотоводство – разведение крупного рогатого скота для получения молока,
говядины и кожсырья. разведение лошадей, волов, коров, овец, свиней.
Животноводство тесно связано у восточных славян с земледелием.
Скотоводство уже было достаточно хорошо развито при Игоре и
Святославе Олеговиче. Росла потребность в тягловой силе.
Смутное время – период с 1598 по 1613 гг. Причины смутного времени
коренятся во внутренней и внешней политики Ивана Грозного. Длительная
Ливонская война, опричнина (1565–1572), – нанесли стране огромный
урон, разорили население многих районов. Города пустели, разорялись
крестьяне. (Эпоха Б.Годунова, Лжедмитрия, Шуйских).
Соборы земские – сословно - представительные учреждения в эпоху Ивана
Грозного. Они созывались правительством для обсуждения наиболее
важных вопросов внутренней и внешней политики, играя роль
совещательных органов.
Собственность – принадлежность средств и продуктов производства
определенным лицам - индивидам или коллективам - в определенных
исторических условиях, отражающих конкретный тип отношений
собственности.
Собственность, частная – одна из форм собственности; абсолютное право
физического или юридического лица на конкретное имущество (землю,
другое движимое и недвижимое имущество).
Сообщество, Европейское (ЕС) – интеграционная группировка, включающая
12 западноевропейских государств (Бельгия, Великобритания, Греция,
Дания, Ирландия, Италия, Испания, Люксембург, Нидерланды,
Португалия, Франция, ФРГ). Образовалась из трех сообществ:
Европейского
экономического
сообщества (ЕЭС); Европейского
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сообщества по атомной энергии (Евратом), Европейского объединения угля
и стали (ЕОУС), созданных в 50–е годы и с 1967 г. имеющих общие
руководящие органы и единый бюджет. В конце 60–х годов был создан
таможенный союз: отменены таможенные пошлины и сняты
количественные ограничения во взаимной торговле; введен единый
таможенный тариф по отношению к третьим странам; проводится единая
внешнеторговая политика; действует Европейская валютная система;
проводится совместная региональная политика по развитию отсталых и
депрессивных районов; осуществляются совместные научно–технические
программы и др. В 1985 г. был принят Единый европейский акт (вступил в
силу в 1987 г.), в соответствии с которым к концу 1992 г. должен быть
завершен процесс создания единого внутреннего рынка товаров, услуг,
капиталов, рабочей силы. Перспективная задача — образование
политического объединения в виде конфедеративного или федеративного
типа. На базе ЕС действуют различные комитеты, например Всеобщий
комитет сельскохозяйственного сотрудничества, Федерация союзов
фермеров, Комитет постоянных представителей и др. Руководящий орган
ЕС — Совет министров; административный — Комиссия ЕС; действует суд
ЕС и Европейский парламент из 518 парламентариев, который является
консультативным и рекомендательным органом (за исключением бюджета,
который утверждается Европарламентом).
Сотня – 1) войсковое подразделение в древнерусском войске, стрелецких
полках и казачьем войске (соответствует эскадрону).
Столыпин, Петр Аркадьевич (1862–1911) – русский государственный деятель,
саратовский губернатор, министр внутренних дел и председатель Совета
министров (с 1906 г.). В 1907–1911 гг. определял правительственный курс.
Руководитель аграрной реформы, названной столыпинской. Убит эсером,
агентом охранки. Аграрная реформа была реформой крестьянского
надельного землевладения, ставшая поворотом от общинного
землепользования к началу широкого развития капиталистических
отношений в деревне. Разрешение выходить из крестьянской общины на
хутора и отруба, укрепление Крестьянского банка, принудительное
землеустройство и переселенческая политика (на свободные земли в
Сибирь и на Дальний Восток проследовало около 3 млн. человек) имели
целью ликвидацию малоземелья, при сохранении помещичьего
землевладения, ускорение расслоения деревни, создание в лице крепких
крестьян дополнительной социальной опоры власти. Сторонник наведения
жесткого порядка в стране в целях сохранения социального мира. Реформа
может быть оценена как неудачная: 700 тыс. переселенцев не смогли
создать крупные хозяйства, 800 тыс. – вернулись назад, около 100 тыс.
переселенцев умерли голодной смертью.
Струмилин (Струмилло-Петрашкевич), Станислав Густавович (1877-1974)
– русский (советский) экономист и статистик. Основные труды в области
экономики,
статистики,
управления
народным
хозяйством,
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демографического прогнозирования, экономической истории. Под
руководством Струмилина разработана первая в мире система
материальных балансов.
Табель о рангах – свод законов о государственной службе, законодательный
акт, закреплявший в 1722 г. реформаторскую деятельность Петра I . По
нему служба монарху становилась пожизненной. Закреплялось 14 рангов
чиновников гражданской, военной и придворной службы. При этом
чиновники, достигшие 1–8 рангов, становились потомственными
дворянами, а чиновники 9–14–го могли рассчитывать только на личное
дворянство. Дворянам предписывалось начинать службу с самых низших
чинов.
Товар – материальное изделие, предлагаемое рынку с целью его приобретения,
использования или потребления.
Товарное производство – процесс создания материальных благ, необходимых
для существования и развития общества и предназначенных для обмена
(купли–продажи). Продукты товарного производства распределяются,
обмениваются и потребляются при помощи рыночных отношений.
Торговля – хозяйственная деятельность по обороту, купле и продаже товаров.
Треугольная торговля – торговля по принципу «патока-ром-рабы».
Американские купцы сначала покупали в Вест-Индии патоку,
перепродавали ее производителям рома, которые, в свою очередь,
обменивали готовый ром на рабов. Затем рабов сбывали плантаторам
южных колоний. Такая торговля послужила источником колоссальных
прибылей для купцов.
Трехполье – система севооборота, при которой пашня крестьянина делилась на
три части: ярь, озимь и пар. Одна засевалась весной, другая – осенью, а
третья отдыхала.
Тягло – единый государственный налог в XVII в.
Управа – учреждение.
Уроки – нормы дани (сбор налогов) во времена княгини Ольги в период
древнерусского государства (середина X в.)
Урядник –- нижний чин уездной полиции в дореволюционной России
Феодализм (от позднелат. «feodum») – наследственное земельное владение,
пожалованное сеньором вассалу под условием несения службы или уплаты
установленных обычаем взносов.
Флибот – созданный голландцами специализированный коммерческий корабль.
Появился в XVI веке. Создан специально для перевозки объемных и
недорогих грузов (зерна, леса). Управлялся меньшими, чем обычные суда,
командами.
Фольварк – система крепостного хозяйства, при которой продукция барщины
идет не на потребление внутри поместья, а на экспорт.
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Фригольд (от англ, «freehold») – землевладение в средневековой Англии,
наследственное или пожизненное; могло быть рыцарским, крестьянским,
городским, церковным. Крестьяне–фригольдьеры обладали личной
свободой, имели фиксированную ренту, право завещания, отчуждения
держания, защиты в королевских судах.
Хозяйство, натуральное – тип хозяйства, в котором продукты производятся
лишь
для
внутрихозяйственного
потребления,
удовлетворения
собственных потребностей производителя в противоположность товарному
хозяйству, производящему продукцию для продажи.
Царь (от лат. – цезарь). В России первый титул царя на Руси принял Иван
Грозный в 1547 г. Сохранялся в России до 1721 г. как официальный титул
главы государства. При Петре I заменен титулом император, но
неофициально существовал наравне с ним.
Черные земли – это земельные владения черносошных крестьян (т.е.
крестьянства, несшего государственные повинности и платившего налоги).
Шмоллер (Schmoller), Густав (1838-1917) – немецкий экономист, основатель
новой исторической школы. Отрицал теоретический характер
политэкономии, призывая ограничиться сбором фактического и
статистического материала, изучением специальных вопросов истории
народного хозяйства.
Экономика, дефицитная – форма плановой государственной экономики, при
которой упор делается на регулирование материальных потоков вне тесной
увязки с финансами, ценами, кредитами. В такой экономике создается
условный дефицит большинства товаров.
Ям – почтовая станция.
Ярлык – утверждение в Орде, которое нужно было получать на великое
княжение во время монголо-татарского ига.
Ярмарки – ежегодный рынок, объединение небольших местных рынков в один.
В XVII в. были известны такие ярмарки, как Макарьевская (близ Нижнего
Новгорода), Свенская под Брянском, Ирбидская за Уралом. Т.о.
образовывался всероссийский рынок. К 70–м гг. XVIII в. в стране
насчитывалось 1,5 тыс. ярмарок. При этом государство сохраняло за собой
монополию на торговлю солью, табаком, дегтем, икрой и .т.п.
In–dented servants («законтрактованные слуги», белые невольники) – частью
сосланные преступники, частью бедняки–эмигранты, отслуживавшие
таким образом стоимость переезда. На время действия контракта они
лишались личной свободы и могли быть проданы с молотка. Особенно
много in-dented servants было в североамериканских английских колониях.
Turnpike trusts –– «дорожные тресты», создававшиеся парламентом в Англии
путем частных актов начиная с 1690-х гг. Они должны были строить и
содержать хорошие дороги, за передвижение по которым на повозках,
верхом или пешком взимались пошлины. Эти тресты не были
коммерческими компаниями; они создавались и контролировались
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попечителями, обычно местными землевладельцами, фермерами, купцами
и предпринимателями, которые были заинтересованы не только в
уменьшении своих налоговых обязательств, связанных с поддержанием
дорог на приходском уровне, но и в улучшении доступа к рынкам. Хотя
большинство подобных дорог были относительно короткими, около 30
миль, многие из них были связаны между собой и впоследствии
образовали густую сеть.
ТОПОНИМЫ
Аккад - древний город на севере Южного Двуречья, к юго-западу от
современного Багдада. Точное местоположение не установлено. Наиболее
известен царь Саргон Древний (Аккадский), при котором Аккад стал
столицей одноимённой державы, включавшей территории Месопотамии и
Элама (24-28 вв. до н.э.). Название Аккад перешло на северную часть
Южной Месопотамии; вавилонские цари стали именовать себя царями
Шумера и Аккада. Около 2200 г. до аэ. Разгромлен племенами гугиев. С тех
пор Аккад утратил былое значение, и главным центром Южного Двуречья
стал Вавилон.
Альпы (нем. Alpen; франц. Alpes; итал. Alpi; от кельт, alp — высокая гора) самая высокая (до 4807 м, г. Монблан) горная система Зап. Европы.
Расположены во Франции, Италии, Швейцарии, Австрии, Лихтенштейне,
отроги в Словении и Германии. Длина ок. 1200 км, ширина до 260 км.
Образуют выпуклую к северо-западу дугу.
Амстердам -- столица Нидерландов, один из крупнейших портов в 16 век,
который являлся ключевым промышленным центром.
Анатолия=Малая Азия
Антверпен на Шельде - морской порт в Нидерландах, который в 16 веке стал
одним из важнейших центром европейской торговли.
Апеннины горный массив в Италии, переносное название Апеннинского
полуострова (расположен на юге Европы, вдается в Средиземное море,
почти половина территории Италии).
Архангельск - город в Архангельской области. Основан в 1584 году, до 1613
года -Новохолмогоры. Морской и речной порт, расположен в устье
Северной Двины.
Атиль (Итиль) - столица Хазарского каганата в VIII - X вв., разрушена в 965 г.
князем Святославом.
Аугсбург (Augsburg) - город на юге Германии, в предгорьях Альп. Старинный
текстильный центр. Основан в 15г. до н. э. В XV - XVI вв. один из главных
торговых и финансовых центров Европы.
Баренцево море - море Северного Ледовитого океана, между северным берегом
Европы и островами Шпицберген, Земля Франца-Иосифа и Новой Землей.
Впадает река Печора. Крупный порт - Мурманск.
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Барселона – город в Испании, административный центр провинции Каталония.
2 млн. жителей. Крупный порт.
Башкирия - республика в составе РФ, столица - Уфа, на востоке Башкирии
расположен горный массив - Урал. Первые упоминания - 9-10 века. В 1557
году Башкиры присягнули на верность русскому царю.
Белое море - море Северного Ледовитого океана, у северных берегов
Европейской части России. Соединяется с Баренцевым морем через пролив
Горло. Реки, впадающие в Белое море - Северная Двина, Онега, Мезень.
Основные порты - Архангельск, Онега, Беломорск. В Белом море
расположены Соловецкие острова.
Бразилия крупнейшее государство Южной Америке и единственная из
захваченных португальцами земель, доставшаяся португальской короне по
Тордесильясскому договору 1494г. Колонизация Бразилии началась в 1532
г, когда Мартин Афонсу ди Соуса основал город Сан-Висенти. В первой
половине 16 века вся территория была разделена на 13 капитанств.
Центральное правительство сформировалось лишь в 1549 г, когда Толя ди
Соуса назначили генерал-губернатором, а столицей сделали город
Салвадор.
Брест – (до 1939 года – Брест-Литовск) город, центр Брестской области
Белорусской республики, расположен на реке Буг. Речной порт. На
территории города расположена Брестская крепость.
Бреттон-Вудс – город в Великобритании, в графстве Нью-Гемпшир. Место
встречи американских и британских делегаций на встрече, посвященной
организации МВФ в 1944 году.
Булгар (Болгар) - столица Волжской Булгарии (X - XII вв.)
В первой половине II тысячелетия до н. э. произошло новое объединение почти
всей долины Двуречья вокруг города. Экономическая необходимость, в том
числе необходимость ведения единого ирригационного хозяйства в
масштабе всей долины Двуречья, определяла и необходимость
политического объединения страны. В течение примерно 2 тысяч лет,
начиная с этого времени, город Вавилон оставался важнейшим
экономическим и культурным центром не только Двуречья, но и всего
Древнего мира. Этим и объясняется, что позднее всё древнее Двуречье
часто называли Вавилонией.
Вавилония - государство начала 2-го тысячелетия — 539 до н. э. на юге
Месопотамии (территория современного Ирака). В период расцвета (при
Хаммурапи) — централизованное рабовладельческое государство.
Завоевана персами. Ее административным и культурным центром служил
город Вавилон («Ворота бога»), цари которого во П тысячелетии до н. э.
смогли объединить Шумер и Аккад.
Вашингтон – город, столица США. 700 тыс. жителей (1992 год), с пригородами
– 3 млн. человек. Основан в 1791 году, назван в честь первого президента
122

США. С 1800 года – столица США, здесь расположены Капитолий, Белый
дом.
Великий Новгород - город на реке Волхов. Первое упоминание 859 г.
Великое княжество Литовское - феодальное государство на террритории
современных Литовской и Белорусской республик в 13-16 веках. В конце
13-14 веков расширилось за счет присоединения белорусских, украинских
и западно-русских земель. Столица - сначала Тракай, затем Вильнюс. В
целях борьбы с немецкими крестоносцами сблизилось с Польшей
(Кревская уния 1385 года). В конце 15 века образовалась Рада Панов,
поставившая под свой контроль княжество. Борьба с Русским государством
привела к потери части славянских земель. В ходе Ливонской войны
объединилось с Польшей в единое государство - Речь Посполитую
(Люблинская Уния 1569 года).
Венеция (Venezia) - город в Северной Италии, преимущественно на островах
Венецианской лагуны Адриатического моря. Поселение с V в. до н. э.,
город с нач. IX в. н. э. С IX-X по XVI вв. - крупный центр посреднической
торговли между Западной Европой и Востоком. В средние века являлась
республикой со значительными подвластными ей территориями. В 1797г.1805г. и 1815г. - 1866г. Венеция - владение Австрии.
Византия (Романия) - империя, возникшая в результате распада Римской
империи в ее восточной части. Также ее называют Восточной Римской
Империей.
Владимир - город на реке Клязьма, основан в 1108 году Владимиром II
Мономахом. С 1157 года - столица Владимиро-Суздапьсшго княжества. До
середины 14 века культурный, религиозный, административный центр
Северо-Восточной Руси. Значительное количество архитектурных
памятников.
Владимиро-Суздальское княжество - крупнейшее древне-русское феодальное
государство в Северо-Восточной Руси. С 10 до середины 12 века РостовоСуздальское княжество в составе Киевской Руси. Столицы - Ростов,
Суздаль. С середины 12 века - великое княжество. Столица - Владимир на
Клязьме (1157). Опустошено монголо-татарами в 1238 году. В 13-14 веке
титул владимирского великого князя считался главным в СевероВосточной Руси. Земли Владимиро-Суздальского княжества вошли в
состав Русского государства.
Возможность заниматься пахотным земледелием из-за недостатка хороших
земель была ограничена, но и те, что имелись, могли все же использоваться
достаточно интенсивно, так как морские ветры приносили обильные
дожди. Здесь преобладало садоводство, культивировались оливки, финики,
виноград. Занимались древние финикийцы и рыболовством, что
естественно для морского народа. Неслучайно название «Сидон», что
означает "место рыбной ловли".
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Волга (древнее Ра, в средние века Итиль) - река в Европейской части
современной России. Начинается на Валдайской возвышенности и впадает
в Каспийское море.
Волго-Донской канал – соединяет реку Волга у города Волгоград с рекой Дон
у города Калач. Длина 101 километр. Открыт 1952 году.
Волжская Булгария - государство в Среднем Поволжье и Прикамье (X - XIV
вв.)
Волжский путь («путь из варяг в хазары») - водный торговый путь,
соединявший Прибалтику со странами арабского мира (VIII - IX вв.).
Вологда - город на реке Вологда, древне-русский город. Известен с 1147 года.
Волхов – река на Северо-Западе Европейской части России, вытекает из озера
Ильмень, впадает в Ладожское озеро. Длина – 224 км. Города – Новгород,
Волхов.
Волховская ГЭС – гидроэлектростанция на реке Волхов, строилась в 1921-26
году по плану ГОЭЛРО. Мощность 66 МВт.
Волынь (Волынская земля) - историческая область с IX по XVIII вв.,
располагалась в бассейне южных притоков реки Припять и верховьях
Западного Буга. С X в. в Киевской Руси, с конца XII в. в ГалицкоВолынском княжестве, со второй половины XIV в. в Литве и Польше, с
1793 по 1795 гг. в Российской империи.
Воронеж – город, центр Воронежской области, расположен на реке Воронеж,
780 тыс. жителей.
Галицко-Волынское княжество - существовало с 1199года (образовано князем
Романом Мстиславичем) до второй половины XIV века. Столица -Галич,
затем Львов.
Галич - город в Ивано-Франковской области. Древне-русский город, известен с
10 века. Столица Галичского княжества с 1144 года, с 1199 года - ГалицкоВолынского княжества. 1241 год - разрушен татарами.
Гамбург (Hamburg) - город в Германии, на р. Эльба, в 110 км от Северного
моря. Известен с IX в. В средние века один из главных городов Ганзы. С
1510г. - вольный имперский город.
Гана - древнее государство, занимавшее земли, расположенные к востоку от
современного Сенегала, Юго-Западного Мали и Юга Мавритании.
Генуя (Genova) - город в Италии, на берегу Средиземного моря,
административный центр провинции Генуя и области Лигурия. В
древности (в сер. 1-го тыс. до н. э.) - поселение лигуров. В средние века могущественная торговая республика, владвшая многими колониями на
Черном море (в т. ч. в Крыму).
Германская Демократическая Республика – ныне не существующее
государство, восточная часть Германии, после Второй Мировой войны
входившая в социалистический блок. Население на 1982 год - 17 млн.
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человек. Столица – Берлин. ГДР провозглашена в 1949 году. Объединилась
с Федеративной Республикой Германия в 1990 году.
Гибралтарский пролив (Estrecho de Gibraltar) проходит между южной
оконечностью Пиренейского полуострова и северо-западной частью
Африки, соединяет Атлантический океан и Средиземное море.
Дерпт - современный Тарту, город в Эстонской республике. Известен с 1030
года под названием Юрьев. 1224-1893 года - официальное название Дерпт.
В 1625 году
Десна - река в Восточной Европе, левый приток Днепра.
Детройт – город в США, основан в 1701 году. 2 млн. жителей (1992 год).
Крупнейший в мире центр автомобильной промышленности. Порт,
расположен на побережье Великих озер.
Дмитров - расположен на север от Москвы. Основан в 1154 г.
Днепр – река на Украине и Европейской части России, длина 2200 км. Каскад
ГЭС и водохранилищ. Города – Могилев, Смоленск, Киев,
Днепропетровск, Херсон.
Днепр (Борисфен) - река на территории современных Украины, России и
Белоруссии. Начинается на Валдайской возвышенности и впадает в Черное
море.
Дон – река в Европейской части России, 1870 км. Впадает в Азовское море.
Цимлянское водохранилище, ГЭС. Города – Ростов-на-Дону, Азов,
Волгодонск.
Дон (Танаис) - река в Европейской части современной России, начинается на
Среднерусской возвышенности, впадает в Таганрогский залив.
Донецк – город, центр Донецкой области Украинской республики, до 1924 –
Юзовка. Центр угледобычи.
Дунай – река в Европе, протекает по территории ФРГ, Австрии, Чехии,
Словакии Венгрии, Югославии, Болгарии, Румынии. Впадает в Черное
море. ГЭС. Города – Вена, Братислава, Будапешт, Белград, Измаил.
Женева – город в Швейцарии, центр одноименного кантона (адм.-терр.
единица). Расположен на Женевском озере, 160 тыс. жителей.
Месторасположение международных организаций, в т.ч. ООН,
Международного Красного Креста.
Западная Двина (Даугава) - река в Восточной Европе протекает на территории
современных России, Белоруссии и Латвии.
Западный Буг - река на территории современных Украины, Белоруссии и
Польши.
«Залесская земля» - название земель вокруг Ростова и Суздаля.
Златоуст – город в Челябинской области, основан в 1754 году, 200 тыс.
жителей.
Иерихон - один из древнейших городов в Палестине, на территории
современной Иордании. Население занималось земледелием и
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скотоводством; найдены культовые раскрашенные скульптурные головы из
необожженной глины, налепленной на человеческие черепа. Особого
расцвета Иерихон достиг в 18-16 вв. до н. э., когда он был окружен
мощными двойными стенами; к этому времени относятся гробницы с
групповыми захоронениями и богатым инвентарём. В конце 2-го
тысячелетия до н. э. И., населённый ханаанеями, был разрушен
вторгшимися в Палестину еврейскими племенами. По библейскому
преданию, стены И. рухнули от звуков труб завоевателей («иерихонская
труба»).
«Индийский дом» - через него в Лиссабоне португальские моряки продавали
специи.
Ирак – Иракская Республика – государство в Юго-Западной Азии, 19 млн
населения (1992 год). Столица – Багдад. Основное население – арабы,
курды. Главой государства является президент. Провозглашен в 1958 году.
Развитая нефте-газовая отрасль, крупные запасы нефти. В связи с
санкциями, наложенными резолюцией ООН, находится под действием
эмбарго.
Иран – Исламская Республика Иран – государство в Юго-Западной Азии,
Население 65 млн. человек (1992 год). Столица – Тегеран. Основное
население – персы. Глава страны – президент, реальная власть
сосредоточена в руках верхушки исламистских фундаменталистов,
пришедших к власти после Исламской революции. Развитая нефте-газовая
отрасль.
Искоростень - древнерусский город X в., сожжен княгиней Ольгой в ходе
подавления восстания древлян.
Канада - государство в северной части северной Америки. В 1497 г на
Лабрадоре высадился Джон Кэбот, а в 1534 г Жак Картье провозгласил
Канаду владением Франции. Первое французское поселение основали
торговцы пушниной в Акадии в 1604 г. В 1608 г Самюэль де Шамплен
основал Квебек на реке Святого Лаврентия. В 1682 г Ласаль продвинулся
вглубь и достиг устья Миссисипи, и название «Канада» стало применяться
наряду с названием Новая Франция ко всем французским владениям в
Северной Америке. В 1713 г по Утрехтскому миру Франция отдала Англии
почти всю Акадию, Ньюфаундленд и Гудзонов залив.
Кантон – столица провинции Гуандун в Китае. Находится в дельте реки
Чжуцзян (жемчужная река). Начиная с 16 века в порт Кантона, стали
заходить корабли из Европы. После 1757 г. - это был единственный порт,
открытый для европейцев, которые размещались в 13 «факториях» за
пределами городских стен. Здесь они в основном покупали чай и шелк.
Карибский бассейн – географический район, расположенный в пределах
Карибского моря. Островные государства, крупнейшее – Куба.
Кашин - город на реке Кашенка, на территории современной Тверской области,
известен с 1238 г.
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Кельн - город в Германии, порт на р. Рейн. Известен с I в. до н. э. В 785г. 1273г. центр архиепископства. В средние века в числе ведущих городов
Ганзы.
Киев - город на р. Днепр, основан в V в. как центр племени полян. Первое
упоминание в летописях - 860 г. В IX - начале XII в. - столица Киевской
Руси.
Киев – Центрами образования древнерусского государства стали Киев и
Новгород. Киев был выгодно расположен на торговом пути «из варяг в
греки». Он объединил вокруг себя восточнославянские племена (северную
и южную группу). Первоначальной древнейшей была государственная
территория Среднего Поднепровья во главе с Киевом. В к.9– второй
половине 11 в. власть киевских князей крепнет и распространяется на
Новгород Псков Смоленск, Ростов, Полоцк, Муром Рязань. На юге к нему
присоединяются Черниговское и Переяславское княжества. Т.о. Киевская
Русь превратилась в одно из самых крупных и могущественных государств
средневековой Европы.
Киевская Русь - государство в Восточной Европе в IX - XII вв., возникло в
результате объединения двух главных центров восточных славян – городов
Киева и Новгорода.
Киевское княжество - существовало с 1130-х годов. Столица - Киев.
Кольский полуостров – на Северо-Западе Европейской части России,
Омывается Баренцевым и Белым морем. На территории Кольского
полуострова – Мурманская область.
Константинополь (Царьград, Стамбул) столица Византийской империи.
Основан Константином I в 324г. - 330г. на месте г. Византии. До 395г. столица Римской империи, с 395г. по 1453г. - Византии (с перерывом в
1204г. - 1261г., когда был центром Латинской империи - государства,
основанного участниками 4-го крестового похода на завоеванной ими
византийской территории). В 1453г. захвачен турками и переименован в
Стамбул. С 1453г. по 1918г. - столица Османской империи.
Кордова - город в Испании, в Андалусии, на р. Гвадалквивир. С 756г. по 929г.
столица Кордовского эмирата, с 929г. по 1031г. - Кордовского халифата.
Кронштадт – город и порт Ленинградской области на острове Котлин, в
Финском заливе. Основан в 1703 году как крепость для защиты
Петербурга. Военный порт.
Крым – полуостров на территории Украинской республики. Омывается
Черным и Азовским морем. Города – Феодосия, Ялта, Севастополь,
Симферополь, Евпатория, Керчь.
Кувейт – Государство Кувейт - государство в Юго-Западной Азии, на
побережье Персидского залива. Население – 1,6 млн. жителей. Столица –
Эль-Кувейт. Конституционная монархия, глава государства – эмир.
Огромные запасы нефти.
127

Курск – город, центр Курской области, на реке Сейм. 385 тыс жителей. На
территории Курской области расположены крупнейшие запасы железных
руд.
Ладога - древнерусский город в Новгородской Земле.
Лидия – в древности страна на западе Малой Азии в плодородной долине р.
Герм. Территорию Лидии населяли индоевропейские племена лидийцев,
говоривших на одном из хетто-лувийском языков. И пользовавшихся в 7-4
веках до нашей эры буквенным письмом. Лидия была богата
месторождениями золота. Около 7-го века нашей эры началась чеканка
первых в истории человечества монет. Лидия славилась своими
ювелирными и кожевенными изделиями. Географическое положение её
способствовало развитию внешнеторговых связей.
Лозанна – город в Швейцарии, центр кантона Во. Расположена на Женевском
озере.
Лотарингия – историческая область на востоке Франции, в бассейне реки
Мозель. Несколько раз переходила в руки Германии, возвращена в 1944
году. Добыча железных руд в Лотарингском железно-угольном бассейне,
граничит с Саарским угольным бассейном.
Лотарингия (Lorraine) — историческая область на востоке Франции, в
бассейне р. Мозель (река во Франции, Люксембурге, Германии, левый
приток Рейна; начало в Вогезах - горы на северо-востоке Франции). В IX в.
Лотарингия - королевство (в бассейне нижнего и среднего Рейна), с X в. по
1766 г. (с перерывами) - герцогство. Вся территория Лотарингии входила в
состав Франции с 1766, до 1790 - со статусом провинции.
Луара – река во Франции, впадает в Бискайский залив. На реке расположен
города – Орлеан, Тур, Нант.
Луара (фр. Loire) - самая длинная река Франции. Истоки в Севеннах (горы на
юге Франции). Впадает в Бискайский залив.
Любек - город и порт в Германии, на Балтийском море. Основан в XII в. С
1226г. - вольный имперский город. Возглавлял Ганзу.
Любеч - древнерусский город на территории современной Украины.
Малабарский берег находится в Индии, был назван арабскими
мореплавателями «берег пряностей».
Малайя – западная часть государства Федерации Малайзия, расположена
территории полуострова Малакка.
Малакка - порт в Малайзии, полуостров Малакка основан индусским принцем
в 1402 г. В 16 веке Малаккские купцы во многом способствовали
распространению ислама в Юго-Восточной Азии. Он был захвачен
Альбукерком в 1511 г. Позже португальцы успешно отбили нападение
Ашоки, Джохара и яванцев. В 1941 г город завоевали голландцы, но,
располагая основной базой на острове Ява, они не предавали Малакке
большого значения.
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Можайск - город на р. Москва. Известен с 1231 г.
Мозамбик - государство в Юго-восточной Африке. В 1505 г. Португальцы
захватили порт Софала и построили новый город для резиденции своего
представителя, контролирующего торговлю золотом и другими товарами.
Нынешний г. Мозамбик основан в 1508 г. На месте военного фронта как
база снабжения на пути в Гоа.
Молуккские острова пряностей - острова в восточной части Малайского
архипелага (Индонезия), которые поставляли гвоздику и мускатные орех:
Банда, Тернате, Тидоре и Амбоина. В 16 веке захвачены португальцами. В
1599 г здесь впервые появились голландцы, в 1666 г уже владея всеми
островами, ввели строгую монополию на торговлю пряностями, уничтожая
деревья при малейшей угрозе перепроизводства.
Мыс Доброй Надежды - был открыт португальским мореплавателем Диашем
де Бартоломеу в 1488 г. Во время исследования берега Африки его корабли
были подхвачены сильными ветрами и в течение 14 дней двигались на юг.
Он высадился на берегу южной оконечности Африки, которую назвал
Мысом бурь (Мыс Доброй Надежды)
Неман - река на территории современных Литвы, Белоруссии и России.
Нижний Новгород - город расположения у впадения Оки в Волгу. Основан
1221 г. 1341-1392гг. - столица Нижегородско-Суздальского княжества,
которое возникло в 1341 г. в результате слияния Нижегородского и
Суздальского княжеств. В 1392 г. вошло в состав Московского Великого
княжества.
Новая Англия – территория на северо-востоке современного США, названное
английским капитаном Джоном Смитом в 1614 г. В 1620 Новая Англия
была передана в ведение Совета Новой Англии, который дал разрешение
компании Массачусетского залива на заселение территории. В 1643 г
создана Конфедерация Новой Англии для координации обороны и
политики в отношении индейцев Король Яков-П (1686-1689) преобразовал
конфедерацию в доминион Новой Англии.
Новая Гранда - испанская колония, занимавшая большую часть северной
территории Южной Америки. В 1510 г Конкистадоры захватили
прибрежные районы современной Колумбии. В 1564 г Новая Гранда была
подчинена вице-королю Перу, однако большая удаленность от Лимы
затрудняла управление, и в 1717 г Новая Гранда стала самостоятельным
вице-королевством, включающим территории современной Колумбии,
Эквадора, Панамы и Венесуэлы.
Новая Франция – французские владения в Северной Америке, открытые,
исследованные и заселенные в 16-18 веках. Центрами были Квебек
(основанный в 1608 г) и Монреаль (основанный в 1642 г) на реке Святого
Лаврентия. В 1712 г Новая Франция простиралась от залива Святого
Лаврентия за пределы озера верхнего и включала Ньюфаундленд, Акадию
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и долину реки Миссисипи до Мексиканского залива. Начала распадаться
после заключения в 1713 г Утрехтского мира.
Новгород – В эпоху Киевской Руси (9-12 в). Новгород был важнейшим
торговым и ремесел. центром. 152 вида изделий из железа и стали, 205
видов продукции из дерева. Гончарное производство, ткачество, торговля с
западными странами, славился ювелирными украшениями. Часть водного
пути «из варяг в греки». В эпоху феодальной раздробленности Главный
город Новгородской земли. Новгородская земля занимала территорию от
берегов Нарвы до Урала, от побережья Баренцева моря до верховьев Волги.
В 1136 г. произошло обособление Новгорода от Русских земель. Он стал
феодальной республикой. Власть в нем принадлежала народному
собранию – вече, однако подлинными хозяевами были бояре.Новгороду
принадлежали огромные земли. Он был силен в торговом отношении, было
развито животноводство, промыслы (охота, бортничество, рыболовство).
Ремесла (гончары, плотники, сапожники, стеклодувы, ювелиры и т.д.).
Новгород был связан торговыми отношениями с Данией Швецией,
ганзейскими городами. В Новгороде рано сформировался слой купцовпрофессионалов, кот. держали торговлю в своих руках.
Новгородская Земля - историческая область на Северо-западе и Севере Руси
(IX - XVIII вв.).
Новый Амстердам - колония, образовавшаяся в устье реки Гудзон в 1613 г,
которая через 50 лет перешла в руки Англии. Хотя главной отраслью
хозяйства являлось земледелие, американские торговцы и рыбаки активно
участвовали прибрежной и трансатлантической торговле, а в товарообмене
с Вест-Индией.
Нью-Йорк – город на Северо-Восточном побережье США, 11 млн жителей
(1992 год, без пригородов). Главный порт страны. Развитая
промышленность. 1785-1790 – столица США. В Нью-Йорке расположена
штаб-квартира ООН. Крупнейший деловой центр.
Ньюфаундленд – провинция и остров на востоке Канады, Население – 0,5 млн.
человек. Административный центр – Сент-Джонс.
Нюрнберг (Nurnberg) - город в Германии, на р. Пегниц. Упоминается с сер. XI
в. В средние века (с 1219г.) вольный имперский город.
О высоком развитии ремесла в Лидии свидетельствуют изделия из золота,
искусно гранёные камни и прекрасные изделия из слоновой кости,
раскопанные в Сардах. Наряду с изделиями ювелирного ремесла Лидия
славилась ткацким ремеслом (изготовление крашеных тканей), а также
изделий из кожи. Для ремёсел Лидии требовались различные виды
технического сырья, поэтому торговля должна была играть в
хозяйственной Лидии значительную роль. Месторасположение Лидии на
перекрестке торговых путей с востока на запад и с юга на север не могло не
содействовать расцвету её торговли. Геродот писал, что лидийцы
«обладают множеством денег».
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Одер – река в Западной Европе, длина - 860 километров. Протекает по границе
Польши и ФРГ. Крупные города – Щецин, Острава, Вроцлав.
Ормузский пролив -- пролив между Аравийским проливом и материковой
частью Азии, соединяющий Персидский и Оманский залив.
Перемышль (Пшемысль) - город на территории современной Польши.
Переяславское княжество - существовало со второй половины XI в. до 1239
года (разорено монголо-татарами). Столица Переяслав. Располагалось по
левым притокам Днепра.
Персия - Иран
Пиза - город в Центральной Италии.
Полоцк - город на реке Западная Двина.
Потсдам – город в Федеративной Республике Германия, расположен на реке
Хафель к Ю.З. от Берлина. В 1945 году в Потсдаме проходила конференция
стран-победительниц во Второй Мировой войне.
Прага – город, столица Чехии. Расположена на реке Влтава. Население – 1,3
млн. человек (в 1992 году). Важный промышленный центр Чехии.
Псков - город в Псковской области, расположен на реке Великая. Известен с
903 года, с 1348 года центр Псковской республики, с 1510 года в составе
Руси.
Псков - город на р. Великая. Известен с 903 г. С 1348г. - центр Псковской
Республики. С 1510 г. -в составе Русского государства.
Расцвет Древневавилонского царства пришелся на время правления шестого
царя I Вавилонской династии — Хаммурапи (ок. 1792—1749гг. до н. э.).
При нем Вавилон из небольшого города превратился в крупнейший
экономический, политический и культурный центр Передней Азии.
«Путь из варяг в греки» - древний водный торговый путь из Балтийского моря
в Черное. В IХ-ХII вв. по нему шла торговля Руси и Северной Европы с
Византией. Маршрут: Балтийское море - р. Нева - Ладожское озеро - р.
Волхов - озеро Ильмень - р. Ловать - волоком до р. Зап. Двина - волоком до
р. Днепр - Черное море. На этом пути находились города Новгород
Великий, Киев и др.
Рейн – река в Западной Европе, главным образом в ФРГ. Впадает в Северное
море. Многочисленные каналы. Главные города на Рейне – Базель,
Страсбург, Кобленц, Бонн, Кельн, Роттердам.
Рейн - река в Западной Европе (в Швейцарии, Франции, Германии
Нидерландах). Берет начало в Альпах, в Швейцарии. Впадает в Северное
море. Рейн - важная незамерзающая транспортная магистраль Западной
Европы.
Речь Посполитая - официальное название объединенного польско-литовского
государства.
Рига – город, столица Латвийской Республики. Население – 800 тыс. жителей.
Морской порт, железнодорожный узел. Известна с 1201 года.
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Ростов (Ростов великий)- город на берегу оз. Неро. Известен с 862 г. В X в. центр Ростово-Суздальского, а с 1207 по 1474 гг. - Ростовского княжеств. В
ХII-ХVII вв. -Ростов Великий.
Ростов-на-Дону – город, центр Ростовской области, порт на реке Дон, 970 тыс
жителей, значительное промышленное производство.
Ростово-Суздалъское княжество - существовало с X до середины XII вв., с
середины XII - Великое Княжество. Столица - Ростов, Суздаль (до
середины XII в.), с 1157 года - Владимир на Клязьме.
Ростовское княжество – древне-русское феодальное государство,
расположенное вокруг озера Неро, центр - город Ростов Великий, удел
Владимиро-Суздальского княжества с 1207 года. С конца 14 века в
зависимости от Московского Великого княжества, в 15 веке ликвидировано
как территориальная единица.
Рур – река в ФРГ, правый приток Рейна, в бассейне реки расположен Рурский
угольный бассейн. Города – Дуйсбург, крупный речной порт.
Рязанское княжество - древне-русское феоодальное государство в бассейне
реки Ока. Удел Черниговского княжества, самостоятельно с 1129 года.
Опустошено татаро-монголами в 1237 году. Во второй половине 14 века
вступило в борьбу с Московским великим княжеством. Попало в
зависимость от него в 15 веке. С 1521 года в составе Русского государства.
Рязанское княжество - самостоятельное с 1129 г. с 1521 г. - в составе Русского
государства. Располагалось по реке Оке.
Рязань - город в Рязанской области на реке Ока. Основана в 1095 году, столица
Рязанского княжества, сожжена татарами в 1237 году. До 1778 года Переяславль Рязанский (50 км от Старой Рязани), после переименован в
Рязань.
Саарский бассейн – угольный бассейн, расположенный на территории ФРГ,
граничит с Лотарингским бассейном.
Саратов – город, центр Саратовской области, порт на реке Волга, 875 тыс.
жителей. Основан в 1590 году. Крупное химическое производство.
Саудовская Аравия – Королевство Саудовская Аравия - государство в ЮгоЗападной Азии. Расположена на Аравийском полуострове. Население – 14
млн. человек (1992 год). Основное население – арабы. Стлица Эр-Рияд.
Основа экономики – нефтедобыча и фефтепереработка. Центр
паломничества масульман – священные города Мекка и Медина.
Сахалин – остров у восточных берегов Азии, между Охотским и Японским
морями. 76,4 тыс км2.
Священная Римская империя (962г. - 1806 г; с конца XV в. «Священная
Римская империя германской нации») была основана германским королем
Отгоном I, подчинившим Северную и Среднюю Италию (с Римом).
Включала также Чехию, Бургундию (Арелат), Нидерланды, швейцарские
земли и др. Императоры вели агрессивную политику, главным образом на
юге . (Италия) и востоке (земли полабских славян). В в конце XI - XIII вв.
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они боролись с римскими папами за инвеституру (юридический акт
введения вассала во владение феодом), за Италию. Постепенно власть
императоров стала номинальной. Италия была утеряна уже в сер. XIII в.,
Германия (занимавшая господствующее положение в империи) распалась
на территориальные княжества. Вестфальский мир 1648 закрепил
превращение империи в конгломерат независимых государств. Империя
была окончательно ликвидирована в ходе наполеоновских войн.
Сейм - река на территории современных России и Украины, левый приток
Десны.
Силезия – историческая область Польской республики, в верхнем течении реки
Одры.
Смоленск - город в Смоленской области, известен с 863 года, с 12 века центр
Смоленского княжеств, 1404-1514 года - в составе Великого княжества
Литовского. 1611-1667 года Смоленск находится в составе Речи
Посполитой.
Смоленск - город на реке Днепр. Известен с 862 г. В составе Киевской Руси с
конца IX века.
Смоленское княжество - существовало с 1130-х гг., располагалось на
территории верхнего течения Днепра.
Суздаль - город во Владимирской области. Известен с 1024 года. В 12 веке
столица Ростово-Суздальского княжества. В 13-14 веках - Суздальского
княжества.
Суздаль - город на р. Каменка. Известен с 1024 г. В XII в. столица РостовоСуздальского княжества, в XIII - начале XIV - Суздальского княжества.
Сула - река на Украине, левый приток Днепра.
Таллинн – город, столица Эстонской Республики, крупный порт на Балтийском
море. 450 тыс жителей (1992 год).
Тамбов – город, центр Тамбовской области, расположен на реке Цна, 277 тыс.
жителей. Основан в 1636 году.
Тверь - город на Волге при впадении в нее р. Тверца. Возник в XII веке. С
1247г. - центр Тверского княжества, которое в 1485 г. было присоединено к
Московскому Великому княжеству.
Тверь - гррод в Тверской области, расположен на Волге. Известен с 12 века. С
1246 года центр Тверского княжества, в 1485 году присоединен к
Московскому княжеству.
Тироль – административная единица в западной части Австрии, преимущественно в Альпах. Центр – город Инсбрук.
Турово-Пинское княжество - существовало с X до начала XIII вв., в конце ХIIначале XIII распалось на ряд княжеств, попавших под власть ГалицкоВолынского княжества. Располагалось в бассейне реки Припять.
Углич - город в Ярославской области. Известен с 937 года.
Угра - река в европейской части России, левый приток Оки. Длина 399 км.
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Ур — крупный храмовый город в Шумере.
Урал - река, до 1775 года - Яик, река на Южном Урале и Прикаспийской
низменности, Впадает в Каспийское море. На реке Урал расположены
города - Орск, Оренбург, Юрьев. Длина 2428 км.
Федеративная Республика Германия – государство в Западной Европе, в 1992
году ГДР объединилась с ФРГ. До этого ФРГ – западная часть Германии,
состоявшая из бывших зон оккупации стран Запада.
Финикийцы были особенно известны как работорговцы. Хотя значительная
часть приобретаемых ими рабов предназначалась на перепродажу,
очевидно, и в самих финикийских городах имелись в большом количестве
рабы, которые использовались на судах, в мастерских и т.п.
Финикия (от греч. «страна пурпура») - узкая береговая полоса Сирии между
Ливаном и Средиземным морем, от реки Элейтероса (Нар Эль Кебир) до
предгорья Кармель; распадалась на много автономных городов-государств
с царями во главе, власть которых была ограничена духовенством и
дворянством; наиболее могущественными были Сидон и Тир. Финикийцы
торговали не только своими товарами, но и перепродавали привозившиеся
из других стран. Предметами торговли были рабы, разнообразные
ремесленные изделия, а также продукты сельского хозяйства и
скотоводства. Вероятно, в морской торговле активное участие принимали и
рядовые свободные граждане, которых царь и знать ссужали серебром и
товарами. В сухопутной караванной торговле, которая стала развиваться
особенно с начала I тысячелетия до н.э., когда верблюд был уже одомашнен
и вследствие этого облегчилось преодоление обширных пустынных и
степных пространств Сирии, наряду с царями и знатью также уже могли
обогащаться некоторые представители рядовых свободных.
Флоренция - город в Центральной Италии, адм. центр провинции Флоренция и
области Тоскана. Основан в I в. до н. э. римлянами на месте поселения
этрусков. В средние века значительный ремесленно-торговый центр
(главным образом сукноделие). В XIV в. здесь впервые в мире появилась
мануфактура.
Хазарский каганат - государство в сер. VII - кон. X вв. Столица Семендер, с
нач. VIII века - Итиль. В 964-965 гг. разгромлен князем Святославом
Игоревичем.
Харьков – город, центр Харьковской области республики Украина. Важный
центр машиностроения, 1485 тыс жителей.
Холмогоры - село в Архангельской области. Пристань на реке Северная Двина.
Известны с 14 века как Колмогоры, в 15-16 веках - крупный торговый
центр.
Царьград (Константинополь) - столица Византийской империи. Основан в
320-324 гг. Константином на месте города Византии.
Цейлон -- государство в Южной Азии на острове Шри-Ланка в Индийском
океане у южной оконечности полуострова Индостан. В 16 веке начались
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контакты с европейцами, когда португальские торговцы добивались
привилегий на западном побережье. В 17 веке остров попал под влияние
Нидерландов, но уже в 1796 г. Английские войска вытеснили голландцев.
Целебес - остров в Малайском архипелаге в Индонезии.
Червенъ (Червем) - древнерусский город (X - XIII в.). Находился на
территории современной Польши.
Чернигов - город на р. Десна. Известен с 907 г. Входил в состав Киевской Руси.
Черниговское княжество - существовало со второй половины XI века до 1239
года, располагалась по среднему Днепру, Десне, Сейму и Верхней Оке.
Шампань (Champagne) - историческая область и современный экономический
район (Шампань - Арденны) на северо-востоке Франции в бассейне рек
Сена и Марна. Главный город - Реймс. В средние века графство. В XII XIII вв. славилась ярмарками. После присоединения к домену
французского короля (1284г., окончательно в 1361г.) до 1790г. имела статус
провинции.
Шатура – город в Московской области. В Шатуре расположена ГРЭС,
построенная по плану ГОЭЛРО в 1933 году.
Шумер - древняя страна в Южном Двуречье (юг современного Ирака). Около
3000 до н. э. на территории Шумера начали складываться городагосударства шумеров (Лагаш, Ур, Киш и др.), которые вели между собой
борьбу за гегемонию. Завоевания Саргона Древнего (24 в. до н. э.)
объединили Шумер под властью Аккада.
Шумер - первая известная в истории великая цивилизация. Экономическая
основа шумерской цивилизации - высокопродуктивное сельское хозяйство.
Эльба (Лаба) - река в Чехии и Германии, начинается в Судетах (горы в Чехии),
впадает в Северное Море.
Эльзас – историческая область во Франции, в бассейне реки Рейн, Главный
город – Страсбург. Несколько раз переходила в руки Германии.
Югославия - Югославская Федеративная Республика – государство на юге
Европы. Население – 10,5 млн. человек. Столица – Белград. Основное
население – сербы. В начале 90-х годов распалась на несколько
независимых государств. На данный момент состоит из нескольких
автономных областей – самые крупные – Сербия и Черногория. Глава
государства – президент. Развитое промышленное производство. С 1918
года – Королевство сербов, хорватов и словенцев, с 1941 года – республика.
Южный Буг - река на территории Украины.
Ярославль - город в Ярославской области, порт на реке Волга. По преданию
основан в 1010 году, известен с 1070 года. Много численные памятники
архитектуры, центр Ярославского княжества до 1207 года.
Ярославское княжество - древне-русское княжество, расположенное ло
среднему течению Волги. Часть Ростовского княжества с 1207 года, в
составе Русского государства с 1463 года.
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