
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ УПРАВЛЕНИЯ  
И СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  

 
Кафедра экономики и управления бизнесом 

 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заведующий кафедрой 
экономики и управления 
бизнесом 
__________________Л.П. Ермалович 
__________________20__ г. 

СОГЛАСОВАНО 
Директор ГИУСТ БГУ 
 
 
___________________П.И. Бригадин 
___________________20__ г. 

 
 
 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
 

ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
 

для специальности: 1-26 02 02 "Менеджмент" (по направлениям) 
 
 
 
 
 

Составитель: 
Н.М. Телевич, кандидат экономических наук, доцент 
 
 
 
 
Рассмотрено и утверждено 
на заседании Совета ГИУСТ БГУ  6 ноября 2013 г., протокол № 12 

 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
МЫСЛИ» 
I ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК 
ОПОРНЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ  

Тема 1. ПРЕДМЕТ М МЕТОД ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 
Тема 2.ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕГО МИРА И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
Тема 3.ВОЗНИКНОВЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ЭКОНОМИИ 
Тема 4. АНГЛИЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 
Тема 5.РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 
Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ МАРКСИЗМА 
Тема 7. ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА В ГЕРМАНИИ 
Тема 8.МАРЖИНАЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. АВСТРИЙСКАЯ ШКОЛА 
Тема 9. ФОРМИРОВАНИЕ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
Тема 10. АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ 
Тема 11. КЕЙНСИАНСТВО И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ 
Тема 12. НЕОЛИБЕРАЛИЗМ 
Тема 13. НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
Тема 14. СОЦИАЛЬНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

II ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК 
ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

ТЕМА 4. АНГЛИЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
ЭКОНОМИЯ 

Тема 5. РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 
Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ МАРКСИЗМА. 
Тема 7. ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА В ГЕРМАНИИ 
Тема 9.ФОРМИРОВАНИЕ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
Тема 11. КЕЙНСИАНСТВО И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ 
Тема 12. НЕОЛИБЕРАЛИЗМ 
Тема 13. НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
Тема14.СОЦИАЛЬНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

III РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ УМК 
График проведения контролируемой самостоятельной работы студентов 
КСР № 1 
Примерные вопросы для подготовки к экзамену 

IV ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ УМК 
ЛИТЕРАТУРА 
ГЛОССАРИЙ 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели преподавания истории экономической мысли: подготовить экономиста, 
понимающего природу и механизм  хозяйственных процессов и связей, имеющего 
представление о развитии экономической науки и на этой основе способного 
правильно оценивать настоящее и предвидеть будущее, не рискующего оказаться в 
плену одной-единственной теории; исключить безальтернативность и предостеречь 
от  механического копирования чужого опыта; научить творчески, с учетом 
конкретной экономической ситуации использовать в практике все богатство 
накопленных человечеством экономических знаний. 

Задачи преподавания: дать будущим экономистам представление о 
формировании экономической науки; показать, как возникали различные течения 
экономической мысли, как совершенствовался аналитический инструментарий, 
упорядочивались эмпирические данные и выстраивались для проверки 
экономических гипотез; раскрыть, как теоретические представления преломляются 
через экономическую политику; ознакомить с важнейшими экономическими 
теориями рыночной экономики. 



УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА  
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИСТОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ» 

 
Тема 1. Предмет и методология истории экономической мысли 
Предмет истории экономической мысли. Методология. Периодизация 

истории экономической мысли. Роль истории экономической мысли в развитии 
экономической науки. 

Тема 2. Экономическая мысль Древнего мира и средневековья 
Особенности социально-экономического развития Древней Греции. Ксенофонт, 

Платон и Аристотель. Экономические взгляды мыслителей Древнего Рима.  
Экономическая мысль европейского Средневековья. Фома Аквинский и его 

учение о справедливой цене. Экономические взгляды канонистов. 
Экономические воззрения А. Ордын-Нащекина, Ю. Крижанича, И. 

Посошкова. Меркантилизм. Ранний и поздний меркантилизм. Протекционизм. 
Тема 3. Возникновение классической политической экономии 
Предпосылки возникновения, этапы развития и особенности методологии 

классической политэкономии. Экономические взгляды У.Петти.  
Особенности экономического развития Франции второй половины ХVII-

начала ХVIII вв. Взгляды П.-Л. де Буагильбера.  
Физиократизм. Ф. Кенэ, А.-Р.-Ж.Тюрго.  
Тема 4. Английская классическая политическая экономия 
"Исследование о природе и причинах богатства народов" А. Смита. 

Экономический либерализм. 
Разделение труда. Теория стоимости. Происхождение и употребление денег. 

Учение о капитале. Производительный и непроизводительный труд. 
"Начала политической экономии и налогового обложения" Д.Рикардо. Теория 

распределения. Международная торговля.  
Тема 5. Развитие классической политэкономии 
Т.-Р.Мальтус, закон народонаселения. Проблема перепроизводства. С. де 

Сисмонди. Теория трех факторов производства Ж.-Б.Сэя. Закон Сэя. Н.Сениор. 
Теория воздержания. Ф.Бастиа. Теория стоимости, ренты. "Экономические 
гармонии". Г.Кэри. Теория стоимости, ренты и процента. 

Завершение классической политэкономии. "Принципы политической 
экономии" Дж.Ст. Милля.  

Тема 6. Политическая экономия марксизма 
Исторические условия возникновения,  идейные источники и особенности 

методологии марксизма. Структура "Капитала". Теория прибавочной стоимости. 
Кругооборот и оборот капитала. Экономические кризисы. 

Прибыль и цена производства. Закон тенденции нормы прибыли к 
понижению. Характеристика экономических теорий. 

Тема 7. Историческая школа в Германии 
Особенности экономического развития Германии ХIХ в. Ф.Лист и его 

"Национальная система политической экономии". Стадии экономического 
развития. Экономическая политика. Протекционизм. 

Спор о методе политэкономии. В.Рошер, Б.Гильдебранд, К.Книс. 
Г.Шмоллер, Л.Брентано, К.Бюхер. Реформистские программы. "Катедер-

социализм". Молодая историческая школа. В.Зомбарт, М.Вебер. Типы 
экономических систем. 



Тема 8. Маржиналистская революция. Австрийская школа 
Предшественники маржинализма. И. фон Тюнен, А.Курно, Ж.Дюпю, 

Г.Госсен. Причины маржиналистской революции и этапы ее свершения. 
Методологические принципы маржинализма.  

К.Менгер, Ф.Визер, О.Бём-Баверк. Субъективная ценность. Объективная 
ценность благ. Теория капитала и процента.  

Тема 9. Формирование неокласического направления экономической 
мысли 

А.Маршалл - родоначальник "экономикс". "Принципы экономической науки" 
А.Маршалла. Полезность и спрос. Эластичность спроса. Неценовые 
детерминанты. Предложение и издержки производства. Организация как 
четвертый фактор производства. Равновесие спроса и предложения, их влияние на 
ценность. Вклад А.Маршалла в развитие экономической науки.  

Экономическая теория благосостояния А.Пигу. Теория статики и динамики 
Дж.Б.Кларка. Концепция предельной производительности факторов 
производства. 

Тема 10. Американский институционализм 
Предпосылки возникновения и особенности методологии американского 

институционализма. "Теория праздного класса" Т.Веблена. Трактовка 
экономических кризисов. Социально-правовой институционализм Дж.Коммонса.  

Конъюнктурно-статистический институционализм У.К.Митчелла. 
Обоснование необходимости государственного регулирования экономики. 

Тема 11. Кейнсианство и его эволюция 
Экономика развитых стран в первые десятилетия ХХ в. "Великая депрессия" 

и ее уроки. "Общая теория занятости, процента и денег" Дж.М.Кейнса. Критика 
"закона Сэя". 

Факторы, определяющие совокупный спрос. Мультипликатор. 
Бюджетный и кредитно-денежный механизм регулирования экономической 

конъюнктуры и уровня занятости. 
Неоклассический синтез П.Самуэльсона.  
Неокейнсианство. Модель Дж.Хикса - Э.Хансена. 
Посткейнсианство, его идейные истоки, методологические подходы и 

основные направления исследования: проблемы распределения, ценообразования, 
экономической политики. Новая Кембриджская школа. 

Тема 12. Неолиберализм 
Общие черты и различия "старого" и "нового" либерализма. Основные 

течения неолиберализма. Неоавстрийская школа. Л.фон Мизес, Ф.фон Хайек  
Неолиберализм в Германии. Концепция идеальных типов хозяйств В.Ойкена. 
Теория "социального рыночного хозяйства". Экономическая политика 

Л.Эрхарда. Экономическое развитие Германии после объединения. 
Тема 13.  Неоклассическое возрождение 
Основные направления неоконсерватизма, их общие черты и различия. 
Стабильность спроса на деньги. Денежное правило М.Фридмена. 

"Естественный уровень безработицы". Бюджетная концепция А.Лаффера. 
Р.Лукас. Рациональность ожиданий хозяйствующих субъектов при 

оптимальном использовании информации. Общие черты консервативных 
экономических программ.  

 



Тема 14. Социально-институциональное направление 
Роль надстроечных институтов и технического прогресса в развитии 

общества. Эволюция социального контроля над экономикой. Дж.К.Гэлбрейт. 
Понятие трансакционных издержек. Теорема Р.Коуза. 
К. Эрроу и Дж. Бьюкенен. Теория общественного выбора. 

"Экономический империализм".



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК 



ОПОРНЫЙ КУРС ЛЕКЦИЙ 
 
ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

МЫСЛИ 
  
1. Предмет и методология истории экономической мысли. 
История экономической мысли – это неотъемлемое звено в цикле 

общетеоретических дисциплин по экономическим специальностям. Предметом ее 
является исторический процесс возникновения, развития и смены экономических 
идей и концепций, представленных в теориях отдельных экономистов, 
теоретических школах, течениях и направлениях. Если экономическая теория 
отражает конкретно-историческую хозяйственную действительность, то история 
экономической мысли отражает состояние самого экономического знания в его 
развитии и прогрессе инструментария экономического анализа. 

Свое начало история экономической мысли берет со времен древнего мира, 
то есть появления первых государств. С тех пор и до настоящего времени 
осуществляются постоянные попытки систематизировать экономические 
воззрения в соответствующую теорию, принимаемую обществом в качестве 
руководства к действию в осуществлении хозяйственной политики. При этом по 
мере происходящих изменений в экономике, науке, технике и культуре постоянно 
обновляется и совершенствуется и экономическая теория. 

Дж.М.Кейнс справедливо отмечал: "…Идеи экономистов и политических 
мыслителей - и когда они правы, и когда ошибаются - имеют гораздо большее 
значение, чем принято думать. В действительности только они и правят миром. 
Люди практики, которые считают себя совершенно неподверженными 
интеллектуальным  влияниям, обычно являются рабами какого-нибудь 
экономиста прошлого. В области экономической и политической философии не 
так уж много людей, поддающихся влиянию новых теорий, после того, как они 
достигли 25- или 30-летнего возраста, и поэтому идеи, которые государственные 
служащие, политические деятели и даже агитаторы используют в текущих 
событиях, по большей части не являются новейшими. Но рано и поздно именно 
идеи … становятся опасными и для добра и для зла." 

История экономической мысли призвана выполнять многообразные 
функции: 

онтологическую (познание сущности социально-экономических явлений, 
предпосылки их возникновения, эволюции); 

гносеологическую ( выработка теоретических конструкций, приемов и 
способов, содействующих правильному познанию явлений); 

эвристическую ( определение закономерности становления и эволюции эко-
номической мысли); 

методологическую (как фундаментальная наука по отношению к функцио-
нальным и отраслевым наукам); 

идеологическую (систематизация основополагающих идей, взглядов, 
создание научной основы для формирования экономического мышления, 
мировоззрения); 

прагматическую (ознакомление с научными основами формирования, 
эволюции экономической политики государства, с различными моделями ее 



практического воплощения, рекомендациями по решению многообразных 
проблем хозяйственного развития).  

Сумма знаний по истории экономических учений является составной 
частью общечеловеческой, в том числе экономической культуры. Но в процессе 
ее изучения, говоря словами лауреата Нобелевской премии М.Фридмена, следует 
обращаться еще и к "автобиографиям и биографиям… и стимулировать его с 
помощью афоризмов и примеров, а не силлогизмов или теорем." 

Методологически история экономической мысли опирается на 
совокупность прогрессивных методов экономического анализа. Ее метод также 
включает ряд принципов и конкретных приемов исследования и изложения. 

Определяющее значение имеет принцип историзма, он позволяет 
исследовать эволюцию теории в историческом аспекте, определить ее место и 
роль в совокупном системном знании конкретной эпохи, раскрыть связь между 
концепциями прошлого и современности, показать взаимодействие идей с 
политикой и практикой. 

Достоинством принципа историзма является то, что он позволяет оценить 
содержание концепций в контексте прошлого и современности, выявить в них 
исторически преходящее и сохраняющее свою ценность, выяснить и соединить 
конкретно-историческую и теоретическую стороны учения. 

Для отражения принципа историзма используются хронологический и про-
блемно-категориальный приемы изложения. Хронологический прием 
предполагает характеристику "портретов" мыслителей, ведущих школ, 
направлений экономической мысли, что дает возможность полнее раскрыть 
процессы формирования, развития и смены различных концепций, учений, школ, 
специфику их теоретико-методологических взглядов, взаимосвязь и 
преемственность. Проблемно-категориальный прием – исследование содержания 
концепций, их новизны, определение теоретико-познавательной значимости их 
вклада, места и роли в истории экономической мысли. 

Самостоятельное значение имеют приемы историко-сравнительного 
исследования. Сопоставительный анализ различных концепций, 
конкретизирующих знания о социально-экономических явлениях, способствует 
более точному раскрытию их содержания, оценке, выявлению критериев 
классификации и типологизации экономических учений. 

Среди специально-научных методов в истории экономической мысли выде-
ляются следующие приемы: 

описательный, который дает возможность исследователю получить 
разнообразную информацию, сформировать целостное представление о внешних 
сторонах явления, его структурных звеньях; 

аналитический, позволяющий раскрыть причинно-следственные связи 
явлений ; 

формально-логический, который позволяет исследовать внутреннее 
строение явления, выявить источники, предпосылки его возникновения и 
эволюции; 

моделирования, осуществляющий поиск наиболее эффективных, 
оптимальных схем организации экономических систем, государственного 
регулирования; 

конкретно-социологический, выявляющий эффективность функциони-
рования различных механизмов государственного и рыночного регулирования. 



2. Основные этапы развития экономической науки. 
 
Исходя из логики научного анализа и особенностей эволюции мировой 

экономики и экономической науки, в курсе истории экономической мысли 
правомерно выделить следующие три раздела: 

1. Экономические учения эпохи дорыночной экономики. 
2. Экономические учения эпохи нерегулируемой рыночной экономики. 
3. Экономические учения эпохи регулируемой (социально 

ориентированной) рыночной экономики.  
Первый раздел включает в себя характеристику экономической мысли в 

периоды древнего мира и средневековья, особенностью которых было господство 
натурально-хозяйственных отношений и экстенсивный характер воспроизводства. 
В эту эпоху экономическая наука еще объективно не могла сформироваться, а в 
качестве выразителей экономической мысли выступали, как правило, философы, 
правители государств, религиозные идеологи, чьи воззрения объединяло 
неприятие рыночных экономических отношений. 

В этом же разделе рассматривается особый период в развитии экономи-
ческой мысли – меркантилизм, который явился первой теоретической концепцией 
зародившейся в недрах натурального хозяйства рыночной экономики. С этого 
времени (примерно ХVI-ХVII вв.) по существу и произошло обособление 
экономической теории в самостоятельную область   науки. Ее называли в ту пору 
"политическая экономия", а основным теоретико-методологическим принципом 
являлся  протекционизм. 

Второй раздел истории экономической мысли охватывает периоды эво-
люции школ и направлений, придерживавшихся теоретико-методологических 
принципов ничем не ограниченной свободы предпринимательской деятельности. 
Именно в эту эпоху возникли "бесспорные", как казалось, положения "невидимой 
руки" А.Смита и "закона рынков" его последователя Ж.Б.Сэя. Ведь почти 200 лет 
классики (с конца ХVIII по вторую половину ХIХ века) и затем около половины 
столетия неоклассики (с конца ХIХ в. до 30-х гг. ХХ в.) не допускали в своих 
научных изысканиях возможности государственного вмешательства в 
экономические процессы. 

В результате на всем протяжении этой эпохи воззрениям идеологов эко-
номического либерализма – классикам и неоклассикам не могли сколько-нибудь 
существенно противостоять ни альтернативные по сути экономические идеи 
социалистов-утопистов (начало ХIХ в.), ни концепции реформ экономистов-
романтиков о воссоздании "ради социальной справедливости" мелкотоварного 
производства (первая половина ХIХ в.), ни серьезные доводы представителей 
немецкой исторической и новой исторической школ о целесообразности 
выявления взаимосвязи в процессе экономического роста совокупности факторов 
экономического и неэкономического свойства (вторая половина ХIХ в.) 

К этому этапу относится также возникновение марксизма, которому в ХХ 
веке суждено было на длительный период стать государственной идеологией для 
трети человечества. 

Третий раздел истории экономической мысли образуют новейшие теоре-
тико-методологические достижения ХХ столетия, связанные с творческим на-
следием авторов социально-институционального направления экономической 
науки, а также новых лидеров неоклассического направления, возникшего еще в 



конце ХIХ в. В частности, первые обогатили современную экономическую науку 
антимонопольными концепциями, базирующимися на идее социального контроля 
общества над экономикой; вторые – обосновали чрезвычайно важные теории о 
рынке с несовершенной (монополистической) конкуренцией, включая 
олигополистическую. 

Наиболее значимым достижением экономической мысли ХХ в. стали, 
пожалуй, концептуальные решения государственного вмешательства в эконо-
мические процессы, которые появились в 30-х гг. и совершенствуются вплоть до 
наших дней. Эти теории в экономической литературе подразделяются на 
кейнсианские и неолиберальные. Именно их эволюция положила начало дис-
куссиям о теоретических моделях "социального рыночного хозяйства", моне-
тарных экономических доктринах, консервативной экономической политике 
"рейганомика" и "тэтчеризм", самуэльсоновской концепции "неоклассического 
синтеза" и т.д.  

 
 ТЕМА 2. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ДРЕВНЕГО МИРА И 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ 
 
В древнем мире еще в четвертом тысячелетии до нашей эры, когда появи-

лись первые древневосточные государства, началась систематизация экономи-
ческой мысли в теорию, принимаемую обществом в качестве руководства к 
действию в осуществлении хозяйственной политики. Основными признаками эко-
номического уклада Древнего мира было рабовладение и господство натураль-
ного хозяйства. Общая черта экономической мысли того периода – стремление 
сохранить приоритет натурального хозяйства, осудить с позиции нравов, морали 
и этики развивающиеся товарно-денежные отношения (в основном в виде 
торгово-ростовщических операций).  

На этом этапе экономические воззрения носили "донаучный" характер, т.е. 
не были вычленены в отдельную отрасль знаний, не имели специфической 
терминологии и были уделом узкого круга людей, взгляды которых дошли до нас 
в виде сводов законов правителей государств, различных трактатов мыслителей, 
трудов религиозных деятелей от пророков до монахов (Кодекс законов 
Хаммурапи, "Веды", "Артхашастра", Библия и т.д.)Наибольший вклад в развитие 
экономической мысли Древнего мира внесли греческие мыслители. 

 
1. Экономическая мысль Древней Греции и Древнего Рима 
 
Греческие философы Ксенофонт (430 – 355 гг. до н. э.), Платон (427 – 347 

гг. до н. э.), Аристотель (384 – 322 гг. до н. э.) по праву могут также считаться 
первыми экономистами. 

В трудах древнегреческих мыслителей появляется само слово "экономия" 
("ойкос" – дом, хозяйство и "номос" – правило, закон), под которой подразуме-
вались разумные правила ведения домашнего хозяйства. 

Рабство они считали естественным явлением, которое всегда должно быть 
основой производства. Рабы – это люди, которые по самой природе могут 
выполнять только физическую работу, а свободные – люди, которым судьбой 
предназначено заниматься умственным трудом. Их идеалом было натуральное 
земледельческое хозяйство, основанное на рабском труде. 



Однако уже Ксенофонт считает полезным разделение труда, отмечает 
большие его возможности в крупных городах. Впервые в экономической науке 
говорит об использовании блага в качестве потребительной или меновой 
стоимостей, деньги рассматривает как средство обращения и сокровище. 

Платон в предлагаемом им проекте идеального общественного устройства 
ориентировался на спартанский вариант античного рабовладения, в котором 
верховным собственником земли являлось государство. Все свободные жители 
делятся на правителей (философов), стражей и земледельцев. Первые два 
сословия не имеют собственности, получая все необходимое из общественного 
котла. Государство обеспечивает коллективное потребление, регулирует товарные 
цены таким образом, который обеспечивает получение умеренной прибыли. 
Наиболее почетным занятием считает земледелие. Торговля же – занятие, 
недостойное грека, пусть ею занимаются иностранцы. 

Проект идеального государства Аристотеля все виды деятельности людей 
относит либо к естественной сфере – экономике, либо к неестественной сфере – 
хрематистике ("хрема" - имущество, владение (греч.) Экономика в его суждениях 
представлена прежде всего важнейшей и почетной деятельностью людей в 
земледелии, а также теми, кто занят ремеслом и мелкой торговлей. Ее цель – 
удовлетворение насущных жизненных потребностей человека, и поэтому она 
должна быть объектом заботы государства. Хрематистику Аристотель сравнивает 
с беспечным искусством наживать состояние посредством крупных торговых 
сделок и ростовщических операций. Ее цель беспредельна, так как главное в этой 
сфере – "обладание деньгами". 

Аристотель ставил задачу понять природу соизмеримости обмениваемых 
благ, которая в дальнейшем в течение тысячелетий волновала экономическую 
мысль. Он предполагал, что обмениваемые товары есть тождественные сущности, 
следовательно, тут имеет место некое равенство и соизмеримость. Однако четкого 
ответа о причинах последних дать не смог. Поэтому считал, что соизмеримость 
достигается только благодаря деньгам – товару, наиболее "удобному в обиходе", 
возникшему как результат соглашения между людьми. Выделял функции денег 
как меры стоимости и средства обращения. 

Древнеримские мыслители Катон (234 – 149 гг. до н. э.), Варрон (116 – 27 
гг. до н. э.) и Колумелла ( I в. н. э.) не уделяли особого внимания разработке 
экономических понятий. Наиболее актуальными для них были проблемы развития 
сельского хозяйства Рима. 

Трактат "О земледелии" Катона представляет собой практическое 
руководство для среднего рабовладельческого имения и содержит указания о 
передаче арендаторам пастбищ, продаже излишков, организации труда и 
содержания рабов. Если Катон считает необходимыми самые скудные нормы 
довольствия и строгость обращения с рабами, то Варрон уже говорит о 
необходимости введения некоторых льгот, различных форм поощрения для 
старательных и многодетных. 

Колумелла причиной снижения эффективности сельского хозяйства считает 
ограниченные возможности рабского труда. Он впервые в истории экономической 
мысли поднимает проблему интенсивного развития сельского хозяйства, 
призывает смелее экспериментировать в агротехнике, применять искусственные 
удобрения, говорит о необходимости специализации рабов и большей 
эффективности квалифицированного труда. В отношениях с рабами следует 



использовать как строгость, так и поощрение. Колумелла также подчеркивает 
значение производства товаров для рынка. 

 
2. Экономическая мысль Средневековья 
 
После падения Западной Римской империи (476 г.) экономическая мысль 

пребывала в длительном застое, и лишь в средние века в работах схоластов 
экономические изыскания интенсифицируются, но сначала в религиозном 
контексте, через труды монахов и церковников, суждения которых были 
облечены в религиозно-этическую форму. В их трудах нашли отражение 
ценности традиционного общества, утверждаемые древнегреческими философами 
(особенно Аристотелем), а также раннехристианские представления. При этом 
если древние греки использовали позитивный метод (познание существующей 
экономической реальности), то для средневековых авторов был характерен 
нормативный подход (не как есть, а предписание, как должно быть). 

Сохранилось идущее от ранних христиан осуждение богатства и 
обогащения: "Удобнее верблюду пройти сквозь игольное ушко, нежели богатому 
войти в царство Божие". Все большее распространение стало получать понимание 
того, что труд почетен и является единственным источником богатства людей. 
Собственно, осуждалось не богатство как таковое, а накопительство. Исключение 
не делалось даже для инвестиций. Благим делом признавалось расходование 
богатства на необходимое для жизни и на помощь нуждающимся. 

Наиболее интересные авторы эпохи европейского Средневековья –
канонисты (церковные юристы, толкователи канонов католицизма в ХII-ХIV вв.), 
и особенно итальянский монах Фома Аквинский, позднее причисленный к лику 
святых. Для этих мыслителей характерна двойственная, компромиссная позиция 
по поводу ряда экономических явлений. 

Признавая, что торговать ради прибыли в общем постыдно, Фома 
Аквинский допускает торговую прибыль, если она служит источником средств 
существования для торгующего или используется на честные цели (помощь 
бедным, религиозные нужды). Если же купец улучшает вещь перед ее 
перепродажей, торговая прибыль есть плата за труд. 

 В принципе осуждая процент, эти авторы в тоже время выдвигают ряд 
аргументов для его оправдания. Кредитор теряет возможность сам использовать 
деньги, поэтому упущенную выгоду ему надо компенсировать некоторым 
процентом. Взимание ренты с земли не считается грехом, процент также подобен 
ренте. Наконец, кредитор рискует, предоставляя ссуду, поэтому процент есть 
плата за риск. 

Очень важной у канонистов и Фомы Аквинского является идея 
справедливой цены – такой цены, которую можно требовать, не беря греха на 
душу. Т.е. это понятие и экономическое и этическое. Ими выделяются две основы 
ценообразования: 

- чисто экономические факторы, связанные с покрытием издержек 
продавца – затраты труда, средства производства, транспортировка и риск; 

- факторы, отражающие различные виды потребностей 
соответственно социальному положению. 



Однако цены, обоснованные по уровню издержек, для многих были так 
высоки, что не позволяли удовлетворять элементарные нужды. Так что совесть 
совестью, но за ценами должны следить светские власти. 

Примечательно, что и в эпоху Реформации, признавшей справедливость 
взимания процента, считалось, что его норму можно и нужно законодательно 
ограничить. 

 
3. Меркантилизм – экономическая мысль периода зарождения 

рыночных экономических отношений. 
 
 Вытеснение натурально-хозяйственных отношений рыночными 

экономическими отношениями охватывает исторический отрезок примерно с ХV 
по ХVIII вв. В экономической литературе его обычно называют периодом 
меркантилизма (от итальянского слова merkante -  торговец, купец). В эту эпоху 
Европа осуществляла Великие географические открытия и колониальные 
завоевания, значительно продвинулась в развитии производства, торговли, 
мореплавания, в области культуры. К этому времени в ряде стран 
сформировались централизованные национальные государства с сильной 
королевской властью. Государственная власть все больше подчиняла своим целям 
хозяйственную деятельность. Идеологическое выражение эта тенденция получила 
в обращении к национальному, или общественному интересу как основанию 
хозяйственной политики. Изданный в 1615 г. "Трактат политической экономии" 
французского меркантилиста Антуана Монкретьена ввел в научный оборот не 
только термин "политическая экономия", но, как показала вся последующая 
история экономической науки, и ее новое название, оставшееся 
безальтернативным вплоть до конца ХIX в. 

В этот период во многих странах издавались полемические памфлеты, в 
которых крупные коммерсанты, государственные деятели, ученые обосновывали 
свои предложения или требования, обращенные к власти и посвященные 
вопросам экономической политики. Сами они не называли себя меркантилистами, 
это слово появилось лишь в ХVIII в. 

Меркантилизм рассматривают, с одной стороны, как экономическую 
политику государства, т.е. как программу, способствующую приумножению 
богатства в стране в период первоначального накопления капитала; с другой 
стороны, как теоретическую концепцию, т.е. экономическое учение, выясняющее 
возможности и закономерности увеличения богатства общества в сфере 
обращения, выражающее интересы торгового капитала и обосновывающее 
протекционистскую политику государства. Наиболее известными 
представителями меркантилизма являлись У.Стаффорд и Т.Мэн в Англии, 
А.Монкретьен и Ж.Б.Кольбер во Франции. 

Предмет исследования у меркантилистов – обращение; метод – описание и 
классификация; задачи и получаемый результат – формулирование эмпирических 
закономерностей и советы правительству по экономической политике. 

Основные теоретические положения меркантилизма: 
1. Золото и серебро отождествлялись с деньгами, а деньги – с 

богатством. Государство тем богаче, чем больше денег оно имеет. 
2. Производство рассматривалось как предпосылка создания богатства, 

как средство обеспечения притока денег в страну. 



3. Непосредственным источником богатства и прибыли считалось 
обращение, т.е. сфера, где товары превращаются в деньги, причем товары должны 
продаваться дороже, чем покупаться. 

4. Не всякое обращение – источник богатства, а лишь внешняя 
торговля. Она увеличивает количество денег в стране, перемещает богатство из 
одной страны в другую. Поэтому торговые отношения базировались на принципе 
"Разорю соседа". Внутри страны купля-продажа только перемещает богатство из 
рук в руки. 

5. Так как внешняя торговля является единственным источником 
прибыли, ее баланс должен быть активным. Т.е. нужно больше продавать 
иностранцам и меньше у них покупать. 

Меркантилизм прошел два этапа развития. Ранний меркантилизм (или 
монетаризм ) возник еще до Великих географических открытий и был актуален до 
середины ХVI в. На том этапе торговые связи между странами были развиты 
слабо, имели эпизодический характер. Для достижения положительного сальдо во 
внешней торговле ранние меркантилисты считали целесообразным: 

• устанавливать максимально высокие цены на экспортируемые 
товары; 

• всемерно ограничивать импорт товаров; 
• не допускать вывоза из страны золота и серебра. 

Ранние меркантилисты выступают за активный денежный баланс, поздние – 
за активный торговый баланс. Поздний меркантилизм охватывает период со 
второй половины ХVI в. по вторую половину ХVII в., хотя отдельные его 
элементы продолжали проявлять себя и в ХVIII в. На этом этапе торговые связи 
между странами становятся развитыми и регулярными, что во многом было 
обусловлено поощрением развития промышленности и торговли государством. 
Для достижения активного торгового баланса выдвигались следующие 
рекомендации: 

• завоевывать внешние рынки благодаря относительно дешевым товарам, а 
также перепродаже товаров одних стран в других странах; 

• допускать импорт товаров (кроме предметов роскоши) при сохранении в 
стране активного торгового баланса; 

• вывозить золото и серебро для осуществления выгодных торговых сделок, 
посредничества. 
И ранний и поздний меркантилизм связывают процветание страны с 

активным вмешательством государства в экономическую жизнь, но формы и 
степень этого вмешательства у них различны. Поздний меркантилизм более 
"либерален", он отвергает политику абсолютных запретов, прямые 
административные формы государственного вмешательства и ослабляет и 
смягчает его благодаря переходу к экономическим формам воздействия. Ярким 
примером его является политика, проводимая суперинтендантом финансов 
Франции Ж.Б.Кольбером, получившая название "кольбертизм". Основными 
моментами его политики были: покровительство мануфактурам, высокие ввозные 
пошлины, запрет вывоза сырья, насаждение новых отраслей промышленности , 
предоставление монополий и привилегий внешнеторговым компаниям и т.д. В 
целом экономические идеи меркантилистов были весьма прогрессивны для своего 
времени, так как способствовали бурному развитию товарно-денежных 
отношений и подготавливали почву для развития капиталистического 



производства. Однако по мере того, как все явственнее становилась зависимость 
роста национального богатства от развития производства, меркантилистские идеи 
теряли свою популярность. На смену им пришла классическая политическая 
экономия.  
 

ТЕМА 3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЭКОНОМИИ 

 
1. Общая характеристика классической политической экономии и 

этапы ее эволюции 
 
Классическая политическая экономия возникла тогда, когда 

предпринимательская деятельность вслед за сферой торговли и ссудных операций 
распространилась также на многие отрасли промышленности и сферу 
производства в целом. Поэтому уже в мануфактурный период, который выдвинул 
на первый план в экономике капитал, занятый в сфере производства, 
протекционизм меркантилистов уступил ведущую роль новой концепции – 
концепции экономического либерализма. 

Отношения между людьми приняли преимущественно товарно-денежный 
характер. Купля-продажа товаров, наем рабочей силы, аренда земли – лишь при 
широком развитии таких отношений у людей могла возникнуть мысль, что во 
всем этом кажущемся хаосе есть какой-то стихийный порядок. – Т.е. 
прокладывала себе дорогу идея объективного закона, экономические взгляды 
получали научную базу. 

Новую школу политической экономии впоследствии назвали классической 
прежде всего за подлинный научный характер многих ее теорий и 
методологических положений, лежащих и в основе современной экономической 
науки. Именно благодаря представителям классической политической экономии 
экономическая теория обрела статус научной дисциплины. 

Классическая политическая экономия характеризуется следующими 
основными признаками: 

1. Перенесение исследования из сферы обращения в сферу 
производства. 

2. Разработка прогрессивных методов исследования – причинно-
следственного подхода, дедукции и индукции, логической абстракции. 

3. Отождествление общественных законов и законов природы, 
понимание их объективного характера. 

4. Двойственный подход к экономическому анализу – сочетание 
теоретических исследований с разработкой практических рекомендаций для 
правительств. 

5. В плане экономической политики – отказ от протекционизма, 
пропагандируемого меркантилистами, и выдвижение концепции экономического 
либерализма. 

Экономический либерализм отстаивает идею экономической свободы. – 
Государство не вмешивается в производственную, торговую и финансовую 
деятельность граждан. Люди платят государству налоги, а оно обеспечивает 
охрану их жизни, имущества и свобод. – И все! При экономической свободе 
отсутствуют ограничения на экспорт-импорт, на применение и перемещение 



капиталов, переход рабочих из одних отраслей в другие. Нет никаких законов о 
максимуме и минимуме заработной платы, о товарных стандартах и ценах. Все 
решают сами экономические субъекты, свободно продавая и покупая товары, 
заключая контракты, беря взаймы и выплачивая долги.  Т. е. люди сами знают, 
что для них лучше. Труд и использование богатства должны быть свободными (не 
должно быть монополий и привилегий), а их результаты неприкосновенными. 
Чем более богаты подданные, тем богаче государство. Богатство нации 
заключается не в деньгах, а в продуктах труда. 

Классическая политэкономия возникла в Англии и Франции в конце ХVII-
начале ХVIII вв. и завершилась во второй половине ХIХ в. С определенной долей 
условности в ее развитии можно выделить четыре этапа. 

Первый этап становления классической школы (конец ХVII-середина ХVIII 
вв.) включает разработки У.Петти, П.Буагильбера, школы физиократов, которые 
занялись поиском богатства в сфере производства. 

Второй этап развития классической школы (последняя треть ХVIII в.) 
связан с произведениями А.Смита, который исследовал экономические законы 
функционирования рыночного хозяйства, сформировал категориальный аппарат 
политической экономии. 

Третий этап эволюции классической школы (первая половина ХIХ в.) 
включает разработки последователей А.Смита, которые занялись 
переосмыслением его идей и обогатили школу принципиально новыми и 
значимыми теоретическими положениями. К ним относятся английские авторы 
Д.Рикардо, Т.Мальтус, Н.Сениор, французы Ж.Б.Сэй, Ф.Бастиа, американец 
Г.Кэри и др. 

Четвертый, завершающий этап развития классической политической 
экономии (вторая треть ХIХ в.) связан с именами английского экономиста 
Дж.С.Милля и работавшего в Англии немецкого иммигранта К.Маркса, которые 
обобщили лучшие достижения школы. Анализируя противоречия современного 
общества, первый приходит к пониманию необходимости его реформирования, а 
второй – к идее социальной революции и грядущей диктатуры пролетариата. 

 
2. Теория физиократов. Ф.Кенэ 
 
Первая совокупность идей и представлений, образующих целостную 

теоретическую концепцию экономической жизни, было предложена школой 
физиократов ("физиократия" – власть природы (греч.) Она сформировалась во 
Франции в середине ХVIII в. Основоположником учения физиократов был 
Франсуа Кенэ (1694 – 1774), придворный врач Людовика ХV. 

Кенэ подходит к обществу как к живому организму. У экономики – свои 
законы естественного функционирования, не зависящие от воли и желания людей. 
Законы эти не меняются со временем, они постоянны. 

Кенэ видит в богатстве прежде всего его вещественную 
сторону. С этой точки зрения обмен не может быть источником 
богатства. Торговля лишь перемещает вещественные блага, а не 
создает их. Поэтому экономический анализ должен быть 
сфокусирован на сфере производства. Но и не всякое производство 
увеличивает богатство: вещество прирастает лишь там, где 
"работает" природа. Чистый доход общества (т.е. национальный 



доход) рождается только в сельском хозяйстве, промышленность же преобразует 
вещество, ничего не добавляя. Кенэ уподобляет промышленность повару, 
который может сварить горох, но не увеличить число горошин. 

Прибыль на капитал в промышленности физиократы отрицают. Конечно, 
промышленный продукт стоит дороже, чем пошедшее на его изготовление сырье, 
т.к. в него включаются издержки на содержание работников промышленности. 
Однако общее богатство страны от этого не возрастает, ибо их содержат за счет 
сельского хозяйства. 

.Кенэ впервые выдвинул положение о производительной сущности 
различных социальных групп общества – классов. "Нация состоит из трех классов 
граждан: класса производительного, класса собственников и класса бесплодного." 
К производительному классу он относил всех людей, занятых в сельском 
хозяйстве, включая крестьян и фермеров; к классу собственников – 
землевладельцев, включая короля и духовенство; к бесплодному классу – всех 
граждан вне земледелия, т.е. в промышленности , торговле, сфере услуг. 

В вещественном составе земледельческого капитала Кенэ выделяет 
первоначальные авансы (т.е. основной капитал) – сельскохозяйственные орудия, 
постройки, скот и все то, что используется в земледелии в течение нескольких 
производственных циклов; и ежегодные авансы ( т.е. оборотный капитал) – 
затраты на семена, корма, оплату труда работников и другие, осуществляемые за 
период одного производственного цикла. 

Как и в человеческом организме, Кенэ различает в экономике два состояния 
– здоровое и больное. Здоровая экономика – это экономика в состоянии 
равновесия. Именно состояние равновесия и составляет объект изучения в его 
наиболее известном произведении "Экономическая таблица", которая 
представляет собой первую попытку макроэкономического исследования. Идеи 
этой работы свидетельствуют о необходимости соблюдения и обоснованного 
прогнозирования определенных народнохозяйственных пропорций в структуре 
экономики. Правда, построенная Кенэ модель крайне упрощена. В ней отражено 
только простое воспроизводство, т.е. производство, повторяющееся от цикла к 
циклу в неизменном объеме, причем цены остаются постоянными. 

Исходный пункт в модели – сбор урожая. Продукт сельского хозяйства 
составляет 5 млрд ливров в год и распадается на три части: 2 млрд – чистый 
продукт; 1 млрд – часть продукта, идущая на возмещение израсходованных за год 
первоначальных авансов, а оставшиеся 2 млрд – часть продукта, покрывающая 
расходы годовых авансов, используемая на собственные нужды (пропитание и 
посев).Собственники располагают деньгами в 2 млрд ливров, полученными ими в 
виде ренты. Бесплодный класс произвел промышленных товаров на 2 млрд. 

Собственники покупают на 1 млрд продовольствие у фермеров и на 1 млрд 
промышленных товаров у бесплодного класса. 

На вырученный 1 млрд бесплодный класс покупает у фермеров 
продовольствие. 

Фермеры покупают у бесплодного класса оборудование взамен 
изношенного на 1 млрд. 

Бесплодный класс покупает у фермеров необходимое ему для производства 
сырье на 1 млрд. 

В результате собственники истратили все свои доходы и удовлетворили 
потребности. Бесплодный класс продал продукцию на 2 млрд и купил сырье и 



продукты питания. Производительный класс продал своей продукции на 3 млрд. 
Остальное он использует на собственные нужды (семена и жизненные средства). 
Вырученные же 2 млрд наличными он должен отдать как арендную плату, 
десятину, налоги. В итоге к началу следующего цикла ситуация совершенно 
аналогична исходной: у производительного класса вновь продукции будет на 5 
млрд, у бесплодного – на 2 млрд, а у собственников – 2 млрд в денежной форме. 

Теоретическая концепция Кенэ служила ему обоснованием практических 
требований к экономической политике. Поскольку весь чистый доход достается 
классу собственников, на него следует возложить всю тяжесть налогового 
бремени. Налоги на заработную плату фактически означают налоги на 
предпринимателя, ибо он все равно должен обеспечить рабочему минимум 
средств существования. Налоги же на предпринимателей могут быть ими 
выплачены только за счет капитала, что будет подрывать основы простого 
воспроизводства. 

 
 3. Экономическое учение А.Тюрго 
 
Теория физиократов получила свое завершение в трудах 

Анна Робера Жака Тюрго (1727 - 1781), бывшего много лет 
губернатором в провинции и два года – суперинтендантом 
финансов Франции. 

Деление общества на три класса Тюрго дополняет делением 
производительного и бесплодного классов на два разряда: 
предпринимателей-капиталистов, дающих авансы, и на простых 
рабочих, получающих заработную плату. 

Заработную плату считает платой за труд, тяготеющей к минимуму средств 
существования вследствие конкуренции между рабочими в условиях избытка 
предложения труда над спросом на него. Предприниматель имеет возможность 
выбора и предпочтет того работника, который согласится работать за самую 
низкую цену.  

В отличие от Кенэ, Тюрго признает промышленную и торговую прибыль. 
Он рассматривает ее как процент на капитал, сам же этот процент выводит из 
земельной ренты. Ведь капиталист мог свои деньги превратить в земельную 
собственность и получать ренту. Значит, деньги должны приносить такой же 
доход, как земля, которая может быть на них куплена. Процент – это тот 
минимум, на который вправе рассчитывать каждый собственник капитала. А если, 
не довольствуясь минимумом, он берет на себя организацию и управление делом, 
он должен за свой труд, заботы, риск и искусство получать заработную плату. 
Получение им прибыли также необходимо, как и возмещение износа 
оборудования, затрат сырья. Но, признавая существование прибыли бесплодного 
класса, Тюрго не отступает от фундаментального постулата физиократизма, что 
чистый доход создается только в сельском хозяйстве. Промышленную и торговую 
прибыль Тюрго рассматривает как вычет из чистого продукта производительного 
класса. 

Тюрго также является родоначальником закона убывающего плодородия 
почвы, согласно которому каждое последующее приложение труда к данному 
участку земли менее эффективно, чем равновеликое предыдущее. 



Тюрго отмечал негативные последствия протекционистской политики, 
считая, что общая свобода покупки и продажи является единственным условием 
обеспечить продавцу цену, способную поощрить производство, а покупателю – 
наилучший товар по наименьшей цене. 

Будучи суперинтендантом финансов, Тюрго попытался путем реформ 
реализовать идеи физиократов, добился принятия ряда указов, открывавших 
возможность для либерализации экономики Франции: введение свободной 
торговли зерном внутри страны; свободный ввоз и беспошлинный вывоз зерна за 
границу; упразднение ремесленных цехов и гильдий; замена натуральной 
дорожной повинности поземельным денежным налогом и распространение его на 
привилегированные сословия. Он выступал против увеличения налогов и 
государственных займов, путь к финансовому оздоровлению видел в строгой 
экономии и сокращении государственных расходов. Вызвав ненависть 
привилегированных сословий и самой королевы Франции, он через два года был 
отправлен в отставку. Вскоре же были отменены и предложенные им реформы. 

 
ТЕМА 4. АНГЛИЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТЭКОНОМИЯ 
 
1. Исторические условия возникновения учения Адама Смита 
К середине ХVIII  в. Англия стала самой развитой промышленной страной. 

Это был еще мануфактурный период развития производства, подготовка условий 
для промышленного переворота. 

Экспансия английской промышленности получила столь широкий размах, 
что уже не нуждалась в регламентации торговли и политической опеке со 
стороны государства. Регламентация производства лишь тормозила технический 
прогресс, ускорение которого стало объективным требованием времени. Тем не 
менее развитие промышленности в Англии постоянно наталкивалось на 
сохранившиеся остатки различных ограничений и продолжавшую существовать 
политику протекционизма. 

Промышленная буржуазия, заинтересованная в техническом прогрессе, все 
решительнее добивалась обеспечения свободы хозяйственной деятельности. 
Кроме того, политика фритредерства ( "свободная торговля" - (англ.) отвечала 
экономическим интересам английской буржуазии, так как помогала решать 
проблему сырья и продовольствия, сбыта товаров путем торговой экспансии на 
внешние рынки. Это предопределило появление новых экономических проблем и 
вызвало необходимость переоценки существующих взглядов и теорий. 
Требовалось также теоретическое обоснование прогрессивности товарного 
хозяйства, основанного на более производительном промышленном труде. 
Потребность эпохи рождает нужного человека. Эти человеком оказался 
шотландец Адам Смит, университетский профессор, ставший центральной 
фигурой классической школы. 

А.Смит (1723 - 1790)  родился в небольшом городке в 
Шотландии, учился в Глазговском  и Оксфордском университетах. 
Был профессором университетов Глазго и Эдинбурга. 

 Роль Смита в истории экономической мысли определяется 
тем, что он обобщил, упорядочил взгляды своих предшественников и 
развил их. В результате политическая экономия приобрела характер 
науки, стала системой экономических знаний. Его фундаментальные 



теоретико-методологические разработки позволили обосновать экономическую 
политику многих государств и определить направления научного поиска для 
нескольких поколей ученых-экономистов. 

 
2. Методология А.Смита 
 
В 1776 году вышла в свет главная книга А.Смита "Исследование о природе 

и причинах богатства народов", над которой он работал 11 лет, и которая только 
при жизни автора четырежды переиздавалась. Она состоит из пяти книг, из 
которых первые две посвящены разработке экономических категорий, третья – 
проблемам экономического развития европейских стран, четвертая – истории 
экономической мысли и пятая – роли государства в жизни общества. 

Предметом политической экономии Смит считает увеличение богатства 
каждой страны. Но, в отличие от меркантилистов, под богатством он понимает не 
деньги, а материальные ресурсы. Последние создаются трудом исключительно в 
сфере производства, роль которого в хозяйственной жизни он заведомо считал 
приоритетной. 

Центральное место в методологии Смита занимает концепция 
экономического либерализма, которая основывается на идеях "естественного 
порядка" и "экономического человека". 

Экономический человек Смита от природы имеет склонность к торговле и 
обмену (собаки друг с другом сознательно костью не меняются). Экономический 
человек в своих действиях руководствуется соображениями выгоды, по принципу 
"Дай мне то, что мне нужно, и ты получишь то, что тебе нужно". 

"Не от благожелательности мясника, пивовара или булочника ожидаем мы 
получить свой обед, а от соблюдения ими своих собственных интересов". 

Общество рассматривается Смитом как меновой союз, своими корнями 
уходящий в свойства человеческой природы. Современный ему экономический 
строй является таким хозяйственным режимом, в котором существует тенденция 
к равенству выгод.  

"Каждый отдельный человек имеет в виду свою собственную выгоду, а 
отнюдь не выгоды общества… причем в этом случае, как и во многих других, он 
невидимой рукой направляется к цели, которая совсем и не входила в его 
намерения…" "Преследуя свои собственные интересы, он часто более 
действенным образом служит интересам общества, чем тогда, когда сознательно 
стремится сделать это." "Невидимая рука" лучше любого правительства 
направляет общество к цели, обеспечивает рост богатства и повышение 
благосостояния. Для обеспечения естественного порядка необходимо создание 
системы естественной свободы, которой является рыночный механизм 
хозяйствования. Основой свободы выступает право собственности 
экономического человека на имущество, капитал, труд и т.д. Только в этом случае 
человек становится независимым, свободным в выборе своей деятельности и 
заинтересован в увеличении собственности путем производительного труда. 

Таким образом, смитовская "невидимая рука" предполагает такое 
соотношение между "экономическим человеком" и государством, когда 
последнее, не противодействуя объективным законам экономики, перестанет 
своими ограничениями выступать искусственной преградой естественному 
рыночному механизму. Конкретно за государством Смит считает целесообразным 



закрепить три весьма важные обязанности, а именно: осуществление издержек на 
общественные работы, на обеспечение военной безопасности и на отправление 
правосудия. 

Непременным условием для того, чтобы экономические законы 
действовали, является свободная конкуренция. Рынок будет насыщен 
необходимыми товарами по возможно низкой цене и будут обеспечены занятость 
и рост благосостояния, если производители и торговцы станут соперничать без 
привилегий и монополии. Монополия на внутреннем рынке приносит 
наибольшую выгоду купцам и мануфактуристам, но она разрушает конкуренцию, 
так как позволяет получать больше не в результате производительного труда, а 
вследствие привилегированного положения на рынке. 

Смит последовательно отстаивает экономический либерализм. Методология 
Смита предопределила структуру его экономической теории, построение 
категориального аппарата и целостной концепции экономической политики. Это 
позволило представить политическую экономию в виде целостной системы 
взглядов. 

 
3. Основные положения экономической теории А.Смита 
 
Содержание экономической теории Смита излагается им в первых двух 

книгах "Богатства народов". Первая книга посвящена исследованию причин 
увеличения производительности труда и распределения богатства между 
различными классами общества, во второй книге анализируется природа 
капитала, его накопление и применение. Рассмотрим кратко содержание этих 
книг. 

Исходным является учение о разделении труда. Смит, развивая учение 
У.Петти о том, что источником богатства является труд, показывает, что величина 
богатства зависит от доли населения, занятого производительным трудом, и от  
производительности последнего . На примере булавочной мануфактуры он 
выясняет, что разделение труда многократно повышает его производительность за 
счет увеличения ловкости работников, экономии времени при переходе от одной 
операции к другой, а также изобретения машин и механизмов. 

Развитие разделения труда Смит выводит из прирожденной склонности 
человека к обмену, желания заниматься наиболее удобной и выгодной для него 
работой. Преследовать  своекорыстный интерес человек может только оказывая 
услуги другим людям, предлагая в обмен свой труд или продукты труда. В 
результате обмен товарами создает торговый союз между производителями, 
который в свою очередь является гарантией стабильности и развития общества. 
При этом подчеркивается, что глубина разделения труда тесно связана с 
размерами рынка: чем рынок шире, тем более узкой может быть специализация 
производителей. 

Деньги Смит рассматривает как товар, который выделяется из массы 
товаров в ходе стихийного развития обмена, как техническое средство, как 
великое колесо обращения. 

Важнейшее место в учении Смита занимает проблема стоимости. 
Необходимо заметить, что теория стоимости имела неоднозначное толкование 
еще до Смита, и впоследствии, вплоть до второй половины ХIХ века оставалась 



центральной теорией экономической науки. У самого Смита имеется несколько 
подходов к проблеме стоимости. 

Смит начинает с выяснения правил обмена. (В дальнейшем, говоря о 
классической политэкономии, в силу сложившейся терминологической традиции 
будет употребляться слово "стоимость", а применительно к теориям 
маржиналистской революции – слово "ценность" (Н.Т.) Смит отмечает наличие у 
каждого товара потребительной и меновой стоимости. Первая обозначает 
полезность, вторая возможность приобретения других товаров в обмен на него. 
Часто эти два свойства весьма далеки друг от друга: "Нет ничего полезнее воды, 
но на нее почти ничего нельзя купить…Напротив, алмаз почти не имеет никакой 
потребительной стоимости, но часто в обмен на него можно получить очень 
большое количество других товаров". Следовательно, не полезность делает 
товары соизмеримыми. А что же? 

Смит исходит из эквивалентного обмена товаров. В обществе первобытном 
и малоразвитом, предшествовавшем накоплению капиталов и обращению земли в 
честную собственность, соотношение между количеством труда , необходимым 
для приобретения разных товаров было единственным основанием для обмена их 
друг на друга. Таким образом, труд представляет собой действительное мерило 
меновой стоимости всех товаров. Смит предлагает два о определения стоимости 
товара: 

1) стоимость товара определяется трудом, необходимым для его 
создания (приобретения); 

2) стоимость товара определяется трудом, который можно получить в 
обмен на этот товар. 

Стоимость определяется не индивидуальными затратами труда данного 
производителя, а затратами, необходимыми в среднем при данном состоянии 
производства. При этом за одно и то же время квалифицированный и простой 
труд создают разную по величине стоимость. 

В развитом обществе, по мере развития процесса накопления капитала, труд 
перестает быть единственным мерилом стоимости товара, надо учитывать еще 
капитал и землю. Смит четко разграничивает 3 основных вида дохода: доход, 
получаемый от труда, называется заработной платой; доход, получаемый с 
капитала предпринимателем, называется прибылью; доход, получаемый с земли, 
называется рентой. Отсюда вытекает третье определение стоимости: "Заработная 
плата, прибыль и рента являются тремя первоначальными источниками всякого 
дохода, равно как и всякой меновой стоимости." 

Эта двойственность смитовского подхода к проблеме стоимости 
впоследствии проявилась в том, что одни экономисты увидели у него "трудовую" 
природу происхождения стоимости товаров, другие же стали определять 
стоимость через издержки. 

Рассматривая стоимость, Смит обращает внимание на подвижность цен. Он 
выделяет "действительную, или рыночную цену", которая определяется 
соотношением спроса и предложения, и "реальную, или естественную цену", 
которая есть стоимость товара. Смит отмечает самопроизвольное приспособление 
производства товаров к спросу на них. Если количество товаров, доставленных на 
рынок, превышает спрос, то часть товаров приходится продавать по более низкой 
цене, которая понижает цену всей массы данного товара. Рыночная цена зависит 
от того, насколько размер избытка предложения обостряет конкуренцию 



продавцов, или от того, насколько быстро продавцам необходимо сбыть товар. Но 
если предложение товара соответствует спросу, то рыночная цена будет равна или 
близка к естественной цене. Таким образом, количество товара, доставляемого на 
рынок, естественным путем приноравливается к действительному спросу.  

Важное место в теории Смита занимает анализ доходов. Он проследил 
процесс распределения дохода и показал, что в первобытном состоянии общества 
"весь продукт труда принадлежит работнику", и заработная плата увеличивается с 
ростом производительности труда. Но с появлением накопления капитала и 
частной собственности на землю первым вычетом из продукта труда является 
рента, вторым вычетом – прибыль. 

Величина заработной платы зависит от двух факторов: 
1) соотношение спроса и предложения на рынке труда; 
2) стоимость жизненных средств. 
В отличие от своих предшественников и некоторых последователей, Смит 

отрицал так называемую закономерность снижения величины оплаты труда до 
уровня прожиточного минимума. Более того, по его убеждению, "при наличии 
высокой заработной платы мы всегда найдем рабочих более деятельными, 
прилежными и смышлеными, чем при низкой заработной плате." Фактически же 
величина заработной платы зависит от сговора между рабочими и 
предпринимателями: рабочие хотят получать возможно больше, а хозяева хотят 
давать возможно меньше. В этой борьбе все преимущества находятся на стороне 
предпринимателей – они могут долго жить на свой капитал, их меньше, им 
гораздо легче сговориться между собой: "Хозяева всегда и повсеместно находятся 
в своего рода молчаливой, но постоянной и единообразной стачке с целью не 
повышать заработной платы рабочих…" 

Смит отмечает национальные различия в заработной плате и показывает, 
что ее величина во многом зависит от состояния общества. Он выделяет три 
состояния последнего: 1) прогрессирующее – заработная плата в таких странах 
растет; 2) регрессирующее – заработная плата снижается; 3) неизменное – 
заработная плата находится на постоянном уровне. 

Двойственна у Смита и концепция прибыли. Если меновая стоимость 
товара создается трудом, то прибыль – вычет из продукта труда рабочих. Стоя на 
этой позиции, Смит отвергает истолкование прибыли как оплаты труда 
предпринимателя за надзор и управление, поскольку прибыль зависит не от 
величины его трудовых усилий, а от размеров капитала. Кроме того, многие 
капиталисты сами не работают, а нанимают управляющих. Но когда заработную 
плату Смит представляет как плату за труд, капитал у него выступает 
самостоятельным фактором образования стоимости. Его вклад – прибыль как 
компонент стоимости. Природа этой прибыли трактуется Смитом как результат 
производительности капитала, либо как вознаграждение капиталиста за риск. 

Смит впервые говорит о средней норме прибыли. "Совокупность выгод и 
невыгод различных применений труда и капитала в одной и той же местности 
должна быть совершенно одинаковой или постоянно иметь тенденцию к 
равенству," по крайней мере в условиях естественного течения дел, свободы 
выбора занятий. Приблизительное представление о динамике средней прибыли на 
капитал можно получить, проследив за колебанием процента на деньги. 

Впервые отмечается тенденция нормы прибыли к понижению, которая 
связывается с ростом богатства страны: "В стране, достигшей высших пределов 



богатства, где во все отрасли промышленности и торговли вложен максимальный 
капитал, … обычная норма чистой прибыли будет очень низка", и в соответствии 
с этим обычная рыночная норма процента также будет низкой. 

Смит также обращает внимание на то, что прибыль и заработная плата 
находятся в обратной зависимости.  

Ренту Смит характеризует как "плату за пользование землей", как 
монопольную цену. Она не зависит от затрат землевладельца на улучшение земли, 
а определяется тем, что арендатор в состоянии платить за землю. Заработная 
плата и прибыль являются причиной цены, рента есть результат цены 
сельскохозяйственных продуктов. 

Капитал определяется им как часть запаса, от которой человек ожидает 
получить доход. Смит делит капитал на основной, приносящий прибыль без 
перехода от одного владельца к другому, и оборотный, который приносит доход 
через обращение. В оборотный капитал он также включает деньги. 

От анализа капитала Смит переходит к проблеме его накопления и 
утверждает, что накопленный капитал является результатом скромности в личных 
расходах, бережливости, в связи с чем положительно характеризует бережливого 
капиталиста, противопоставляя его расточителю-помещику. "Бережливость, а не 
трудолюбие, является непосредственной причиной возрастания капитала. Правда, 
трудолюбие создает то, что накопляет сбережение. Но капитал никогда не мог бы 
возрастать, если бы бережливость не сберегала и не накопляла." При этом Смит 
явно отождествляет сбережение и инвестирование. И общественный капитал, 
который равен общему капиталу всех индивидов, может увеличиваться только 
таким же путем. Следовательно, бережливый человек является общественным 
благодетелем, сберегая, он увеличивает свой капитал, давая работу добавочному 
количеству производительных рабочих, что делает нацию в целом богаче. Т.е. 
бережливость – благоприятная черта для общества в целом. 

В связи с накоплением капитала у Смита возникает вопрос, какой труд 
является производительным. Примером производительного труда Смит считает 
труд мануфактурного рабочего, примером непроизводительного – труд слуги. 
Производительный труд, во-первых, увеличивает стоимость материалов, которые 
он перерабатывает; во-вторых, закрепляется в каком-либо товаре, который можно 
продать и который существует по крайней мере некоторое время после того, как 
закончен труд. Непроизводительный труд – это услуги, которые исчезают в самый 
момент их оказания, а труд для выполнения их ничего не добавляет к стоимости. 
Производительный труд обменивается на капитал, непроизводительный – на 
доход. Богатство нации зависит от производительности труда и от соотношения 
между производительными и непроизводительными работниками. 

Говоря об использовании накопленного капитала, Смит выделяет четыре 
сферы производительной деятельности:  

1. добывание сырого продукта (т.е. добывающая промышленность и 
сельское хозяйство); 

2. обрабатывающая промышленность; 
3. оптовая торговля; 
4. розничная торговля. 
Это деление труда на производительный и непроизводительный приняли 

почти все представители классической политэкономии, включая К.Маркса. А от 



него этот подход унаследовала "политэкономия социализма", что весьма 
отрицательно сказалось не только на развитии теории, но и практики. 

Несмотря на наличие отдельных противоречий , в учении Смита впервые 
показана огромная роль свободного рынка как регулятора производства, создана 
система взаимосвязанных экономических категорий. Исследованные им 
проблемы получили развитие у представителей многих школ и направлений. 

 
4. Исторические условия формирования учения Давида Рикардо. 

Особенности его методологии 
 
Последняя треть XVIII в. – первые десятилетия ХIХ в. были эпохой 

промышленного переворота в Англии. Осуществив массовое внедрение машин в 
производство, он не только способствовал резкому росту производительности 
труда, но и вызвал существенные изменения в общественных отношениях, 
обнажил целый ряд проблем и противоречий. В результате структурной 
перестройки экономики и роста населения положение значительной части 
трудящихся ухудшилось. Последнее обстоятельство нашло свое проявление в 
росте стихийного протеста рабочих – движении луддитов (разрушителей 
машин).Ухудшение положения рабочего класса отмечается всеми без исключения 
крупными экономистами того периода, независимо от их идеологических 
пристрастий. Однако что касается причин подобного положения, а также оценки 
перспектив протекающих процессов, мнения существенно разделились. 

 В начале ХIХ в. в Англии развернулась борьба вокруг так называемых 
хлебных законов, по которым импорт зерна облагался пошлинами.  Хлебные 
законы, наряду с континентальной блокадой, которой Наполеон пытался удушить 
английскую экономику, привели к тому, что примерно за пятьдесят лет цены на 
зерно возросли более чем в два раза. В этом вопросе, вокруг которого в течение 
десятилетий вращалась политическая жизнь Англии, интересы рабочих и 
капиталистов совпадали, противостоя интересам земельных собственников. 

В этих условиях формировалась теория Д.Рикардо, одного из крупнейших 
представителей классической политэкономии, последователя и одновременно 
активного оппонента отдельных теоретических положений наследия великого 
А.Смита.  

Давид Рикардо (1772-1823) был родом из испано-голландской 
еврейской семьи, переехавшей в Англию. Сын лондонского 
биржевого маклера, сам удачливый игрок на бирже, достигший 
обширных знаний самообразованием, первоначально выступил с 
рядом работ, принесших ему славу знатока денежного обращения. В 
1817 г. вышла в свет его главная книга "Начала политической 
экономии и налогового обложения", в которой экономические 
разработки получили самостоятельное значение и использовались в качестве 
общетеоретического обоснования экономической политики. 

К особенностям методологии Рикардо можно отнести наиболее 
последовательное из всех представителей классической политэкономии (кроме 
К.Маркса) применение метода научной абстракции, который позволил ему 
выделить экономические процессы в чистом виде. Он также использует 
количественный анализ для определения количественных характеристик 



различного плодородия земли, роста численности населения, изменения цены, 
ренты, заработной платы, прибыли и т.д. 

Мировоззрение Рикардо носило материалистический характер: 
производство он считает единственной сферой формирования стоимости и 
доходов, процесс экономического развития рассматривается им как объективный, 
закономерный. 

Рикардо развил понимание предмета и задач политической экономии, 
выдвинув на первый план проблемы распределения, которое он, однако, 
рассматривает в тесной взаимосвязи с производством. Предметом политической 
экономии считает изучение распределения национального дохода между 
основными классами общества (землевладельцами, капиталистами, рабочими). 
Главная задача политической экономии – "определить законы, которые 
управляют этим распределением." 

Еще одна весьма важная особенность методологии Рикардо состоит в том, 
что в отличие от Смита, вся система его экономических взглядов строилась на 
основе трудовой теории стоимости. 

В области экономической политики Рикардо вслед за Смитом выступает 
защитником экономического либерализма, свободной конкуренции, 
фритредерства. 

 
5. Основные положения экономической теории Д.Рикардо 
 
Рикардо стремится избавить теорию стоимости от противоречий, присущих 

подходу Смита: "Стоимость товара или количество какого-либо другого товара, 
на которое он обменивается, зависит от относительного количества труда, 
которое необходимо для его производства, а не от большего или меньшего 
вознаграждения, которое уплачивается за этот труд." 

Потребительную стоимость (полезность) он рассматривает как 
необходимую предпосылку стоимости (то, что не имеет полезности, не может 
иметь меновой стоимости), но не как меру стоимости. Рикардо четко различает 
влияние роста производительности труда на вещественное богатство и его 
стоимость. Труд миллиона человек на фабриках всегда производит одну и ту же 
стоимость, хотя физический объем создаваемого богатства со временем меняется. 
Следовательно, с ростом производительности труда относительная стоимость 
товара понижается. 

Труд – единственный создатель меновой стоимости свободно 
воспроизводимых товаров, т. е. товаров (в отличие от редких предметов 
искусства, антиквариата), количество которых может быть увеличено 
человеческим трудом и в производстве которых конкуренция ничем не 
ограничена. 

Индивидуальные затраты труда на производство единиц одного и того же 
товара различны. Стоимость определяется необходимыми для общества затратами 
труда. По Рикардо, это – не средние затраты, а затраты при наихудших условиях 
производства, наименее производительные затраты труда, которые нужны для 
удовлетворения потребности общества в данном товаре. 

Вклад капитала Рикардо трактует в духе трудовой теории: на стоимость 
товара влияет не только непосредственно применяемый для его производства 



труд, но и труд, затраченный на производство необходимых для этого орудий, 
инструментов, зданий. 

Согласно определению стоимости Смитом суммой доходов, с ростом 
заработной платы стоимость товара увеличивается. Рикардо же считает, что без 
изменения производительности труда стоимость товара не изменяется при росте 
заработной платы. А что же изменяется? – Соотношение между заработной 
платой и прибылью в стоимости товара. Ибо прибыль "будет высока или низка в 
той же самой пропорции, в какой будет низка или высока заработная плата". 
Поскольку прибыль и заработная плата находятся в обратной зависимости, 
интересы рабочих и предпринимателей противоположны. 

Рикардо выделяет естественную и рыночную цены. Первая есть выражение 
стоимости, а вторая связана с отклонением от нее под воздействием спроса и 
предложения "Цена товара регулируется в конечном счете издержками 
производства", а не спросом и предложением, которые могут лишь временно 
повлиять на рыночную цену. 

Деньги Рикардо также рассматривает с позиции трудовой теории 
стоимости. Стоимость денег (золота или серебра) определяется количеством 
труда, затраченного на их производство. Товар равноценен тому количеству 
денег, на которое затрачено столько же труда, сколько и на него. Естественная 
цена – это величина, обусловленная и стоимостью товара, и стоимостью денег. 
Отсюда Рикардо выводит закон денежного обращения: при неизменности 
количества товаров и их цены количество денег, необходимых для обращения, 
зависит от стоимости денег. Если же увеличить количество денег в обращении, то 
при прочих неизменных условиях, они будут представлять прежний эквивалент 
товарной массы. Значит, каждая денежная единица обесценится, т.е. цены товаров 
возрастут. Таким образом, Рикардо выступает сторонником количественной 
теории денег. 

При рассмотрении проблемы распределения доходов Рикардо также 
стремился исходить из трудовой теории стоимости.  

Концепция ренты Рикардо актуальна и в настоящее время: "Рента платится 
за пользование землей только потому, что количество земли не беспредельно, а 
качество ее неодинаково, и с ростом населения обращается в обработку земля 
худшего качества или расположенная менее удобно". Стоимость 
сельскохозяйственных продуктов определяется затратами труда на наихудших 
участках. Рента возникает потому, что приложение добавочного количества труда 
дает пропорционально меньший доход. Т.е. Рикардо, как и большинство 
представителей классической политэкономии, признавал закон убывающего 
плодородия почвы. 

Рента не является составной ценой товаров, не увеличивает цену 
продаваемой продукции: "Не потому хлеб дорог, что платится рента, а рента 
платится потому, что хлеб дорог". К рентообразующим факторам Рикардо 
относит неодинаковое плодородие почвы и разную удаленность участков от 
рынков сбыта сельхозпродукции. 

Заработную плату Рикардо считает естественной ценой труда. Она 
обеспечивает существование рабочего и продолжение его рода. Величина ее 
определяется ценами жизненных средств  рабочих. Кроме того, существует 
рыночная цена труда, которая зависит от соотношения спроса и предложения. 
Величина заработной платы не является неподвижной и постоянной, она 



изменяется в разные времена в одной и той же стране и очень существенно 
различается в разных странах, завися главным образом от нравов и обычаев 
народа. 

 В движении заработной платы Рикардо различает две тенденции: 
1. Поскольку приток рабочих рук постоянно возрастает в одной и той 

же степени, а спрос на них увеличивается медленнее, заработная плата имеет 
тенденцию к падению; 

2. Поскольку увеличиваются трудности добывания пищи с ростом 
населения, продукты дорожают, поэтому заработная плата должна увеличиваться. 

Соотношение этих двух тенденций приводит к тому, что денежная 
заработная плата растет, но реальная снижается. – В целом Рикардо делает вывод 
об общем ухудшении положения рабочего класса. 

В рассуждениях Рикардо по поводу английских законов о бедных , которых 
содержали церковные приходы за счет земельных налогов, в концентрированном 
виде представлены аргументы современных противников расширения 
социальных программ. Законы о бедных "ведут не к улучшению положения 
бедных, что имели в виду благодушные законодатели, а к ухудшению положения 
и богатых и бедных. Вместо того, чтобы делать бедных богатыми, они как бы 
рассчитаны на то, чтобы сделать богатых бедными". Он выступает как против 
возможного увеличения фонда для содержания бедных, так и его централизации в 
масштабе страны, поскольку приход заинтересован в бережном расходовании 
средств и меньших налогах. В случае же централизации в силу неэффективности 
процесса перераспределения следует ожидать невыносимого роста налогов и 
поглощения всего чистого дохода страны. 

Прибыль есть разница между ценой товара и ценой труда. Рикардо 
указывает на обратную зависимость изменения прибыли и заработной платы, а 
также прибыли и ренты – т.е. на противоположность классовых интересов в 
современном ему обществе. Рассматривает механизм образования средней нормы 
прибыли: "Это неугомонное стремление всех капиталистов оставлять менее 
доходное дело для более доходного имеет сильную тенденцию приводить 
прибыль всех к одной норме". Развитие денежного капитала способствует этому 
процессу. 

Рикардо отмечает тенденцию прибыли к понижению, так как с прогрессом 
общества и богатства, с ростом численности населения требующееся добавочное 
количество пищи получается при затрате все большего и большего труда. 
Возрастание трудностей добывания пищи сопровождается подорожанием хлеба, 
что в свою очередь, ведет к росту номинальной заработной платы и увеличению 
земельной ренты. "К счастью, эта тенденция, это тяготение прибыли, 
приостанавливается через повторные промежутки времени благодаря 
усовершенствованиям в машинах, применяемых в производстве предметов 
жизненной необходимости, а также открытиям в агрономической науке, которые 
позволяют нам сберечь часть труда, требовавшегося раньше, и таким образом 
понизить цену предметов первой необходимости рабочего." Для подхода Рикардо, 
в отличие от смитовского оптимизма, характерен скорее пессимизм в оценках 
перспектив развития общества, в котором растет только рента, а доля прибыли в 
продукте уменьшается, вместе с желанием инвестировать. – Т.е. подобный 
перекос в распределении доходов может вызвать остановку экономического 
роста. 



Рикардо считал кризисы перепроизводства невозможными, разделял "закон 
рынков" Сэя (см. подробнее тему 5). Он допускал возможность частичного 
перепроизводства каких-либо отдельных товаров, но утверждал, что со всеми 
товарами одновременно это не может случиться. 

Рикардо не ограничивался только разработкой теории. Из своей 
экономической концепции он делал прямые практические выводы и активно 
пропагандировал их. Разработав теорию сравнительных преимуществ, Рикардо 
ратует за свободу внешней торговли. Будучи четыре года членом парламента, 
Рикардо вел борьбу против всяческих ограничений товарного обмена и прежде 
всего – против хлебных законов, отвечавших интересам лишь землевладельцев, 
Отмена "хлебных законов", осуществленная лишь через 23 года после смерти 
Рикардо, была величайшей победой экономического либерализма, обоснованного 
английской классической политэкономией. 

 
ТЕМА 5. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 
 
1. Экономическое учение Ж.Б.Сэя 
Классическая школа оказала огромное влияние на общее развитие мировой 

экономической мысли. В начале Х1Х в. ее идеи распространились по всей Европе.  
Выдающимся ее представителем во Франции является Жан 

Батист Сэй (1767 – 1832), скромно провозгласивший себя верным 
учеником Смита, только систематизирующим и комментирующим 
взгляды учителя. Но фактически Сэй создал свою концепцию, 
сыгравшую важную роль в развитии экономической науки. В 
историю экономической мысли он вошел благодаря разработке 
теории трех факторов производства и "закона рынков". 

Двойственный подход Смита к рассмотрению стоимости и доходов 
послужил основанием для развития его идей в нескольких направлениях. Так, мы 
уже видели, что Рикардо (а впоследствии и Маркс), опирался на положения 
смитовской трудовой теории стоимости, а в теории распределения говорил о 
противоположности классовых интересов. Сэй же исходил из смитовского 
определения стоимости суммой доходов, и утверждал гармонию интересов 
классов общества в условиях рыночных отношений. 

Для методологии Сэя, как и всех представителей классической 
политэкономии, характерно признание законов и категорий, имеющих 
универсальное и первостепенное значение. Он разделял принципы 
экономического либерализма, выступал за свободу рынков, ценообразования, 
фритредерство. 

Политическую экономию Сэй разделяет на три самостоятельные части: 
производство богатства, распределение его, потребление произведенных благ. 

Производство есть естественный процесс воздействия человека на природу, 
в результате которого создается полезность ( предметы и услуги). Полезность 
придает предметам стоимость, которая является мерилом полезности.. Поэтому, в 
отличие от физиократов и Смита, Сэй считает, что производителен всякий труд, 
даже создающий нематериальные продукты. 

В создании полезности участвуют три фактора: труд, капитал и земля. 
Каждый из этих факторов оказывает свою услугу, следовательно, вносит свой 



вклад в создание стоимости. Величина этого вклада определяется только на 
рынке. Все факторы одинаково необходимы, процесс производства есть процесс 
взаимооказания ими услуг, следовательно, каждый фактор справедливо получает 
своей доход. Отсюда вытекает триединая формула Сэя: заработная плата есть 
естественное порождение услуг труда, прибыль есть естественное порождение 
услуг капитала, рента есть естественное порождение услуг земли. 

Таким образом, у Сэя имеет место плюралистическая трактовка стоимости: 
с одной стороны, он сводит ее к полезности, оцениваемой на рынке через спрос и 
предложение; с другой стороны, определяет ее как сумму вкладов трех факторов, 
т.е.  издержек производства. 

Доход рабочих должен быть ограничен заработной платой. При этом Сэй 
отмечает положительное влияние низкой заработной платы, так как в результате 
понижаются цены продуктов, от чего выигрывает все общество, в том числе и 
сами рабочие. Как и все авторы того времени, Сэй вынужден констатировать 
ухудшение положения пролетариата, рост безработицы в результате вытеснения 
рабочих машинами. Однако Сэй считает это временным явлением, выдвигает 
"теорию компенсации": с течением времени внедрение машин приведет к 
расширению производства, увеличению занятости и улучшению положения 
"низших классов", которые будут все более пополнять следующие за ними 
"высшие классы". 

В доходах предпринимателей Сэй выделяет 1) процент, который является 
оплатой услуги капитала; 2) предпринимательский доход – вознаграждение за 
особо важную общественную функцию, "за промышленные способности, за его 
таланты, деятельность, дух порядка и руководство". Именно предприниматель 
комбинирует услуги всех факторов ради удовлетворения потребительского 
спроса. 

Наибольшее влияние на дальнейшее развитие экономической науки Сэй 
оказал своей теорией рынков. Она опирается на тезис, провозглашенный еще 
физиократами: "Продукты покупаются на продукты". При этом предполагается, 
что рынок – это обмен товаров на товары, а деньги служат только посредником в 
этом обмене. В соответствии со смитовским "естественным порядком" цены 
товаров и заработная плата в условиях свободной конкуренции обладают 
гибкостью. 

Логика Сэя такова. Всякое производство само порождает доходы, на 
которые обязательно покупаются товары соответствующей стоимости. Сапожник, 
произведший и продавший пару обуви, на вырученные деньги приобретает хлеб, 
мясо, пиво. Следовательно, предложение им своего товара есть одновременно его 
спрос на другие товары. Поэтому производство (предложение) всегда будет 
порождать адекватное потребление (спрос). (Эта формулировка "закона Сэя" 
впервые дана Дж.М.Кейнсом в ХХ веке). Т. е. поскольку каждый продавец 
одновременно является покупателем, общее перепроизводство товаров 
невозможно. 

Сэй признавал лишь возможность частичного перепроизводства. Если часть 
каких-либо товаров не находит покупателя, т.е. их произведено слишком много, 
значит, каких-то других товаров произведено слишком мало. Неправильно 
распределен общественный труд по видам производства: что-то производится в 
избытке, что-то находится в дефиците. Чтобы были проданы все товары первого 



вида, нужно увеличить производство товаров второго вида. Колебания цен быстро 
уничтожают очаг перепроизводства.  

Из "закона рынков" Сэя вытекают следующие выводы: 
1. Рыночная экономика в условиях свободной конкуренции обладает 

способностью к саморегулированию и не нуждается в опеке государства. 
2. Границы роста производства определены наличием факторов 

производства и их качеством. – Т.е. рыночная экономика в наибольшей степени 
благоприятствует удовлетворению потребностей. 

3. Каждый заинтересован в благополучии всех , процветание одной 
отрасли промышленности всегда благоприятно для процветания других. 

4. В международной торговле необходимо придерживаться политики 
фритредерства. Импорт благоприятствует сбыту отечественных товаров, т. к. ими 
расплачиваются за иностранные товары. 

5. Те слои общества, которые только потребляют, ничего не производя 
(помещики, чиновники и т.д.), не способствуют богатству страны, а разоряют ее.  

У "закона Сэя" весьма интересная судьба. Не смотря на критику со стороны 
некоторых видных экономистов (Мальтуса, Сисмонди и, в особенности, Маркса), 
"закон рынков" господствовал в науке в течение всего ХIХ – первой трети ХХ в. 
Неоклассики развили некоторые его положения и, подобно Сэю, использовали 
для обоснования тезиса о способности рыночной экономики к 
саморегулированию, необходимости экономического либерализма, 
невмешательства государства в экономику. В новых исторических условиях 
Дж.М.Кейнс подверг его резкой критике. Наконец, в последней трети ХХ в. 
теоретики "неоклассического возрождения", критикуя самого Кейнса, 
реанимировали многие положения докейнсовой экономической мысли, и в 
первую очередь, "закон Сэя". 

 
2. Экономические взгляды Т.Р.Мальтуса 
 
Противоположных Сэю взглядов по многим вопросам экономической 

теории придерживался его современник английский экономист 
Томас Роберт Мальтус (1766 – 1834), сын просвещенного 
помещика, священник, а впоследствии – профессор политической 
экономии.  

В XIX веке обнаружился ряд явлений, заставивших многих 
ученых оспаривать принципы экономического либерализма. Одно 
из них – явное расхождение между ростом общественного 
богатства и положением большинства трудящихся. Величайшая 
нищета народа, связанная с изнурительной войной, неурожайными годами, 
демографическими процессами и особенно переменами промышленного 
переворота, поставили под вопрос справедливость существующего порядка 
распределения общественного богатства. Основываясь на теории прогресса, 
изложенной французским философом Кондорсе, некоторые авторы, в частности, 
англичанин У.Годвин в своем очерке "О политической справедливости" именно в 
несправедливом распределении видели основную причину бедности широких 
слоев населения. Богатства хватило бы на всех, если бы оно распределялось 
равномерно. Необходимо путем реформ заменить плохие законы хорошими – и 
все заживут прекрасно. 



Ответом этим авторам явилась нашумевшая книга Т.Р.Мальтуса "Опыт о 
законе народонаселения", впервые изданная им анонимно в 1798 г., и 
выдержавшая шесть изданий только при жизни автора. В ней выдвинуто 
положение, что население увеличивается в геометрической прогрессии, но 
жизненные средства могут расти только в арифметической прогрессии. Если 
последовать рекомендациям Годвина и разделить все национальное богатство 
равномерно, бедность на момент действительно исчезнет. Однако вскоре, 
поскольку достаток снимет все преграды для размножения, произойдет 
стремительный рост населения, далеко превосходящий возможности его 
прокормить. Большинство нации не только опять окажется в бедности, но 
возникнет такой голод, которого еще не было. В марксистской литературе за 
Мальтусом прочно закрепилась репутация аморального человеконенавистника. 
Очевидно, критики его либо вообще не читали, либо читали первую редакцию 
"Опыта…", где некоторые положения высказаны более резко. Между тем 
Мальтус всего лишь призывал людей "исполнять свой долг – не производить на 
свет детей до тех пор, пока не имеешь средств для их прокормления и 
воспитания."  

Главную задачу политической экономии Мальтус видел в приумножении 
материального богатства общества. Особенностью его методологии явилось 
стремление увязать проблемы экономического роста и роста народонаселения. Им 
использованы обширные статистические материалы. При этом если 
применявшаяся в первом издании "Опыта…" демографическая статистика 
Соединенных Штатов Америки в силу специфических особенностей развития 
этой страны не является корректной для обоснования всеобщего закона 
народонаселения, то в последующих изданиях были использованы данные по 
другим странам Европы. По признанию Ч.Дарвина, Д.Рикардо, теория Мальтуса 
стала неотъемлемой частью их методологической базы. 

Итак, численность населения растет в геометрической прогрессии, 
удваиваясь каждые 25 лет, а жизненные средства вследствие действия закона 
убывающего плодородия почвы – только в арифметической. Следовательно, через 
200 лет народонаселение должно относится к средствам существования как 256 к 
9, через 300 лет – как 4096 к 23, а через два тысячелетия это отношение будет 
"беспредельно и неисчислимо". Этот закон, по мнению Мальтуса, действует "с 
самого происхождения общества", и если до сих пор нет резкой диспропорции 
между численностью населения и количеством средств существования, то это 
объясняется препятствиями к размножению человечества. Последние он сводит к 
двум видам: 

1) предупредительные – это "нравственное обуздание", воздержание, 
безбрачие, вдовство, поздние браки и т. п.; 

2)  разрушительные – это пороки, несчастья, голод, нищета, эпидемии, 
войны. 

Хотя Мальтус и считал бедность естественным явлением для человеческого 
общества, связанным с перенаселением, его глубоко тревожили мысли о 
беспросветной нужде бедняков, он не только пытался проанализировать ее 
причины, но и найти пути улучшения их положения. Как и Рикардо, он 
отрицательно относился к английским законам о бедных, поскольку их 
последствиями являются безответственное размножение, вырождение и леность. 
Они приучают народ жить в праздности и разврате, воспроизводят слои 



профессиональных иждивенцев, считающих, что общество обязано их содержать 
и не прилагающих никаких усилий для улучшения своего положения, т. е. вместо 
того, чтобы уменьшить бедность, подобные законы ее увеличивают. По мнению 
Мальтуса, предотвратить массовую бедность можно только нравственным 
воспитанием населения, развитием независимости, чувства собственного 
достоинства, привычки к довольству и обладанию собственностью. В связи с этим 
он особо подчеркивал необходимость введения системы общего образования, 
представляющего собой общественное благо, "которым может пользоваться 
каждый, не только не причиняя этим вреда другим, но, наоборот, доставляя им 
пользу". 

Впоследствии в подходе Мальтуса был выявлен ряд ошибок, к тому же 
практика развитых стран ее опровергает. Хотя рост численности населения в 
современной Европе многократно превышает показатели начала ХIХ в., 
современные европейцы питаются значительно лучше, а площадь 
сельскохозяйственных угодий не увеличилась. Однако проблема, выдвинутая 
Мальтусом, остается реальной для человечества. "Демографический взрыв" в 
странах третьего мира вновь показал связь бедности с нерегулируемым ростом 
населения. Современная экономическая наука предлагает развивающимся 
странам те же самые рецепты, что и Мальтус 200 лет назад: планирование семьи, 
сообразуясь с возможностями ее прокормить. 

В своем труде "Принципы политической экономии" (1820) Мальтус 
развивает теорию стоимости и реализации. Первый том этой работы посвящен 
теории стоимости и распределения, второй том – проблеме общего 
перепроизводства. 

Мальтус использует противоречия учения Рикардо для того, чтобы доказать 
ошибочность его трудовой теории стоимости. В рамках последней невозможно 
объяснить, каким образом капиталы разной структуры, с различной долей 
вложения в труд приносят одинаковую норму прибыли. Далее, если заработная 
плата рабочего – только часть стоимости, создаваемой трудом, то покупка труда 
рабочего предпринимателем представляет собой неэквивалентный обмен, 
нарушение законов товарного хозяйства. Поэтому Мальтус возвращается к 
утверждению Смита, что стоимость товара определяется количеством труда, 
которое можно купить в обмен на этот товар. По Смиту в условиях примитивного 
состояния общества этот покупаемый труд равен труду, затраченному на 
производство данного товара. У Мальтуса количество труда, которое можно 
получить за этот товар, обусловлено его издержками производства. В издержки он 
включает живой труд, труд, овеществленный в средствах производства, а также 
прибыль на авансированный капитал. 

Мальтус разработал оригинальную теорию реализации, которая 
принципиально отличается от взглядов Сэя и Рикардо. Для методологии его 
характерно стремление рассмотреть возможность не частичного, а общего 
перепроизводства товаров. Подобно всем экономистам классической школы, 
Мальтус относится к деньгам лишь как к посреднику в обмене товаров, 
отождествляет сбережение и накопление, заработную плату и цены считает 
достаточно гибкими. 

В соответствии с его теорией стоимости, покупатель должен оплатить 
продавцу издержки производства, включая прибыль. При этом получаемая 
рабочими заработная плата составляет лишь часть стоимости произведенной 



продукции. Поэтому рабочие не в состоянии купить все произведенные товары по 
ценам, покрывающим издержки производства. Разница между заработной платой 
и стоимостью продукции не может быть покрыта спросом, предъявляемым 
капиталистами, т. к. "они обрекли себя на бережливость, чтобы, путем лишения 
себя привычных удобств и удовольствий, сберегать часть своего дохода" для 
превращения его в капитал. Т.е., в отличие от Смита, Мальтус не считает 
добродетелью бережливость предпринимателей ради увеличения капитала, 
отрицает ее положительное значение с точки зрения общества.. Выводы Мальтуса 
прямо противоположны: слишком высокая склонность к сбережению или 
инвестированию ограничивает возможности потребления. В результате возникает 
недостаток совокупного спроса. "Сбережение, доводимое до чрезмерности, сведет 
на нет мотивацию для производства".  

Поскольку реализация всей массы стоимости за счет рабочих и 
капиталистов невозможна, Мальтус говорит о необходимости существования 
третьей категории покупателей, которая только покупает, ничего не продавая. Эти 
непроизводительные потребители в лице помещиков, офицеров, чиновников и т. 
п. (так называемые "третьи лица") являются необходимым условием 
существования экономики, которая в случае их отсутствия окажется обречена на 
общее перепроизводство. Правда, Мальтус оставляет открытым вопрос, откуда 
"третьи лица" возьмут средства на покупку произведенных товаров. Ведь деньги к 
ним поступают за счет ренты, налогов, церковной десятины и т. д., уплачиваемых 
рабочими и капиталистами и уменьшающих платежеспособный спрос со стороны 
последних. Следовательно, общая величина спроса вряд ли изменится. 

Для смягчения кризисов и безработицы Мальтус предлагал следующие 
рекомендации: 

1) снижение нормы накопления капитала и увеличение 
"непроизводительных" расходов капиталистов; 

2) поощрение "непроизводительного потребления" со стороны класса 
помещиков; 

3)  программы общественных работ для временного смягчения 
бремени безработицы. 

Естественно, призывы Мальтуса "больше потреблять" никак не относились 
к рабочим, заработная плата которых обеспечивала лишь минимум средств 
существования и которые не имели возможности сберегать и уж тем более 
накапливать капитал. 

В теории реализации Мальтуса четко прослеживаются политические 
мотивы. Так, Смит и Рикардо считали, что интересы класса землевладельцев 
находятся в противоречии с интересами всего общества, Мальтус же, наоборот, 
утверждает, что от процветания помещиков зависит процветание общества. 
Рикардо выступал против роста ренты и требовал отмены "хлебных законов". 
Мальтус же в соответствии с приведенной ранее аргументацией выступал в их 
защиту. 

Тем не менее, несмотря на реакционные политические выводы, теория 
реализации Мальтуса явилась важным вкладом в развитие экономической науки. 
Он одним из первых увидел опасность общего перепроизводства товаров. 
Неудивительно, что идеи Мальтуса столь высоко оценивались одним из самых 
ярких экономистов ХХ в. Кейнсом: "Если бы только труды Мальтуса, а не 



Рикардо послужили исходным пунктом для последующего развития 
экономической науки ХIХ в., насколько мудрее и богаче был бы мир сегодня". 

Однако, несмотря на засилье в экономической литературе "Закона Сэя", 
идея о возможности общего перепроизводства и кризисов уже витала в воздухе. 
На год раньше Мальтуса ее попытался обосновать Симонд де Сисмонди. 

 
3. Проблема реализации в трудах Симонда де Сисмонди 
 
Швейцарец Симонд де Сисмонди (1773 – 1842), не отказываясь от 

теоретических принципов классической политэкономии, тем не менее относится 
критически ко многим положениям и практическим выводам, обоснованным его 
предшественниками. Посетив впервые Англию в молодые годы и озакомившись с 
"Богатством народов" А.Смита, Сисмонди стал верным приверженцем его учения. 
Однако вторичное посещение этой страны в 1815 г. позволило ему увидеть 
отчетливо проявившиеся последствия промышленного переворота: с одной 
стороны, прогрессирующее накопление капитала, рост производительности труда 
и богатства нации; с другой стороны, обнаружившиеся в тот период 
специфические проблемы, связанные с положением формирующегося 
многочисленного рабочего класса: низкая заработная плата, массовая безработица 
в периоды промышленного спада, ужасающие условия жизни и труда. Изменения 
в экономике в результате промышленной революции создали новую ситуацию, 
новые вопросы, на которые ответов не дали ни Смит, ни Рикардо. Поэтому уже 
само название главного произведения Сисмонди "Новые начала политической 
экономии", опубликованного им в 1819 г., является полемическим. 

Сочинения Сисмонди исполнены искреннего сочувствия к тяжелой судьбе 
рабочих и разоряющихся мелких товаропроизводителей.Он ввел в литературу 
нового времени само слово "пролетариат", возродив и переосмыслив 
древнеримский термин. 

Сисмонди считал, что политическая экономия не является наукой о 
богатстве и способах его увеличения, а должна быть нравственной наукой о 
совершенствовании общественного устройства в интересах человеческого 
счастья. Эта наука "имеет дело с человеческой природой, а не с экономическими 
отношениями". Поэтому оценка общественных явлений производится им прежде 
всего с позиций этики, их морального осуждения или оправдания 

Сисмонди первым подверг критике идеологию экономического 
либерализма. Естественный ход вещей, экономическая свобода порождает 
бешеную конкуренцию между производителями, усиливает анархию 
производства , диспропорцию между производством и потреблением, ведет к 
настолько неравномерному распределению богатства, что основная масса 
населения обрекается на полунищенское существование. Бороться против этих 
отрицательных последствий можно только с помощью государственного 
вмешательства в хозяйственную жизнь, которое призвано сделать прогресс 
производства не столь стремительным и более безвредным. 

Первым в экономической литературе Сисмонди выступает с критикой 
теории реализации Сэя-Рикардо, пытается доказать неизбежность общего 
перепроизводства товаров. Он подвергает сомнению тезис о способности 
рыночной экономики к саморегулированию, о принципиальной невозможности 
кризисов. Правда, он допускает, что с течением времени некоторое равновесие 



восстанавливается, но это достигается путем невероятных страданий. Кризис, по 
его мнению, наступает именно тогда, когда производство перегоняет 
потребление: производится слишком много товаров, и население не в состоянии 
их поглотить. 

Смит и Рикардо считали, что нация, как и каждый отдельный человек, 
может разоряться лишь от того, что затраты превосходят доход и потому 
"проедается капитал". Сисмонди ставит вопрос по другому: "Итак, народы 
подвержены опасностям как будто противоречивого характера. Они могут 
разоряться и оттого, что тратят слишком много, и оттого, что тратят слишком 
мало". 

С ростом накопления капитала товарный выпуск растет. Но одновременно 
разоряются мелкие ремесленники. Капиталисты же, пользуясь зависимостью 
рабочих от нанимателя, а также конкуренцией между рабочими вследствие 
превышения предложением труда спроса на него, обрекают рабочих на 
минимально возможный уровень заработной платы. Вследствие этого доходы 
рабочих растут значительно медленнее, чем выпуск товарной продукции. 
Предприниматели же, руководствуясь провозглашенной Смитом добродетелью – 
бережливостью, уменьшают свое потребление ради накопления капитала. В 
результате общий спрос на потребительском рынке (рынок средств производства 
Сисмонди, также как и Мальтус, игнорирует) оказывается недостаточным, чтобы 
купить все произведенные товары. Возникает кризис перепроизводства – 
предложение не рождает адекватного спроса. Общество, состоящее 
преимущественно из двух классов – наемных рабочих и предпринимателей, 
обречено на постоянные жестокие кризисы. Спасение он ищет в так называемых 
"третьих лицах". 

Нетрудно заметить большое сходство аргументации Сисмонди и Мальтуса в 
обосновании возможности общего перепроизводства товаров. Однако если 
Мальтус делает упор на перенакопление, то Сисмонди причины бед в первую 
очередь видит в недопотреблении трудящихся. И спасителей общества – "третьих 
лиц", каждый из этих авторов представляет по своему. У Мальтуса – это прежде 
всего землевладельцы, их семьи, офицеры и другие представители 
непроизводительного труда. У Сисмонди – это мелкие производители, кустари-
ремесленники, крестьяне. Поэтому различны и меры предлагаемой ими 
экономической политики. 

Сисмонди первым обосновал необходимость проведения государством 
целенаправленной социальной политики для смягчения противоречий в обществе 
и предотвращения кризисов перепроизводства. По его мнению, государство 
должно: 

- взять на себя защиту мелких производителей, плоть до того, чтобы 
восстановить средневековые ремесленные цехи; 

- установить ограничения рабочего дня, размеры минимальной 
заработной платы, участие рабочих в прибыли предприятия; 

- ввести фонды помощи – пособия по безработице, пенсии старикам и 
инвалидам; 

- стимулировать экспорт товаров для смягчения проблемы 
реализации; 

- обеспечить организацию общественных работ. 



Если первое из этих предложений было утопическим и по сути своей 
реакционным, то остальные впоследствии прочно вошли в арсенал социальной 
политики всех развитых стран. 

Идеи Сисмонди, хотя и не понятые его современниками, впоследствии 
приобрели большое значение в экономической теории. Например, русские 
народники во второй половине ХIХ в., для отрицания возможности развития 
капитализма в России после отмены крепостного права использовали именно 
аргументацию Сисмонди. В.И.Ленин же считал его взгляды и представления его 
последователей "экономическим романтизмом" и в работах 90-х годов много 
внимания уделял вопросам расширения внутреннего рынка при капитализме, 
критике теории реализации Сисмонди, утверждая, что капитализм вполне может 
развиваться в России на своей собственной основе. 

 
ТЕМА 6. ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА ГЕРМАНИИ 
 
В Германии ХIХ в. развитие экономической мысли шло своим путем, что в 

немалой степени объясняется своеобразными условиями экономического и 
cоциально-политического развития страны. 

В начале века единой Германии не существовало, на этой территории было 
множество небольших немецких государств. Наполеоновские войны 
способствовали ломке феодальных отношений в них. Однако и после войны 
Германия оставалась экономически отсталой и политически раздробленной , 
состоявшей из почти сорока самостоятельных государств., каждое из которых 
имело таможенную границу. Это затрудняло развитие товарооборота и 
национального рынка, препятствовало становлению национальной 
промышленности. В индустриальном отношении Германия значительно отставала 
от Англии и Франции. В 1834 г. был заключен Таможенный союз, положивший 
начало экономическому объединению немецких государств. Важнейшими 
задачами были преодоление отсталости, ускорение развития промышленности, 
объединение нации.  

Этими обстоятельствами и определялся характерный для тогдашней 
немецкой экономической мысли интерес к национальной специфике хозяйства и 
роли государственных институтов. 

 
1. Предшественник исторической школы Фридрих Лист 
 
Заслугой Ф.Листа (17891846) является не столько разработка теоретических 

вопросов политической экономии, сколько рассмотрение 
экономической политики относительно менее развитой страны. 
Некоторые его рекомендации до сих пор не утратили своей 
актуальности. 

Сущность учения Ф.Листа хорошо передает название его 
главного труда "Национальная система политической экономии". 
Он выступает как критик классической школы, однако теорию 

стоимости и доходов практически не затрагивает, его интерес сосредоточен на 
вопросах экономической политики, преимущественно внешнеторговой. 

Лист обвиняет классическую школу в космополитизме, в игнорировании 
национальных особенностей хозяйственного развития отдельных стран и 



догматическом навязывании им общих "естественных" законов и правил 
хозяйственной политики. 

Каждая нация имеет свой путь экономического развития, экономика 
отдельных стран подчиняется своим собственным законам. Свою задачу Лист 
видит в создании национальной политической экономии: "Как характерное 
отличие выдвигаемой мной системы я утверждаю национальность. Все мое 
здание основывается на природе нации как среднего члена между индивидуумом 
и человечеством." 

Классическая школа рассматривает современную им рыночную экономику 
как естественное состояние хозяйства. Лист же предлагает исторический подход к 
развитию экономики, в котором он выделяет пять стадий: дикость, пастушеская 
стадия, земледельческая, земледельческо-мануфактурная, земледельческо-
мануфактурно-торговая. На последней стадии находится Англия. Для скорейшего 
достижения этой стадии Германией необходимо государственное 
покровительство промышленности, "воспитательный протекционизм", имеющий 
целью создание единого национального рынка и, в то же время, защиту от 
подавления национального хозяйства более развитым производством других 
государств. Становление промышленности считает важнейшим фактором, 
обеспечивающим независимость Германии и ее будущий рост: "Нация, которая 
занимается только сельским хозяйством, подобна человеку, имеющему для 
работы только одну руку."  

Выступает против политики фритредерства, провозглашенной классической 
школой, во внешней торговле отстаивает идеи протекционизма. Лист уподобляет 
"молодые страны" ребенку, не способному сопротивляться взрослому человеку. 
Государство должно защищать национальную промышленность от иностранной 
конкуренции до тех пор, пока она не встанет на ноги и не сможет конкурировать с 
иностранцами "на равных". Для преодоления отсталости следует развивать 
отрасли, в которых производительность труда в данный момент ниже, чем за 
границей . Эта потеря стоимостей от неучастия в международном разделении 
труда является как бы платой за промышленное развитие нации и с точки зрения 
длительной перспективы вполне оправдана. Таким образом, осуществление 
свободы торговли отодвигается на неопределенное будущее, когда все нации 
будут находиться примерно на одинаковом уровне развития. 

Лист впервые рассматривает внешние эффекты –  косвенные выгоды от 
любого хозяйственного решения, заключающиеся в возможности более полного 
вовлечения в хозяйственный оборот производственных ресурсов, повышения 
квалификации и улучшения условий жизни населения. 

 
2. Основные идеи исторической школы 
 
Влияние взглядов Листа отчетливо ощущается в произведениях 

представителей исторической школы Вильгельма Рошера (1817-1894), Бруно 
Гильдбранда (1812-1878) и Карла Книса (1821-1898). 

Историческая школа свое название получила от метода, на котором ее 
представители пытались строить экономическую науку в противоположность 
традиционной методологии классической школы. У классиков в центре – 
"экономический человек", абстрактный человек-счетчик, разумный эгоист, 
освобожденный от всех прочих качеств. Историческая школа стремилась в центр 



экономической науки поставить конкретного человека, мотивы деятельности 
которого определяются воздействием морали, права, обычаев, политики, 
побуждающих к альтруизму, преследованию не индивидуальных выгод, а 
интересов нации, своего государства и т. п. Принцип историзма требовал 
изучения всякого экономического явления в развитии, с учетом многообразия 
факторов, влияющих на хозяйственную жизнь. 

Поэтому они критиковали классическую школу за поиск объективных 
экономических законов. Политическую экономию считали моральной наукой, 
которая "должна иметь чувство долга перед нацией". Общие законы действуют 
только в природе. В хозяйственной же жизни участвуют факторы, которые 
изменяются под влиянием самых разнообразных обстоятельств. Поэтому у 
каждого народа в разные исторические эпохи существуют свои особые законы. 
Вследствие этого историческая школа призывает к изучению истории общества 
для уяснения условий развития данной страны, создавая национальную 
политическую экономию. "Одного экономического идеала не может быть для 
народов, точно так же, как платье не шьется по одной мерке" (Рошер). 
Абстрактному методу классической политэкономии, как ничего не дающему для 
понимания практики они противопоставляли "исторический" метод – накопление 
статистических и исторических сведений, объяснение явлений на основе 
сопоставлений и исторических аналогий. 

Таким образом, экономическая теория превращалась в историю народного 
хозяйства, исследующую эволюцию хозяйственной деятельности народов на 
разных ступенях развития общества.  

Представители исторической школы отрицали качественные сдвиги, а тем 
более революционные скачки в экономике и общественной жизни вообще. 
Признавали только эволюционную форму развития общества и давали свой 
вариант ее периодизации. Например, Гильдебранд положил в основу принцип 
обмена и выделил три фазы в истории хозяйственного развития: 

1. Естественное или натуральное хозяйство. Обмена продуктов здесь 
либо вообще нет, либо он осуществляется без денег; 

2. Денежное хозяйство. Деньги здесь становятся необходимым 
посредником обмена; 

3. Кредитное хозяйство. Деньги перестают играть роль посредника в 
обмене. Обмен совершается на основе кредита . Это – высший тип хозяйства, так 
как здесь открываются все возможности для активных людей: даже не располагая 
капиталом, они могут благодаря кредиту стать предпринимателями. Кредит 
Гильдебранд считал силой, способной устранить господство денег и капитала и 
преобразовать рыночную экономику на началах справедливости. 

Свой "звездный час" историческая школа пережила в 50-х годах ХIХ в. 
Однако в начале 70-х гг. произошел новый всплеск интереса к идеям, лежащим в 
ее основе. Это было связано с выходом на сцену ряда ученых, которых принято 
объединять в новую (молодую) историческую школу. 

 
3. Новая историческая школа 
 
В последней трети ХIХ в. завершается процесс объединения Германии. 

Выйдя победительницей из франко-прусской войны, страна получила 
значительную контрибуцию, которая была использована для развития 



промышленности. В 90-х гг. ХIХ в. Германия вышла на второе место в мире по 
производству промышленной продукции, уступая лишь Англии. Характерными 
чертами этого периода являлись быстрый рост монополистического капитала, 
агрессивность внешней политики, длительное существование феодальных 
пережитков, сохранение сильного влияния юнкерства и мощного 
бюрократического государственного аппарата, острота социальных 
противоречий. В 1875 г. состоялся объединительный съезд социал-
демократической партии, на что правительство ответило принятием специального 
закона против социалистов. 

Немецкая экономическая мысль стремилась найти соответствующий 
условиям Германии идеал, продолжить создание "своей" национальной теории, 
выступая преемниками исторической школы. Наиболее видными 
представителями новой (молодой) исторической школы являются Густав 
Шмоллер (1838-1917), Луйо Брентано (1844-1931), Карл Бюхер (1847-1930).  

Если "старая " историческая школа противопоставляла себя классической 
политической экономии, то новоисторики огонь своей критики сосредоточили на 
представителях неоклассической теории. В знаменитом "споре о методе", 
привлекшем внимание всей европейской экономической мысли, ученые новой 
исторической школы выступили против абстрактной модели неоклассиков, 
рассматривавших "экономического человека" как примитивного потребителя, в 
отрыве от социальной среды, общественных отношений. Они делали упор не на 
выдуманную психологию Робинзона, а на социальную психологию. В качестве 
главной движущей силы общества они признавали социальную психологию 
народа, национальный характер, ментальность. Конкретные экономические 
явления (деньги, форма собственности, финансовая и кредитная система) 
материализуются в физическом мире, но возникновением своим обязаны 
духовным силам людей, которые проявляются в виде чувств, влечений, целей, 
представлений и, в конечном счете, в виде сознательных действий Народное 
хозяйство – это форма общения, основанного на психических силах общества. 
Поэтому политическая экономия – собирательная наука, соединяющая знания, 
добытые другими общественными науками: этикой, психологией, 
юриспруденцией, политологией. 

В отличие от "старой", молодая историческая школа не отрицает 
существования общих экономических законов. Она отвергает только возможность 
выведения таких законов на основе метода дедукции. Необходимо накопление 
достоверных исторических и статистических данных, чтобы в последствии 
методом индукции построить экономическую теорию. 

Если "старая" историческая школа основное внимание уделяла всеобщей 
истории, то новая сосредоточилась на изучении истории конкретных объектов 
хозяйствования, отдельных экономических учреждений (денег, кредита, торговых 
гильдий, ремесленных цехов и т. д.) 

В основе предлагаемой Бюхером периодизации развития хозяйства лежит 
длина пути, который продукт труда проходит от производителя до потребителя: 

1. Домашнее хозяйство. Обмен в нем отсутствует, продукты 
производятся для удовлетворения собственных потребностей; 

2. Городское хозяйство. Имеет более широкие масштабы. Существует 
прямой обмен между производителем и потребителем, которые непосредственно 
встречаются на местном рынке; 



3. Национальное хозяйство. Товары поступают от производителя к 
потребителю через многократный обмен. Производитель работает на неизвестный 
рынок. Образуется национальный рынок, где решающее значение имеет 
деятельность денежного капитала. 

Неоклассики, как и представители классической политэкономии, считали, 
что порядок в экономике, гармония интересов устанавливаются автоматически в 
результате свободного проявления рыночных сил. Новоисторики утверждали, что 
одной силы рынка для этого мало, рынок должен быть поддержан государством. 
Они рассматривали государство как надклассовый институт, стоящий над 
социальными группами, над корпорациями и индивидуальными хозяйствами с их 
разнонаправленными устремлениями. Государственно-правовое регулирование 
экономической жизни – необходимое условие самого существования народного 
хозяйства как единого целого. Государство должно сглаживать наиболее явные 
дефекты рыночного механизма, обеспечивать стабильность экономики, смягчать 
резкие проявления социального неравенства и способствовать распространению 
плодов экономического прогресса на всех членов общества. Поэтому 
представители новой исторической школы выступали через организованный ими 
"Союз за социальную политику" за проведение целого ряда реформ, за которые 
заслужили прозвище "катедер-социалистов" ( "социалистов кафедры", поскольку 
почти все они были университетскими профессорами). 

Возглавляемое Шмоллером правое крыло Союза выступало за активное 
вмешательство государства в экономику и требовало ограничить 
безответственный радикализм социал-демократов. Для ослабления 
социальных противоречий предлагались следующие реформы: 1) 
государственное ограничение труда детей, подростков и женщин; 
2) введение обязательного начального образования ; 3) введение 
пенсий по старости и нетрудоспособности; 4) образование 
третейских судов для разрешения конфликтов между рабочими и 
предпринимателями. Однако Шмоллер выступал против 

деятельности профсоюзов, требовал запретить локауты и т. д. 
Лидер либерального крыла Союза Брентано особое внимание уделял 

вопросам труда и заработной платы. Изначально неблагоприятное положение 
рабочего на рынке труда можно устранить с помощью профсоюза, подобного 
английским тредюнионам. Считал, что повышение заработной платы, как и 
сокращение рабочего дня, выгодно не только рабочим, но и предпринимателям, 
т.к. при этом создаются условия для роста производительности труда, а 
следовательно, для увеличения доходности производства. Низкая заработная 
плата не дает стимулов для замены ручного труда машинным, что препятствует 
удешевлению товаров и повышению их конкурентоспособности.  

С другой стороны, наряду с профсоюзами рабочих считал необходимым 
существование союзов предпринимателей (имея в виду массово возникавшие в 
Германии картели), целью которых является планомерное приспособление 
производства к потребностям. Поэтому Брентано рассматривал картели как 
средство предупреждения перепроизводства со всеми вытекающими из него 
последствиями: падением цен, банкротствами, массовой безработицей и т. д. 
Наличие профсоюзов рабочих и союзов предпринимателей способствует 
эффективному согласованию интересов в обществе. 



Ряд идей новой исторической школы развивали Макс Вебер (1864-1920) и 
Вернер Зомбарт (1863-1941). Наиболее известное произведение 
Вебера – книга "Протестантская этика и дух капитализма", в которой 
он рассматривает влияние протестантизма на ход экономического 
развития. 

Вебер и Зомбарт признавали, что развитие экономической 
жизни подчиняется общим закономерностям, пробивающим себе 

дорогу сквозь все особенности исторического развития. Задача науки в том и 
состоит, чтобы раскрыть эти закономерности. Идея самостоятельных 
национальных экономик трансформировалась в утверждение о существовании 
национальных типов общих экономических систем. Их анализ возникновения и 
развития рыночной экономики характеризуется попыткой комплексного 
междисциплинарного подхода, соединения исторического и логического, 
раскрытия общего и национально-специфического в экономических системах. – 
Таким образом, круг замкнулся. Оказалось, что немецкий "исторический метод" 
не противостоит классической политэкономии, а дополняет и обогащает 
экономическую науку. 

Идеи исторической школы имели большое влияние на становление 
институционализма, а также неолиберализма. 
 

ТЕМА 7. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ УЧЕНИЕ МАРКСИЗМА 
 
1. Исторические условия возникновения марксизма. Методология 
 
К 40-м гг. Х1Х в. в Англии и Франции завершается промышленный 

переворот, ускоряется развитие капитализма в Германии, Австрии, Италии. 
Бурное развитие капитализма создало огромную армию наемных 

работников, сопровождалось разорением мелких собственников, колоссальной 
социально-экономической дифференциацией общества. Основными его классами 
становятся буржуазия и пролетариат. Следствием роста безработицы и нищеты 
последнего явились такие крупные массовые выступления рабочих, как восстание 
лионских ткачей во Франции с лозунгом : "Жить, работая, или умереть, 
сражаясь!", восстание силезских ткачей в Германии и др. Классовая борьба между 
пролетариатом и буржуазией приобретает политический характер. Первым 
организованным движением пролетариата был чартизм в Англии. 

Роль идеологов революционного пролетариата взяли на себя Карл Маркс 
(1818 – 1883) и Фридрих Энгельс (1820 – 1895) . Карл Генрих Маркс 
родился в Германии, в г. Трире, закончил юридический факультет, 
защитил диссертацию по философии в Иенском 
университете, работал редактором "Рейнской газеты" 
и "Новой Рейнской газеты". После ее закрытия в 1849 
году Маркса высылают из Германии, и до конца 
жизни он вынужден находиться в эмиграции в 

Лондоне. В середине 40-х гг. происходит его знакомство с 
Энгельсом, ставшим его другом и единомышленником на всю 
жизнь. Многие их работы написаны совместно. Энгельс (1820-1895), бывший 
управляющим филиалом фабрики своего отца в Англии, многие годы оказывал 
Марксу финансовую поддержку, позволившую ему всецело отдаться работе над 



монументальным трудом всей своей жизни – "Капиталом", целью которого было 
исследование экономического закона развития капиталистического общества. 

Работа над "Капиталом", первоначально задумывавшимся как произведение 
в шести томах, длилась около сорока лет. При жизни Маркса был издан лишь 
первый том в 1867 г. Второй и третий тома были подготовлены к изданию 
Ф.Энгельсом и вышли в свет соответственно в 1885 и 1894 гг. Четвертый том 
издан уже в начале ХХ в. учеником Ф.Энгельса Карлом Каутским. 

По признанию самого Маркса, как ученый он методологически исходил 
одновременно из трех научных источников: английской классической 
политэкономии Смита и Рикардо, немецкой классической философии Гегеля и 
Фейербаха и французского утопического социализма. У представителей 
классической политэкономии он заимствовал в первую очередь трудовую теорию 
стоимости, у немецких философов – идеи диалектики и материализма, у А.Сен-
Симона и Ш.Фурье – критику современного общества, утверждение о его 
исторически преходящем характере, элементы социального устройства общества 
будущего: общественная собственность на средства производства, планомерный 
характер развития, распределение по труду, а на высшей фазе – по потребностям, 
превращение труда в первую жизненную потребность, общественные фонды 
потребления и т.д. 

Политическую экономию Маркс считает наукой о производственных 
отношениях, изучающей экономические законы, управляющие производством, 
распределением, обменом и потреблением материальных благ на различных 
ступенях развития общества. 

Маркс соединил диалектику Гегеля и материализм Фейербаха и 
распространил положения диалектического материализма на познание 
человеческого общества. Экономические категории, характеризующие 
определенные стороны производственных отношений, он рассматривает как 
исторически преходящие, имеющие объективный характер. При исследовании их 
он использует такие понятия диалектики, как причина и следствие, единичное и 
всеобщее, форма и содержание. Основой жизни общества считает материальное 
производство, в процессе которого люди, с одной стороны, вступают в отношения 
с природой, с другой стороны, в определенные,  не зависящие от их воли 
отношения друг с другом. Первые характеризуются понятием производительные 
силы, вторые – производственные отношения. Производственные отношения 
находятся во взаимосвязи с производительными силами и образуют способ 
производства. Ведущую роль в этом единстве играют производительные силы, 
которые определяют характер производственных отношений. На определенной 
стадии развития производительные силы, как более подвижная сторона, вступают 
в противоречие с производственными отношениями, о чем свидетельствует 
обострение классовой борьбы в обществе. Происходят социальные революции, 
насильственным путем приводящие систему производственных отношений в 
соответствие с новым уровнем развития производительных сил. История 
общества проходит пять способов производства: первобытнообщинный, 
рабовладельческий, феодальный, капиталистический и коммунистический. 

Производственные отношения являются экономическим базисом, который 
определяет все многообразные общественные отношения и соответствующие им 
институты, образующие надстройку общества. Способ производства и 



соответствующие надстроечные отношения характеризуются понятием 
общественно-экономическая формация. 

Применяя диалектику к анализу изучаемой общественной системы, он 
стремился охватить ее во всех ее частностях и в целом, в развитии, в динамике. 
При этом его главное внимание было направлено на изучение внутренних 
противоречий капитализма, свидетельствующих о его преходящем характере. 

 
2.  Структура "Капитала" и его основные идеи 

 
В первом томе "Капитала" исследуется процесс капиталистического 

производства. Во втором томе – процесс обращения капитала. Третий том 
показывает процесс производства капитала в целом, распределение прибавочной 
стоимости между капиталистами и землевладельцами. Четвертый том называется 
"Теории прибавочной стоимости", в нем рассматривается история экономических 
концепций, дается их критический обзор. 

Анализ системы экономических отношений начинается с товара – 
элементарной клеточки капиталистического производства, в которой в 
зародышевой форме заложены все противоречия исследуемой системы. 

Опираясь на трудовую теорию стоимости Рикардо, Маркс вносит в анализ 
принципиально новые моменты. Любой товар имеет две стороны: 
потребительную стоимость и меновую стоимость. Как потребительные стоимости 
товары качественно разнородны и количественно несоизмеримы. Сопоставимыми 
их делает то, что все они – продукты труда. Маркс говорит о двойственном 
характере труда, воплощенного в товаре. С одной стороны, это всегда 
определенный конкретный труд, и в этом качестве он создает конкретную 
потребительную стоимость. Но всякий труд, независимо от его конкретного вида, 
есть затрата человеческой энергии, мускулов, нервов, и это делает продукты 
труда соизмеримыми. Труд, рассматриваемый в таком плане, Маркс называет 
абстрактным трудом. Абстрактный труд создает стоимость товара, 
проявляющуюся в меновой стоимости, т. е. пропорции, в которой товар 
обменивается на другой товар. 

Деньги возникли из товарного обращения исторически. Вначале обмен 
носил случайный характер, затем он стал постоянным явлением, и тогда из общей 
массы товаров стал выделяться один как всеобщий эквивалент. Постепенно роль 
всеобщего эквивалента закрепилась за благородными металлами, которые и стали 
деньгами. Маркса выделяет пять функций денег: меры стоимости, средства 
обращения, средства платежа, образования сокровищ, мировых денег; излагает 
законы денежного обращения, говорит о замене золота бумажными деньгами и 
банкнотами в функции средства обращения и платежа. 

Поскольку стоимость создается только трудом, прибыль капиталиста есть 
результат присвоения продукта труда рабочих. Английская классическая школа 
не могла объяснить происхождения прибыли без признания нарушения закона 
стоимости: если капиталист покупает труд рабочего по стоимости, прибыль 
невозможна; если она существует, значит, труд покупается ниже стоимости. 
Марксу удалось разрешить это противоречие, осуществив разграничение понятий 
"труд" и "рабочая сила". Рабочая сила – это способность к труду. Именно ее и 
покупает капиталист. Стоимость рабочей силы определяется затратами на ее 
воспроизводство: на питание, одежду, образование и получение квалификации, 



содержание детей, которые должны будут заменить физически выбывающую 
рабочую силу родителей и т. п. Разницу между стоимостью рабочей силы и 
стоимостью, которую рабочий может создать своим трудом, Маркс называет 
прибавочной стоимостью. 

Маркс вводит деление капитала на постоянный (представленный в виде 
средств производства) и переменный (вложенный в рабочую силу). Стоимость 
постоянного капитала переносится конкретным трудом рабочего на вновь 
создаваемый продукт без всякого прироста. В процессе потребления рабочей 
силы абстрактным трудом создается новая стоимость, большая, чем стоимость 
рабочей силы. В течение рабочего дня рабочий должен прежде всего произвести 
стоимость, эквивалентную последней. Затрачиваемый на это труд Маркс называет 
необходимым трудом. Всю остальную часть рабочего дня рабочий занят 
прибавочным трудом, создавая прибавочную стоимость для капиталиста. 
Соотношение прибавочного и необходимого труда (или прибавочного и 
необходимого рабочего времени) характеризует степень эксплуатации рабочих 
капиталистами. Маркс видит два пути повышения степени эксплуатации: прямое 
увеличение прибавочного труда за счет удлинения рабочего дня и изменение 
соотношения прибавочного и необходимого труда в пределах фиксированного 
или даже сокращаемого рабочего дня. Первый путь он называет производством 
абсолютной прибавочной стоимости, второй – производством относительной 
прибавочной стоимости. Первый характерен для раннего капитализма, второй – 
для зрелых его форм. Сокращение необходимого времени может быть достигнуто 
без понижения жизненного уровня работников при удешевлении средств 
существования рабочих за счет роста производительности труда. 

Отношение постоянного капитала к переменному Маркс называет 
органическим строением капитала и связывает с ним динамику занятости, 
прибыли и ряда других явлений. 

Поскольку в ходе капиталистического накопления органическое строение 
капитала вследствие технического прогресса повышается, спрос на рабочие руки 
растет медленнее, чем величина капитала. Отсюда – неизбежность роста армии 
безработных, а следовательно – ухудшение положения рабочего класса по мере 
развития капиталистического производства. Маркс формулирует "всеобщий закон 
капиталистического накопления": накопление богатства на одном полюсе, у 
класса капиталистов, есть накопление нищеты и муки труда на другом полюсе, на 
стороне рабочего класса. 

В заключительном отделе первого тома "Капитала" Маркс рассматривает 
историческую тенденцию капиталистического накопления. Он анализирует 
процесс концентрации и централизации капитала, в ходе которого мелкое 
производство уступает крупному, а оно, в свою очередь, крупнейшему. 
Одновременно углубляется общественное разделение труда, усиливается его 
кооперация, процесс производства приобретает общественный характер. 
"Монополия капитала становится оковами того способа производства, который 
вырос при ней и под ней. Централизация средств производства и обобществление 
труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их 
капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической 
частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют." Таким образом, 
Маркс на основе отрицания показывает, что капитализм совершенствует 
производительные силы, но в итоге исчерпывает себя. Отсюда следует 



необходимость замены крупной капиталистической собственности единой 
общенародной собственностью революционным путем. 

Второй том главного экономического произведения Маркса посвящен 
анализу кругооборота и оборота капитала, воспроизводства общественного 
капитала. Развивая свое учение о капитале, Маркс определяет его как движение, а 
не как вещь, пребывающую в покое. Рассматривая вначале движение 
индивидуального капитала, он дает определение промышленного капитала и 
выделяет следующие функциональные формы последнего: денежную, 
производительную и товарную. Кругооборот капитала представляет собой 
единство производства и обращения, в котором определяющая роль принадлежит 
производству. Только в единстве кругооборотов трех функциональных форм 
осуществляется непрерывность всего процесса. 

По способу возмещения капитальных затрат в цене продукта капитал 
делится на основной и оборотный. Первый (машины, здания, оборудование) 
переносит свою стоимость по частям, стоимость второго (сырье, рабочая сила) 
полностью входит в цену нового продукта. Применительно к первому 
рассматриваются понятия износа, амортизации. 

Общественный капитал определяется как совокупность индивидуальных 
капиталов в их взаимосвязи и взаимообусловленности движения. Впервые после 
попытки Кенэ Маркс анализирует обращение общественного капитала, выясняет 
возможность реализации совокупного общественного продукта. Однако в отличие 
от Кенэ, Маркс рассматривает не только простое, но и расширенное 
воспроизводство. Он производит анализ совокупного общественного продукта по 
натурально-вещественной и стоимостной формам. Стоимость его, как и любого 
товара, состоит из затрат постоянного и переменного капиталов и прибавочной 
стоимости. По натурально-вещественной форме он представлен в средствах 
производства и предметах потребления. В соответствии с этим и все 
общественное производство делится на два больших подразделения: I – 
производство средств производства и II – производство предметов потребления. 
На основе абстрактной числовой модели Маркс выводит условия реализации 
совокупного общественного продукта при простом и расширенном 
воспроизводстве как условия пропорциональности обмена между двумя 
подразделениями. Наиболее важное из них гласит: при простом воспроизводстве 
сумма переменного капитала и прибавочной стоимости первого подразделения 
должна равняться постоянному капиталу второго подразделения, а при 
расширенном воспроизводстве она должна быть больше этого постоянного 
капитала. 

Для Маркса эти условия пропорциональности были, с одной стороны, 
доказательством принципиальной возможности полной реализации 
общественного продукта при капитализме (вопреки выводам Мальтуса и 
Сисмонди), с другой – свидетельством крайней сложности и невысокой 
вероятности достижения такого результата: ведь необходимо, чтобы были четко 
скоординированы такие разнородные процессы, как формирование доходов в I 
подразделении и выбытие средств производства и инвестирование во II 
подразделении. 

Маркс критикует концепцию Сэя о невозможности общего 
перепроизводства товаров. Он доказывает неизбежность кризисов 
перепроизводства. Капиталистическое производство он рассматривает как 



циклический процесс, проходящий через фазы кризиса, депрессии, оживления и 
подъема, который сменяется новым кризисом. Стремясь максимизировать 
прибыль, капиталисты увеличивают накопление, растет совокупный спрос в 
экономике, повышается норма прибыли, наступает фаза подъема. Заканчивается 
цикл спадом, так как растущий в период подъема спрос на труд превышает его 
реальное предложение и приводит к повышению заработной платы, что 
оборачивается затем снижением нормы прибыли и замедлением накопления. И 
снова начинается очередной экономический цикл, в течение которого происходит 
новая переструктуризация экономики, сопровождаемая инвестициями и 
созданием новых рабочих мест, пока в процессе накопления не возобладают 
тенденции нормы прибыли к снижению и обесценению основного капитала, рост 
резервной армии труда и понижение заработной платы и наступит кризисная 
ситуация. 

В третьем томе "Капитала" рассматривается процесс производства, взятый в 
целом, распределение созданной в производстве прибавочной стоимости между 
всеми субъектами собственности: промышленными, торговыми, ссудными 
капиталистами и землевладельцами. Все доходы, получаемые ими, имеют единый 
источник – прибавочную стоимость, созданную трудом наемных рабочих. 

Так, прибыль промышленных капиталистов есть превращенная форма 
прибавочной стоимости, внешне принявшая вид порождения всего 
авансированного капитала (постоянного и переменного), в то время как создается 
она только переменным капиталом. На норму прибыли влияет множество 
факторов. Так, чем выше степень эксплуатации и скорость оборота капитала, тем 
больше норма прибыли. Увеличение же органического строения капитала 
вызывает ее понижение.  

Образование средней нормы прибыли в различных отраслях Маркс 
связывает с межотраслевой конкуренцией – за более прибыльное приложение 
капитала. Капиталы устремляются в отрасли с высокой нормой прибыли. 
Усилившаяся в них конкуренция сбивает цены товаров ниже стоимости. 
Наоборот, в отраслях с высоким органическим строением капитала и низкой 
нормой прибыли, отток капиталов вызывает недостаток предложения и цены 
повышаются. Перелив капитала из отрасли в отрасль продолжается до тех пор, 
пока цены не устанавливаются на уровне, обеспечивающем усредненную норму 
прибыли. При развитом капитализме, утверждает Маркс, товары продаются не по 
стоимости, а по ценам производства (издержки плюс средняя прибыль). Закон 
стоимости нарушается в каждой отрасли, поскольку цены производства 
отклоняются то в одну, то в другую сторону, но он действует в обществе в целом, 
так как эти отклонения взаимно погашаются, и общая сумма цен производства 
равняется общей сумме стоимостей. 

А.Смит и Д.Рикардо отмечали тенденцию нормы прибыли к понижению 
(см. тему 4 ). Д.Рикардо и Дж.С.Милль причиной этого явления считали рост цен 
на продукты первой необходимости, вызываемый демографическими факторами 
и убывающим плодородием земли. Рикардо видел в тенденции средней нормы 
прибыли к понижению угрозу остановки экономического роста вследствие 
падения стимулов к инвестированию. Маркс же ставит динамику средней нормы 
прибыли в прямую связь с техническим прогрессом. Для каждого отдельного 
капиталиста внедрение новой техники есть средство извлечения дополнительной 
прибыли. С течением времени новая техника распространяется в производстве, 



растет органическое строение капитала во всем обществе, следовательно, средняя 
норма прибыли на весь общественный капитал снижается, что ведет к подрыву 
стимулов дальнейшего накопления капитала. Отдавая должное капитализму за его 
способность ускорять технический прогресс, Маркс приходит к выводу, что 
именно этот фактор в конечном счете заводит капитализм как экономическую 
систему в исторический тупик. Обоснованный Марксом закон тенденции средней 
нормы прибыли к понижению показывает как закономерный характер снижения 
нормы прибыли, так и неабсолютность такой тенденции. Понижению нормы 
прибыли препятствует целый ряд факторов: рост степени эксплуатации, 
возможность капиталоэкономного технического прогресса, не связанного с 
ростом органического строения, уход капитала в колонии и др. 

Объясняя образование торговой прибыли и ссудного процента, Маркс 
отмечает, что промышленные капиталисты уступают торговцам и банкирам часть 
прибавочной стоимости, полученной ими за счет труда рабочих в производстве. 
При этом они освобождаются от затрат своего капитала на склады и торговые 
предприятия, уменьшают за счет заемного капитала потребность в собственном. В 
результате норма их прибыли только повышается. 

В теории ренты Маркс наряду с рассматриваемой Рикардо 
дифференциальной рентой, обусловленной различиями в плодородии и 
местоположении участков, отмечает существование еще и абсолютной ренты. 
Возникновение ее он связывает с низким органическим строением капитала в 
сельском хозяйстве и с частной собственностью на землю, представляющую по 
сути монополию. В связи с первым фактором стоимость сельхозпродукции всегда 
выше ее цены производства, а второй фактор препятствует свободному переливу 
капитала, доводящего норму прибыли здесь до среднего показателя. В результате 
образуется сверхприбыль, присваеваемая собственником земли. 

В четвертом томе "Капитала" содержится критический анализ воззрений 
меркантилистов, физиократов, представителей классической политэкономии, 
которых он делил на приближающихся к пониманию прибавочной стоимости и 
тех, у которых этот подход отсутствовал. Последних он определял как 
"вульгарных экономистов". 

 
3. Контуры коммунистического общества 
 
Маркс считал внутренние противоречия капитализма антагонистическими, 

т. е. неустранимыми в рамках этой общественной системы. Восстановить 
соответствие между новым уровнем производительных сил, технически и 
организационно созревших для общественного контроля, и отжившей системой 
капиталистических производственных отношений, можно только насильственным 
путем, социалистической революцией. Носителем исторической миссии 
революционного преобразования общества Маркс и Энгельс считали пролетариат. 

70-е годы ХIХ в. были богаты политическими потрясениями. Возникла и 
потерпела поражение Парижская коммуна. В 1875 г. состоялся объединительный 
съезд немецких социал-демократов. Созданный Марксом и Энгельсом 
"Интернационал. Международное товарищество рабочих" много лет 
координировал создание рабочих партий Европы и, по признанию современников, 
"сотрясал троны". Новые тенденции были исследованы и обобщены классиками 
марксизма в ряде поздних работ: "Критике Готской программы", "Гражданской 



войне во Франции" К.Маркса, "Анти-Дюринге", "Происхождении семьи, частной 
собственности и государства" Ф. Энгельса. 

В "Критике Готской программы" Маркс утверждает, что неизбежно 
приходящее на смену капитализму коммунистическое общество в своем развитии 
пройдет две стадии (позднее среди марксистов они получили название 
"социализм" и "коммунизм"). На первой стадии уже исчезает частная 
собственность на средства производства и эксплуатация человека человеком. 
Осуществляется равенство людей по отношению к средствам производства. В то 
же время социализм не обеспечивает полного равенства, поскольку сохраняются 
важные различия в характере труда (квалифицированный и 
неквалифицированный). Поэтому распределение осуществляется по труду. На 
высшей фазе, когда исчезнет порабощающее человека подчинение его 
разделению труда, противоположность между физическим и умственным трудом, 
когда труд перестанет быть только средством для жизни и превратится в первую 
жизненную потребность, осуществится принцип распределения по потребностям. 
Особо указано на необходимость переходного периода, когда государство 
является ничем иным, как революционной диктатурой пролетариата. Переход от 
капитализма к первой фазе коммунистического общества, затем к высшей 
осуществляется постепенно, охватывая все сферы общественной жизни. 

Ф.Энгельс в работе "Анти-Дюринг" теоретически обобщает ряд новых 
явлений в развитии капитализма (акционерные общества, фондовая биржа, 
монополии , государственная собственность и др.) Он показывает, что основное 
противоречие капитализма - противоречие между общественным характером 
производства и частной формой присвоения, проявляется как противоположность 
между организацией производства на каждом отдельном предприятии и анархией 
во всем обществе и как антагонизм между пролетариатом и буржуазией. Оно 
находит разрешение в пролетарской революции. Раскрывая закономерности 
перехода от капитализма с коммунизму, Энгельс характеризует ряд основных 
черт будущего общества. С переходом средств производства в руки 
социалистического государства исчезает эксплуатация, анархия производства 
заменяется планомерной его организацией в масштабе всего общества. Косвенное 
регулирование производства и распределения через посредство стоимости 
заменяется прямым регулированием путем учета времени, необходимого для 
производства продукта. Устраняются экономические кризисы, производство 
ориентируется на удовлетворение потребностей всего общества. На первой фазе 
осуществляется распределение по труду, на второй, когда гигантски вырастут 
объемы производства и труд станет жизненной потребностью человека, 
произойдет переход к распределению по потребностям. Исчезнут калечащее 
человека разделение труда, противоположность между городом и деревней, 
между умственным и физическим трудом. Уничтожаются классовые различия и 
отмирает государство. Люди становятся действительными хозяевами общества, а 
вследствие этого и господами природы. Человечество совершает скачок из 
царства необходимости в царство свободы. 

Именно эта концепция марксизма лежала в основе многих политических 
программ на рубеже ХIХ – ХХ вв.. в том числе программы большевиков в 
Октябрьской революции. Однако попытки реализации данного сценария дали 
совсем не те результаты, на которые рассчитывал Маркс. В Советском Союзе его 
учение было превращено в догму, в символ веры, что ударило по самому 



марксизму. Жизнь также не подтвердила многие его прогнозы относительно 
тенденций и перспектив развития капиталистической экономики. Тем не менее, 
как отмечает известный историк экономической мысли М.Блауг, " в своей 
ипостаси экономиста Маркс продолжает жить и все еще актуален как ни один из 
авторов, которых мы рассматривали до сих пор. Маркс подвергался переоценке, 
пересматривался, опровергался, его хоронили тысячекратно, но он 
сопротивляется всякий раз, когда его пытаются отослать в интеллектуальное 
прошлое. Хорошо это или плохо, но его идеи стали составной частью того мира 
представлений, в рамках которого мы все мыслим. Сейчас никто не ратует за 
Адама Смита или Рикардо, но по-прежнему поднимается кровяное давление, как 
только Маркс становится предметом исследования." 

 
ТЕМА 8. МАРЖИНАЛИСТСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ. АВСТРИЙСКАЯ 

ШКОЛА 
 
1. Причины маржиналистской революции и этапы ее свершения 

 
         В истории любой науки не так уж много "революций", т. е. ситуаций, когда 
господствующий подход к изучению ее предмета (общее видение и инструменты 
анализа), а иногда и сам этот предмет резко изменяется в течение относительно 
короткого промежутка времени. 

Самой значительной революцией в истории экономической науки, видимо, 
следует считать маржиналистскую революцию, которую принято датировать 70-
ми годами ХIХ в. Изменения были настолько радикальными, что в англоязычных 
странах наука даже поменяла свое имя: вместо "политическая экономия" ее стали 
называть "экономикс". После маржиналистской революции господствующая 
экономическая теория становится значительно более похожей на современную, 
чем до нее. Можно сказать, что именно с этого периода берет начало история 
современной микроэкономической теории. 

Хронологически маржиналистскую революцию принято связывать с 
выходом в свет трех книг: "Теории политической экономии" У.С.Джевонса и 
"Оснований политической экономии" К.Менгера в 1871 г., а также "Элементов 
чистой политической экономии" Л.Вальраса в 1874 г. Одновременно и 
независимо друг от друга вышедшие в трех странах с совершенно разными 
социально-экономическими условиями и традициями экономической мысли - 
Англии, Австрии и Швейцарии, эти три книги имели фундаментальное сходство, 
позволившее впоследствии назвать их авторов основателями маржиналистской 
теории. Это сходство относилось к новому взгляду на то, в чем состоят основные 
проблемы экономической науки и какими методами их следует решать. 

В 60 – 70 гг. ХIХ в. наивысшего уровня достигла свободная конкуренция. 
Сама хозяйственная практика потребовала выработки концепций, 
ориентированных на решение практических задач. Чем руководствуется 
покупатель, отправляясь на рынок? Что и в какой последовательности он будет 
приобретать? Как измерить и сопоставить его предпочтения и выгоды? – Не зная 
ответов на эти вопросы, предприниматель не может принять правильное решение 
об объеме производства и ассортименте выпускаемой продукции, о ценовой 
политике и т.д. Между тем теория стоимости классической политэкономии, 
поставившая во главу угла издержки производства, этих ответов не давала. 



Наиболее правдоподобным и наиболее широким объяснением появления 
маржиналистской теории многие историки экономической мысли считают 
внутреннюю логику развития самой экономической науки. Классическая 
политэкономия постепенно исчерпала свои возможности, в своих традиционных 
границах не могла выдвинуть новых идей. В рамках ее обнаружилось наличие 
многочисленных "белых пятен". В частности, из сферы интересов классической 
школы с легкой руки Адама Смита (вспомним его парадокс обмена – см. тему 4) 
выпали проблемы, связанные с формированием спроса, с потребностями и 
полезностью. (В дальнейшем мы будем употреблять термины "полезность" и 
"ценность", а не "потребительная стоимость" и "стоимость", как в предыдущих 
темах) 

Эту нишу и заполнили экономисты, выдвинувшие эти проблемы в центр 
анализа и положившие начало разработке теории предельной полезности, теории 
предельных величин. Само название этого течения – маржинализм – происходит 
от слова "marginal"(предельный). Оно включает в себя целый ряд школ. По 
географическому принципу в нем можно выделить австрийскую, кембриджскую, 
американскую, лозаннскую школы. 

Прежде чем приступить к рассмотрению этапов развития маржинализма, 
необходимо отметить, что и у этого течения были свои предшественники. Если 
относить к ним всех мыслителей, объяснявших меновую ценность благ 
комбинацией их полезности и редкости, то начинать вообще следует с 
Аристотеля. Эта традиция продолжалась в работах средневековых схоластов и в 
ХVIII в. в произведениях Кондильяка и Галиани, выдвинувших положения о 
зависимости меновой ценности благ от интенсивности потребности, о 
неэквивалентности обмена, о зависимости ценности производительных благ от 
ценности потребительских благ. 

Прямыми предшественниками маржинализма являются авторы, 
разрабатывавшие основные подходы предельного анализа. Такие идеи  и 
категории, как закон убывания предельной полезности, потребительский 
излишек, предельная производительность и т. д. были сформулированы в 1830-
1850-х годы С.Лонгфилдом и П.Ллойдом в Англии, А.Курно и Ж.Дюпюи во 
Франции, Г.Г.Госсеном и И.ф.Тюненом в Германии. В частности, Госсен впервые 
изложил их в систематизированном виде и вполне заслужил титул первого 
последовательного маржиналиста в истории экономической мысли. 

В маржиналистской революции принято выделять два этапа. Первый этап – 
70-80 гг. ХIХ в., положивший начало "субъективному направлению" в 
экономических исследованиях. Представителями его считаются У.С.Джевонс, 
К.Менгер, Ф.Визер, О.Бём-Баверк. 

Второй этап – 90-е гг. ХIХ в. – начало ХХ в., когда А.Маршалл, Дж.Б.Кларк, 
В.Парето и др. удачно объединили подход своих непосредственных 
предшественников и представителей классической политической экономии. 
Именно этих авторов впоследствии стали называть неоклассиками. 

Как и представители классической политэкономии, маржиналисты 
выступали сторонниками либерализма и приверженцами идеи о 
саморегулируемости экономики.



 
2. Методологические принципы маржинализма 
 
Смена системы основополагающих подходов при решении 

исследовательских задач потребовала разработки новой методологии, 
отличающейся от методологии классической школы. Основные особенности 
методологии маржинализма можно кратко свести к следующему: 

1. Классическая политэкономия рассматривала рост благосостояния 
общества как результат увеличения количества и качества ресурсов и возрастания 
потребностей. У представителей маржинализма экономика – это наука, которая 
изучает взаимосвязь между данными целями и данными ограниченными 
средствами, имеющими альтернативные возможности использования. 

2. Классическая политэкономия обычно ограничивалась 
характеристикой сущности экономического явления, выраженной в средней либо 
суммарной величине. Маржинализм для характеристики происходящих 
изменений в явлениях использует предельные величины. 

3. Классическая политэкономия сферу производства считала 
первичной по отношению к сфере обращения. В качестве исходной категории 
всего экономического анализа определяла стоимость, источником формирования 
которой считала затраты труда (или издержки производства). Представители 
первого этапа маржинализма первичной считали сферу потребления, а в основу 
ценности клали полезность. Маржиналисты второго этапа рассматривали 
экономику как систему взаимозависимости хозяйствующих субъектов, не 
противопоставляя друг другу сферу производства и потребления. 

4. Классическая политэкономия изучала "естественные" законы, 
оперировала такими категориями, как страны и классы, рассматривала отношения 
между классами. Маржиналисты придерживались методологического 
индивидуализма, т. .е. объясняли общественные явления поведением отдельных 
индивидов. Исходным пунктом исследования являлись субъективные оценки и 
намерения хозяйствующих индивидов. Все экономические явления представляют 
собой результат взаимодействия индивидуальных решений. Теоретик должен 
создать модель абстрактного хозяйствующего субъекта - Робинзона, 
руководствующегося в своем поведении принципом рациональности – оценкой 
собственных выгод и потерь от участия в экономическом процессе. Особенно 
широко использовали метод робинзонад представители австрийской школы. 

5. Классическая политэкономия использует причинно-следственный 
подход, выделяя первичные и вторичные экономические категории ( у классиков 
исходная категория экономического исследования – стоимость ). Маржиналисты 
(кроме представителей австрийской школы) предпочитали функциональный 
подход, способствовавший превращению экономической теории в точную науку. 

6. В отличие от классиков, маржиналисты широко применяют 
математические методы (правда, у них математика не шла дальше 
дифференциальных уравнений, а все функции неизменно предполагались 
дифференцируемыми и непрерывными). Математику они использовали не только 
для анализа предельных величин, но и для определения максимизирующего 
поведения при наличии ограничений (за исключением представителей 
австрийской школы, которые математику не использовали вообще, 
принципиально возражая против нее как инструмента экономического анализа). 



7. Возражая против политизированности экономической теории 
некоторых представителей классической школы (в особенности, Маркса), 
маржиналисты декларировали идеологическую нейтральность анализа. Отсюда и 
отказ от самого термина "политическая экономия", замена его нейтральным 
"экономикс" с целью подчеркнуть "незаинтересованность" своих исследований. 

 
3.Особенности методологии австрийской школы 
 
Австрийская школа представлена трудами Карла Менгера (1840-1921), 

Фридриха фон Визера (1851-1926) и Ойгена фон Бём-Баверка (1851-1914). Она 
возникла вокруг кафедры Венского университета, которую долгие годы 
возглавлял Менгер и профессорами которой были считавшие себя его учениками 
Визер и Бём-Баверк. Все трое – выходцы из семей высокопоставленных 
государственных служащих, получили хорошее образование, академическую 
карьеру совмещали с административной деятельностью. В частности, Визер 
занимал пост министра торговли, а Бём-Баверк – министра финансов в 
правительстве Австро-Венгрии. Наиболее известными произведениями являются 
книги "Основания политической экономии" (1871) Менгера, "О происхождении и 
основных законах экономической ценности" (1884), "Естественная ценность" 
(1889), "Теория общественного хозяйства" (1914) Визера, "Основы теории 
ценности хозяйственных благ" (1886), "Капитал и процент" (1884-1889) Бём-
Баверка. 

Взгляды этих ученых схожи и во многом дополняют друг друга. Для 
методологии характерно использование причинно-следственного анализа. Как и у 
представителей классической политэкономии, исходной категорией 
экономического исследования является ценность. Правда, австрийцы объясняют 
ее совершенно по-другому. 

Представители австрийской школы активно используют субъективно-
психологический подход. Исходным пунктом анализа выступает индивид, 
наделенный определенным набором потребностей. Целью его деятельности 
является достижение максимального удовлетворения потребностей. Потребности 
известны и количественно соизмеримы. 

Меновая ценность блага определялась ими исключительно субъективной 
важностью или ценностью, приписываемой ему обменивающимися лицами. С 
позиции субъективизма также решался вопрос и ценности производительных 
благ, которая полностью выводилась из субъективных оценок потребительских 
благ, произведенных с их помощью. 

Все объекты, способные удовлетворить потребности людей, есть блага. 
Блага делятся на экономические и неэкономические. Экономические блага 
относительно редки, неэкономические блага наличествуют в избытке. В редкости 
австрийцы видели причину существования частной собственности – для 
избежания хаоса в обществе необходимо наличие частной собственности на 
экономические блага..  

В отличие от других направлений маржинализма, австрийцы считают, что 
блага не могут быть бесконечно делимыми. Поэтому в австрийской теории не 
может быть непрерывных функций спроса и предложения (как, например, у 
Маршалла). Следовательно, нет и однозначно определяемой точки равновесной 
цены – определить можно только интервал, в котором эта цена будет находиться. 



 
4.Теория ценности 
 
Австрийцы выдвигают теорию ценности, альтернативную объяснению 

классической политэкономии. Исходной категорией является субъективная 
ценность - то суждение, которое хозяйствующие люди имеют о значении 
находящихся в их распоряжении благ для поддержания их жизни и 
благосостояния. Поэтому вне сознания человека она не существует. Она 
субъективна не только по своему существу, но и по своей мере. 

Как же определяется ценность? В широко известном примере Бём-Баверка 
собранный отшельником урожай хлеба составляет пять мешков. Человек 
собирается употребить их следующим образом: 

Первый мешок ему необходим, чтобы не умереть с голода до следующей 
жатвы. 

Второй – для улучшения питания, чтобы сохранить здоровье и силы. 
Третий – чтобы разнообразить свой рацион мясной пищей, откармливая 

птицу. 
Четвертый – для приготовления хлебной водки. 
Пятый – для корма попугаев, болтовню которых ему нравится слушать. 
Ценность одного мешка хлеба определяется полезностью последней 

единицы запаса. От удовлетворения какой потребности человек откажется в 
случае потери одной единицы блага? Естественно, от наименее настоятельной 
потребности - он перестанет держать попугаев. Следовательно, субъективная 
ценность единицы запаса блага равна величине наименее важной потребности. 
Наименее настоятельная потребность, от которой отказываются в случае потери 
единицы запаса, определяет собой предельную полезность благ и субъективную 
ценность единицы запаса. Мешки все одинаковы. Каждый из них может 
удовлетворить любую потребность. Отдельный мешок может иметь различную 
субъективную полезность в зависимости от потребности, им удовлетворяемой, но 
пределом для всех является наименее настоятельная потребность. 

Австрийцы заново открыли законы Госсена. Первый закон (закон 
убывающей предельной полезности) гласит: по мере увеличения запаса 
полезность каждой дополнительной единицы блага убывает. Или – по мере 
удовлетворения потребности интенсивность ее снижается. 

На основе подобного подхода построен треугольник 
Менгера, показывающий зависимость предельной полезности от 
запаса (редкости) блага и от интенсивности самой потребности в 
нем. Римские цифры показывают родовые потребности, 
расположенные по степени их настоятельности. Арабские цифры 
показывают конкретные потребности – последовательные акты 
удовлетворения потребности (уменьшение интенсивности 
отдельных видов потребности по мере удовлетворения). 



 
JYR I II III IV V VI VII VIII IX X 
1 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
2 9 8 7 6 5 4 3 2 1  
3 8 7 6 5 4 3 2 1   
4 7 6 5 4 3 2 1    
5 6 5 4 3 2 1     
6 5 4 3 2 1      
7 4 3 2 1       
8 3 2 1        
9 2 1         
10 1          
 
Например, если мы располагаем 28 единицами средств, мы приобретаем две 

единицы блага для удовлетворения первой потребности и одну для 
удовлетворения второй. 

Таблица Менгера отражает оба закона Госсена: убывание чисел по 
столбцам означает уменьшение предельной полезности (первый закон), а единица 
блага при удовлетворении каждой из фактически удовлетворяемых потребностей 
( I, II) имеет одинаковую предельную полезность (второй закон). 

Менгер разрешает смитовский парадокс обмена. Смит смешивает общую и 
предельную полезности. Стакан воды у горного озера действительно не стоит 
ничего. А стакан воды в пустыне? – Если благо имеется в изобилии, то как бы ни 
велика была его полезность, полезность последней единицы будет равна нулю, т. 
е. нулевой будет полезность любой единицы. Данное благо будет 
неэкономическим. И наоборот, если даже полезность блага не весьма велика 
(алмазы), то ограниченность их количества приводит к тому, что последняя 
единица ценится достаточно высоко, и это благо приобретает ценность. 

По поводу определения суммарной полезности Визер и Бём-Баверк 
разошлись во мнениях. Визер предлагает мультипликативный способ 
определения суммарной полезности: предельная полезность данного блага 
умнождается на количество однородных благ. 

Бём-Баверк является сторонником аддитивного способа определения 
суммарной полезности: поскольку предельная полезность внутри данного запаса 
благ снижается, общая ценность равна сумме частичных ценностей всех единиц. 
Для отшельника из предыдущего примера "удовольствие держать попугаев + 
употребление хлебной водки + употребление мясной пищи + сохранение здоровья 
+ поддержание жизни – сумма, которая не в пять раз, а бесконечно больше 
удовольствия держать попугаев". 

Посредством обмена субъективное определение ценности переносится в 
общественную экономику, определяет меновое соотношение благ. Австрийцы 
отвергают восходящую к Аристотелю концепцию обмена объективных 
эквивалентов и считают, что обмен должен быть выгоден для обеих сторон 
(благо, получаемое в обмен, обладает большей полезностью, чем отдаваемое). В 
противном случае стороны с той же легкостью согласились бы обратно 
поменяться теми же благами. Различия в относительной субъективной ценности 
одних и тех же благ для разных людей являются причиной обмена. Обмен блага Х 
на благо У произойдет только тогда, когда индивид А оценивает Х выше, чем У, а 



индивид В – наоборот. Пусть у А есть яблоки, у В – груши. Субъективная 
ценность первого яблока для А – 10, второго – 9, третьего – 8, четвертого – 7, 
пятого – 6, шестого – 5, седьмого – 4. Субъективная ценность груш для В – 
соответственно от 10 до 4. Субъективная ценность одной груши для А – 10. 
Сколько яблок он готов отдать за одну грушу? – Два яблока, так как их 
субъективная ценность для него равна 4 + 5. Аналогично владелец груш готов 
отдать за одно яблоко две груши. 

Рыночная цена есть равнодействующая субъективных оценок продавцов и 
покупателей. Субъективная оценка покупателя есть верхняя граница цены, а 
субъективная оценка продавца – нижняя. Внутри этих границ и устанавливаются 
цены. Цена одной груши устанавливается в диапазоне от половины яблока 
(оценка В) до двух яблок (оценка А). При одинаковых условиях, в которых 
находятся обменивающиеся индивиды, и их одинаковой опытности меновое 
соотношение устанавливается примерно посередине между их оценками (одно 
яблоко за одну грушу). 

Если рассматривать обмен не двух индивидов, а значительно большего их 
количества, тогда верхняя и нижняя граница цены приближаются друг к другу. 
Чем больше количество участников обмена, тем меньше интервал между верхней 
и нижней границами. 

 
5.Теория капитала и процента 
 
Значительное внимание все представители австрийской школы уделяют 

оценке производственных благ. 
Менгер делит все блага на две группы: 1) блага первого (или низшего) 

порядка и 2) блага высшего порядка (ресурсы) – второго, третьего и более 
высоких порядков в зависимости от числа производственных стадий, стоящих 
между ними и потребительскими благами. При этом впервые в экономической 
литературе им сформулировано положение о субституции производительных 
благ. По его мнению, один и тот же продукт может быть создан с помощью 
различных комбинаций производственных факторов. 

У представителей классической политэкономии стоимость предметов 
потребления определялась издержками производства, стоимостью 
использованных для их создания факторов производства. Австрийцы предлагают 
противоположное объяснение. По Менгеру, ценность благ низшего порядка 
обусловлена их свойством удовлетворять потребности людей. От ценности благ 
низшего порядка зависит ценность используемых при их изготовлении средств 
производства – благ второго порядка, а от ценности последних зависит ценность 
средств производства, пошедших на их выпуск – благ третьего порядка и т .д. Что 
случилось бы с ценностью запасов табака и оборудования табачных фабрик, если 
бы все люди внезапно бросили курить? – Очевидно, эти предметы утратили бы 
свой характер благ. Т.е. потребительские блага наделяют (вменяют) ценностью те 
производственные блага, которые участвуют в их изготовлении. 

Менгер также высказал идею о комплементарности производственных благ, 
о взаимозависимости их ценности. Ценность каждого блага из набора 
комплементарных благ определяется потерей в удовлетворении потребности в 
случае уменьшения или утраты данного производственного фактора при 
неизменном количестве остальных. 



Для того, чтобы превратить блага высшего порядка в блага низшего 
порядка, требуется время, тем большее, чем больше производственных стадий. 
Поэтому процесс преобразования связан с неопределенностью, неуверенностью 
относительно количества и качества конечного продукта. 

В отличие от Менгера, рассматривающего индивида с его субъективными 
потребностями и оценками, Визер делает упор на хозяйство в целом и 
закономерности, складывающиеся из множества индивидуальных оценок и 
предпочтений. Он вводит понятие альтернативных издержек. Ценность 
производственных благ определяется ценностью (предельной полезностью) 
продукта, который можно произвести с их помощью. Изготовляя одни блага, 
производитель жертвует возможностью произвести что-либо другое. Поэтому 
"общая полезность других продуктов, которые можно получить с помощью 
данных производительных средств", составляет для него издержки. – Т.е. это – 
чисто австрийская концепция издержек, отличающаяся от подхода классической 
политэкономии. 

Визер выводит ценность производственных благ из определения участия 
каждого фактора в результатах производства, вклада в ценность изготовленного с 
их помощью продукта. При этом сравнивается ценность данного 
потребительского блага с ценностью другого, произведенного с помощью тех же 
факторов, но в других пропорциях. Предположим, имеются три 
производственных блага  X,  Y,  Z, которые используются для изготовления трех 
разных продуктов в следующих пропорциях: 

  
X + Y = 100 
2X + 3Z = 290 
4Y + 5Z = 590 
 
Отсюда можно вычислить ценность этих производительных благ: X = 40, Y 

= 60,  Z = 70. 
Оттолкнувшись от идеи своего учителя Менгера о роли фактора времени в 

превращении благ высшего порядка в потребительские блага и опираясь на 
характерные для всей австрийской школы принципы субъективизма, Бём-Баверк 
выдвинул положение о происхождении процента на капитал как о процессе 
ожидания, когда "будущее благо" превратится в "настоящее благо".  

Теория капитала Бём-Баверка основывается на его идее о 
производительности "окольных методов производства". Он разграничивает 
прямые и окольные методы удовлетворения потребностей. Процесс производства 
представляет собой изменение исходного материала с целью изготовления вещей, 
удовлетворяющих потребности. Но сначала надо затратить труд на изготовление 
средств производства. А затем уже они используются для получения большего 
количества продукта. – Это и есть окольный (косвенный) процесс производства. 
Например, человек может ловить рыбу без всяких капитальных благ, голыми 
руками (т.е. используя только фактор "труд"). Затратив некоторое время на 
изготовление капитального блага в виде удочки, он сможет значительно повысить 
производительность своего занятия. Наконец, еще более удлинив процесс 
производства и сплетя сеть, он достигнет еще лучшего результата. Таким 
образом, использование капитала ведет к возрастанию окольности и длительности 
процесса производства. Если в древности люди непосредственно создавали 



потребительские блага, собирая дикорастущие плоды, то затем для 
удовлетворения потребности в пище понадобилась выплавка металла, 
изготовление из него сельскохозяйственных орудий и т. д. Производительность 
окольных методов в общем пропорциональна их длительности. Но окольные 
методы возможны только при условии, что капитал приносит свой чистый 
продукт (процент на капитал). 

Теория процента Бём-Баверка базируется на утверждении, что блага 
настоящего оцениваются хозяйствующим субъектом выше, чем 
блага в будущем. Вспомним немецкие пословицы: "Вдвойне дает 
то, кто дает сейчас"; "Лучше сегодня яйцо, чем завтра курица". 
Поэтому отказ от настоящих благ в пользу будущих требует 
определенного вознаграждения – ажио (процента). 

Бём-Баверк выделил три независимых причины предпочтения 
настоящих благ будущим. Первую он связывает с оптимизмом. 
Хозяйствующие субъекты склонны ожидать, что в будущем 
ресурсы будут менее редки, чем в настощем, следовательно, одна единица в 
будущем будет оцениваться ниже, чем сегодня. Вторую причину склонности к 
недооценке будущих благ он связывает с недостатком воображения, 
неопределенностью будущего, краткостью человеческой жизни. Обе эти причины 
носят чисто психологический, субъективный характер. 

Третья причина, напротив, имеет технический, объективный характер. Она 
заключается в более высокой производительности окольных методов 
производства по сравнению с прямым производством. – Т.е. в современной 
терминологии, имеет место дисконтирование будущих благ по отношению к 
настоящему. 

Бём-Баверк считал, что каждая из названных причин способна объяснить 
существование процента независимо от двух других причин. Процент на капитал 
он рассматривал как общеэкономическую категорию, возникающую не только 
при капитализме. Но всюду, где используются окольные методы производства, 
имеет место обмен товаров настоящего и будущего потребления. 

На основе данного подхода им объясняются также отношения между 
наемными рабочими и предпринимателями. Рабочие обладает будущим благом – 
трудом. Заработная плата, выплачиваемая ему предпринимателем, есть благо 
настоящего, которое можно тратить уже сейчас. Следовательно, между 
капиталистом и рабочим происходит обмен настоящих благ на будущие. Когда 
через какой-то период времени труд создает блага, то они в соответствии с более 
низкой оценкой будущих благ по сравнению с настоящими будут превышать 
заработную плату. Поэтому рабочие в виде заработной платы получают всю 
текущую ценность будущих результатов своего труда. 

Таким образом, обмен между рабочими и капиталистами справедлив, 
эксплуатация отсутствует. 



ТЕМА 9. ФОРМИРОВАНИЕ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО 
НАПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 

 
1. А.Маршалл – родоначальник "экономикс" 
 

Альфред Маршалл (1842 – 1924) – основатель кембриджской 
школы, оказавшей наибольшее влияние на формирование и 
развитие экономической теории в англоязычных странах. Получил 
в Кембридже математическое образование. Одновременно 
занимался изучением философии и общественных наук. Большую 
часть жизни преподавал политическую экономию в Кембриджском 
университете, где с 1902 г. по его инициативе было введено новое 
изложение этой специальности под названием "экономикс". Среди 

его учеников были А.Пигу, Дж.М.Кейнс, Дж.Робинсон и многие другие . 
В 1890 г. вышла в свет его главная книга – "Принципы экономикс" ( в 

русском переводе – "Принципы экономической науки"), впоследствии постоянно 
им дополнявшаяся в восьми прижизненных изданиях. Она явилась наиболее 
полным сводом существующей теории и учебником для многих поколений 
студентов. 

Маршалл считал, что экономическая жизнь должна рассматриваться вне 
политических влияний, вне государственного вмешательства. Поэтому вместо 
названия "политическая экономия" он предложил использовать термин 
"экономикс", как наиболее точно отражающий предмет исследования чистой и 
прикладной науки. Предмет ее – "исследование нормальной жизнедеятельности 
человеческого общества; она изучает ту сферу индивидуальных и общественных 
действий, которая теснейшим образом связана с созданием материальных основ 
благосостояния." Она занимается рациональными действиями – той областью 
поведения человека, в которой доминирует обдуманный выбор. 

Он был сторонником эволюционного подхода, предполагающего 
постепенность, преемственность развития, как в исследовании реальной 
экономики и человеческого общества, так и в оценке экономической теории. 

Маршаллу удалось органически соединить достижения классической 
экономической науки (от Смита до Милля) и первого этапа маржинализма (от 
Джевонса и Менгера до Вальраса). В теории цены равновесия он смог найти 
компромисс между субъективной теорией ценности и теорией стоимости 
классической школы. Не случайно именно к Маршаллу и его последователям 
стали применять термин "неоклассики", подчеркивая преемственность их идей и 
теорий классической школы. 

С помощью концепции "равновесной цены" как результата взаимодействия 
спроса и предложения он осуществил единый подход к анализу процессов, 
протекающих в рыночной экономике. При разработке его он использовал 
принцип "частичного равновесия". В отличие от Вальраса, рассматривавшего 
равновесие на всех взаимосвязанных рынках сразу, Маршалл исследовал рынок 
данного блага в отдельности. Все элементы, кроме одного, он принимает за 
постоянные, и рассматривает спрос и предложение, "при прочих равных 
условиях", абстрагируясь от множества факторов, в данный момент не играющих 
определяющей роли. 



Причинно-следственному подходу он противопоставляет функциональный, 
согласно которому акцент делается на выявлении количественных зависимостей 
между отдельными элементами. Так, содержание ценности его мало 
интересовало, основное внимание он уделяет теории цены. Цены выступают в 
виде количественных соотношений, в которых товары обмениваются друг на 
друга или на деньги. 

Экономическую науку считал "орудием для открытия конкретной истины". 
Она должна быть полезной с практической точки зрения. Теоретические 
положения конкретизировал множеством примеров. Широко применял 
графические иллюстрации и математические методы, но использовал их 
осторожно. Прекрасно владея математическим аппаратом, видел в математике 
лишь вспомогательное средство, с помощью которого можно точнее и нагляднее 
выразить мысль, и отвергал математику как средство анализа. 

 
 2. Основные идеи "Принципов экономических науки" 
 
В предисловии к первому изданию Маршалл отмечает, что "общая теория 

равновесия спроса и предложения представляет собой единую фундаментальную 
идею, пронизывающую всю книгу".  

"Принципы экономической науки" состоят из шести книг. Книги I и II, а 
также Приложения А-D представляют собой историческое и методологическое 
введение в работу. Книги III и IV посвящены соответственно теории спроса 
(потребностей) и теории предложения (издержек). Книга V является смысловым 
центром "Принципов…", ядром, вокруг которого сложилась структура работы. 
Именно в ней Маршалл дает основы абстрактного теоретического анализа 
рыночного равновесия. Завершающей является книга VI, в которой 
рассматриваются вопросы функционального распределения дохода, теории 
заработной платы, процента, ренты и прибыли, содержатся общие рассуждения об 
экономическом прогрессе и уровне жизни. 

В книге I "Предварительный обзор" Маршалл рассматривает предмет и 
задачи экономической науки. Она ставит своей целью, во-первых, приобретать 
знания для самой себя и, во-вторых, проливать свет на практические вопросы. Это 
не значит, что следует ориентироваться непосредственно на практическое 
применение результатов исследования. Научные изыскания должны строиться не 
в расчете на практические цели, достижению которых они способствуют, а в 
соответствии с содержанием самого предмета, которому они посвящены. 

В книге II "Некоторые основные понятия" определяются такие 
фундаментальные категории, как богатство, блага, производство, потребление, 
труд, доход, капитал. 

В книге III "О потребностях и их удовлетворении" анализируются спрос и 
потребление. До недавнего времени теорией спроса несколько пренебрегали. 
Рикардо и его последователи придавали чрезмерное значение роли издержек 
производства и были относительно невнимательны к изучению потребностей. 

Потребности не следует принимать как данность. Ведь сама деятельность 
людей и создает потребности. Потребности дикаря примитивны, а цивилизация 
несет с собой стремление к разнообразию. Существует бесконечное множество 
потребностей, но каждая в отдельности потребность имеет свой предел. Маршалл 



пишет о законе насыщения потребностей или законе убывающей полезности как о 
коренном свойстве человеческой натуры.  

Маршалл переводит закон убывающей полезности на язык цен, для чего ему 
потребовалось ввести допущение о фиксированной предельной полезности денег 
для покупателя. Полезность соизмеряется только косвенным путем – с помощью 
цен, которые человек готов заплатить за то или иное благо. Таким образом, ему 
впервые удалось связать закон спроса и уменьшающуюся предельную полезность: 
цена индивидуального спроса на товар будет падать с каждым добавлением к уже 
имеющемуся количеству продукта.  

Маршалл впервые графически изображает кривую спроса в привычном 
ныне виде (цена на оси У как зависимая переменная, количество – на оси Х как 
независимая переменная). У Курно, впервые построившего кривую спроса, по 
стандартной математической практике – наоборот. Маршалл изображает кривую 
спроса как имеющую отрицательный наклон. Это понадобилось ему для того, 
чтобы графически построить рыночные кривые спроса как суммы 
индивидуальных кривых, а затем объединить на одном графике с рыночными 
кривыми предложения. 

Маршалл рассматривает и ситуацию увеличения спроса, которая 
графически изображается сдвигом кривой спроса вверх и вправо. Далее он 
переходит от индивидуальной кривой спроса к рыночной, которую можно 
вывести для крупных рынков, где "специфические особенности потребностей 
отдельных лиц уравновешивают друг друга в сравнительно закономерной 
динамике общего спроса." Применительно к таким рынкам он формулирует 
"общий закон спроса: чем больше количество товара, которое имеется в виду 
продать, тем ниже должна быть назначаемая на него цена, чтобы он мог найти 
покупателей, или, другими словами, количество товара, на которое предъявляется 
спрос, возрастает при снижении цены и сокращается при повышении цены". 

Кривые спроса на различные товары неодинаковы. У одних товаров кривая 
понижается круто, у других – сравнительно плавно. Угол наклона изменяется в 
зависимости от того, как изменяется величина спроса под влиянием движения 
цен. Если под воздействием ценовых сдвигов спрос изменяется быстро, он 
эластичен, если медленно – неэластичен. Количественно эластичность спроса 
выражается отношением процентного изменения спроса к процентному 
изменению цены. Маршалл впервые систематически описал понятие 
эластичности спроса и превратил его в категорию экономического анализа. Он 
также сделал эластичность универсальной категорией, впервые применив ее не 
только к спросу на товары, но и к спросу на факторы производства, а также к 
предложению. По мере изменения цены товара эластичность спроса на него также 
изменяется.. Общее правило для товаров широкого потребления состоит в том, 
что "эластичность спроса велика при высоких ценах, велика или по крайней мере 
значительна при средних ценах, но по мере снижения цен сокращается и 
эластичность спроса, причем она постепенно вовсе исчезает, если падение цен 
столь сильно, что достигается уровень насыщенности спроса". Маршалл выявил 
разную степень эластичности спроса товаров в зависимости от структуры 
потребления и уровня доходов и других факторов, показал, что наименее 
эластичным является спрос на предметы первой необходимости. Он также 
допускает возможность положительного наклона кривых спроса (так называемый 
эффект Гиффена). 



Маршалл вводит в научный оборот категорию потребительского излишка 
(впервые эта идея была высказана Жюлем Дюпюи). Потребительский излишек 
представляет собой "разницу между ценой, которую покупатель готов был бы 
уплатить, лишь бы не обойтись без данной вещи, и той ценой, которую он 
фактически за нее платит", т. е. "экономическое мерило его добавочного 
удовлетворения". 

В книге IV "Факторы производства земля, труд, капитал и организация" 
рассматриваются издержки производства и предложение. Кривая предложения 
имеет положительный наклон, что определяется субъективными переживаниями 
производителей. Маршалл выделяет реальные и денежные издержки. Реальные – 
это усилия и жертвы, необходимые для изготовления данного товара. Они 
сводятся к отрицательным эмоциям – у рабочих это связано с физическим или 
умственным утомлением, затратой времени, которое могло быть отдано отдыху и 
т. д. Предприниматели приносят жертвы своим воздержанием от потребления и 
риском при вложении капитала. Денежная цена издержек производства должна 
компенсировать эти отрицательные ощущения. 

Динамика издержек производства зависит от изменения объема 
производства. Здесь возможны три типа зависимости: стабильность издержек на 
единицу продукции при росте выпуска ("закон постоянной отдачи"); снижение 
этих издержек при росте выпуска ("закон повышающейся отдачи") и рост 
издержек к при увеличении выпуска ("закон убывающей отдачи"). Маршалл 
считает, что в краткосрочном периоде издержки производства – а следовательно, 
цена предложения – имеют тенденцию к возрастанию. В долгосрочном периоде в 
отраслях, где преобладает участие природных факторов (например, в сельском 
хозяйстве), действует закон убывающей отдачи. В отраслях, в которых 
преобладает участие человека (в промышленности), действует закон 
повышающейся отдачи. 

Маршалл большое значение придает фактору времени, принципиальному 
различию для экономики краткосрочных и долгосрочных процессов. В 
долгосрочном периоде снижение издержек производства вызывается внутренней 
и внешней экономией. Внутренняя экономия зависит от ресурсов отдельного 
предприятия, достигается путем совершенствования организации и применения 
новейшей техники и технологии. Внешняя экономия зависит от общего развития 
отрасли, обусловливается ростом концентрации, повышением квалификации 
благодаря широкому распространению технических публикаций, развитием 
современных средств сообщения. Последнее достается отрасли независимо от ее 
собственного роста.  

Тенденцию к возрастающей отдаче Маршалл связывает с организацией, 
которую он включает в число факторов производства помимо земли, капитала и 
труда. Предприниматель выбирает оптимальную комбинацию факторов 
производства, составляет общий план, осуществляет контроль, рискует при 
выполнении всех этих функций. 

Маршалл вводит понятие "репрезентативная фирма" – средняя фирма, чьи 
затраты управляет ценой предложения продукта данной отрасли. Издержки 
производства делятся им на постоянные и переменные. Постоянные издержки не 
зависят от объемов производства, движение переменных издержек 
пропорционально движению объемов производства. Наличием этих различий он 
объясняет U-образный вид кривой удельных издержек производства Он также 



показал, что в долгосрочном периоде постоянные издержки становятся 
переменными. Основным мотивом, вынуждающим фирму покинуть рынок, 
является превышение ее издержками уровня рыночной цены продукта. 

В книге V "Общие отношения спроса, предложения и ценности" Маршалл 
анализирует равновесие спроса и предложения. 

Он начинает рассмотрение с краткой характеристики самого понятия 
"рынок" – такой системы отношений между множеством продавцов и 
покупателей, выбор которых является свободным, при которой повсюду в один и 
тот же момент времени за определенный товар платится примерно одинаковая 
цена. 

В отличие от австрийцев, Маршалл не рассматривает изолированные 
бартерные сделки, т. к. при обмене "каноэ на ружье" подлинное равновесие может 
быть достигнуто только случайно. В центре его внимания находятся "торговые 
сделки, повседневно встречающиеся в современной жизни".  

Маршалл определяет равновесие как равенство цен предложения и спроса. 
"Когда цена спроса равна цене предложения, объем производства не 
обнаруживает тенденции ни к увеличению, ни к сокращению; налицо – 
равновесие". В этом случае количество товара, производимого в единицу 
времени, можно назвать равновесным количеством, а цену, по которой он 
продается, равновесной ценой.  

"Такое равновесие является устойчивым, т. е. цена при некотором 
отклонении от него будет стремиться к возвращению в прежнее положение 
подобно тому, как маятник колеблется в ту и другую сторону от своей низшей 
точки. … В случае, если что-нибудь сдвинет объем производства с его 
равновесного состояния, немедленно начнут действовать силы, толкающие его к 
возврату в прежнее положение, точно так же, как если подвешенный на веревке 
камень сместить с его равновесного состояния, он немедленно устремится назад, 
в свое равновесное положение." В своем анализе равновесной цены Маршаллу 
удалось объединить подход ученых первого этапа маржинализма (автрийцев и 
Джевонса), объяснявших ценность со стороны спроса (полезности), и 
классической политэкономии, определяющей ценность издержками производства. 
(со стороны предложения): "Мы могли бы с равным основанием спорить о том, 
регулируется ли ценность полезностью или издержками производства, как и о 
том, разрезает ли кусок бумаги верхнее или нижнее лезвие ножниц. …"Принцип 
издержек производства" и "принцип "конечной полезности", без сомнения, 
являются составными частями одного всеобщего закона спроса и предложения". 

Как общее правило:  чем короче рассматриваемый период, тем больше 
следует учитывать влияние спроса на ценность, а чем этот период 
продолжительнее, тем большее значение приобретает влияние издержек 
производства на ценность. 

Маршалл подчеркивал, что теория равновесия спроса и предложения всегда 
имеет смысл только в рамках определенного периода времени. В качестве 
примера он приводит рынок свежей рыбы и рассматривает факторы, влияющие на 
формирование равновесной цены в краткосрочном и долгосрочном периоде. 

В краткосрочном периоде инвестиции не предполагаются, количество 
рыбаков остается фиксированным. Пусть спрос на рыбу увеличился вследствие 
падежа крупного рогатого скота и роста цен на мясо. Тогда предложение рыбы 
может быть увеличено за счет того, что рыбаки начнут чаще выходить в море или 



использовать старые суда. Это приведет к увеличению издержек, но вызванное 
ростом спроса увеличение цены должно его компенсировать. В современной 
терминологии кривая спроса сдвинулась вверх и пересекла кривую предложения 
в более высокой точке. Здесь в определении равновесной цены играют роль 
изменения как спроса, так и издержек. 

Предположим, что рост спроса на рыбу вызван более долгосрочным 
фактором – изменением вкусов потребителей. В долгосрочном периоде в полной 
мере развернутся силы, регулирующие предложение: в отрасль будут притекать 
дополнительные труд и капитал. Здесь возможны три ситуации. В первом случае 
истощение природных ресурсов заставит рыбаков совершать более дальние 
плавания, и удельные издержки производства возрастут. Тогда долгосрочная 
кривая издержек будет возрастающей и цена повысится. Во втором случае будет 
достигнута экономия на масштабах , удельные издержки снизятся, долгосрочная 
кривая предложения будет убывающей и цена понизится. Наконец, если 
тенденции к возрастанию и к убыванию издержек окажутся равносильными 
(постоянная отдача), кривая предложения окажется горизонтальной и цена не 
изменится. Равновесный выпуск продукции во всех трех случаях увеличится. 
Таким образом, в долгосрочном периоде определяющую роль в формировании 
равновесной цены начинают играть издержки. Как видим, у Маршалла 
равновесие достигается движением выпуска продукции, а не движением цены, как 
у Вальраса. Подход Маршалла назван впоследствии "модель корректировки 
выпуска", а Вальраса – "модель корректировки рыночных цен". 

 
1. Экономическая теория благосостояния А.Пигу 
Ученик А.Маршалла Артур Пигу (1877-1959) на протяжении 35 лет 

руководил кафедрой в Кембриджском университете. Главная книга – 
"Экономическая теория благосостояния" (1920), которая выдержала 
множество изданий и породила целое направление исследований. 

Экономическую науку он рассматривает как позитивную (как 
есть), так и нормативную (как должно быть). Началом ее "является 
не страсть к знанию, а общественный энтузиазм, который восстает 
против убожества грязных улиц и безрадостности загубленных 
жизней".  

Внимание его сосредоточено на проблеме эффективности, критериях 
благосостояния и причинах, препятствующих достижению оптимального 
благосостояния. На этой основе он предлагает ряд практических рекомендаций 
для экономической политики. 

Основным показателем экономического благосостояния он считает 
национальный доход – поток товаров и услуг, производимых в обществе в 
течение года. Условием его максимизации считает равенство предельных чистых 
продуктов, получаемых при различном использовании ресурсов. В свою очередь, 
для этого необходима экономическая свобода, а в политике – экономический 
либерализм. Однако автоматическому достижению оптимума препятствует целый 
ряд обстоятельств: несовершество информации, трансакционные издержки, 
барьеры на пути свободного движения ресурсов, монополия. Это делает 
необходимым вмешательство государства в экономические процесы. 

Пигу разграничивает частные и общественные издержки и выгоды. Частная 
деятельность приносит предпринимателю чистый доход, а для общества может 



сопровождаться как положительными, так и отрицательными внешними 
эффектами (ухудшением экологической обстановки). Рыночные цены отражают 
частные издержки, а не действительное общественное значение благ. В случаях 
отрицательных внешних эффектов общественные издержки производства 
превышают частные издержки (т.к. включают, например, издержки людей, на 
которых отрицательно влияет загрязнение окружающей среды). В случаях 
положительных внешних эффектов общественные издержки производства 
меньше, чем частные издержки. "Интернализировать" внешние эффекты, 
побудить людей учитывать внешнее влияние результатов деятельности как 
внутреннее может только государство. Регулирование отрицательных внешних 
эффектов осуществляется при помощи налогов (в современной терминологии – 
"налоги Пигу"), а положительных внешних эффектов – соответственно с 
помощью субсидий. 

Пигу вводит понятие "национального минимума реального дохода", 
выясняет набор благ и услуг, входящих в его состав, а также факторов, его 
определяющих. Он разграничивает благосостояние отдельных людей, социальных 
групп и общее благосостояние нации. Общее благосостояние не сводится только к 
экономическим факторам, включает в себя не только уровень доходов, но и 
условия труда, его характер, обеспеченность жильем и его удобство, медицинское 
обслуживание, образование, досуг, общий порядок и т.д. 

Пигу выступал за более равномерное распределение дохода между членами 
общества.. По его мнению, оно будет способствовать повышению общего 
благосостояния и развитию производства. Поскольку доход подвержен действию 
закона убывающей полезности, в результате такого перераспределения сумма 
удовлетворения бедных слоев возрастет больше, чем уменьшится сумма 
удовлетворения богатых. Поэтому он был сторонником прогрессивной системы 
налогового обложения по принципу "наименьшей совокупной жертвы". 
Предлагаемое им перераспределение доходов может также осуществляться с 
помощью льготных цен, налога на наследство, поощрения благотворительности, 
направления средств на различные формы обучения. Реализацию более 
равномерного распределения дохода в целях роста благосостояния всего общества 
должно взять на себя государство. 

 
3. Американская школа. Дж.Б.Кларк 
 
Основатель американской школы Джон Бейтс Кларк 

преподавал экономическую теорию во многих колледжах и 
университетах, в том числе в Колумбийском, являлся одним из 
создателей Американской экономической ассоциации, а позднее – 
ее президентом. Его главные произведения – "Философия 
богатства" (1886) и "Распределение богатства" (1899). 

Для метологии характерен функциональный подход. 
Экономические процессы рассматривает в русле представлений маржинализма. 
Исходными положениями его теории выступают следующие: 1) хозяйственная 
система основана на частной собственности и индивидуальной свободе; 2) 
важнейшим двигателем развития общества является конкуренция, которую он 
рассматривает не как смертельную борьбу, а как здоровое соперничество; 3) 
участие государства должно ограничиваться установлением правил игры и 



обеспечением их соблюдения; 4) ценность определяется полезностью; 5) факторы 
производства состоят из мобильных единиц, которые могут легко перемещаться. 

Предметом интереса Кларка является волнующая экономическую мысль со 
времен Рикардо проблема распределения дохода Он изучает разложение всего 
дохода в обществе на различные виды дохода: заработную плату – 
вознаграждение за выполнение работы, процент – за предоставление капитала, 
предпринимательскую прибыль – за координацию других факторов производства. 

Кларк критикует классическую политэкономию за деление экономической 
науки на четыре раздела: производство, распределение, обмен, потребление. Он 
предлагает деление ее на три естественных раздела. Первый раздел охватывает 
универсальные явления богатства. Производство представляет собой процесс 
отношений человека с природой, который подчиняется действию универсальных 
законов (закон убывающей полезности, закон убывающей отдачи). 

В процессе производства богатства люди взаимодействуют друг с другом. 
Изучением этого взаимодействия занимается социальная экономика. Второй 
раздел экономической теории включает социально-экономическую статику, 
третий раздел – социально-экономическую динамику. 

Социально-экономическая статика изучает "стационарное общество" – 
экономическую систему в состоянии равновесия и стабильности. В статике 
движение происходит как бы в замкнутой системе. Производство представляет 
собой выпуск одних и тех же благ при тех же самых технологических процессах, 
богатство не увеличивается и не уменьшается. Статика понимается Кларком не 
как отсутствие движения вообще. Главной чертой ее является отсутствие 
перелива капитала и труда, причем связанное не с внешними факторами (запреты, 
кастовая система и т.д.), а с отсутствием экономических стимулов для этого. В 
условиях статики не может существовать предпринимательская прибыль, 
которую Кларк объясняет как премию за технический прогресс. 

Социально-экономическая динамика изучает причины, вызывающие 
нарушение равновесия и переход от одного состояния равновесия к другому. 
Кларк выделяет следующие динамические изменения, дестабилизирующие 
экономику: 1) рост численности населения; 2) увеличение капитала; 3) улучшение 
методов производства; 4) изменение форм промышленных предприятий; 
5)изменение вкусов потребителей. Известным примером бочки с водой, в 
которую доливают несколько новых ведер, Кларк иллюстрирует восстановление 
равновесия на новом уровне. Таким образом, Кларк рассматривает равновесие как 
исходный момент, нормальное состояние, а движение – как нарушение 
равновесия. Движение есть результат действия внешних сил, плавный 
бескризисный процесс, переход от одного состояния равновесия к другому. 

Кларк самостоятельно открыл принцип предельной полезности и 
распространил его на сферу распределения, а также на сферу производства. 
Однако по сравнению с другими представителями маржинализма у Кларка 
концепция предельной полезности имеет следующие особенности: 

1) экономическую оценку благ, их полезности дают не индивиды, а 
группы отребителей; 

2) ценность блага определяется суммой полезности отдельных его 
свойств. 

Например, яхта обладает множеством полезностей. 
 



 Уровни полезности Группы потребителей 
I II III IV V 

1 Полезность сухого дерева 
(удерживает человека на воде) 100 80 60 30 10 

2 Полезность бревна (позволяет 
человеку передвигаться по воде) 90 60 30 15  

3 Полезность челнока (возможность 
оставаться сухим) 80 50 20   

4 
Полезность парусника (возможность 
быстрого и безопасного 
передвижения) 

70 40    

5 Эстетическое наслаждение и комфорт 60     
 
Ценность блага равна сумме предельных полезностей составляющих его 

свойств, причем каждая предельная полезность относится к отдельной группе 
потребителей.. Таким образом, ценность яхты равна 10 + 15 + 20 + 40 + 60 = 145. 

Однако в реальной действительности оценка отдельных свойств товара вряд 
ли возможна. К тому же перечень полезных свойств не полностью определен. 

Концепцию убывающей полезности Кларк переносит на факторы 
производства. Выбор их осуществляется предпринимателем по принципу 
обеспечения минимума затрат и максимума дохода. 

Наибольшую известность Кларку принесла разработанная им концепция 
предельной производительности. Согласно ей, увеличение любого фактора 
производства при неизменности остальных дает убывающий прирост продукции. 
Представители классической политэкономии (Тюрго, Мальтус, Рикардо) считали 
производительность земли убывающей. Утверждение об убывающей 
производительности капитала и труда высказывалось фон Тюненом. Подход 
Кларка предполагает определять вознаграждение каждого фактора производства 
величиной его предельного продукта. 

 Каждый фактор производства обладает специфической 
производительностью и вносит свой вклад в создание ценности продукта. Этот 
вклад принадлежит владельцу данного фактора. Кларк рассматривает 
соотношение двух факторов – капитала и труда. Капитал приносит своему 
владельцу процент, труд – заработную плату. Если количество одного из 
факторов является фиксированным, то применение другого фактора будет 
приносить все меньший доход по мере его увеличения. Закон убывающей 
предельной производительности труда: если к постоянному по величине капиталу 
прилагать увеличивающееся количество труда, то каждый последующий рабочий 
будет производить убывающее количество продукта. Закон убывающей 
предельной производительности капитала: если количество рабочих постоянно, а 
капитал увеличивается, то производительность каждой дополнительной единицы 
капитала падает. 

Единица труда – то количество работы, которое может выполнить наемный 
рабочий средних способностей. Единицы труда одинаковы и взаимозаменяемы. 
Производительность каждой последующей единицы труда меньше, чем 
предыдущей. Предельным является тот рабочий, заработная плата которого равна 
предельному продукту его труда. Именно здесь проходит граница при найме 
рабочих, которую предпринимателю невыгодно превышать, "зона безразличия". 



Если он наймет еще нескольких работников, они могут улучшить использование 
капитала, но дополнительного дохода ему не принесут: "Если таким образом 
берутся новые люди, то весь продукт отдается им". Поэтому на вопрос: "Если я 
нахожусь у вас на службе, уволите ли вы меня?" – Кларк отвечает так: "Быть 
может, нет, до тех пор, пока продукт, который мой труд прибавляет к другим 
доходам предприятия, равен моей заработной плате." 

Таким образом, в состоянии равновесия продукт труда предельного 
рабочего равен заработной плате. Но заработная плата всех рабочих одинакова, 
все они обладают одинаковыми способностями, и любой из них может быть 
предельным. Весь фонд заработной платы представляет собой предельный 
продукт, умноженный на число работников (а "первые" работники более 
производительны). Разница, образующаяся между величиной созданного 
продукта, и той частью, которая составляет фонд заработной платы, представляет 
собой процент – доход предпринимателя.  

 
Равенство между предельным продуктом труда и заработной платой 

обеспечивает конкуренция как между предпринимателями, так и между 
рабочими. Поскольку любая единица труда может быть предельной, 
предприниматель заплатит эту ставку, чобы удержать у себя любого из своих 
рабочих. С другой стороны, наем рабочих будет увеличиваться до тех пор, пока 
привлечение дополнительного количества труда будет приносить 
предпринимателю доход.  

Аналогичная аргументация используется Кларком при рассмотрении 
образования процента. Здесь фиксированной величиной выступает труд, а 
количество капитала варьируется. По мере увеличения единиц капитала его 
производительность уменьшается. Доход (процент) определяется 
производительностью последней единицы капитала. 
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Рис. 2. 



При переходе из статического состояния системы в динамическое под 
влиянием дестабилизирующих факторов ситуация на рынке может измениться. 
Так, если рост численности населения вызовет снижение заработной платы, 
предприниматель увеличит спрос на труд. Наем дополнительных рабочих будет 
продолжаться до тех пор, пока новая величина предельного продукта труда не 
сравняется с уменьшившейся заработной платой. В результате соотношение 
затрат факторов производства изменится в пользу труда и возникнет новое 
состояние равновесия. Но это будет уже другое положение статики, 
отличающееся от первого иной пропорцией между вкладами труда и капитала  

Таким образом, "каждый фактор производства получает ту сумму богатства, 
которую он создает". Распределение осуществляется на началах справедливости, 
эксплуатация отсутствует, современное общество прекрасно устроено, рабочим 
"незачем стремиться к социальной революции". Эти прямые политические 
выводы ставят под сомнение провозглашенную маржиналистами в 
противоположность Марксу классовую незаинтресованность своих исследований, 
демонстрируют декларативность "идеологической нейтральности" анализа. Как 
отмечает Селигмен, "Маркс стремился показать, что механизм распределения 
характеризуется эксплуатацией; отрицая это, Кларк пытался показать, что 
распределение является справедливым. Его теориям и законам можно предъявить 
те же обвинения, что и Марксу: они содержат чистые понятия, истинность 
которых невозможно проверить и которые представляют собой в основном 
идеологические построения". 

Теорию предельной производительности Кларка часто называют "теорией 
распределения". В действительности она представляет собой теорию 
ценообразования на факторы производства, а не распределения относительных 
долей дохода. К тому же она относится только к спросу на факторы производства 
и совершенно не затрагивает их предложения. Однако в целом подход Кларка к 
проблеме предельной производительности оказался достаточно плодотворным 
для решения задач оптимизации в условиях ограниченных ресурсов. 

 
ТЕМА 10. АМЕРИКАНСКИЙ ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ 
 
1. Исторические условия возникновения институционализма. 

Особенности методологии 
 
Экономика США в последние десятилетия ХIХ в. характеризовалась 

быстрым экономическим ростом. Его причинами явились уничтожение рабства, 
отсутствие феодальных пережитков, наличие богатых природных ресурсов, 
постоянное техническое совершенствование производства. 

Ускорился процесс концентрации производства и капитала. В начале 70-х 
гг. появляются первые монополии в промышленности. На рубеже ХIХ-ХХ вв. 
монополии занимают господствующие позиции в промышленности, банковском 
деле, затем в других отраслях хозяйства. В мире бизнеса действуют законы 
джунглей. Основателей крупнейших американских корпораций не случайно 
называют "баронами-разбойниками", не брезговавшими никакими средствами для 
достижения своих целей. Государство способствует укреплению позиций 
монополий путем проведения политики протекционизма, ограничивающей 
конкуренцию со стороны европейских товаров, с помощью предоставления 



монополиям государственных субсидий, бесплатного выделения земли 
железнодорожным компаниям, поддержки промышленников в борьбе с 
профсоюзами. 

С другой стороны, развивается рабочее движение. Возникает организация 
рабочих "Рыцари труда", затем в начале 80-х гг. – Американская ассоциация 
труда, фермерский союз, в начале 90-х – популистская (народная) партия. 
Выдвигаемые этими организациями требования ограничения власти монополий 
являются отражением противоречий между последними и обществом в целом. В 
1890 г. США приняли первый антимонопольный закон – закон Шермана, против 
которого промышленники стали бороться тактикой проволочек в судах. В 
последствии антимонополистическое регулирование стало перманентно 
проводиться во всех развитых странах. 

В социальной структуре американского общества произошли значительные 
сдвиги. В 70-х гг. ХIХ в. около 80 % населения США проживало в сельской 
местности. В начале ХХ в.положение сильно изменилось, а в конце 30-х гг. ХХ в. 
почти 60 % населения скопилось в городах. Рост иммиграционных потоков на 
рубеже веков вызвал изменения в сфере культуры. 

Участившиеся и углубившиеся экономические кризисы поставили под 
сомнение тезис о саморегулировании экономики. Переход от свободной 
конкуренции к эпохе господства монополий экономическая наука отразила 
несколькими течениями: институционализмом, теориями несовершенной 
(монополистической) конкуренции и кейнсианством. 

Американский институционализм представлен тремя именами: Т.Веблен, 
У.К.Митчелл, Дж.Коммонс. По мнению Блауга, "дать ему единую характеристику 
непросто: на первый взгляд трое его главных представителей имеют мало общего. 
Веблен применил свой неподражаемый социологический анализ к исследованию 
жизненной философии бизнесмена; Митчелл посвятил почти всю свою жизнь 
сбору статистического материала, а Коммонс проанализировал правовые основы 
функционирования экономической системы". Однако в подходах всех трех 
ученых имеется целый ряд общих черт, позволяющий объединить их в одно 
течение экономической мысли. Датой становления институционализма считают 
1899 г. – год выхода в свет книги Веблена "Теория праздного класса". Однако сам 
термин "институционализм" появился значительно позднее (в 1918 г. его впервые 
употребил американский экономист У.Гамильтон. ) Консолидация этого течения 
относится к 20-30 гг. ХХ в. 

Название "институционализм" произошло от терминов "институция" 
(порядки, закрепеленные обычаем) и "институт" (порядки, закрепленные в 
законах и в деятельности различного рода учреждений). К институтам относятся 
государство, семья, профсоюзы, корпорации, политические партии, правовые 
нормы и т. д. Иституционализм имеет некоторые общие черты с исторической 
школой в Германии и даже с марксизмом (особенно у Веблена). Подобно 
немецким авторам, институционалисты критикуют ортодоксальную 
экономическую науку (Смита, Рикардо, Маршалла). В протипоположность 
классикам и неоклассикам, они основываются на следующих методологических 
подходах: 

1. Ортодоксальная теория основана на дисредитировавшей себя 
гедонистической теории человеческого поведения (человеку свойственно 
стремиться к наслаждению и удовольствию, извлечению максимальной пользы, 



избегать страданий и тягот). "Человек … не машина для исчисления ощущений 
наслаждения и страдания, он не вибрирует как некий атом желания" (Веблен). 
"Экономический человек" – абстракция, далекая от реальности. В реальной жизни 
действиями человека управляют институты, склонности и привычки. 

2. Поэтому экономическая теория не должна ограничиваться только 
изучением материальных факторов. Она должна использовать знания других 
общественных наук – социологии, психологии, политологии, юриспруденции. 
Институционализм выступает за преимущества междисциплинарного подхода. 

3. Подход неоклассиков статичен. Их теория исходит из равновесия. 
Наука же должна изучать генетический процесс, выяснять причины и следствия. 
При рассмотрении равновесия неоклассики используют аналогии из физической 
науки, основываются на гармонии интересов. В реальной жизни идет жестокая 
борьба за существование, происходит процесс эволюции, т. е. изменчивости и 
приспособляемости к обстоятельствам.. 

4. Неоклассики рассматривают совершенную конкуренцию, в качестве 
субъекта исследования выделяют "экономического человека". Они игнорируют 
важнейшие институциональные особенности реальной экономики – развитие 
корпоративной собственности и господство монополий. Институционализм 
методологии индивидуализма протиповоставил рассмотрение "коллективных 
действий" и "коллективных институтов" – корпораций, профсоюзов, 
политических партий и т. д. 

5. Классическая и неокласическая теории недостаточно эмпиричны. 
Необходимы детальные количественные исследования. 

6. Неоклассики признают естественный характер существующего 
общества, считают его единственно возможным. Институционалисты критикуют 
его, рассматривают некоторые общественные противоречия. 

7. Неоклассики исповедуют экономический либерализм. 
Институтционализм считает необходимым государственное вмешательство в 
экономику. (Книга одного из представителей институционализма Дж.М.Кларка 
называется "Контроль общества над бизнесом".) 

 
2.Социально-психологический институционализм Т.Веблена 

 
Торстейн Веблен (1857 – 1929), сын фермера, норвежского 

иммигранта, был учеником Дж.Б.Кларка, что не мешало ему 
впоследствии критиковать взгляды своего учителя. Защитил 
докторскую диссертацию в Йельском универсистете. Из-за 
несогласия с официальной наукой сменил множество мест работы. 
Преподавал в Чикагском, Стэнфордском университетах, в 

университете штата Миссури. Два последних года жизни провел в крайней 
бедности. "Из всех иронических поворотов судьбы, которыми наполнена жизнь 
Веблена, величайшей иронией было то, что он не стал свидетелем биржевого 
краха 24 октября 1929 г. – "черного четверга". Он умер в августе того же года". 
(Селигмен) Его главные произведения – "Теория праздного класса" (1899), 
"Инстинкт мастерства и состояние промышленных умений" (1914), "Инженеры и 
система цен" (1921), "Абсентеистская собственность" (1923). 

У классиков и неоклассиков мотивом хозяйственной деятельности является 
стремление к выгоде. Веблен же рассматривает инстинкты как главные 



психологические факторы, определяющие поведение человека. Важнейшими 
инстинктами он считает  

1) инстинкт мастерства – склонность к производству нужных и полезных 
вещей; 

2) родительский инстинкт – забота о собственной семье, в широком 
смысле об общественном благе; 

3) инстинкт праздного любопытства – основа всякого научного 
исследования, ведет к открытиям и нововведениям; 

4) воинственный инстинкт; 
5) эгоистический инстинкт (стяжательство) – стремление улучшить свое 

положение за счет других. 
Первые три инстинкта положительны, их союз создает промышленное 

поведение, достигающее высшей эволюционной стадии в машинном 
производстве. Самый важный – инстинкт мастерства, комплекс влечений, 
обеспечивающий созидательную деятельность и рациональное использование 
экономических ресурсов. Четвертый и пятый – отрицательные инстинкты. Когда 
они берут верх, возникают "дурацкие способы поведения" и "бесполезные 
институты". Наряду с перечисленными, существует множество других 
инстинктов. 

Инстинкты формируют привычки поведения и стереотипы мышления. На 
основе последних возникают институты, которые сами не являются неизменными. 
Институты представляют собой унаследованные тенденции, подвержены 
воздействия общественных изменений, отражают потребности индивидов, 
взаимопроникают и переплетаются, постоянно воздействуя друг на друга. 

Механизм процесса эволюции Веблен представляет себе так. В ходе 
развития возникают противоречия между институтами и внешней средой. За то 
время, которое требуется для формирования определенных институтов, внешняя 
среда может претерпеть изменения. Возникают противоречия, которые 
разрешаются путем трансформации институтов. 

В истории человеческого общества выделяет следующие стадии: 1) ранняя 
и поздняя дикость; 2) хищное и полумирное варварство; 3) ремесленная 
цивилизация; 4) промышленная цивилизация. Современная стадия – 
промышленная цивилизация, характеризуется двумя основными чертами: 1) 
машинное производство; 2) инвестиции ради прибыли. С первой чертой связаны 
рост производительности труда, углубление общественного разделения труда. 
Вторая черта приводит к противоречию между интересами развития общества и 
интересами собственников капитала. 

В качестве основного противоречия современного общества Веблен 
рассматривает дихотомию между "индустрией" и бизнесом. Индустрия основана 
на таких положительных инстинктах, как инстинкт мастерства и 
любознательности. Она представлена лицами, занятыми непосредственно в 
материальном производстве – функционирующими предпринимателями, 
инженерами, специалистами, квалифицированными рабочими. Все они 
заинтересованы в росте производительности труда, повышении эффективности 
производства – т. е. выступают непосредственными носителями общественных 
интересов. 

Все противоречия и социальные антагонизмы связаны с миром бизнеса – 
функционированием капитала в денежной сфере. Бизнес представлен 



собственниками капитала, не связанными непосредственно с производством и 
заинтересованными исключительно в получении прибыли и накоплении 
денежного богатства: финансисты, рантье, акционеры. В основе их деятельности 
лежит инстинкт стяжательства, направленнный на улучшение своего положения 
за счет других. Веблен называет их "праздным классом", а принадлежащую им 
собственность – абсентеистской (неосязаемой), воплощенной не в реальных 
средствах производства, а в ценных бумагах. Так как современная культура 
пронизана властью денег, соперничество людей неизбежно принимает денежные 
формы. Для утверждения своего влияния в обществе люди приобретают все более 
дорогие предметы роскоши, часто достаточно бесполезные. Для праздного класса 
существуют особые цены на товары, символизирующие показатель их 
"престижности" .( Позднее описанный Вебленом состязательный аспект 
потребления получил название "эффект Веблена"). Снижение цены на товар 
воспринимается подобными покупателями как ухудшение качества, утрата 
актуальности или престижности. С ростом же цены объем покупок может 
возрасти. 

Праздный класс не имеет общественных функций, представляет собой 
бремя для общественного производства. Трагедию Веблен видит в том, что 
"средний класс" стремится подражать нравам "праздного класса", отказываясь тем 
самым от своих традиций бережливости и трудолюбия. 

В развитии промышленной цивилизации Веблен выделяет два этапа : 1) 
денежная экономика; 2) кредитная экономика. На втором этапе происходит 
разбухание абсентеистской собственности. Ценные бумаги приносят своим 
владельцам огромные спекулятивные доходы. Фиктивный капитал, воплощенный 
в них, разбухает, сильно отрывается от реальных материальных ценностей. 
Несоответствие абсентеистской собственности материальным активам порождает 
экономические кризисы. 

Промышленный цикл Веблен считает денежным явлением, связанным в 
основном с институтом кредита. Расширение рынка во время подъема вызывает 
увеличение спекулятивной деятельности фирм и рост цен. Увеличивается спрос 
на кредит и растет его предложение. Этот процесс самоускоряется, питает сам 
себя, выстраивается целая пирамида кредита, одна его форма нагромождается на 
другую. На определенной стадии возникает очевидное противоречие между 
денежной оценкой капитала и реальным капиталом, который он якобы 
представляет. В фазе подъема экономики рост фиктивного капитала многократно 
обгоняет увеличение массы реальных благ. Наступает кредитная инфляция, 
которая сменяется кредитной дефляций. Кредиторы опасаются, что разрыв между 
денежными оценками и реальным капиталом зашел слишком далеко и требуют 
немедленного возврата ссуд. Фирмы вынуждены рассчитывать только на 
собственные капиталы. Рост производства замедляется, затем прекращается, 
начинается спад деловой активности, банкротство многих фирм, усиление 
процесса концентрации производства и капитала за счет поглощения соперников 
более крупными корпорациями. По длительности фазы спада намного 
превосходят фазы подъема. 

Относясь к современной действительности резко критически, Веблен 
считает необходимым преобразование общества (в марксистский вариант 
социализма он не верит и предлагает свой путь). Для Веблена характерен 
технологический детерминизм, он считает, что в основе всех экономических 



явлений лежит развитие технологии. Поэтому его вариант институционализма 
часто называют технократическим. Современное крупное машинное 
производство определяет особый способ мышления его участников, 
заитересованность их в росте производства. Носителем специальных знаний 
является техническая интеллигенция. Но в современной цивилизации она 
вынуждена подчиняться интересам абсентеистских собственников. Противоречие 
между бизнесом и индустрией должно разрешиться путем перехода власти в 
обществе к инженерно-техническому персоналу в результате всеобщей 
забастовки. Она поставит страну на колени, вызовет паралич экономики и 
заставит "праздный класс" отказаться от власти. Абсентеистская собственность 
будет ликвидирована, ресурсы станут распределяться эффективно и рационально, 
экономика будет работать для удовлетворения потребностей. Однако как это 
будет организовано, Веблен не объяснял. В отличие от Маркса, рабочий класс он 
не рассматривает в роли преобразователя общества. Энергия пролетариата 
истощается постоянной борьбой за существование, он склонен к сохранению 
обычного хода дел. К тому же в ходе технического прогресса численность 
рабочих сокращается и в целом уменьшается их роль в общественном развитии. 

Учение Веблена в экономической науке получило неоднозначную оценку. 
Консервативная экономическая мысль не разделяла его критического отношения 
к капитализму и особенно его резкой позиции по поводу крупного бизнеса. 
Левореформистское крыло американской экономической мысли, напротив, 
восприняло учение об эволюции социальной системы и критику "праздного 
класса". Идеи Веблена получили развитие в работах представителей следующего 
этапа институционализма –Дж.К.Гэлбрейта, Д.Белла, О.Тоффлера и др. 

 
3. Социально-правовой институционализм Дж.Коммонса 
 
Джон Коммонс (1862 – 1945)  был профессором многих 

университетов, в том числе Висконсинского, из-за своих 
неординарных взглядов постоянно теряя работу. Несколько лет 
работал в организации, улаживавшей конфликты между рабочими и 
предпринимателями – Национальной гражданской федерации. 
Главные работы – "Правовые основания капитализма" (1924), 
"Институциональная экономическая теория" (1934), а также посмертно изданная в 
1951 г. "Экономика коллективных действий". 

Экономическую науку Коммонс определял как практическое дело, 
имеющее своей задачей перестройку капитализма на "разумных основаниях". Он 
считается родоначальником юридического варианта институционализма, 
поскольку основное внимание уделяет социально-правовым иститутам.  

Важное место в его учении занимает теория сделок (трансакций) – "теория 
совместной деятельности людей и их оценок во всех сделках, посредством 
которых участники побуждают друг друга к достижению единства мнений и 
действий." Коммонс выделяет три основных типа сделок: торговые, 
управленческие и рационирующие. Торговые сделки включают акты купли-
продажи, управленческие выражают отношения между руководителями и 
подчиненными, к рационирующим относятся решения правления корпораций, 
налогообложение, бюджет, регулирование цен. Исторически самыми старыми 



являются управленческие сделки, самыми новыми – торговые. Однако в 
современном обществе именно последние имеют наибольшее распространение. 

Общим для всех типов сделок является наличие трех основных моментов: 1) 
конфликт (столкновение интересов участников сделки); 2) взаимозависимость или 
взаимообусловленность этих интересов (поиск соглашения между субъектами 
сделки); 3) установление порядка (завершение конфликта, заключение сделки). 

Коммонс выделял в развитии капитализма четыре стадии: 1)торговый 
капитализм; 2) предпринимательский капитализм; 3) финансовый капитализм; 4) 
административный капитализм. На стадии финансового капитализма с особой 
силой выявляется коллективная природа человеческих действий, образуются 
"коллективные институты" – профсоюзы, корпорации, политические партии. 
Именно они, а не отдельные индивиды, все чаще выступают в качестве субъектов 
сделки, направляют поведение индивидов. Поэтому необходимо изучение 
коллективных действий, а не поведения отдельного человека, чем традиционно 
занимались классики и маржиналисты. Путь к примирению интересов различных 
коллективных иснтитутов лежит через юридические процедуры, в которых 
государству принадлежит роль арбитра. 

Коммонс считал, что социальные конфликты не носят антагонистического 
характера. С одной стороны, конфликт является неотъемлемым, естественным 
элементом любой сделки. С другой стороны, отношения между рабочими и 
предпринимателями являются одним из видов сделок, где обе стороны 
равноправны и коллективно отстаивают свои права. "Примирение интересов", 
"установление мира в промышленности" достигается через заключение 
коллективных договоров. Призывал предпринимателей перестать третировать 
профсоюзы как "дьявольские происки", не бояться их развития, а сотрудничать с 
ними, содействуя достижению общих интересов. Посредником в согласовании 
интересов должно быть государство в лице его постоянных органов, 
правительственных комиссий и т. п. При этом государство  выступает  не только 
арбитром в разрешении конфликтов, но и силой, принуждающей к выполнению 
обязательств, принятых на себя участниками сделки. Таким образом, на смену 
финансовому капитализму приходит административный капитализм. По словам 
Селигмена, Коммонс создал вариант "оптимистического институционализма". 

Однако при всем оптимизме он понимал, что различные частные группы 
пытаются захватить контроль над государством, оказывать на него давление, 
стремясь обеспечить свои интересы. Смягчить эту борьбу можно с помощью 
пропорционального представительства. 

Таким образом, Коммонс был сторонником расширения государственного 
вмешательства в хозяйственную жизнь, выдвигал важнейшую идею 
коллективного контроля над социальной сферой. Частично его идеалы нашли 
воплощение в Новом курсе Рузвельта , когда были приняты Акт о трудовых 
отношениях, закрепивший за рабочими право заключения коллективных 
договоров, и Акт о социальной защищенности, заложивший основы пенсионного 
обеспечения в США. 



 
4. Конъюнктурно-статистически институционализм У.К.Митчелла 
 

Уэсли Клэр Митчелл (1874 – 1948) закончил Чикагский 
университет, был учеником Веблена. Преподавал в 
Калифорнийском и Колумбийском университетах, четверть века 
возглавлял Национальное бюро экономических исследований, был 
его фактическим создателем. 

Митчелл считается основателем эмпирического направления в 
институционализме. К экономическим исследованиям на основе 

чисто дедуктивного метода относился критически. Применял конъюнктурно-
статистический метод, проводил широкие эмпирические исследования 
экономики, был инициатором использования математических методов для 
обработки фактического материала. Его считают одним из основоположников 
эконометрики. Разработал статистические методики, применявшиеся для 
прогнозирования экономической школой конъюнктуроведения (Гарвардский 
барометр). – На базе обширного статистического материала составлялись и 
анализировались динамические ряды и результаты анализа экстраполировались на 
заданные отрезки времени. 

Главные работы: "Деловые циклы" (1913), "Измерение деловых циклов" 
(1946) 

Важную часть его теоретического наследия составляет теория 
экономических циклов. Он констатирует постоянный, а не случайный характер 
цикличности развития экономики. В более ранние периоды развития общества 
экономические потрясения вызывались спекулятивными горячками или войнами. 
Экономические циклы в современном смысле появились лишь в эпоху 
индустриального общества: "Деловые циклы появляются на той стадии 
экономического развития, когда процесс производства и распределения товаров 
начинает осуществляться главным образом в виде предпринимательской 
деятельности, направленной на получение прибыли".  

Рассматривая механизм цикла, Митчелл выделяет следующие его фазы: 
депрессия, оживление, экспансия и рецессия. Причины экономического цикла 
лежат внутри самой экономической системы. Подъемы и спады экономической 
активности Митчелл связывает со стремлением предпринимателей к прибыли. 
Анализ цикла начинает с оживления. В фазе депрессии предпринимателей может 
расшевелить какое-нибудь важное событие, например, хороший урожай, 
открытие новых внешних рынков. Расширяются возможности получения 
прибыли. В результате наблюдается оживление деловой активности, расширение 
инвестирования, возобновление товарно-материальных запасов, удовлетворение 
отложенного потребительского спроса. Совместное действие этих факторов 
увеличивает спрос и заставляет цены и объем продаж обгонять издержки, что 
повышает прибыльность. Оживление быстро распространяется на другие сферы 
экономики, охватывает сырьевые отрасли и смежные производства, благоприятно 
сказывается на розничной торговле. Для бизнесменов становятся характерны 
оптимистические настроения: "Волна оптимизма, распространяясь, создает 
условия, которые его и оправдывают и усиливают". Однако движение отдельных 
факторов происходит асинхронно. Митчелл рассматривает "опережения" и 
"запаздывания", анализирует их причины и тенденции. Так, например, при общем 



повышении цен на стадии оживления розничные цены "запаздывают" по 
отношению к оптовым, оптовые цены на потребительские товары отстают в своем 
росте от оптовых цен на средства производства, заработная плата имеет 
тенденцию отставать от продажных цен. Последнее дает предпринимателям 
выгоду во время экспансии и стимулирует инвестиции.  

Однако процесс экспансии не может продолжаться вечно, так как 
накапливающиеся диспропорции не позволяют сохранить необходимое 
равновесие. Экспансия переходит в рецессию. Толчком для этого может 
послужить крах крупной компании, неурожай или политическое потрясение. 
Главным результатом этих явлений выступает понижение ожидаемой прибыли. 
На стадии депрессии оптовые цены понижаются быстрее розничных, цены на 
сырье падают стремительнее, чем оптовые цены на потребительские блага и т. д. 

Митчелл выявляет общие причины циклов, но в то же время отмечает, что 
каждый экономический цикл уникален, нуждается в действительном лишь для 
данного цикла объяснении, поскольку он вырастает из предшествующего ряда 
событий, тоже уникальных. 

Сама периодичность циклов подводит к мысли о необходимости их 
регулирования. Митчелл пытался обосновать концепцию бескризисного цикла с 
помощью государственного вмешательства в экономику. Средствами смягчения 
циклических колебаний и предотвращения спада Митчелл считает банковскую 
реформу, использование государственных расходов в качестве балансира, 
создание системы страхования от безработицы. Позднее Митчелл выступает за 
создание системы "планирования", основанной на прогнозировании 
хозяйственной конъюнктуры, использовании широкой статистической 
информации. В период Нового курса Ф.Д.Рузвельта участвовал в учреждении 
Совета национальных ресурсов, который задумывался как своего рода 
центральный государственный плановый орган. Однако считал, что к 
планированию надо подходить осторожно. Оно должно носить индикативный, 
рекомендательный характер и не ограничивать частный бизнес. 

Великая депрессия продемонстрировала правильность одного из главных 
положений раннего институционализма – вывода о необходимости социального 
контроля над экономикой. Поначалу годы Нового курса стали временем 
институционалистов. Однако впоследствии, в отличие от кейнсианцев, заметного 
влияния на практику они не оказали. Очевидно, кейнсианцы смогли выработать 
достаточно четкие схемы, которые давали правительству инструменты для 
проведения экономической политики. В последующие десятилетия после 
"кейнсианской революции" позиции чистого институционализма значительно 
ослабли. Однако в то же время происходила интеграция многих их представлений 
из чистого течения в русло более общей экономической теории (например, в 
творчестве Ф.Хайека). 

 
ТЕМА 11. КЕЙНСИАНСТВО 
 
1.Исторические условия возникновения макроэкономической теории 

Дж.М.Кейнса. Особенности методологии 
 
С середины 30-х гг. ХХ в. определяющую роль в развитии экономической 

теории в течение нескольких десятилетий играло учение Джона Мейнарда Кейнса 



(1883 – 1946). Его последователи развивали и дополняли его 
концепцию, его противники опровергали ее, но мимо идей этого 
ученого не прошел никто. Появившийся вскоре термин 
"кейнсианская революция" отразил новаторство Кейнса не только 
в подходе к теоретическому анализу экономических явлений, но и 
в разработке путей решения важнейших обществнных проблем. Сам Кейнс 
прекрасно понимал свою революционность: "Хотя расширение функций 
правительства … показалось бы публицисту ХIХ в. или современному 
американскому финансисту ужасающим покушением на основу индивидуализма, 
я, наоборот, защищаю его как единственно практически возможное средство 
избежать полного разрушения существующих экономических форм и как условие 
для успешного функционирования личной инициативы." 

Кейнс родился в Кембридже в семье профессора экономики и философии, 
учился в Итоне, затем в Кембридже, где его учителями были А.Маршалл и 
А.Пигу. Всю свою жизнь он активно сочетал преподавательскую и научную 
деятельность с административной работой. Был профессором Кембриджского 
университета, сотрудником Департамента по делам Индии и министерства 
финансов, одним из директоров Английского банка. Кейнс участвовал в 
Версальских мирных переговорах, и свое несогласие с представлениями 
политиков о послевоенном устройстве Европы выразил книгой "Экономические 
последствия Версальского мирного договора" (1919), принесшей ему мировую 
известность. Во время Второй мировой войны он активно занимался вопросами 
международных финансов и будущего устройства мировой финансовой системы, 
разрабатывал концепцию Бреттон-Вудской валютной системы, участвовал в 
организации Международного валютного фонда. Его крупнейшие произведения – 
"Денежное обращение и финансы Индии" (1913), "Трактат о денежной реформе" 
(1923), "Трактат о деньгах" (1930), и самая известная книга – "Общая теория 
занятости, процента и денег" (1936), которую Самуэльсон считал "работой гения". 

Классическая и неоклассическая теории проповедовали экономический 
либерализм, рассматривали экономику как саморегулирующуюся систему, 
обеспечивающую наиболее эффективное использование ресурсов. Они разделяли 
взгляды Сэя, в соответствии с "законом рынков" которого общее длительное 
перепроизводство считалось невозможным. Поэтому активное вмешательство 
государства в экономические процессы отвергалось ими как нежелательное. (См. 
предыдущие темы). Однако уже на рубеже ХIХ-ХХ вв. возникновение и 
укрепление позиций ряда новых институтов (профсоюзов и монополий) 
способствовало развитию тенденций в экономике, требовавших теоретического 
осмысления. В первые десятилетия ХХ в. экономика пережила целую цепь 
потрясений, жесточайшим из которых явилась Великая депрессия 1929-1933 гг. 

После Первой мировой войны почти все страны испытывали серьезные 
экономические трудности. В период кризиса 1920-1921 гг. объем промышленного 
производства в западноевропейских странах в целом сократился на 11 %, а в 
Великобритании – на 33%. В США производство упало на 18 %, в Канаде – на 
22%. После кризиса экономика европейских стран переживала длительную 
депрессию и вялое оживление. В США же сравнительно быстро наступила 
стабилизация, а затем рост производства. В 1928 г. на долю США приходилось 40 
% мирового валового продукта. Тем страшней по американской экономике 
ударила Великая депрессия. 



В период кризиса 1929-33 гг. совокупный объем производства сократился 
на 46 %, реальные доходы населения уменьшились в среднем на 58 %, число 
безработных достигло 26 млн. чел., составив четверть всех занятых. Только в 
США, по различным данным, в 1933 г. было от 13 до 17 млн. безработных. В том 
же году в одном только Нью-Йорке от голодной смерти умерли 2 тыс. человек. 
Кризис охватил все сферы экономики, буквально потряс всю систему. Страна 
подошла к черте, за которой последствия могли стать непредсказуемыми. В своей 
инаугурационной речи президент Ф.Д.Рузвельт весной 1933 г. сказал: "Если я 
окажусь плохим президентом, вероятно, я буду последним президентом." 

Кризис 1937 г. не получил полного развития в связи с начавшейся 
подготовкой к войне и не отличался особой остротой. Общий объем 
промышленного производства в мире сократился "только" на 11 %, в том числе в 
США – на 21 %. 

Усиливающаяся нестабильность, массовая длительная безработица 
свидетельствовали о нарушении механизма саморегулирования рыночной 
экономики. Неоклассические концепции не могли ни объяснить эти явления, ни 
разработать систему мер по их преодолению. В этот период в экономической 
науке появляются идеи о силах, противодействующих равновесию экономики. 

Теория Кейнса явилась закономерной ступенью эволюции экономической 
мысли и ответом на требования времени, обоснованием необходимости активного 
государственного вмешательства в экономику. 

Своими идейными предшественниками сам Кейнс считает меркантилистов 
с их вниманием к денежному обращению и активной роли государства, 
Т.Р.Мальтуса с его теорией реализации и непроизводительного потребления, 

Подобно своим учителям-неоклассикам, Кейнс использует 
функциональный подход для определения количественных связей между 
явлениями, предельный анализ, математические методы. Однако методология 
Кейнса и неолассиков имеет весьма существенные различия, которые кратко 
можно свести к следующему: 

1. Для неоклассиков характерен микроэкономический подход к анализу 
экономических процессов, в центре которого находился отдельный 
хозяйствующий субъект, фирма, функционирующая в условиях свободной 
конкуренции. Закономерности, выявленные в ходе изучения ее поведения, 
распространялись на всю экономику. Подход Кейнса является 
макроэкономическим, он рассматривает национальную экономику в целом, 
изучает зависимости между общими народнохозяйственными величинами. Кейнс 
использует понятие агрегированных величин: национальный доход, общий 
уровень цен, занятость, совокупное сбережение и потребление, инвестиции и т. д. 
Поэтому его справедливо считают основоположником макроэкономики как 
самостоятельного раздела экономической теории. 

2. Предметом исследования он считает количественные 
функциональные зависимости воспроизводственного процесса. Кейнс критикует 
разделяемый неоклассиками "закон рынков" Сэя, согласно которому предложение 
автоматически порождает адекватный спрос. Поэтому всегда существует полная 
реализация товаров, полная занятость факторов производства или "система 
равновесия при полной занятости". В случае возникновения диспропорций 
гибкость цен, заработной платы и процентной ставки быстро возвращают 
экономику в состояние равновесия. В противоположность этому, в теории Кейнса 



центральной проблемой является реализация. Он считает ситуацию "полной 
занятости" возможной, но маловероятной. Наиболее типична ситуация, когда 
спрос отстает от предложения, в результате производство товаров сокращается, 
появляются недогрузка производственных мощностей и безработица. 
Устанавливается равновесие при неполной занятости. 

3. Кейнс не согласен с неоклассической дихотомией (разделением) 
реальной и денежной сферы., которая фактически сводила деньги к простому 
инструменту счета. В своей теории он стремится доказать взаимообусловленность 
этих двух сфер. 

4. С проблемой спроса Кейнс увязывает и явление безработицы. 
Неоклассики рассматривали только существование добровольной безработицы, 
причиной которой яляются либо структурные сдвиги в производстве, либо 
деятельность таких институтов, как профсоюзы, не позволяющие своим членам 
соглашаться на данную заработную плату. Кейнс не отрицал существования 
подобных форм безработицы. Но главной ее формой он считает вынужденную 
безработицу в масштабах всего общества, обусловленную недостатком 
эффективного спроса. 

5. Неоклассики рассматривали психологию отдельного хозяйствующего 
субъекта. Кейнс главное внимание уделяет психологическим мотивам поведения 
различных социальных групп (сберегатели, инвесторы), совокупному 
психологическому фактору, с которым он связывает состояние рыночной 
экономики в целом. 

6. Неоклассики рассматривали общественное благо как сумму 
индивидуальных благ. Что хорошо для отдельного человека, то хорошо для 
общества в целом. Кейнс считает, что действия, безусловно рациональные с точки 
зрения индивида, могут оказаться губительными с точки зрения общества 
(например, бережливость). 

7. Все экономические величины Кейнс делит на три группы: 1) 
исходные величины, которые принимаются в качестве постоянных (наличие 
трудовых ресурсов, уровень квалификации, технологии и т. д.); 2) независимые 
переменные, построенные на основе психологического фактора (склонность к 
потреблению и сбережению, предпочтение ликвидности); 3) зависимые 
переменные, которые характеризуют состояние экономики (уровень занятости, 
совокупный доход). Необходимо выяснить, как с помощью независимых 
переменных можно воздействовать на зависимые переменные, обеспечить 
оптимальное функционирование хозяйства. 

Кейнс, как и большинство неоклассиков, рассматривает статическое 
равновесие, краткосрочные периоды, а не долговременные тенденции: 
"Долгосрочная перспектива плохо подходит для обсуждения текущих проблем. В 
долгосрочной перспективе все мы умрем. Экономисты слишком облегчают свою 
задачу, если в сезоны бурь могут лишь сказать, что когда шторм окончится, 
поверхность океана станет гладкой." Он рассматривает преимущественно 
депрессивное состояние экономики. Поэтому его систему мер преодоления этого 
впоследствии стали называть антикризисным регулированием. 



2.Основные идеи "Общей теории занятости, процента и денег" 
Дж.М.Кейнса. 

 
В противовес классикам, Кейнс считает, что пределы роста экономики 

лежат на стороне спроса. Совокупный спрос – это "ожидаемая выручка" от 
реализации продукции, произведенной при данном уровне занятости. Тем самым 
в модель Кейнса включаются ожидания. 

Эффективный спрос, определяющий степень занятости, зависит от 
ожидаемого уровня потребления и инвестирования: Y = C + I. 

Кейнс подробно рассматривает объективные и субъективные факторы, 
влияющие на общий объем потребления. Последний главным образом зависит от 
общего объема дохода. "Основной психологический закон … состоит в том, что 
люди склонны, как правило, увеличивать свое потребление с ростом дохода, но не 
в той же мере, в какой растет доход." Соотношение между изменением 
потребления и изменением дохода называется предельной склонностью к 
потреблению: 
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=  . Кейнс также вводит понятие предельной склонности к 

сбережению – отношения изменения величины сбережения к изменению дохода: 
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В соответствии с основным психологическим законом по мере роста дохода в нем 
относительно увеличивается доля сбережений.  

Функция потребления является линейной и выражается формулой 
С = с + С(Y), где с – автономное потребление, С(Y) = МРС Y – потребление, 
зависящее от дохода. В широко известном "кресте Кейнса" функция потребления 
изображается кривой С, наклон которой положителен, а тангенс угла наклона 
кривой представляет собой предельную склонность к потреблению. (Следует 
отметить, что сам Кейнс пользовался графиками достаточно редко. Почти все 
приведенные в курсе "Макроэкономика" графические изображения разработаны 
последователями Кейнса.) 

Вернемся к основному уравнению кейнсианской теории: Y = с + МРС Y + I. 
Решив его относительно Y, получаем: 
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Или, выражая это в конечных приращениях, J
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– коэффициент мультипликатора. 
Суть эффекта мультипликатора состоит в том, что инвестиции в любую 

отрасль влекут за собой рост занятости, увеличение доходов и потребления не 
только в ней самой, но и в сопряженных отраслях. В свою очередь, изменения в 
этих отраслях порождают рост занятости, доходов и спроса в отраслях "второго 
порядка" и т. д. Мультипликатор показывает, какая величина производного 
спроса, а следовательно, и прироста дохода будет получена в результате 
некоторого исходного увеличения инвестиций. Поскольку не весь доход тратится 
на потребление, а часть его идет на сбережение, цепная реакция "инвестиции-
доход" постепенно затухает. Величина мультипликатора и дохода зависит от той 
пропорции, в которой последний распадается на потребляемую и сберегаемую 



части. Чем больше предельная склонность к потреблению, тем больше 
мультипликатор. 

Важной проблемой Кейнс считает превращение сберегаемой части дохода в 
инвестиции. Согласно неоклассикам, инвестиции и сбережения равны 
тождественно (что сберегается, то и инвестируется). Кейнс показал, что это 
равенство выполняется не всегда и не обязательно, т.к. сбережения 
осуществляются одной группой населения, а инвестиции – другой, и интересы 
этих групп часто не совпадают. По его мнению, инвестиционный спрос зависит от 
соотношения двух факторов: ожидаемой доходности капиталовложений 
(предельной эффективности капитала) и нормы процента. Предельная 
эффективность капитала зависит не от текущей прибыли, а от оценки будущей 
прибыли, величина которой подвержена различным случайностям, 
неопределенна. Инвестиции будут осуществляться в случае, если предельная 
эффективность капитала будет выше или в крайнем случае равна норме процента. 
Если же она будет ниже, то предпринимателю выгоднее не инвестировать 
собственные средства, а использовать их иным образом, а также вообще не 
использовать для инвестиций заемные средства.. Т. е. объем инвестиций будет 
увеличиваться до тех пор, пока предельная эффективность капитала не сравняется 
с нормой процента. Таким образом, инвестиции являются функций нормы 
процента I = I (r). На графике она изображена горизантальной кривой I. 

Сбережения могут существовать в трех формах: в форме ликвидных 
денежных средств, ценных бумаг или в виде материальных благ. Предпочтение 
ликвидности определяет, хочет ли индивид держать сбережения в форме, 
позволяющей непосредственно, немедленно распоряжаться ими, или же он готов 
на определенный срок отказаться от этого распоряжения. Отказ от ликвидности 
воспринимается как жертва, требующая компенсации. Поэтому процент является 
не вознаграждением за сбережения или ожидание как таковое, он представляет 
собой плату за отказ от ликвидности. Степень предпочтения ликвидности связана 
с тремя видами мотивов: 1) трансакционный мотив – потребность в наличных 
деньгах для текущих сделок потребительского или производственного характера; 
2) мотив предосторожности – наличие денежных резервов на случай риска или 
непредвиденных обстоятельств; 3) спекулятивный мотив – наличие резервов для 
выгодного использования предвидения будущего. 

Кейнс считает, что величина процента зависит от двух факторов: 
предпочтения ликвидности и количества денег в обращении. В первом случае 
зависимость прямая: чем больше нежелание расставаться с денежной формой 
богатства, тем выше должен быть процент как плата за отказ от ликвидности. Во 
втором случае зависимость обратная: с ростом количества денег в обращении 
норма процента сокращается. Оба эти фактора взаимосвязаны: когда количество 
денег в обращении растет, предложение в ликвидной форме увеличивается, в то 
же время покупательная способность денег падает (происходит инфляция), что 
делает хранение сбережений в денежной форме все менее привлекательным. 
Процентная ставка понижается, процесс инвестирования активизируется. Однако 
возможен вариант возникновения "ликвидной ловушки", когда в случаях 
возрастающей неуверенности в будущем люди не захотят расставаться с 
ликвидностью даже за более высокий процент. Предпочтение ликвидности 
становится абсолютным и может держать процент на уровне, слишком высоком 
для достижения полной занятости. 



В "кресте Кейнса" на оси абсцисс откладывается национальный доход (У), а 
на оси ординат – расходы (С, I). Биссектриса представляет собой функцию 
предложения, которое равно спросу до тех пор, пока не использованы все 
факторы производства. В условиях же их полного использования предложение 
остается на достигнутом уровне (У), даже если совокупный спрос возрастает. 
Прямая С изображает функцию потребления, а прямая J – функцию инвестиций. 
Поскольку объем капиталовложений остается неизменным при изменении дохода, 
прямая J параллельна оси абсцисс. Складываем С и J и получаем прямую С + J, 
представляющую собой функцию совокупного спроса. Она пересекается с 
функцией предложения в точке Е, которая представляет точку равновесия на 
товарном рынке. Уровень равновесного дохода равняется Уе. 

Доход в точке равновесия меньше дохода при условии полного 
использования факторов производства (Y1). Таким образом, устанавливается 
равновесие при неполной занятости. 

 

 
Крест Кейнса 
 
Кейнс подвергал сомнению способность капиталистической экономики 

путем саморегулирования обеспечить полную занятость, считал депрессию и 
вынужденную безработицу не случайными, а внутренне присущими системе 
явлениеми. Согласно основному психологическому закону предельная склонность 
к потреблению убывает при росте дохода. Вследствии перенакопления капитала и 
неопределенности будущей прибыли предельная эффективность капитала также 
сокращается, а ведь от нее зависит привлекательность превращения сбережений в 
инвестиции. Процентная ставка в силу значительного предпочтения ликвидности 
и стабильного объема денег в обращении держится на слишком высоком уровне, 
что также ограничивает инвестиции. Признав неспособность рыночной 
экономики достичь высоких темпов роста путем саморегулирования, Кейнс 
выдвинул теорию активного государственного вмешательства. 
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5. Кейнсианские методы государственного регулирования 

экономики 
 
Меры государства по регулированию экономики должны быть направлены 

не на стимулирование предложения, а на увеличение спроса. Кейнс выступал 
против одной из основных протестантских добродетелей – бережливости. Однако 
возможности воздействия на потребительский спрос он считал ограниченными в 
силу основного психологического закона. Тем не менее, по его мнению, 
правительство с помощью фискальной политики может обеспечить более 
равномерное распределение национального дохода. Это способствовало бы 
увеличению доходов более бедных слоев и, как следствие, росту эффективного 
спроса на предметы потребления. 

По мнению Кейнса, главным поддающимся регулированию компонентом 
совокупного спроса являются инвестиции. Он предлагает два направления 
воздействия государства на инвестиционный спрос: денежно-кредитную и 
фискальную политику. 

Целью денежно-кредитной политики является понижение нормы процента 
путем увеличения количества денег в обращении. Снижение нормы процента, в 
свою очередь, приводит к расширению инвестиций, в связи с чем растет 
национальный доход. Для проведения политики дешевых денег необходимо 
избавиться от золотого стандарта. При этом увеличение денежной массы не 
обязательно вызовет инфляцию. Пока существует неполная занятость, увеличение 
количества денег в обращении будет стимулировать спрос, предложение же 
товаров останется эластичным. Лишь при достижении полной занятости рост 
денежной массы будет сопровождаться общим повышением цен. Однако Кейнс 
понимал, что задолго до этого момента воздействие прироста денежной массы на 
инвестиции может ограничиваться ростом цен и заработной платы. К тому же 
склонность к инвестированию зависит не только от нормы процента, но и от 
оценки прибыльности будущих капиталовложений. В условиях же депрессии эта 
оценка крайне низка и вообще подвержена резким колебаниям. Поэтому Кейнс 
несколько разочаровался в возможностях воздействия на стимулирование спроса 
с помощью денежно-кредитной политики: "Я теперь отношусь несколько 
скептически к возможности успеха чисто денежной политики, направленной на 
регулирование нормы процента. Я рассчитываю на то, что государство, которое в 
состоянии взвесить предельную эффективность капитала с точки зрения 
длительных перспектив и на основе общих социальных выгод, будет брать на себя 
все большую ответственность за прямую организацию инвестиций." 

Решающее значение Кейнс придает фискальной политике. Государство 
может воздействовать на экономику путем увеличения государственных расходов 
и изменением сумм взимаемых налогов. Оно должно компенсировать сокращение 
или недостаточный рост частных инвестиций. В соответствии с концепцией 
мультипликатора государственные расходы вызовут производные инвестиции, 
усиление деловой активности в частном секторе. При этом не имеет 
принципиального значения, на что пойдут бюджетные средства. Даже лучше, 
если эти расходы будут носить непроизводительный характер, так как 
производительные инвестиции увеличат предложение и снизят предельную 
эффективность капиталовложений. Следует также поддерживать совокупный 



спрос через систему государственных заказов и закупок у частных инвесторов. 
Средством финансирования этих мероприятий должны выступать не 
государственные займы, изымающие деньги из экономики, следовательно, 
сокращающие спрос и повышающие норму процента, а дефицит 
государственного бюджета. Для покрытия разницы между доходами и расходами 
бюджета государство должно выпускать в обращение дополнительные деньги. В 
результате проведения бюджетной политики увеличится совокупный спрос, 
возрастут занятость и доход, и соответственно, налоговые поступления, и 
дефицит бюджета будет ликвидирован. 

Мерой государственного воздействия на экономику является также 
прогрессивное налогообложение. С помощью налогов государство изымает у 
индивидов часть дохода, который они иначе превратили бы в сбережения. 
Аккумулированные таким образом средства государство направляется через 
бюджет на финансирование государственных расходов, возникает 
мультипликационный эффект, увеличиваются совокупный спрос и занятость. 

Говоря о необходимости государственного регулирования экономики, 
Кейнс свою "революционность" ограничивал проведением правильной, с учетом 
будущих изменений, инвестиционной и социальной политики. Он считал, что 
государство не должно нарушать принципов частной собственности и свободного 
ценообразования, выступал решительным противником государственной 
собственности, поскольку она убивает рынок: "Не собственность на орудия 
производства существенна для государства. Если бы государство могло 
определить общий объем ресурсов, предназначенных для увеличения орудий 
производства и основных ставок вознаграждения владельцев этих ресурсов, этим 
было бы достигнуто все, что необходимо". 

 
6. Неокейнсианство. Э.Хансен 
 
В послевоенный период в большинстве развитых стран кейнсианство заняло 

доминирующие позиции в академической науке и хозяйственной практике. 
Многочисленные последователи Кейнса разделяли его взгляды на нестабильность 
капиталистической экономики и необходимость ее государственного 
регулирования. Вместе с тем в кейнсианстве появился ряд новаций, позволяющих 
говорить о его трансформации в неокейнсианство и посткейнсианство. Новые 
явления в кейнсианстве в первую очередь связаны с теориями циклического 
развития и экономического роста. 

В соответствии с насущными проблемами 30-х гг. Кейнс свой анализ в 
основном посвятил депрессивному состоянию экономики и главной задачей 
считал поиск выхода из депрессии, ликвидацию массовой безработицы. Теорию 
же экономического цикла он не разработал. 

Первые десятилетия после Второй мировой войны были весьма 
благоприятны для экономического развития ведущих стран. Рост производства 
отличался невиданным динамизмом, что, однако, порождало свои противоречия. 
Так, хозяйственная практика показала, что бурный инфляционный подъем для 
экономики также нежелателен, как и затяжные спады. От экономической теории 
потребовалось изучение причин этих явлений. А для этого необходимо было 
разработать целостную теорию развития цикла, изучить его как единство всех 
четырех фаз, не ограничиваясь только стадией депрессии, проанализировать 



механизм функционирования для того, чтобы предложить систему мер 
антициклического регулирования. В соответствии с требованиями времени эти 
вопросы нашли широкое отражение в трудах Р.Харрода, Е.Домара (теории 
экономического роста), Дж.Хикса, С.Харриса и др. Наибольшую известность 
благодаря разработке теории циклического развития приобрел американский 
экономист Элвин Хансен (1887-1975), профессор Браунского, 
Миннесотского, Гарвардского университетов. Его часто называют 
"американским Кейнсом", поскольку многие американские 
экономисты именно по Хансену определяли движущие силы 
экономики. 

Основные работы Хансена – "Налоговая политика и 
экономические циклы" (1941), "Экономическая политика и полная 
занятость" (1947), "Экономические циклы и национальный доход" (1951). 
Последняя книга представляет собой фундаментальную монографию, принесшую 
автору мировую известность. 

Эта книга состоит из четырех частей: 1. Природа экономических циклов; 2. 
Теория дохода и занятости; 3. Теория экономических циклов; 4. Экономические 
циклы и государственная политика.  

В первой части расматривается концепция множественности циклов, 
выделяются четыре основных типа циклических колебаний:  

1) "малые циклы" продолжительностью 2-3 года (циклы запасов, циклы 
Китчина), связанные с колебаниями капиталовложений в товарно-материальные 
запасы; 

2) "большие циклы" продолжительостью 6-13 лет (циклы Жугляра), 
причиной которых служит неравномерность вложений в активную часть 
основных производственных фондов; 

3) "строительные циклы" продолжительностью 16-20 лет (циклы 
Кузнеца), связанные с колебаниями спроса на новые производственные здания и 
жилье. Под влиянием увеличения спроса резко растут инвестиции в 
строительство, в строительстве начинается бум, закладываются все новые 
объекты. Последние будут достраиваться даже тогда, когда спрос на жилье будет 
полностью удовлетворен. В строительстве возникают перепроизводство и спад; 

4) "вековые циклические волны" продолжительностью 50-60 лет (циклы 
Кондратьева), связанные с крупными научно-техническими переворотами. 

Совмещение понижательных волн больших, строительных и вековых 
циклов приводит к длительной депрессии. Хансен отмечает второстепенную роль 
денежных факторов в длительных циклических колебаниях. Основной причиной 
последних он считает технический прогресс и нововведения, которые влияют на 
реальные инвестиции. Поэтому теорию циклов Хансена часто называют 
инвестиционной. 

Далее анализируются причины, порождающие инвестиционную 
неравномерность. Хансен рассматривает механизм опережения и запаздывания, 
когда один из взаимосвязанных факторов отклоняется от равновесного состояния, 
а другие факторы реагируют на это со значительным опозданием. Отставания и 
запаздывания порождают в экономической системе постоянные колебания вокруг 
равновесного положения. 

Во второй части книги механизм инвестиционных колебаний 
рассматривается с позиций кейнсианства. Хансен разграничивает автономные и 



стимулированные инвестиции. Автономные инвестиции вызываются в первую 
очередь научно-техническим прогрессом, а также демографическими сдвигами, 
изменяющими предложение на рынке труда, открытием новых месторождений, 
вовлечением в обработку новых площадей. Они не зависят непосредственно от 
текущей хозяйственной конъюнктуры. Стимулированные инвестиции, напротив, 
зависят от хозяйственной конъюнктуры, от прироста дохода. 

Принцип мультипликатора Кейнса Хансен дополняет идеей акселератора. 
(Эффект акселератора был впервые описан в начале ХХ в. французским 
экономистом Альбером Афтальоном). Акселератор – числовой множитель, на 
который каждая единица приращенного дохода увеличивает инвестиции: 

Y
Ja

∆
∆

=  – формула акселератора 

Модель экономического цикла Хансена учитывает действие и 
мультипликатора и акселератора. Она выглядит так: научно-технический прогресс 
вызывает в какой-либо отрасли некоторый объем автономных инвестиций, – в 
результате новых инвестиций через механизм мультипликатора происходит рост 
дохода и занятости, – полученный прирост дохода через механизм акселератора , 
в свою очередь, вызывает еще больший прирост стимулированных инвестиций. 
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t JYJ  (цепочка мультипликатор – акселератор) 
Однако цепная реакция наращивания инвестиций и дохода не обеспечивает 

вечный подъем. Рано или поздно подъем себя исчерпает, произойдет поворот к 
спаду. Хансен объясняет механизм поворота экономики от подъема к спаду двумя 
причинами: 1) исчерпанием автономных инвестиций; 2) основным 
психологическим законом Кейнса. Исчерпание автономных инвестиций связано 
со снижением предельной эффективности капиталовложений, вызываемой 
перенакоплением капитала; с увеличением нормы процента на стадии подъема и 
ростом цен на инвестиционные товары. Второй причиной является сокращение 
предельной склонности к потреблению по мере роста дохода: на стадии подъема 
доход увеличивается, склонность к потреблению падает, склонность к 
сбережению растет, что приводит к уменьшению величины мультипликатора.  

Поворот к спаду происходит тогда, когда автономные инвестиции 
прекращаются, доход уменьшает не только на их сумму, но и на сумму 
стимулированного ими потребления и стимулированных инвестиций 
(мультипликатор и акселератор действуют в это время в обратном направлении). 
Однако по прошествии определенного времени на стадии спада накапливается 
поток научно-технических усовершенствований, дающий толчок к новым 
автономным инвестициям. К тому же на стадии спада норма процента снижается, 
цены на инвестиционные товары уменьшаются, что также способствует 
увеличению автономных инвестиций. Происходящее на стадии спада уменьшение 
дохода сопровождается ростом предельной склонности к потреблению, 
мультипликатор увеличивается, происходит рост дохода и занятости, что через 
эффект акселератора вызывает рост стимулированных инвестиций. – Т.е. 
начинается новый подъем. 

Третья часть книги содержит анализ существующих в экономической науке 
теорий циклов. Поскольку цикличность внутренне присуща природе современной 
динамической экономики, одной лишь силы рынка для ее регулирования 
недостаточно, необходимо активное государственное вмешательство. Если у 
Кейнса вмешательство государства рассматривается как спорадическое (в период 



кризисов), то у неокейнсианцев оно выступает как постоянно необходимое на 
всех стадиях цикла. 

Четвертая часть книги Хансена посвящена рассмотрению государственной 
антициклической политики. Одним из направлений ее он считает бюджетное 
регулирование как средство смягчения спадов, увеличения занятости, 
стимулирования роста производства. При этом предполагается маневрирование 
государственными расходами в зависимости от экономической конъюнктуры. В 
период подъема государственные расходы ограничиваются, накапливается 
бюджетный излишек. А в период замедления экономического развития или спада 
сокращение деловой активности компенсируется увеличением инвестиций 
государства, несмотря на возможный бюджетный дефицит. По способу 
осуществления эта политика является дискреционной, реализуется через 
изменение Конгрессом налоговых ставок и объема правительственных расходов. 

Ослаблению циклических колебаний должна способствовать и система 
встроенных стабилизаторов (прогрессивный подоходный налог, система 
страхования от безработицы, поддержание цен на фермерскую продукцию). 
Растущие на стадии подъема доходы будут облагаться налогами по повышенным 
ставкам. В результате частично сократится эффективный спрос, подъем несколько 
притормозится, а в бюджете образуется излишек поступлений. На стадии спада 
доходы сократятся, они будут облагаться налогами по пониженным ставкам. В 
результате доля доходов, остающаяся в распоряжении людей, относительно 
возрастет, что будет поддерживать спрос. А государство в этот период за счет 
накоплений в бюджете во время подъема будет поддерживать спрос с помощью 
государственных закупок, системы общественных работ и т. д. Точно так же 
выплаты пособий по безработице в период спада поддерживают спрос, в периоды 
же подъема занятость увеличивается, безработные находят работу, перестают 
получать пособие и платят налоги с заработной платы, пополняя бюджет. Таким 
образом, целью использования системы встроенных стабилизаторов является 
изъятие с рынка части эффективного спроса в период подъема и перенесение его 
на стадию спада. Она автоматически реагирует на изменение экономического 
положения, не требует сознательного управления. Однако эта система может 
лишь сгладить циклические колебания, но не способствовать переходу от 
деспрессии к росту доходов и занятости. 

Еще одной разновидностью инструментов антициклической политики 
являются автоматические меры компенсации. Их механизм включается в случаях 
достижения экономикой критических рубежей, например, превышения 
безработицей отметки 7 %. Тогда без дополнительного согласования с 
Конгрессом должно происходить снижение нормы процента, общее понижение 
налоговых ставок, снижение нормы обязательных резервов для коммерческих 
банков, увеличение размеров ссуд, предоставляемых федеральным 
правительством, скупка Федеральной резервной системой государственных 
облигаций на открытом рынке и т.д. На стадии же превышения инфляцией 
определенного уровня принимаются меры противоположного характера. 

Хансен являлся не только видным теоретиком, но и выдающимся 
пропагандистом идей кейнсианства. Не занимая административных постов, он 
активно влиял на общественную жизнь США прежде всего через свою 
академическую деятельность. В течение двадцати лет он вел в Гарварде семинар 
по налоговой, а фактически – по всей макроэкономической политике, который 



посещали многие будущие представители высшей администрации и видные 
ученые. В послевоенный период кейнсианские рецепты все более вводились в 
практику, а в 60-х гг. при президентах Дж.Кеннеди и Л.Джонсоне экономическая 
политика была уже безусловно кейнсианской. Между тем в рядах самого 
кейнсианства разрабатывались новые подходы, критически оценивавшие многие 
идеи представителей его старшего поколения. 

 
7. Посткейнсианство 
 
В посткейнсианстве, сложившемся в 50-70-х гг., можно выделить два 

течения: с одной стороны, оно представлено учениками Кейнса, работавшими в 
Кембридже (Дж.Робинсон, Н.Калдор, П.Сраффа); с другой стороны – 
американскими экономистами (Р.Клауэр, А.Лейонхуфвуд, П.Девидсон, 
С.Вайнтрауб, Х.Мински и др.) Подобно Кейнсу, эти ученые выступают за 
активное вмешательство государства в экономику. В то же время они считают, 
что кейнсианство нуждается в обновлении, и пытаются разработать 
экономическую теорию, более близкую к реальности в отличие от слишком 
абстрактных построений "хиксианского кейнсианства". 

Первое течение выросло из "левого кейнсианства", которое выступало за 
увеличение заработной платы как фактора расширения эффективного спроса, за 
ограничение власти монополий,  за социальную ориентацию 
государственных расходов как средства повышения занятости. 
Признанным лидером его являлась Джоан Вайолет Робинсон (1903-
1983), профессор Кембриджского университета, уже в 30 лет 
получившая мировую известность после публикации своей книги 
"Экономическая теория несовершенной конкуренции" (1933). В ней 
рассматриваются ситуации монополии и монопсонии, 
анализируются особенности ценообразования в условиях 
несовершенной конкуренции, а также формирование прибыли и заработной 
платы. Но главным трудом, содержащим ее вклад в переосмысление идей 
кейнсианства, является книга "Накопление капитала" (1956). 

Методология посткейнсианства основывается как на идеях Кейнса, так и 
классической политэкономии (Рикардо и Маркса), американского 
институционализма, радикальной экономической теории. Отказ от традиций 
неоклассиков – теории предельной производительности и предельной полезности, 
наиболее отчетливо проявился в следующем: 1) в разработке новой теории 
накопления капитала, экономического роста и распределения продукта; 2) в 
развитии нового подхода к теории ценности, основанного на возрождении 
классической политэкономии. 

В книге "Накопление капитала" Робинсон стремится обобщить теорию 
Кейнса, распространить его краткосрочный анализ на проблемы долгосрочного 
развития. В этой связи она исследует основные факторы, влияющие на 
долговременный рост экономики, а также выявляет причины отклонения от 
устойчивого роста. 

Подобно Марксу, она делит все общественное производство на два сектора: 
сектор инвестиционных товаров и сектор предметов потребления. Ценность 
конечной продукции каждого сектора складывается из заработной платы (W) и 
квазиренты ( Q = прибыль + амортизация).  



(I) W 1 + Q 1 = Y 1  
(II) W 2 + Q 2 = Y 2 ; W 1 = Q 2 
Заработная плата есть плата за труд, величина которой представляет собой 

результат длительного исторического развития. Проблему накопления капитала в 
долгосрочном плане Робинсон рассматривает исходя из соотношения между 
прибылью, заработной платой и занятостью. При этом на это соотношение 
оказывают влияние три динамических процесса: рост населения и предложения 
труда; соотношение монополии и конкуренции; технический прогресс. В 
последнем она выделяет три типа: нейтральный, капиталосберегающий и 
капиталоемкий. 

Оптимальный уровень накопления капитала соответствует такому 
распределению национального дохода, при котором одновременно растут 
производство и эффективный спрос. При слишком высоком уровне накопления 
доля прибыли в доходе чрезмерно увеличивается, а доля заработной платы 
уменьшается. Снижение жизненного уровня заставляет рабочих требовать 
повышения денежной заработной платы, что способствует развитию 
инфляционных процессов. Слишком низкий уровень накопления вызовет 
снижение доли прибыли и тем самым уменьшит стимулы для экономического 
роста, приведет к застою. Однако тенденция к застою может возникнуть и в 
условиях слишком высокой нормы прибыли, если она является результатом 
монополии. 

Этой тенденции препятствует борьба профсоюзов за повышение заработной 
платы. Увеличение заработной платы соответственно повышению 
производительности труда Робинсон считает важнейшим стимулом 
экономического роста в условиях технического прогресса. Чем выше заработная 
плата, тем более выгодно применять менее трудоемкую, следовательно, более 
капиталоемкую технику. Повышение заработной платы выгодно и рабочим и 
предпринимателям: первым – потому, что улучшаются их жизненные условия; 
вторым – потому, что оно увеличивает эффективный спрос и стимулирует 
технический прогресс. Таким образом, оптимальные пропорции распределения 
дохода способны обеспечить такой экономический рост, который соответствует 
интересам и предпринимателей и рабочих. 

Другим видным представителем посткейнсианства является Пьеро Сраффа 
(1898 – 1983), эмигрировавший из Италии от фашистской диктатуры и нашедший 
приют в Кембриджском университете. Его главная книга – "Производство товаров 
посредством товаров" (1960). В ней Сраффа рассматривает вопросы, не слишком 
интересовавшие кейнсианцев старшего поколения: ценность и цену. При этом он 
критикует те составляющие теории неоклассиков, которые ранее кейнсианцы 
принимали – теории предельной производительности и предельной полезности. 
Как известно, по теории предельной производительности Кларка ( См. тему 10), 
заработная плата, процент и рента равны предельным продуктам факторов 
производства и в сумме исчерпывают весь чистый общественный продукт. 
Концепция цены равновесия у неоклассиков одновременно решает проблемы 
ценообразования и распределения. Но Сраффа, как и Робинсон, считает, что 
теория предельной производительности не определяет относительные доли 
факторов производства в общем продукте. Более того, само предложение 
факторов производства находится под влиянием отношений распределения, 
которое является сферой приложения социальных сил. Поэтому Сраффа 



предлагает вернуться к концепциям ценообразования классической 
политэкономии – Рикардо, Милля, Маркса. Определение цен издержками 
производства (как у Рикардо) предполагает и признание обратной зависимости 
между заработной платой и прибылью. 

В 70-80-х гг. в условиях ухудшения экономической ситуации и 
произошедшего консервативного поворота в идеологии и политике развитых 
стран, а также в связи со смертью ведущих представителей "радикального 
посткейнсианства" последнее несколько утратило свои позиции. Однако в конце 
80-х – начале 90-х гг. сложилась "новая Кембриджская школа", стремившаяся к 
обновлению теории Кейнса с учетом современных инфляционных процессов и 
усиления интернационализации экономики. Его представители сохраняют с 
кейнсианством достаточно прочную связь. Они считают, что занятость зависит 
прежде всего от объема производства, безработица носит вынужденный характер, 
а в основе роста национального дохода лежит мультипликационный процесс. 

Однако наряду с этим они признают некоторые традиционные положения 
неоклассической теории. Так, колебания производства рассматривают как 
следствия мероприятий государства по поддержанию совокупного спроса. 
Поэтому к политике точной настройки относятся достаточно скептически. В то же 
время полностью не отрицают необходимость государственного регулирования 
экономики, но предлагают ограничить его рамками среднесрочных или 
долгосрочных целей. Представители новой кейнсианской теории также считают 
необходимым сокращение сферы применения бюджетных методов воздействия на 
экономику. 

Ученые американской ветви посткейнсианства также признают опасность 
роста бюжетных дефицитов и соглашаются с более жесткой бюджетной 
политикой, предусматривающей сокращение государственных расходов. Эти 
проблемы нашли свое отражение в дискуссии о влиянии бюджетного дефицита на 
экономический рост. Так, оппоненты кейнсианства - экономисты консервативной 
волны считают, что государственные расходы, которые финансируются с 
помощью займов, лишь вытесняют частные капиталовложения. Посткейнсианцы 
же более осторожны в оценке проблемы "вытеснения". По их мнению, на стадии 
спада и неполной занятости государственный дефицит стимулирует 
экономический рост. Но по мере приближения к полному использованию 
ресурсов государственный дефицит становится проблемой, т. к. государственные 
займы откачивают частные сбережения, отвлекают кредиты, которые можно было 
бы использовать для инвестирования. В результате происходит сокращение 
инвестиций, замедление экономического роста. Поэтому американские 
посткейнсианцы основной упор переносят на активную денежно-кредитную 
политику. В период "рейганомики" они были сторонниками экспансионистской 
денежно-кредитной политики, направленной на снижение процентных ставок, тем 
самым на стимулирование инвестиционного спроса. 

Таким образом, современное кейнсианство представляет собой сложный 
результат эволюции идей Кейнса. Причем дискуссии вокруг форм, методов и 
масштабов государственного регулирования экономики то затухают, то вновь 
возрождаются, и вряд ли когда-нибудь прекратятся, поскольку сама 
экономическая ситуация подвержена постоянным изменениям. 



ТЕМА 12. НЕОЛИБЕРАЛИЗМ 
 
В предыдущих темах было показано, что либерализм - концепция, 

отвергающая государственное регулирование хозяйства, господствовавшая в 
экономической науке и хозяйственной политике в течение нескольких столетий, в 
первые десятилетия ХХ в. постепенно стала сдавать свои позиции. В период 
между двумя мировыми войнами растущая нестабильность экономики, 
участившиеся и углубившиеся экономические кризисы, в особенности Великая 
депрессия, поставили под сомнение способность экономической системы к 
саморегулированию. В США и Великобритании началось победное шествие 
кейнсианства. В Советском Союзе и странах господства фашизма тоталитарный 
режим привел к гипертрофированию  роли государства во всех сферах 
общественной жизни, отвекргая свободу личности, свободу выбора, 
общечеловеческие ценности. Именно в это время идеи либерализма обрели таких 
талантливых защитников, как австрийские экономисты Людвиг фон Мизес и 
Фридрих фон Хайек. Эти авторы продолжают традиции австрийской школы 
(Хайек был учеником Визера, а Мизес - активным участником семинара Бем-
Баверка). Для их творчества также, как и для их учителей, характерны 
методологический индивидуализм и субъективизм, отказ от математических 
методов исследования, неприятие теории общего равновесия, приверженность 
принципам экономического либерализма. 

 
1. Апология либерализма Л. фон Мизесом 
 

Людвиг фон Мизес (1881-1973) родился в городе Лемберг 
(ныне - город Львов), закончил Венский университет, в течение 
двадцати лет был профессором этого учебного заведения, затем 
переехал в Женеву и в 1940 г. эмигрировал в США, где читал 
лекции в Нью-Йоркском университете. Его главные 
произведения: "Теория денег и кредита" (1912), "Социализм: 
Экономический и социологический анализ" (1922), "Либерализм" 

(1927), "Всемогущее государство" (1944), "Человеческая деятельность: Трактат по 
экономической теории" (1949), "Теория и история" (1957).Обычно имя Мизеса 
ассоциируется не с исследованиями конкретных экономических категорий, а с 
защитой свободного рыночного хозяйства. В период повсеместного усиления 
этатистских тенденций нужна была большая смелость и убежденность в 
собственной правоте, чтобы защищать, казалось бы, отжившие ценности. С этим, 
по видимому, связано и то, что у Мизеса защита либерализма порой принимает 
крайние формы. Ниже рассматриваются основные идеи его книги "Либерализм". 

Мизес попытался в концентрированном виде представить суть доктрины 
либерализма, сформулированной философами, социологами и экономистами 
ХVIII-ХIХ вв., показать ее современные особенности. Само название 
"либерализм" произошло от слова "свобода". Эпоха господства либерализма была 
периодом беспрецедентного повышения уровня жизни быстро растущего 
населения, когда общественным идеалом стала свободная торговля в мирном 
сообществе свободных народов. К сожалению, либерализму так никогда и не 
позволили воплотиться полностью. 



В ХХ в. отход от принципов либерализма  привел к мировым войнам, довел 
страны до взаимной изоляции благодаря торговым и миграционным барьерам, а 
внутри каждой страны вызвал снижение производительности труда. 

Исторически либерализм был первым политическим движением, которое 
имело целью способствовать благосостоянию всех людей, а не отдельных групп 
населения. Программу либерализма можно сжато выразить словами: частная 
собственность, свобода и мир. 

В основе человеческой цивилизации лежит разделение труда, значительно 
повышающее его производительность. В условиях разделения труда наилучшей 
системой человеческого сотрудничества является та, которая основана на частной 
собственности на средства производства. Либералы защищают частную 
собственность не от имени собственников, а потому, что сохранение этого 
института служит интересам всех слоев общества. 

До появления либерализма рабство считалось справедливым и полезным, 
однако принудительная зависимость в конечном счете вредит интересам всех 
членов общества - и рабов и хозяев. Свободный труд несравненно более 
производителен, чем рабский. Раб не заинтересован в том, чтобы напрягать все 
свои силы. В то же время свободный работник знает, что чем больше он сделает, 
тем больше ему заплатят. Чтобы повысить свой доход, он выкладывается 
полностью. Только свободный труд может достичь того, что современное 
производство требует от промышленного рабочего. Свободный труд способен 
создать больше богатства для всех, чем рабский труд когда-то давал хозяевам. 
Европейский рабочий в настоящее время живет в гораздо более благоприятных 
условиях, чем жил когда-то египетский фараон, несмотря на то, что фараон 
распоряжался тысячами рабов, а рабочий не зависит ни от чего, кроме силы своих 
рук и навыков. 

Либерал считает, что война пагубна для человеческой цивилизации не 
только по причине негуманности, а потому, что уничтожает выгоды разделения 
труда. В обществе, где труд разделен,  каждый индивид выполняет  
специализированную функцию, никто не в состоянии жить независимо, т.е. все 
фактически работают друг на друга. Даже в деревне, разделившейся на 
враждебные фракции, если кузнец окажется на одной стороне, а сапожник - на 
другой, одной фракции придется страдать от отсутствия обуви, а второй - от 
отсутствия инструмента и оружия. Гражданская война разрушает разделение 
труда, поскольку вынуждает каждую группу удовлетворяться лишь трудом своих 
сторонников. 

Разделение труда может постоянно углубляться только в условиях 
уверенности в длительном мире. 

Еще в начале ХIХ в. даже наиболее высокоразвитые области Европы были 
разделены на в общем самодостаточные регионы. Поэтому континентальная 
блокада Наполеона I не привела к существенным лишениям для жителей 
европейских стран. В дальнейшем либерализм сделал возможной глубокую 
специализацию современного производства и соответствующее 
совершенствование технологии на базе развития международных экономических 
отношений. Чтобы обеспечить предметами потребления семью английского 
рабочего, необходима кооперация народов пяти континентов: чай для завтрака из 
Индии или с Цейлона, кофе - из Бразилии или с Явы, сахар - из Вест-Индии, мясо 
- из Австралии или Аргентины, хлопок - из Америки или Египта, кожи - из Индии 



или России и т. д. А в обмен на это английские товары распространяются по 
всему миру до самых отдаленных деревень. Однако впоследствии повсеместное 
отступление от  либеральных идей привело к мировым войнам, показавшим 
несовместимость войны и разделения труда. 

Либерализм утверждает равенство всех людей перед законом. Социалисты 
считают это недостаточным и требуют равенства доходов людей,  для чего 
необходимо уничтожение частной собственности на средства производства. 
Однако именно имущественное неравенство стимулирует каждого производить 
столько, сколько он может, и при наименьших издержках. Уничтожение этого 
побудительного мотива снизит производительность настолько, что доля каждого 
при равном распределении общественного продукта значительно уменьшится. 
Даже расточительное потребление богатых выполняет полезную функцию в 
системе общественного сотрудничества. Роскошь как образ жизни, резко 
отличающийся от образа жизни большинства современников – понятие 
историческое. Многие вещи, которые сегодня  воспринимаются как предметы 
первой необходимости, когда-то считались роскошью. Несколько поколений 
назад  даже ванна в доме рассматривалась как роскошь. Сегодня она имеется в 
доме каждого более или менее квалифицированного рабочего. В конце ХIХ века 
автомобилей не было вообще, в начале ХХ века обладание этим транспортным 
средством  означало ведение особо роскошного образа жизни. Сегодня 
собственные машины имеют очень многие рабочие. Было время, когда только 
богачи  могли позволить себе роскошь путешествий по заграницам. Сегодня 
заграничный туризм стал  достоянием миллионов людей. Т. е. роскошь – один из 
динамичных факторов экономики. Она пробуждает в сознании людей новые 
потребности и ориентирует производство на их удовлетворение, дает ему стимул 
к постоянным нововведениям, постепенно повышающим уровень жизни всех 
слоев населения. 

От сохранения общественного сотрудничества выигрывают все. Поэтому по 
отношению к людям, поведение которых представляет угрозу для существования 
общества, необходимо применение мер сдерживания и принуждения. Государство 
является общественным аппаратом, который заставляет людей придерживаться 
правил жизни в обществе; право – правила, по которым действует государство; 
правительство – органы, на которые возложена ответственность управления 
аппаратом принуждения. 

Либерализм возлагает на государство функцию защиты собственности, 
свободы и мира. Наилучшей формой политического устройства Мизес считает 
демократию, которая позволяет приспосабливать правление к желаниям граждан 
без насильственных методов – гражданской войны, революций, восстаний. Если в 
демократическом государстве правительство проводит политику, не 
соответствующую интересам большинства населения, для замены его нет 
необходимости начинать гражданскую войну. Посредством выборов и 
парламентских процедур смена правительства проходит гладко и без трений - 
насилия и кровопролития. 

Однако правительство в своих действиях может зайти слишком далеко, само 
посягая на свободу и собственность. Причем  к злоупотреблениям склонна любая 
власть, даже демократия. Начав вмешиваться в вопросы, затрагивающие образ 
жизни индивида (запрещать потребление алкоголя, табачных изделий, 
безнравственную литературу, вредные общественные идеи и т.д.), государство 



может придти к тому, что будет регулировать его в мельчайших деталях. Личная 
свобода индивида упраздняется, он становится рабом общества, обязанным 
повиноваться диктату большинства. Это неизбежно превратит мир в кладбище 
духа. Весь прогресс человечества достигнут в результате того, что инициатива 
незначительного большинства, отклонившегося от идей и традиций большинства, 
в конце концов, заставляет его воспринять новшества. Свободный человек должен 
уметь быть терпимым, если в образе жизни его ближнего ему что-то не нравится, 
а не требовать запретить это. 

Мизес рассматривает следующие формы организации сотрудничества людей 
в обществе, основанном на разделении труда: систему частной собственности на 
средства производства, развитая форма которой называется капитализмом; 
систему общественной собственности на средства производства, которая известна 
как социализм и коммунизм; систему интервенционизма. 

Мизес считает поверхностным выделение в качестве главной особенности 
капитализма замену прежних неэффективных методов ремесленного 
производства механической фабрикой. Наиболее важной чертой капитализма, 
отличающей его от докапиталистических методов производства, является новый 
принцип реализации готовой продукции. Капитализм – не просто массовое 
производство, а массовое производство для удовлетворение потребностей масс. 
Если ремесленное производство обслуживало только состоятельных людей, то 
фабрики производили дешевую продукцию для массового потребителя. При 
капитализме есть только один путь к богатству: обслуживать потребителей лучше 
и дешевле, чем это делают другие. Потребители суверенны и "всегда правы". 
Покупая то, что им нужно, одним предприятиям потребители позволяют получать 
прибыли и побуждают их расширяться, а других вынуждают сокращать 
производство и даже разоряться. Тем самым потребители передают контроль над 
факторами производства в руки тех предпринимателей, которые лучше всего 
удовлетворяют их потребности. При капитализме частная собственность на 
средства производства является общественной функцией. Предприниматели 
оказываются как бы доверенными лицами потребителей, и их мандат  может быть 
аннулирован. Чтобы быть богатым, недостаточно просто обладать накопленным 
капиталом. Его необходимо постоянно инвестировать в направлениях, лучше 
всего отвечающих желанию потребителей. 

Это крупное экономическое преобразование изменило облик мира. 
Довольно скоро политическая власть была передана из рук привилегированного 
меньшинства в руки народа. За обретением экономических прав последовало 
предоставление гражданских и политических прав. Простой человек, которому 
рынок дал право выбирать предпринимателей, приобрел аналогичную власть в 
сфере государственного управления. Он превратился в избирателя. 

В эффективном функционировании рыночной экономики ключевую роль 
играют свободные цены, определяемые соотношением спроса и предложения. 
Именно они обеспечивают экономическое равновесие, способствуют выбору 
наиболее рациональных комбинаций факторов производства, обеспечивают 
максимальный объем производства. 

Методы производства постоянно улучшаются благодаря тому, что все 
предприниматели  находятся в непрерывной  конкуренции друг с другом. 
Владелец собственности может оставаться таковым лишь при условии 
прибыльности его производства, капиталистическая система предоставляет 



каждому стимулы выполнять свою работу  с максимальной эффективностью и 
тем самым достигать наивысшего объема производства: рабочий должен усердно 
трудиться, т.к. его заработная плата определяется результатами его труда; 
предприниматель должен стремиться производить как можно дешевле – т.е. при 
меньших затратах труда и капитала, чем его конкуренты. Если бы исчезла 
конкуренция, не было бы дальнейшего прогресса производства, никто не 
стремился бы к экономии ресурсов. 

Социализм, или коммунизм – эта такая организация общества, при которой 
собственность – власть размещать все средства производства - вверена обществу, 
т.е. государству как общественному аппарату сдерживания и принуждения. Здесь 
правительство решает, что и как должно производиться, кому и по какой "цене" 
продаваться. Главной движущей силой экономической активности является не 
стремление к прибыли, а необходимость выполнять возложенные обязанности и 
подчиняться приказам. 

Поскольку человеческая природа несовершенна, в отсутствии присущих 
капитализму стимулов к труду люди вряд ли будут проявлять большое рвение в 
решении стоящих перед ними  задач. Поэтому Мизес предполагает снижение 
производительности труда в социалистическом обществе. 

Но главный аргумент Мизеса о неосуществимости социализма – 
невозможность экономического расчета в условиях общественной собственности. 
Всеми средствами производства здесь владеет государство, которое определяет, 
что и как производить и как распределять. В полностью социалистической 
экономике при отсутствии частной собственности на средства производства не 
будет ни рынка, ни обмена капитальными благами, следовательно, ни денежных 
цен, ни денежного расчета. Отсутствие свободно формируемых рыночных цен - 
этой "лоции предпринимательства", не позволяет привести к общей мере затраты 
факторов производства. Центральному плановому органу будет не хватать 
критерия, задаваемого рыночными ценами для экономики в целом. Невозможно 
выбрать из множества вариантов инвестиций наиболее рациональный. Возникший 
вследствии этого хаос в экономике быстро и неминуемо приведет к всеобщему 
обнищанию. 

В результате отмены частной собственности на средства производства и 
подчинения всех предприятий центральному плановому органу потребители 
лишаются автономии и независимости. Вместе с экономическим суверенитетом 
граждане теряют и политический суверенитет. Единственному 
производственному плану, отменяющему планирование со стороны потребителей, 
в политической сфере соответствует принцип однопартийности. Партия (от слова 
"часть") по определению не должна быть единственной, она собственно, и не 
является партией. Принцип однопартийности, по существу, является принципом 
беспартийности. Это принцип подавления оппозиции в любой форме. Свобода 
подразумевает наличие права выбора между согласием и несогласием. При 
социализме люди имеют право безоговорочно соглашаться, а несогласие 
наказывается, несогласные подлежат ликвидации. Свобода неделима. Человек, не 
имеющий права осуществлять выбор из различных марок консервов или мыла, 
также лишен права делать выбор из различных политических партий и программ. 
Таким образом, социализм отнимает у граждан возможность влиять на ход 
политических событий. 



Крах социалистических экспериментов, с одной стороны, и предубеждение 
против капиталистической системы, с другой, вызвали попытки создания третьего 
пути организации общества, который является чем-то средним между 
социализмом и капитализмом. Такую форму общества Мизес называет 
интервенционизмом ( от  interventio -  вмешательство (лат.) Это система частной 
собственности, в которой действия субъектов хозяйствования регулируются, 
направляются и контролируются распоряжениями властей. 

Мизес рассматривает различные случаи государственного вмешательства: 
регулирование цен, установление уровня минимальной заработной платы. При 
ценах свободного рынка издержки производства покрываются выручкой. Если 
государство, преследуя самые благие цели, устанавливает более низкие цены, то 
выручка не компенсирует затрат. В ответ на это производители изымут товар с 
рынка "до лучших времен". Поэтому правительству придется обязать их 
продавать запасы по предписанной цене. 

Далее, при свободных рыночных ценах предложение и спрос совпадают. 
Если государство декретом установит более низкие цены, спрос увеличится, а 
предложение не изменится. Механизм рынка, уравнивающий предложение и 
спрос с помощью колебания цен, больше не действует. В результате часть спроса 
останется неудовлетворенной, возникает дефицит. Поэтому государство к 
контролю за ценами и принудительной продаже должно добавить 
рационирование (типа карточной системы). 

По мере того, как иссякает запас товара, ставшее неприбыльным 
производство сокращается или вообще свертывается. Чтобы не допустить  этого, 
правительство должно заставить изготовителей продолжать производство, а для 
этого ему придется зафиксировать цены на сырье, полуфабрикаты, а также 
заработную плату. Однако эти мероприятия правительства не могут ограничиться  
только одной наиболее важной или несколькими отраслями производства. Они 
должны охватить все отрасли, регулировать цены на  все товары и все ставки 
заработной платы.  Т.е. контроль государства должен стать тотальным. Ведь если 
некоторые отрасли производства останутся свободными, это приведет к переливу 
в них  труда и капитала из отраслей, охваченных контролем. В результате этого 
последние придут в упадок, что полностью противоречит первоначальным целям 
государства. Следовательно, вместо того, чтобы сделать товар доступным 
потребителям по более низкой цене, государственное регулирование способствует 
его исчезновению с рынка. 

Если государство не откажется от регулирования цен, оно будет вынуждено 
еще сильнее вмешаться в действие экономической системы: к запрету продавать 
по цене выше предписанной оно должно добавить систему принудительного 
рационирования, зафиксировать цены на факторы производства, а в конечном 
итоге – ввести принудительный труд для предпринимателей и рабочих. - Т.е 
передать все управление производством и распределением правительству. Таким 
образом, последовательный интервенционизм означает сползание к социализму. 

Поэтому Мизес делает однозначный вывод: выбор существует только между 
общественной собственностью на средства производства и частной 
собственностью на средства производства. Либо капитализм, либо социализм - 
третьего не дано.  Если же признать, что социализм также не работоспособен, то 
единственно осуществимой системой общественной организации, основанной на 
разделении труда, является  капитализм. Признавая отдельные несовершенства 



капиталистической системы, Мизес считает ее единственно возможной потому, 
что никакой другой просто быть не может. Любые попытки осуществить другие 
системы общественной организации неизбежно закончатся провалом. 

Естественно, не со всеми аргументами защиты либерализма Мизеса можно 
безоговорочно согласиться. Но знакомство с его произведениями очень важно, в 
особенности, для восточноевропейских постсоветских государств, где 
либеральные идеи (в том смысле, который в них вкладывает Мизес), не 
пользовались популярностью, причем не  только в связи с длительным 
господством социалистической идеологии, но и в силу особенностей 
исторических, культурных и религиозных традиций. 

 
2. Методологические основы неолиберализма в Германии. Концепция 

"идеальных типов хозяйства" 
 
Ранее отмечалось, что в период между двумя мировыми войнами 

произошло возрождение и обновление либерализма, "как реакция на 
кейнсианство или контрпрограмма против большевизма".  

Общими чертами "старого" либерализма времен свободной конкуренции и 
"нового" либерализма является провозглашение идей индивидуальной свободы и 
ответственности на основе всемерного укрепления частной собственности. В 
широком плане к неолиберализму относят Фрайбургскую школу в Германии, 
Чикагскую школу в США, Лондонскую школу. Во Франции представителем 
неолиберализма являлся будущий Нобелевский лауреат М.Алле. Датой 
консолидации неолиберализма принято считать 1938 г., когда на конференции в 
Париже ("коллоквиум Липпмана" – название возникло вследствие созвучности 
идей неолибералов с вышедшей в том же году книгой американца Уолтера 
Липпмана "Свободный город") теоретики этого течения продекларировали его 
основные принципы. Последние кратко можно свести к следующему: рынок есть 
наиболее эффективная форма хозяйствования; частная собственность, свобода 
сделок являются непреложными приоритетами, которые могут пересматриваться 
лишь в экстремальных ситуациях (войны, стихийные бедствия и т.д.); государство 
должно поддерживать существование свободной конкуренции и обеспечивать 
выполнение "правил игры" всеми хозяйствующими субъектами. Очевидно, что 
неолиберализм отличается от либерализма эпохи свободной конкуренции тем, что 
он не отрицает необходимости воздействия государства на экономику. Но у 
неолибералов свободная конкуренция развивается не вопреки, а благодаря 
определенному вмешательству государства в экономические процессы. Также, 
как и кейнсианство, неолиберализм является реакцией на новую экономическую 
ситуацию, когда свободная конкуренция уступила место монополизации 
хозяйства, нарушающей действие рыночных регуляторов производства. 

В дальнейшем в силу того, что немецкая ветвь в неолиберализме в период 
после Второй мировой войны оказалась особенно влиятельной, этот термин стали 
главным образом употреблять применительно к западногерманскому варианту 
этого течения. Его наиболее видные представители работали во Фрайбургском 
университете и группировались вокруг издаваемого Вальтером Ойкеном журнала 
"Ордо". Поэтому это течение часто называют Фрайбургской школой или 
ордолиберализмом. "Ордо" (строй, порядок – лат) превратилось в собирательное 
понятие, символизирующее организацию хозяйства. Расцвет неолиберализма 



именно на почве Германии связан с тем, что в демократических странах 
кейнсианские методы регулирования экономики не сопровождались разрушением 
рыночных отношений. В Германии же рыночный механизм оказался довольно 
сильно подорван длительным господством фашизма, приведшим страну к 
экономической и духовной изоляции. Не случайно первый немецкий Нобелевский 
лауреат Райнхард Зельтен был удостоен этой престижной премии лишь в 
середине 90-х гг. ХХ в. В годы фашизма работы неугодных ученых уничтожались 
гестапо, многим видным представителям экономической мысли пришлось 
эмигрировать, оставшиеся были лишены возможности открыто высказывать свои 
взгляды. После войны неолибералам – В.Ойкену, В.Рёпке, А.Рюстову, Л.Микшу, 
Л.Эрхарду и др. пришлось одновременно решать две задачи: 1) разрабатывать 
стратегию и тактику государственного воздействия на экономику; 2) активно 
защищать основы рыночной экономики от разрушительного вмешательства 
государства. 

В методологическом плане неолиберализм вобрал в себя лучшие традиции 
немецкой экономической мысли, в частности, трактовку общественного развития 
как процесса постепенной эволюции (новая историческая школа), концепцию 
идеальных типов хозяйств М.Вебера. (см. тему 7) Если маржиналисты считали, 
что гармония интересов в обществе устанавливается автоматически, в результате 
действия стихийных рыночных сил, то согласно взглядам новой исторической 
школы, отразившим специфику развития Германии, гармония классовых 
интересов обеспечивается в результате поддержки рынка государством. В плане 
экономической политики новоисторики выдвигали концепцию социального 
маневрирования, идею реформ, улучшающих положение всех слоев населения, 
особенно беднейших, и таким образом сглаживающих социальные противоречия. 
В то же время в практической деятельности неолибералы успешно использовали 
идеи "конкурирующих" течений, например, неокейнсианства в области 
мероприятий фискальной политики, использования системы "встроенных 
стабилизаторов" и т.д. 

Неолиберализм отличают следующие характерные черты: 
1) стремление выделить основные типы экономического строя; 
2) признание определенных недостатков существующей хозяйственной 

системы. Неолибералы особо обрушивались на капитализм ХIХ в., но и в ХХ в. 
отмечали существование острых противоречий. Предоставленная сама себе, 
рыночная экономика ставит частные интересы выше общественных, 
сопровождается кризисами, ростом пролетаризации, социального бесправия и 
деградации. И эти последствия стали причинами нового несчастья. Историческая 
линия ведет от капитализма к социальной нищете, из которой вырастает 
стремление к обобществлению. Т.е. бесцеремонный либерализм свободной 
конкуренции разрушает общество, а разрушающееся общество ищет счастья в 
тоталитарных системах; 

3) поэтому частичная утрата веры в способность экономики 
автоматически решать все проблемы общества; 

4) антимонопольная направленность. 



Лидер Фрайбургской школы Вальтер Ойкен (1891-1950) 
главными пороками предшествующей экономической мысли считает 
следующие: 

1) До сих пор отсутствует единая экономическая теория. 
Англо-американская школа характеризуется абстрактными 
построениями, немецкая школа сосредоточилась на исследовании 
национальных проблем на эмпирическом уровне (за исключением Маркса). 
Поэтому Ойкен ставит задачу соединить эти два направления, создать 
синтетическую теорию. 

2) Все предшествующие теории чрезвычайно большое внимание уделяли 
вопросам собственности. Это не вполне правомерно, поскольку определяющей в 
выделении того или иного способа хозяйствовавния является не столько форма 
собственности, сколько форма управления. 

Главные произведения Ойкена – "Основы национальной экономики" (1940), 
выдержавшая 9 изданий, и "Основные принципы экономической политики" 
(1950). 

В книге "Основы национальной экономики" Ойкен предлагает для 
понимания множества экономических систем выделить немногочисленные 
чистые формы, из смешения которых, собственно, и образуются различные 
системы хозяйства. В качестве критерия выделения он использует различия в 
способах регулирования хозяйственной деятельности и субъектах, принимающих 
решения. В соответствии с этим подходом Ойкен отмечает два идеальных типа 
экономики: 1) централизованно управляемая экономика; 2) меновая экономика. 
Он характеризует эти типы следующим образом: "Система "централизованно 
управляемой экономики" характеризуется тем, что вся повседневная 
экономическая жизнь общества регулируется планами, исходящими из одного 
центра. Если же экономика общества состоит из двух и более отдельных хозяйств, 
каждое из которых составляет и проводит в жизнь свои планы, то это – система 
"меновой экономики". Т.е. если в первом случае регулирование осуществляется 
планом и приказом властей, то во втором случае – посредством механизма 
свободных цен. К первому типу экономики ближе государство инков, Древний 
Египет, иезуитская община Парагвая, фашистская Германия и Советский Союз, ко 
второму – большинство западных стран. 

Идеальные типы – абстракция, инструменты анализа (подобно идеальному 
газу или абсолютному вакууму в естественных науках), не существующие в 
реальной действительности. В конкретных исторических системах элементы 
обоих типов переплетаются, сочетаются всякий раз по-новому. Для анализа 
структуры каждого данного хозяйственого порядка Ойкен предлагает 
использовать метод морфологии (морфология – от греч. morphe – форма и logos – 
слово, учение). Число чистых форм невелико, но количество их возможных 
комбинаций огромно. И как из 30 букв алфавита складываются десятки тысяч 
слов, так и из немногих чистых хозяйственных форм может образоваться 
множество различных хозяйственных порядков. В реальности любая система 
является смешанной, в которой элементы централизованно управляемой 
экономики в различных комбинациях, иногда доминируя, иногда лишь дополняя 
общую картину, но всегда выступают в соединении с элементами меновой 
экономики. 



Экономическая политика должна обеспечивать, с одной стороны, 
оптимальное развитие производительных сил, с другой стороны, наиболее полное 
удовлетворение потребностей людей. Задача эта весьма непростая, как 
показывает проведенный Ойкеном исторический анализ попыток ее решения 
плановой и рыночной экономикой. Так, централизованно управляемой  экономике 
удалось достичь полной занятости, но ценой явного ухудшения обеспечения 
населения. Неуправляемая рыночная экономика, наоборот, показала себя 
чрезвычайно производительной, но сопровождалась нестабильностью и массовой 
безработицей. 

Меновую экономику Ойкен считает более эффективной, чем 
централизованно управляемую, поскольку "центральная инстанция не 
располагает надежными средствами для того, чтобы выяснить потребности 
членов общества". Следовательно, вмешательство государства в экономику не 
должно быть чрезмерным. В то же время оно не должно быть недостаточным, так 
как хозяйственный порядок не устанавливается сам по себе, для этого необходимо 
воздействие государства. 

Неолибералы существенно расходились с кейнсианцами в оценке границ 
вмешательства государства в экономику, считали ошибочными идеи 
регулирования посредством дефицитного финансирования, стремление к 
достижению полной занятости и определение темпов экономического роста. 
Вильхельм Рёпке отмечал, что государство должно выступать как опытный 
футбольный судья, задача которого состоит не в том, чтобы играть самому, и не в 
том, чтобы подсказывать игрокам все их движения, а в том, чтобы беспристрастно 
гарантировать соблюдение всеми всех правил игры. Отношение неолибералов к 
границам государственного вмешательства в экономику четко выражено девизом 
Л.Эрхарда: "Конкуренция везде, где возможно, регулирование – там, где 
необходимо". 

 
3. Концепция "социального рыночного хозяйства" 
 
Идеологические термины "капитализм" и "социализм" достаточно 

скомпрометировали себя, их необходимо заменить нейтральным и незапятнанным 
понятием. Еще в 1937 г. Рёпке говорит о "третьем пути", который в равной мере 
должен дистанцироваться как от стихии рыночного хозяйства, так и от 
авторитарного регулирования экономики. В 1947 г. в книге А.Мюллера-Армака 
впервые появился термин "социальное рыночное хозяйство", сразу же 
подхваченный неолибералами. Новое название оказалось весьма гибким 
идеологически: в зависимости от своих пристрастий одни предпочитают ставить 
ударение на слове "социальное", другие на слове "рыночное", причем все вместе 
считают, что речь в первую очередь идет об их главных интересах. В самом 
выборе названия сказалось стремление к поиску компромиссов как формы 
интеграции противоположных социальных интересов – промышленников и 
профсоюзов. Сущность его определялась так: "Социальной называют 
хозяйственную систему, которая в состоянии предоставить широким массам 
населения, включая нетрудоспособных – стариков, детей, больных и инвалидов, 
достойное человека существование и всем трудоспособным членам общества – 
соответствующие возможности для работы в условиях, достойных человека". 



Основными чертами (конституирующими принципами) социального 
рыночного хозяйства В.Ойкен считает следующие : 

1. Основной принцип – полноценная конкуренция, обеспечивающая 
свободное ценообразование. (Следующие семь принципов определяют специфику 
того, как должен реализовываться основной принцип). 

2. Стабильность денежного обращения. Излишняя денежная эмиссия 
дестабилизирует экономику, провоцирует инфляцию, не сглаживает, а усугубляет 
кризисы. Государственный бюджет должен быть сбалансирован. 

3. Открытость рынков – запрещение всех протекционистских мер и 
любых ограничений конкуренции. 

Следующие три принципа относятся к традиционным элементам рыночного 
хозяйства: 

4. Частная собственность. Необходимость ее обосновывается с позиции 
обеспечения в рыночной экономике принятия гибких децентрализованных 
решений, особенно в области инвестиций. Однако не отвергаются и другие 
формы собственности, характерные для смешанной экономики. 

5. Свобода заключения договоров. Случаи использования ее для 
ограничений самой свободы должны пресекаться правительством 
(антимонопольное законодательство, ограничения всевластия профсоюзов. 
Прямое вмешательство государства в хозяйственные процессы также 
рассматривается как монополия). 

6.  Ответственность предпринимателя. Предприниматель 
рассматривается не просто как хозяйственник, а как проводник системы 
ценностей социального рыночного хозяйства. 

7. Постоянство экономической политики как важнейшая предпосылка 
экономического роста и высокого уровня занятости. Слишком частые резкие 
изменения в экономической политике усиливают неуверенность, снижают 
склонность к инвестированию. 

8. Интегрирующее правило – взаимодействие всех конституирующих 
принципов. Нельзя реализовать семь принципов из восьми и рассчитывать на 
успех на семь восьмых. 

"Третий путь" неолибералов призван соединить преимущества эффективной 
рыночной экономики, обеспечивающей рост доходов общества, и решение 
социальных задач, которое рынок не может гарантировать автоматически. 
Динамичность социального рыночного хозяйства проявляется в его способности 
адаптироваться к изменениям экономической ситуации и постоянно 
корректировать распределение функций между рынком и государством. 

Эта концепция использовалась в течение нескольких десятилетий для 
обоснования экономической политики ФРГ. Главным архитектором 
"чуда на Рейне" считают профессора экономики Людвига Эрхарда 
(1897-1977)  отстраненного от преподавательской деятельности в годы 
фашизма, после окончания войны занимавшего посты министра 
экономики, вице-канцлера и канцлера ФРГ. 

Разрушенная господством фашизма и длительной войной 
экономика Германии нуждалась в структурной перестройке. Впоследствии, 
говоря о сложности подлежащих решению задач, Эрхард отмечал, что если 
переход от рыночной экономики к плановой не представляет особых проблем, 
ибо отойти от экономики сбалансированных тенденций легко, то, "наоборот, 



замена плановой экономики свободным рыночным хозяйством сопряжена с 
неимоверными трудностями", ибо сложно "при вышедшей из естественного 
равновесия экономике сразу, без перехода, дать простор свободному рынку".  

В послевоенной Германии бездействовали две трети производственных 
мощностей. Не хватало самого необходимого, усиливались инфляционные 
процессы, существовала карточная система, процветал "черный рынок", 
натуральный обмен. По словам Эрхарда, это было время, когда "только каждый 
пятый младенец мог быть завернут в собственные пеленки, и лишь каждый третий 
немец мог надеяться на то, что он будет похоронен в собственном гробу".  

Началом четко продуманной общей реформы экономики ФРГ стала 
денежная реформа 1948 г. В результате ее размеры денежной массы были 
сокращены более чем в 14 раз, был остановлен рост цен. Успех экономической 
реформы во многом был обусловлен сочетанием ряда благоприятных факторов: 
широкий простор для экстенсивного развития, связанный с заменой длительное 
время не обновлявшегося и разрушенного войной основного капитала, 
необходимость развития ряда отраслей, перешедших к ГДР, сравнительно 
дешевая рабочая сила, активно воздействующий на производство 
неудовлетворенный спрос населения, низкие военные расходы, обусловленные 
условиями капитуляции Германии, а также внешняя поддержка (помощь по плану 
Маршалла и т. д.), роль, которой, однако, представляется сильно преувеличенной, 
поскольку ее многократно превосходили по объему инвестиции за счет 
внутренних источников. Важнейшей причиной успеха реформ многие считают 
нахождение у власти неолибералов, проводивших жесткую политику 
мобилизации внутренних ресурсов, своевременно корректировавших 
экономический курс и пользовавшихся доверием народа. В ходе реформ было 
достигнуто соглашение с профсоюзами, по которому правительство обязалось 
стабилизировать цены на предметы первой необходимости, дотировать 
производство важнейших продуктов питания, а профсоюзы не требовали 
повышения заработной платы. В результате в стране удалось избежать 
раскручивания инфляционной спирали. В дальнейшем приоритетами 
экономической политики  стали финансирование  долгосрочных инвестиционных 
программ развития отраслей и регионов, ориентированных на рынок 
потребительских товаров, а также поддержка жилищного строительства. В итоге 
уже к началу 1950 г. ФРГ удалось превзойти довоенный уровень производства. 

К 60-м гг. ФРГ стала одной из самых развитых европейских стран. 
Мероприятия в области социальной политики, проводимые неолибералами, 
способствовали созданию обширной системы социального страхования и 
обеспечения, сокращению дифференциации в доходах, ориентации на 
"социальное партнерство", "соучастию" представителей трудящихся в 
руководящих органах компаний, "преобразованию собственности" в виде участия 
рабочих в прибылях, продажи "народных акций" нескольких государственных 
концернов. Все это позволило Эрхарду на съезде ХДС в 1965 г. заявить о 
завершении в ФРГ программы социального рыночного хозяйства, превратившей 
страну в "сформированное общество". 

Концепция "сформированного общества" критикует марксизм за идею о 
пяти общественно-экономических формациях и о классовом антагонизме. Ее 
идеологи исходят из существования трех основных этапов развития общества:  



Первый этап – наличие классов с противоположными интересами. Целью 
классовой борьбы являлось изменение общественного строя.  

Второй этап – "плюралистическое общество". На этом этапе возникают 
организованные союзы предпринимателей, на одной стороне, и профсоюзы 
рабочих – на другой. Эти силы в принципе могут договориться друг с другом. 
Борьба между ними теперь ведется не за уничтожение существующего 
общественного строя, а за присвоение большей доли общественного продукта. 

Третий этап – сформированное общество. С углублением разделения труда 
возрастает взаимозависимость между людьми. Общество превращается в 
"сообщество услуг", в котором главным должны быть интересы общего блага. 
Поскольку рабочие участвуют в прибылях, становятся собственниками 
предприятий через народные акции, то они так же, как предприниматели 
заинтересованы в максимизации прибыли. Таким образом, прибыль выражает 
общенациональный интерес. Эрхард считал, что куда легче дать каждому по 
более крупному куску от большого, все увеличивающегося в своих размерах 
пирога, чем спорить о распределении маленького пирога. В своей книге 
"Благосостояние для всех" он пишет: "Я считаю несравненно более важным 
добиться умножения благосостояния путем экспансии хозяйства, чем 
рассчитывать на то, что это благосостояние можеть возникнуть в результате 
бесплодных споров об ином перераспределении национальной продукции". 

В конце 60-начале 70-х гг. ухудшение экономической ситуации 
способствовало использованию правительством ФРГ некоторых кейнсианских 
методов регулирования экономики. В середине 70-80-х гг. усиление 
инфляционных процессов и обострение структурных проблем во всем мире 
привело к росту влияния неоконсерватизма. В ФРГ , однако, в отличии от США и 
Великобритании, не произошло резкого изменения вех в экономической 
политике. Правительство страны, в соответствии с ценностями социального 
рыночного хозяйства, не пошло на широкий демонтаж социальной сферы, а лишь 
ограничило некоторые социальные услуги. 

Объединение Германии в 1990 г. также происходило в соответствии с 
основными идеями неолиберализма. На всей территории страны господствующим 
стал общий экономический строй, не сохранивший "пережитков" социализма 
ГДР. В кратчайший период было санировано денежное обращение, марка ГДР 
была заменена дойчмаркой. В течение трех лет завершилась приватизация 
государственной собственности на территории ГДР, на жителей ГДР были 
распространены социальные гарантии ФРГ. Естественно, структурная ломка 
экономики породила множество противоречий, в особенности массовую 
безработицу в восточных землях. Однако постепенно они преодолеваются. 

 
ТЕМА 13. НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
 
1. Кризис кейнсианства и наступление консерватизма 
 
В послевоенный период кейнсианство заняло господствующие позиции в 

теоретических исследованиях, преподавании экономической теории, а его 
рецепты легли в основу официальных программ экономической политики. 
"Серебряное" и "золотое" десятилетия 50-х и 60-х гг. явились исключительно 
благоприятным периодом развития экономики западных стран, характеризовались 



отсутствием глубоких кризисных спадов и относительно высокими темпами 
экономического роста, что кейнсианцы считали несомненным успехом 
обоснованных ими хозяйственных рекомендаций. Свидетельством популярности 
кейнсианства стало превратившееся в расхожую фразу высказывание президента 
Р.Никсона: "Все мы теперь кейнсианцы". Однако победа кейнсианства не 
означала установления единомыслия в экономической науке и исчезновения 
оппозиции его выводам. Ряд видных экономистов выступали с критикой 
отдельных положений теории Кейнса, отмечали присущие ей глубокие 
внутренние противоречия. Однако в условиях господства кейнсианства за рамки 
академических дисскуссий эти замечания не выходили и особого внимания 
общества не привлекали. 

В 70-е гг. экономическая ситуация в развитых странах резко ухудшилась. 
Кризис 1973-1975 гг. был самым глубоким и длительным за весь послевоенный 
период, за ним последовал достаточно тяжелый спад 1980-1982 гг. Кейнсианские 
рекомендации оказались неспособными справиться с кризисными явлениями, они 
исчерпали свои стимулирующие возможности и даже начали оказывать 
дестабилизирующее воздействие на экономику. 

Среди множества факторов, подорвавших прежнюю систему регулирования 
экономики, можно выделить следующие наиболее важные: 

1. В начале 70-х гг. обнаружился дефицит ряда базисных ресурсов, 
произошло резкое повышение цен (в первую очередь на энергоносители). Это 
вызвало необходимость пересмотра приоритетов государственного 
регулирования: перенесение центра тяжести с воздействия государства на рост 
производства через расширение спроса на стимулирование непосредственно 
производства и предложения. 

2. Резкое обострение инфляционных процессов. Если в 1952-1967 гг. 
темпы инфляции в развитых странах колебались в переделах 1,6 – 3,9 %, то в 1972 
– 1980 гг. диапазон колебаний составил 4,6 – 21,3 %. При этом усиление 
инфляции сопровождалось спадом производства и ростом безработицы. 
Возникшая "стагфляция" – своебразный гибрид "стагнации" и "инфляции" – не 
поддавалась методам регулирования спроса. 

3. Интернационализация экономики, развитие мирового рынка, растущее 
влияние международных корпораций подрывали кейнсианские методы 
стабилизации хозяйственной конъюнктуры, рассчитанные преимущественно на 
применение в рамках одной страны. 

4. Научно-технический прогресс, широкое развитие инфрасистем создало 
базу для эффективного мелкого производства во всех сферах экономики, 
деконцентрации производства в ряде отраслей. Произошло укрепление сил 
рыночной конкуренции и ослабление тенденций к монополизации. 

5. Падение эффективности вмешательства государства в экономику, 
порождаемое самим разрастанием его масштабов. Чем активнее государство 
участвует в экономических процессах, тем больший аппарат для этого необходим, 
тем сильнее возможность его бюрократизации. Последняя своим результатом 
имеет замедление процесса принятия и выполнения решений, нарушение 
обратных связей, ухудшение координации между ведомствами и принятие часто 
противоречивых решений, и наконец, наиболее наглядные проявления – 
коррупция, взяточничество государственных чиновников. 



Все это по-новому поставило старый вопрос об оптимальном соотношении 
государственого регулирования и стихийных сил рынка. Очевидно, что на этом 
этапе государство превысило максимально допустимые границы вмешательства в 
экономические процессы, за которыми понижается эффективность рыночного 
механизма, а затем начинается его разрушение. После Великой депрессии заслуга 
кейнсианцев состояла в доказательстве того, что недостаток регулирования ведет 
к саморазрушению рынка. Заслуга же их критиков последней трети ХХ в. состоит 
в обосновании вывода, что наступил момент чрезмерного регулирования. 

В этот период и произошла консолидация консервативных доктрин, или 
"неоклассическое возрождение". В эту оппозицию кейнсианству обычно 
включают монетаризм, экономику предложения и новую классическую 
экономику, имеющие ярко выраженную консервативную основу. Применяемый к 
ним термин "неоконсерватизм" означает курс на сохранение старых ценностей в 
новых условиях. Их коренными идеологическими установками являются 
"традиционные ценности" капитализма: экономическая свобода, частная 
собственность, свободное предпринимательство, личная инициатива, крепкая 
семья, религия, патриотизм. Не случайно центральной фигурой, 
популяризирующей лозунги консервативной волны, стал образ американского 
первопроходца-пионера, преодолевавшего в жестокой борьбе все преграды, ни у 
кого ничего не прося, ни от кого не завися, рассчитывая только на себя. Многие 
беды современности как раз и связаны с тем, что государственное регулирование 
подрывает основы частного предпринимательства, высокие налоги снижают 
стимулы к труду, а государственные программы помощи бедным насаждают 
иждивенческую психологию. Представители консервативной волны достаточно 
оптимистично оценивают возможности и перспективы развития рыночной 
системы, считают ее обладающей большим запасом прочности. Циклические 
нарушения не характерны для нее как таковой, а являются следствием экзогенных 
факторов, в первую очередь государственного регулирования, блокирующего 
стихийные механизмы восстановления общехозяйственного равновесия. Многие 
из представителей консервативной волны подчеркнуто называют себя 
"контрреволюционерами", в противовес "кейнсианской революции" борющимися 
за "спасение свободного предпринимательства", против кейнсианского 
"замаскированного социализма, тоталитаризма и планирования". 

Неоклассиками их называют потому, что для представителей всех трех 
течений характерен возврат к неоклассическим подходам "докейнсовой" 
экономической мысли, в том числе реанимация количественной теории денег и 
"закона рынков" Сэя. 

Несмотря на общность многих теоретических предпосылок, монетаризм, 
экономика предложения и новая классическая экономика расходятся по ряду 
важных практических и теоретических проблем, используют различный 
инструментарий. Так, монетаристы в первую очередь рассматривают воздействие 
денег на реальные показатели производства и занятости, а экономику 
предложения интересует процесс накопления капитала и состояние 
государственных финансов, воздействие на экономику налоговой политики. 
Монетаристы предлагают использовать денежные рычаги регулирования, а 
представители экономики предложения – бюджетные. Первые являются 
сторонниками фиксации темпов роста денежной массы, вторые предлагают 
вернуться к золотому стандарту. Выдвинутая новыми классиками гипотеза 



рациональных ожиданий утверждает, что хозяйственные агенты могут правильно 
предугадывать будущие действия правительства и своевременно реагировать на 
них, что значительно ослабляет эффект экономической политики. 

  
2.Монетаризм 
 
Подобно любому масштабному течению экономической мысли, монетеризм 

неоднозначен и многомерен. Наиболее видными его представителями  являются 
К.Бруннер, Д.Мейзельман, А.Шварц, А.Мельцер. Но ведущим теоретиком, 
сыгравшим важнейшую роль в формировании и утверждении монетаристской 
доктрины, по праву считается Милтон Фридмен. 

Милтон Фридмен родился  в 1912 г. в Нью-Йорке,  закончил экономический 
факультет Чикагского университа, защитил докторскую 
диссертацию в Колумбийском университете. Работал а 
Национальном бюро экономических исследований, в 
министерстве финансов, с 1946 г. – профессор Чикагского 
университета. Был президентом Американской экономической 
ассоциации, советником президентов Р.Никсона и Р.Рейгана, 

участвовал в разработке реформ в Чили, Израиле и др. странах. В 1976 г. получил 
Нобелевскую премию по экономике. Автор многих научных трудов, среди 
которых наиболее значимые "Количественная теория денег" (1957), "Капитализм 
и свобода" (1962), "Монетарная история Соединенных Штатов, 1867-1960 гг."  (в 
соавторстве с А.Шварц) (1963), "Свобода выбора" (1980). 

В своем развитии монетаризм прошел несколько этапов: 
Первый этап (конец 50-х-начало 60-х гг.) –  разработка нового варианта 

количественной теории денег с выведением стабильной функции спроса на 
деньги. 

Второй этап  (60-е гг. - начало 70-х гг.) – анализ роли денег в 
промышленном цикле, спор с кейнсианцами о природе инфляции и ее 
последствиях для экономики, критика кейнсианского понимания кривой 
Филлипса,  идея о существовании "естественного уровня безработицы". 

Третий этап (с середины 70-х гг.) – разработка практических рекомендаций 
и их осуществление в хозяйственной политике. 

При этом если на начальных этапах своего становления, в период 
экономического подъема 50-60-х гг. монетаризм не получал особого признания, 
то в середине 70-х гг. его обещания  найти решение острейших проблем 
хозяйственной жизни общества обеспечили резкий взлет популярности 
монетаристской теории. 

Методология М.Фридмена основана на философии неопозитивизма, 
согласно которой процесс научного поиска сводится к эмпирическим проверкам 
альтернативных гипотез. Он разграничивает позитивную и нормативную теорию. 
Первая является независимой от этических установок и нормативных суждений. 
Конечная ее  цель – построение гипотезы на основе сопоставления динамики 
статистических показателей, выявления  взаимосвязей между ними. Из 
статистической  корреляции выводится причинно-следственная связь. Гипотеза 
дает предсказание, которое сопоставляется с непосредственно наблюдаемыми 
явлениями. Обоснованность гипотезы определяется ее предсказательной силой: 



если эмпирические данные подтверждают следующий из нее вывод, она 
принимается, если не подтверждают – отвергается. 

 Монетаристский подход возрождает основные положения длительное время 
забытой количественной теории денег, а также ряд других аксиом  
неоклассической теории: представление о конкурентности рынков, о гибкости цен 
и заработной платы, о стремлении устойчивой и саморегулируемой рыночной 
системы к состоянию равновесия при оптимальной занятости ресурсов. 
Периодически же возникающие кризисные нарушения  не связаны с внутренними 
противоречиями  самой системы, а порождаются внешними факторами, например, 
государственным вмешательством в экономику, нарушающим действие 
автоматических рыночных механизмов. 

В концепции монетаристов ключевую роль играют деньги. Они 
рассматриваются как основной элемент анализа, фундамент экономического 
прогнозирования и главный инструмент экономической политики государства. 
Сам Фридмен выделяет следующие основные положения монетаризма: денежная 
теория номинального дохода; наличие задержек (лагов) между изменениями 
количества денег и сдвигами в хозяйственной конъюнктуре;  признание деления 
эффекта денежных импульсов между физическими и ценовыми составляющими 
национального дохода; трактовка инфляции как "чисто денежного" явления; 
связанного с опережающим ростом денег по сравнению с производством;  
рассмотрение каналов влияния  денежных сдвигов в связи с изменением 
относительных цен многих активов, а не только нормы процента. Остановимся на 
этих положениях более подробно. 

Согласно взглядам Дж.М.Кейнса, совокупный спрос на деньги складывается 
из трансакционного, спроса из предосторожности и спекулятивного.  Первые два 
рассматриваются им как функция дохода, спекулятивный же спрос – как функция 
процентной ставки. Хозяйствующий субъект выбирает между деньгами и 
облигациями, приносящими процентный доход. Спрос на деньги нестабилен, 
зависит от быстро меняющихся непредсказуемых настроений. Процентная ставка 
расматривается как важнейший фактор формирования инвестиционного спроса. 
(См. гл.12) Таким образом, в кейнсианской системе деньги влияют на хозяйство 
главным образом не через цены, а через динамику нормы процента. Но в условиях 
глубокой депрессии этот канал может не срабатывать, усугубляя нарушения в 
хозяйственном механизме. 

Фридмен же считает, что "спрос на деньги в высшей степени стабилен даже 
при очень неблагоприятных условиях" и рассматривает это как гарантию 
устойчивости рыночного механизма. Он анализирует поведение двух типов 
субъектов – домашних хозяйств  и фирм. Для первых деньги являются одной из 
форм хранения богатства, для вторых – капитальным активом. Затем из функции 
индивидуального спроса выводится агрегированный спрос на деньги.  Подход 
Фридмена основан на "портфельной модели".  Каждый хозяйствующий субъект  
имеет выбор между различными формами богатства, способными приносить 
доход как в денежной, так и в неденежной форме (в виде удобства, надежности, 
гарантий и т.д.)  Основными формами богатства выступают деньги, человеческий 
капитал, товарные запасы, акции и облигации.  Выбор отдельного человека между 
ними осуществляется в соответствии с соображениями перспективной доходности 
каждого вида богатства, а также своей системы приоритетов, вкусов и 
предпочтений. 



Главный элемент портфеля – деньги обеспечивают владельцу  возможность 
осуществления платежей, создают резерв ликвидности на случай непредвиденных 
обстоятельств. Покупательная сила денег находится в обратной зависимости от 
уровня цен. Цены товаров также подвержены изменению. Поэтому в модель 
вводится  уровень инфляции. В целом уравнение спроса на деньги имеет 
следующий вид: 
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 Где Мd - объем денежной массы, Р - уровень цен, w – инвестиции в 

человеческий капитал, rm – доход по депозитам, rb – доход по облигациям, re – 
доход по акциям, u – вкусы и предпочтения, p - ожидаемый темп инфляции. 

Согласно "основному психологическому закону" Кейнса, по мере роста 
дохода доля сбережений в нем растет, а доля потребления уменьшается, 
вследствие чего может возникнуть недостаток эффективного спроса. (Однако 
Нобелевский лауреат С.Кузнец, проанализировав данные американской 
экономики за 60-летний период, пришел к выводу, что средняя склонность к 
потреблению, несмотря на значительный рост дохода, оставалась постоянной, 
также как и доля сбережений в доходе). Согласно гипотезе Фридмена, спрос на 
деньги определяется не измеряемым доходом, а устойчивой его частью – 
перманентным доходом – таким, который потребитель рассчитывает получать на 
протяжении всей жизни, исходя из своего образования, профессии и сложившейся 
модели потребления. Вторым компонентом измеряемого дохода является 
временный (случайный) доход - результат везения или изменений в  деловой 
активности.  Т.е., предъявляя спрос на деньги, люди ориентируются не на 
теперешний, а на прошлый доход, в соответствии с адаптивными ожиданиями. 

Так как деньги - одна из форм богатства, приносящая доход, то спрос на 
деньги определяется их предельной доходностью по отношению к предельной 
доходности других форм богатства. Структура богатства же инерционна, место 
денег в ней устойчиво. Поэтому совокупный спрос на деньги есть величина 
устойчивая, изменяющаяся лишь пропорционально долговременному темпу 
изменения ВНП и национального богатства. 

 Предложение денег, напротив, является экзогенной величиной, не 
зависящей от потребностей хозяйства, а навязываемой ему извне  правительством 
в лице Центрального банка. Например, Центральный банк  может внезапно 
удвоить предложение денег, напечатав новые банкноты  и  равномерно разбросав 
их по стране с вертолета. Этим образным примером Фридмен демонстрирует 
независимость изменений денежной массы по отношению к сдвигам в 
производстве. Поскольку количество денег в экономике определяет их ценность, 
согласно количественной теории денег, основной причиной инфляции  выступает 
рост денежной массы.  

Монетаристская теория циклов также основана  на признании денег главным 
причинным фактором, влияющим на состояние хозяйственной конъюнктуры.  
Обоснованию определяющей роли денег в циклических колебаниях посвящены 
следующие важные работы М.Фридмена (в соавторстве с А.Шварц):  "Деньги и 
деловые циклы" и особенно "Монетарная  история Соединенных Штатов, 1867-
1960". 



Исходным пунктом монетаристской теории цикла является стабильность 
спроса на деньги. Т.к. потребность в деньгах устойчива и не подвержена резким 
колебаниям в ответ на изменения конъюнктуры, главным источником нарушения 
равновесия являются  сдвиги в предложении денег. Предложение денег – 
экзогенные фактор, определяемый политикой Центрального банка. При этом   для 
объяснения цикличности важно не изменение объема денежной массы, а 
"ускорение" или "замедление" темпов роста этого показателя. Именно изменение 
темпов роста порождает те импульсы, которые распространяются затем на все 
хозяйство. "Выдающийся циклический феномен" состоит в том, что изменения 
темпов роста денежной массы опережают аналогичные изменения хозяйственной 
конъюнктуры в среднем на 12-18 месяцев. Максимальное значение темпа роста 
денежной массы предшествует циклическому подъему экономики примерно на 18 
месяцев, а минимальное – циклическому спаду на 12 месяцев. 

В "Монетарной истории Соединенных Штатов" весь рассматриваемый 
почти столетний период разделен на 9 кризисных эпизодов, среди которых особое 
место занимает анализ причин Великой депрессии 1929-1933 гг. Всю вину за этот 
глубочайший в истории кризис монетаристы возлагают на ошибочную политику 
Федеральной резервной системы США, допустившей резкое сокращение 
денежной массы. Первоначальное небольшое сокращение денежного запаса в 
1929-1930 гг, последовавшее за сокращением суммы кредитов ФРС, переросло в 
резкое падение из-за волны банковских крахов, когда вкладчики толпами 
кинулись изымать свои вклады. ФРС же, вместо того, чтобы помочь банкам, 
просто их закрыла в марте 1933 г. В результате в высшей степени дефляционной 
политики органов денежного контроля в США в ходе экономического спада 
количество денег упало на одну треть. Сокращение же денежной массы, в свою 
очередь, привело к углублению экономического кризиса, его перерастанию в 
продолжительную депрессию. 

Фридмен считает, что "инфляция всегда и везде является чисто денежным 
феноменом". Наиболее важными моментами его теории инфляции являются 
следующие: 

1. Важнейшей причиной усиления инфляции выступает более быстрый рост 
количества денег по сравнению с темпом роста продукта. 

2. В коротком периоде  изменения темпов роста денежной массы могут 
оказать определенное влияние на состояние производства и занятости, но 
эффект этот будет недолгим. Через определенное время темп роста 
реальных показателей производства вернется к исходному уровню. 

3. В долговременном периоде деньги полностью нейтральны. Ускорение  
или замедление темпов роста денег отражается лишь на динамике общего 
уровня цен и не оказывает воздействие на состояние реальных 
переменных - объем производства, занятость, инвестиции. 

4. Важную роль играют инфляционные ожидания, которые формируются с 
учетом прошлого опыта предсказания динамики цен. 

Различия взглядов на природу инфляционного процесса между 
кейнсианцами и монетаристами  нашли отражение в споре вокруг  "кривой 
Филлипса". В конце 50-х гг. ХХ в. английский  экономист А.Филлипс  обнаружил 
устойчивую статистическую зависимость между номинальными ставками 
заработной платы и уровнем безработицы в Англии за почти столетний период. 
Эта обратная зависимость  (высоким ставкам заработной платы соответствует 



низкий уровень безработицы)  получила графическое изображение в виде "кривой 
Филлипса". Кейнсианцы заменили ставки номинальной заработной платы 
показателями роста цен и вывели зависимость между темпом инфляции и 
уровнем безработицы. По их мнению, правительство, скользя по "кривой 
Филлипса", может достичь разумного компромисса между целями экономической 
политики, выбирая приемлемый для данного момента вариант сочетания 
инфляции и безработицы. Однако на практике эти рекомендации обернулись 
практически неконтролируемым ростом инфляции, а в 70-х гг. способствовали 
развитию стагфляции.  

В конце 60-х гг. М.Фридмен и Э.Фелпс почти одновременно независимо 
друг от друга  пришли к выводу, что в долгосрочном периоде не существует 
зависимости между уровнем безработицы и инфляцией. В своей интерпретации  
"кривой Филлипса" они опираются на два положения: о естественном уровне 
безработицы, не зависящей от денежной политики, и об адаптивном характере 
ожиданий экономических субъектов. 

В отличие от кейнсианцев,  рассматривающих вызванную недостатком 
совокупного спроса "вынужденную" безработицу,  Фридмен считает безработицу 
результатом добровольного выбора между трудом и досугом. Она может быть 
фрикционной, когда люди покидают рабочие места в поисках лучших условий, 
либо структурной, т.е. связанной с рыночными нарушениями, порождаемыми 
действиями профсоюзов или государства, устанавливающего минимум 
заработной платы и выплачивающего пособия по безработице. Естественный 
уровень безработицы соответствует реальному состоянию рынка товаров и труда, 
включая их несовершенство, издержки по сбору информации о вакансиях, 
издержки мобильности. Он может быть уменьшен путем улучшения информации 
о потребности в трудовых ресурсах либо увеличен вследствие давления 
профсоюзов и политики правительства.  

Второе важное положение – адаптивное формирование ожиданий. В 
кейнсианских моделях  хозяйствующие субъекты как бы подвержены "денежной 
иллюзии" – они в своих расчетах не учитывают рост цен и реагируют на рост 
номинального дохода увеличением предложения услуг капитала и труда. 
Монетаристы же, напротив, предполагают, что люди строят свои расчеты не на 
номинальных, а на реальных доходах (с поправкой на инфляцию). В обстановке 
быстрого роста цен  люди   приходят к адаптивному формированию ценовых 
ожиданий. На основании своего прошлого опыта они начинают заранее 
учитывать влияние будущей инфляции при заключении коллективных договоров 
и деловых контрактов. При этом  они постоянно включают в свои расчеты 
степень расхождения между прошлыми оценками и фактическим темпом 
инфляции, т. е. как бы учатся на ошибках. 

По мере исчезновения "денежной иллюзии" у хозяйствующих субъектов 
инфляция прекращает свое стимулирующее действие на увеличение производства 
и занятости, и зависимость между инфляцией и безработицей исчезает. 
Стимулирующее воздействие могут оказать  только неожиданные вспышки 
инфляции, которые люди еще не предвидят и не успевают включить в 
хозяйственные договоры и соглашения. 

В монетаристской трактовке "кривая Филлипса" принимает вид 
"вертикальной кривой Фридмена-Фелпса".  Р – инфляция, U –  безработица, Un – 
ее естественный уровень. 
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Пусть государство, желая сократить безработицу ниже естественного 

уровня,  проводит политику инфляционного стимулирования спроса. В результате 
первоначально хозяйствующие субъекты, ориентированные своим прошлым 
опытом на нулевую инфляция, воспримут рост номинальной заработной платы  
как увеличение реальной, а рост цен как результат увеличение реального спроса 
на продукцию. Производство расширяется, занятость увеличивается до U1, 
экономика переходит из точки А в точку В.  Но за это приходится заплатить 
ростом инфляции до Р1. Однако с течением времени люди  обнаружат,  что в 
результате инфляции их реальная заработная плата  сократилась, и начнут 
требовать ее повышения. В результате экономика передвинется в точку С, в 
положение естественного уровня безработицы, но только при более высоком 
уровне инфляции. Правительство опять пытается сократить безработицу, 
стимулируя спрос, в результате чего экономика переходит в точку Д, занятость 
увеличивается до U2, инфляция возрастает до Р2 и т.д. При этом, поскольку уже на 
отрезке АВ сформировались адаптивные инфляционные ожидания, которые в 
дальнейшем  все ускоряются, каждое последующее стимулирование спроса 
правительством дает все меньший эффект в виде увеличения занятости и все 
более способствует ускорению инфляционных процессов. Таким образом, в 
долговременном плане реальный эффект инфляции сводится к нулю,  
долговременная равновестная "кривая Филлипса" принимает вертикальный вид, 
соответствующий естественному уровню безработицы.  Государство  в состоянии 
добиться лишь кратковременных снижений уровня безработицы, к тому же ценой  
нарастания инфляции. При таком образе действий государства, отмечает 
М.Фридмен, экономика становится похожей на "космический корабль, 
ориентированный не на ту звезду. Каким бы чувствительным и сложным 
оборудованием он не управлялся, корабль неизбежно собьется с пути". 

По мнению М. Фридмена, государству следует полностью отказаться от 
макроэкономического регулирования занятости с помощью бюджетных и 
кредитных рычагов. При необходимости колебания вокруг естественного уровня 
безработицы следует корректировать методами микроэкономической политики - 
совершенствования информации о вакансиях, развития системы 
переквалификации, регулирования гарантированного минимума заработной 
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платы и т. д. Главной заботой государства должно стать поддержание темпа роста 
цен на сравнительно низком уровне. 

В своей книге "Капитализм и свобода" Фридмен решительно осуждает 
политику социального маневрирования. Расширение масштабов деятельности 
государства, его вмешательство в процессы производства и распределения он 
расценивает как величайшую угрозу для капитализма, сползание к социализму, 
ограничивающему свободу принятия решений отдельными индивидами. Рамки 
государственной деятельности следует жестко ограничить "установлением, 
оценкой и применением правил игры". Для справедливого распределения дохода 
необходимо предоставить эту функцию "рыночной площади", где она будет 
осуществляться беспристрастно, без вмешательства властей. Социальные 
программы, возникшие как составляющие "нового курса" Рузвельта и 
расширившиеся в период "государства всеобщего благоденствия", следует 
решительно ликвидировать. 

 
3. Экономика предложения 
 
Основателями экономики предложения, сформировавшейся в конце 70-х гг., 

являются как политики и журналисты, так и теоретики-экономисты 
А.Лаффер и лауреат Нобелевской премии 1998 г. Р.Манделл. 
Наряду с социально-экономическими проблемами 
эта теория затрагивает вопросы, выходящие за 
рамки чисто экономической науки: нравственность и 
мораль, свобода, равенство и справедливость. 

Подобно монетаристам, теоретики экономики 
предложения выступают за сокращение 

регламентирующей и регулирующей деятельности государства, за 
укрепление рыночных основ предпринимательства. Экономическое процветание 
общества они связывают с защитой частной собственности и совершенствованием 
механизма цен, с созданием дополнительной системы мер по повышению 
конкурентоспособности рыночной экономики, перестройкой системы социально-
экономических и политических отношений в соответствии с интересами 
предпринимательства. При этом основное внимание уделяется воздействию 
налогов и налоговой политики на экономическую активность. 

Социально-экономическими предпосылками для пересмотра системы 
налогообложения явились сильные отрицательные последствия высокого уровня 
налоговых ставок. Во-первых, высокие налоги обусловили ускорение инфляции 
издержек. Это связано с тем, что большая часть налогов со временем 
трансформируется в издержки предпринимателей и перекладывается на 
потребителей в форме более высоких цен. Рост цен, в свою очередь, вызывает 
сокращение объемов производства, смещая кривую совокупного предложения 
влево. 

Во-вторых, высокие налоги, обусловив рост производственных издержек и 
инфляцию, привели к снижению эффективности производства, сокращению 
вознаграждений, получаемых рабочими и предпринимателями после выплаты 
налогов. Это, в свою очередь, отразилось на внедрении нововведений и размерах 
инвестирования. 



В-третьих, рост налогов вызвал в середине 70-х–начале 80-х гг. 
инфляционную "эрозию доходов". Следствием инфляции стало увеличение 
налогового бремени. Растущие предельные ставки подоходного налога, 
нацеленные на получателей высоких доходов, к концу 70-х гг. стали применяться 
в отношении широких слоев населения со средними доходами. Кроме того, 
обесценивались налоговые льготы: налогооблагаемый минимум, 
стандартизированные скидки и т. д. 

Рассматривая налоги на доходы как внешнее средство воздействия на 
установленную рынком структуру цен, теоретики экономики предложения 
приходят к утверждению, что налоги – это своеобразный "клин", который 
вбивается в соотношения между факторными платежами, влияющими на спрос, и 
чистыми факторными доходами, определяющими интенсивность предложения 
факторов производства. Манипулирование размерами налогов и их структурой 
воздействует на изменения относительных цен, спроса и предложения факторов, 
объемов производства, занятость и соответственно на распределение доходов. 
Поэтому представители экономики предложения считают фискальную политику 
мощным средством воздействия на экономику. При этом в качестве одного из 
условий, обеспечивающих рост сбережений и расширение инвестиционной 
деятельности, рассматривается низкий уровень налогов. 

Артура Лаффера (род. в 1940 г.) справедливо называют "отцом экономики 
предложения". Он учился в Йельском и Стэнфордском университетах, в 
последнем в 1971 г. защитил докторскую диссертацию. Впоследствии работал в 
Южно-Калифорнийском университете (Лос-Анжелес). В 80-х гг. этот 
сравнительно молодой экономист стал весьма влиятелен, был членом Совета по 
экономической политике при президенте Рейгане. В историю экономической 
науки вошел благодаря "кривой Лаффера". 

Бюджетная концепция А.Лаффера основывается на том, что движущей 
силой экономического роста выступает деятельность хозяйствующих субъектов, 
ориентированная на рынок. Если эта деятельность выгодна им, производство 
будет расти ускоренными темпами. Если же успешное функционирование рынка 
будет сталкиваться с усиливающейся дискриминацией в виде высоких 
прогрессивных налогов, то экономическая активность будет падать. 

Главной переменной величиной у Лаффера являются предельные ставки, 
которые, воздействуя на выбор и распределение ресурсов, непосредственно 
влияют на цены, стимулы, экономическое поведение и решения: браться ли за 
дополнительную работу, осуществлять ли дополнительные сбережения и 
инвестиции или нет. Он считает, что если предельные ставки достигают 
достаточно высокого уровня, то сокращаются стимулы для предпринимательской 
инициативы и расширения производства, падают прибыли, усиливается процесс 
уклонения от уплаты налогов, следовательно, снижаются и общие налоговые 
поступления. Сокращение предельных налоговых ставок, напротив, 
высвобождает частную инициативу, обеспечивает рост производства, приток 
дополнительных поступлений в бюджет, возможность его сбалансирования. 

Лаффер утверждает, что уменьшение предельных ставок на доходы 
корпораций стимулирует инвестиционный процесс, поскольку это способствует 
увеличению части прибыли, которая остается у предпринимателей, и размеров 
выплачиваемых дивидендов. Кроме того, растет и часть нераспределенной 
прибыли, которая в совокупности с амортизационными отчислениями также 



0 

B 

D 

TII TI 

Dmax 

100% 

где B – налоговая база, D – доходы бюджета, 
TI – налоговая ставка, TII – предпочитаемый 
электоратом уровень налогообложения. 

выступает дополнительным источником внутренних финансовых резервов. К 
аналогичным результатам приводят меры по снижению предельных ставок 
налогов на процентные доходы и на заработную плату. 

Анализ последствий снижения налогов для государственных финансов 
осуществляется на основе "кривой Лаффера". Считая, что налоговые поступления 
являются продуктом налоговой ставки и налоговой базы, Лаффер графически 
показал взаимосвязь между ними. Он пришел к выводу, что эффект воздействия 
изменения норм обложения на бюджетные поступления зависит от величины 
эластичности выпуска продукции по налоговой ставке. Когда величина 
эластичности достигает минус единицы, налоговые поступления начинают 
падать. Таким образом, по мере роста норм обложения от 0 до 100 % поступления 
в государственный бюджет растут от нуля до некоторого максимального уровня, а 
затем снижаются до нуля в связи с тем, что более высокие налоговые ставки 
сдерживают экономическую активность и налоговая база сокращается. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По мнению Лаффера, сокращение налогов для экономики может дать 

тройной эффект: 
1) способствовать преодолению дефицита государственного бюджета в 

связи со снижением масштаба сокрытия доходов и неплатежа налогов, 
повышением стимулов к производству и увеличению занятости; 

2) обеспечивать расширение налоговой базы вследствие увеличения 
предложения труда и капитала, т.е. расширения объемов производства; 

3) способствовать переводу ранее используемых рынком труда и 
капитала из низкооблагаемых в сравнительно высокооблагаемые сферы 
хозяйственной деятельности. При этом улучшится распределение ресурсов по 
отраслям и в итоге повысится общая эффективность экономики. 

В краткосрочном плане снижение налогов может вызвать уменьшение 
государственных доходов, но в долгосрочной перспективе принесет эффект в 
виде расширения производства и увеличения доходов государства. 

 



Для полного сбалансирования доходов и расходов государственного 
бюджета следует одновременно сокращать налоговые ставки и государственные 
расходы, в первую очередь финансирование социальных программ: пособия по 
безработице, помощь малоимущим, национальным меньшинствам и т. д. 
Освобождение государственного бюджета от этих затрат принесет двойную 
пользу: можно будет не только снизить налоги на богатых, но и заставить 
бедняков более активно искать работу, трудиться более производительно. 
Критикуя эти рассуждения, видный американский экономист Дж.К.Гэлбрейт 
писал, что в изображении теоретиков экономики предложения противоречия 
капитализма сводятся к тому, что "бедняки не желают работать потому, что у них 
слишком много денег, а богатые – потому, что у них денег слишком мало". 

 
4.Теория рациональных ожиданий (новая классическая теория) 
 
Еще одной составляющей неоклассического возрождения стала теория 

рациональных ожиданий или новая классическая теория. Подобно другим 
неоклассическим  теориям, она исходит из следующих предпосылок: 

- все  рынки экономической системы находятся в состоянии 
равновесия и цены являются равновесными; 

- экономическая система обладает способностью к 
саморегулированию; 

- все хозяйствующие субъекты рациональны и обладают всей 
полнотой информации. 

Новые классики использовали микроэкономический подход для объяснения 
макроэкономических явлений – таких, как экономическая политика, безработица, 
инфляция, экономический рост, деловые циклы и т.д. Важный  вклад в развитие 
этого направления внесли американские экономисты Р.Лукас, Дж.Мут, 
Т.Сарджент, Р.Барро, Н.Уоллес.  

Роберт Эмертон Лукас  родился в 1937 г. в штате Вашингтон, 
изучал математику и историю в Чикагском и Калифорнийском 
университетах. После защиты докторской диссертации длительное 
время был профессором Чикагского университета, деканом 
экономического факультета. Редактировал ряд научных 
экономических журналов, являлся президентом Американской 
экономической ассоциации. В 1995 г. ему была присуждена 

Нобелевская премия "за развитие и применение гипотезы о рациональных 
ожиданиях, а также за вклад в макроэкономический анализ и углубление 
понимания экономической политики". Наиболее важные его работы: "Изучение 
теории бизнес-циклов" (1981), "Рациональные ожидания и эконометрическая 
практика" (1981) (в соавторстве с Т.Сарджентом), "Рекурсивные методы в 
экономической динамике" (1989). 

Важнейшей особенностью новой классики является распространение 
гипотезы о рациональном поведении на формирование ожиданий. Впервые она 
была высказана еще в 1961 г. Дж.Мутом, анализировавшим неудачи 
прогнозирования изменений на рынке ценных бумаг. Впоследствии Р.Лукас 
применил подход Мута о непредсказуемости движения цен на финансовые 
активы для объяснения причин неэффективности государственного 
регулирования экономики. Все экономические субъекты (домашние хозяйства, 



фирмы, организации) в хозяйственной практике стремятся наиболее оптимально 
использовать свой опыт и всю имеющуюся в их распоряжении  информацию.  

В стабильной системе люди обычно формируют свои ожидания, исходя из 
прошлого опыта, экстраполируя его на события будущего. Используемая 
монетаристами теория адаптивных ожиданий исходит из того, что хозяйствующие 
субъекты корректируют свои ожидания на основании событий прошлого, 
тенденций и подтверждений или ошибок прошлых прогнозов и, в соответствии с 
этим, оценивают вероятную ситуацию на рынках отдельных товаров, динамику 
цен, изменения конъюнктуры и т.д. Новые классики считают, что в условиях 
динамических изменений прошлый опыт может оказаться непригодным, и 
экономические агенты на основе всей имеющейся у них информации о величине 
бюджетного дефицита, предполагаемых темпах инфляции, изменениях валютных 
курсов  и т.д. пытаются предвидеть будущее – т.е. рационально формировать свои 
ожидания. А это рациональное предвидение будущего позволяет людям вносить 
коррективы в свои действия и фактически сводит на нет любую дискреционную 
политику государства. Предположим, что в соответствии с кейнсианскими 
рецептами государство в целях стимулирования деловой активности увеличит 
предложение денег (см. тему 12). Но обладающие информацией люди знают, что 
увеличение денежной массы приведет к росту цен на все товары. Поэтому в 
условиях ожидания инфляции предложения заранее повышают цены, профсоюзы 
требуют повышения заработной платы, банки повышают процент – и таким 
образом экономическая политика увеличения производства и занятости не будет 
иметь никакого результата. 

Подобно монетаристам, Лукас пересматривает интерпретацию кривой 
Филлипса. Он считает, что последняя изменяется, когда рациональные ожидания 
экономических агентов приспосабливаются к более высокому уровню инфляции. 
Поэтому попытка стимулировать экономический рост и увеличивать занятость 
инфляционными методами обречена на неудачу, как это и случилось в развитых 
странах в 60-70-х гг. Лукас, как и Фридмен, отмечает необходимость 
поддержания стабильно низких темпов инфляции. Высокий уровень безработицы 
и, соответственно, низкая занятость могут гораздо успешнее устраняться не с 
помощью мер монетарной и фискальной политики, а  путем структурных 
изменений на рынке труда. 

Разница между подходами сторонников адаптивного характера ожиданий и 
теоретиками рациональных ожиданий особенно четко проявляется в анализе 
антиинфляционной политики правительства.  И те и другие  считают фактор 
инфляционных ожиданий весьма существенным для объяснения обратной 
зависимости в краткосрочном периоде. То, насколько быстро эта обратная связь 
утратит силу, зависит от скорости корректировки инфляционных ожиданий. 
Подход монетаристов можно условно назвать " инерционным". Хозяйствующие 
субъекты ожидают высоких темпов инфляции и ориентируются на них при 
заключении сделок. Поэтому инфляция – процесс весьма инерционный, для 
преодоления ее необходимы длительное время, а также значительные издержки в 
виде сокращения объема выпуска продукции и роста безработицы. Но ведь люди 
ожидают высоких темпов инфляции как раз потому, что денежно-кредитная и 
бюджетная политика правительства подтверждает их оценки. Сторонники теории 
рациональных ожиданий считают, что если  правительство начнет решительными 
мерами бороться с инфляцией, и экономические агенты убедятся в серьезности 



его намерений, они достаточно рациональны, чтобы немедленно скорректировать 
свои инфляционные ожидания. В этом случае экономика быстро достигнет 
низкой инфляции, причем без издержек в виде высокого уровня безработицы и 
снижения темпов экономического роста. 

Р.Лукас понимает, что в реальной жизни информация не является 
совершенной. Ограниченность информации, обеспечиваемой ценовыми 
сигналами, лежит в основе его теории делового цикла. Лукас сравнивает рынки 
отдельных товаров с разбросанными в море островами. Подобно островитянину, 
не имеющему предтавления о положении дел на других островах, 
товаропроизводитель не располагает полной информацией о ситуации  на других 
рынках. В случае повышения цены на свой товар он не точно знает, чем это 
вызвано - повышением реального спроса или же инфляцией. Поэтому даже в 
последнем случае рациональный производитель все равно предполагает, что 
спрос все-таки несколько увеличился, поэтому расширяет производство, затем то 
же самое делают другие производители, начинается экономический подъем. 
Однако в конце концов каждый понимает свою ошибку, и совокупное 
производство сокращается. Таким образом, теория рациональных ожиданий 
объясняет деловой цикл как результат массовых рациональных ошибок. 

По мнению новых классиков, рынки товаров и ресурсов являются 
конкурентными, рыночные субъекты собирают всю доступную им информацию и 
формируют свои ожидания, что позволяет им принимать наиболее оптимальные 
хозяйственные решения. Новая информация быстро отражается  на соответствии 
спроса и предложения товарных рынков, равновесные цены и объемы 
производства приспосабливаются к новой ситуации (прогрессу технологии, 
рыночным потрясениям, изменениям в государственной политике). На основе 
этого новые классики считают, что экономика эффективна и стабильна, что 
возможности правительства воздействовать на нее сузились и краткосрочная 
политика управления спросом не имеет смысла. 

Таким образом, если кейнсианцы обосновали необходимость 
государственного регулирования экономики, монетаристы говорили о его 
ограниченных возможностях, то, по мнению новых классиков, государство может 
лишь имитировать целенаправленные действия ценой внесения дополнительной 
сумятицы в экономическую жизнь, на деле же оно мало что может изменить. 

 
ТЕМА 14. СОЦИАЛЬНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
 
1. Особенности современного институционализма, его структура, 

методология 
 
Институционализм как самостоятельное течение возник в США в  первые 

десятилетия ХХ в. и был представлен трудами Т.Веблена, Дж.Коммонса, 
У.К.Митчелла ( см. тему 10).  Кейнсианство, занявшее господствующее 
положение в экономической науке в послевоенный период, на некоторое время 
оттеснило все прочие течения экономической мысли. Однако в связи с резким 
возрастанием роли государства в экономике развитых стран после Второй 
мировой войны неуклонно усиливалось значение надстроечных факторов в 
хозяйственной жизни общества (в первую очередь политики и права) В этих 
условиях в 50-60-х гг. ХХ в. произошло возрождение институционализма. 



Широкое развитие получили теории постиндустриального и 
постэкономического общества, теория конвергенции, экономика глобальных 
проблем. Со "старым" институционализмом их объединяла оппозиция 
неоклассической теории, игнорировавшей важнейшие структурные и 
институциональные особенности реальной экономики,  исследовавшей природу  
абстрактного "экономического человека", не учитывавшей роль социально-
психологических, политических и социологических факторов в обществе. Для 
институционалистов этого этапа также, как и для их предшественников, 
характерно использование междисциплинарного подхода, тесная связь с 
другими социальными науками – социологией, политологией, социальной 
психологией и др., стремление выявить основные тенденции развития общества. 
Они также подчеркивали  необходимость регулирующего воздействия 
государства, значение социального контроля над экономикой в интересах 
общества. Традиции этого течения внутри интитуционализма до настоящего 
времени продолжают американские экономисты Д.Гамильтон, Р.Хейлбронер, 
Дж.К.Гэлбрейт. 

Наряду с этим, в начале 60-х гг. стала формироваться новая 
институциональная теория, ставшая весьма влиятельной в 80-90-х гг. ХХ в. 
Признанием заслуг этого направления явилось присуждение Нобелевской 
премии по экономике таким видным его представителям, как Герберт Саймон 
(1978), Джордж Стиглер (1982), Джеймс Бьюкенен (1986), Рональд Коуз (1991), 
Гэри Беккер (1992), Даглас Норт (1993). 

В методологическом плане новая институциональная теория исходит из 
следующих фундаментальных предпосылок: 1) в отличие от неоклассиков,  она 
придает большое значение  социальным институтам; 2) в отличие от "старых" 
институционалистов, она считает, что социальные институты можно 
анализировать с помощью стандартных инструментов неоклассической теории. 
Таким образом, новая институциональная теория отличается  от 
институционализма Веблена, Коммонса, Митчелла.  Отличия методологии 
"старого" и нового институционализма можно свести к следующему: 

1. Первый двигался от психологии, права и политики к экономике, пытаясь 
подойти к анализу проблем современной экономической теории при 
помощи методов других социальных наук. Второй, наоборот, изучает 
политические, правовые и прочие процессы при помощи методов 
неоклассической экономической теории. 

2.  Первый  основывался главным образом на методе индукции, стремился 
идти от частного к общему, анализировал отдельные институты без 
общей теории (в то время как неоклассика была теорией без институтов). 
Второй использует дедукцию – от общих принципов неоклассической 
экономической теории к объяснению конкретных явлений общественной 
жизни. - Т.е. институты анализируются на базе единой теории. 

3. Первый преимущественно рассматривал действия коллективов 
(профсоюзов, союзов предпринимателей, правительства) по защите 
интересов индивида. В центре внимания второго независимый индивид, 
который в соответствии со своими интересами решает, членом каких 
коллективов ему выгоднее быть. 

Новая институциональная теория  стала использовать  неоклассический 
инструментарий – редкость, издержки, максимизация, равновесие, 



эффективность при анализе явлений, ранее относившихся к предмету 
исследования других социальных наук: социологии, политологии, 
юриспруденции, демографии, истории и т. д. Это проникновение в другие 
дисциплины получило название "экономического империализма"  (imperium - 
власть, господство (лат.) Его ядро составили ученые школы, которую сразу же 
окрестили акронимом "Чивирла" по начальным буквам названий трех научных 
центров – Чикагского университета (Дж.Стиглер, Р.Коуз, Г.Беккер), 
Вирджинского политехнического института (Дж.Бьюкенен, Г.Таллок) и Лос-
Анжелесского университета (А.Алчиан, Г.Демсец). 

Теоретики этого направления признают, что другие социальные дисциплины 
располагают собственными понятиями, наблюдениями и инструментами 
анализа. Но их "имперские" претензии  проявляются в стремлении 
унифицировать все науки об обществе на основе неоклассической 
экономической теории. Ее аппарат используется для изучения таких 
внерыночных явлений, как  политическая жизнь,  межрасовые отношения, 
преступность, семейные отношения, образование и т.д. Во всех сферах 
общественной жизни человек стремится вести себя рационально. Один из 
ведущих теоретиков "экономического империализма"  Р.Познер утверждает: "Я 
нахожу неправдоподобной и противоречащей интуиции точку зрения, согласно 
которой принятия решения индивидуумом  протекают настолько изолированно, 
что он будет вести себя рационально, совершая какие-то тривиальные покупки, 
но иррационально,  решая такие вопросы, как поступление или непоступление в 
школу, заключение брака, уклонение от налогов, обзаведение тремя детьми 
вместо двух или возбуждение судебного иска". Т.е. империалистической 
является скорее не экономическая наука сама по себе, а лежащая в ее основе 
теория поведения. 

Однако новая институциональная теория не слепо копирует методологию 
ортодоксальной неоклассики, но обогащает ее новым содержанием, делает 
более близкой к реальности. Методологические различия между ними можно 
свести к следующему: 

1. Неоклассическая модель рационального выбора предполагает два вида 
ограничений: физические, порожденные редкостью ресурсов, и 
технологические, отражающие уровень  знаний и практического 
мастерства. Все ресурсы распределены и находятся в частной 
собственности, ресурсы абсолютно мобильны, право собственности четко 
определено, трансакционные издержки равны нулю, все  участники 
экономических процессов обладают совершенной информацией. Новая 
институциональная теория вводит еще один вид ограничений, 
обусловленных институциональной структурой общества: в реальном 
мире права собственности плохо определены, трансакционные издержки 
велики, риск и неопределенность достаточно высоки. 

2. Неоклассики рассматривают экономического человека как 
сверхрациональное существо. Новая институциональная теория отмечает 
ограниченную рациональность и оппортунистическое поведение. Первая 
связана с ограниченностью человеческих знаний. Информация - ресурс 
дорогой, приобретение которого требует значительных усилий. В силу 
этого хозяйствующие субъекты могут попытаться сэкономить на ее сборе 
и поэтому принять решения, оптимальные не вообще, а 



представляющиеся им таковыми в связи с неполнотой располагаемой ими 
информации. Оппортунистическое (opportunus – удобный, выгодный 
(лат.) поведение – преследование собственного интереса, доходящее до 
вероломства. Оно опять-таки связано с неполнотой информации и 
проявляется в уклонении от выполнения взятых на себя обязательств в 
надежде, что это не будет обнаружено (неполное выполнение условий 
контракта). Для уменьшения отрицательных последствий ограниченной 
рациональности и оппортунистического поведения и необходимо 
существование институтов – традиций, обычаев, правовых норм. 

3. Неоклассики рассматривают отдельные организации (домашние 
хозяйства, фирмы, государство) как отдельных субъектов экономических 
отношений. Поэтому они не изучают причины существования фирм, их 
организационные формы, внутреннее устройство. Новая 
институциональная теория последовательно применяет принцип 
"методологического индивидуализма".  Каждая организация состоит из 
коллектива сотрудников, связанных долговременными интересами  и 
работающих одной "командой". Поэтому неоинституционалисты 
большое внимание  уделяют отношениям, складывающимся внутри 
организаций. 

4. Классики и неоклассики рассматривают "экономического человека" как 
разумного эгоиста. Неоинституционалисты  считают, что человек может 
преследовать корыстные цели и вне сферы экономики (например, в 
политике), но может выступать и альтруистом (например, в семье). И 
здесь также работает модель рационального выбора. 

Плодотворность этого подхода  проявилась в возникновении новых отраслей 
научного знания: теории общественного выбора, теории экономических 
организаций, экономики права (теории прав собственности), теории 
человеческого капитала, клиометрики (новой экономической истории), 
экономической теории дискриминации, экономики семьи и т.д. 

 
2. Теория общественного выбора 
 
Ожесточенные споры между кейнсианцами и представителями 

неокласического возрождения о роли государства в жизни общества 
ограничивались преимущественно вопросами влияния денежно-кредитной и 
бюджетной политики на экономику (см. темы 12, 13, 14). При этом  ни тех, ни 
других не интересовали исследования самого процесса принятия решений 
правительством, работы избирательной системы, поведения политических 
партий, т.е. тех институтов, которые осуществляют проведение экономической 
политики. Как сторонники, так и противники активной роли государства 
считали западную демократию идеальным механизмом, благодаря которому 
бескорыстные и компетентные народные избранники  осуществляют власть в 
интересах всего общества. 

Этот тезис подвергла сомнению возникшая в 60-х гг. ХХ в. теория 
общественного выбора. Поскольку наиболее видные ее представители – Джеймс 
Бьюкенен и Гордон Таллок длительное время работали в ведущих учебных 
заведениях Вирджинии, ее часто называют вирджинской школой. 



Джеймс Мак-Джилл Бьюкенен (1919 г. рожд.)  участвовал во 
второй мировой войне, получил докторскую степень по 
экономике в Чикагском университете, работал в Вирджинском 
университете и политехническом институте, был вице-
президентом Американской экономической ассоциации, 
создателем и генеральным директором Центра изучения 
общественного выбора, редактором журнала "Конституционная 
политическая экономия". Лауреат Нобелевской премии 1986 г. "за исследование 
договорных и конституционных принципов принятия экономических решений". 
Его основные работы: "Расчет согласия" (1962), "Теория общественного 
выбора" (1972), "Границы свободы. Между анархией и Левиафаном" (1975). 

Представители "неоклассического возрождения" считают рыночную 
систему идеально функционирующей. Теоретики общественного выбора 
признают, что в современных условиях рынок часто не справляется с ролью 
эффективного регулятора экономики. Однако, в отличие от кейнсианцев, они не 
делают из этого вывод о необходимости расширения государственного 
вмешательства: то, что рынок работает плохо, еще не означает, что государство 
будет работать лучше. Чтобы сделать обоснованный выбор между стихией 
свободного предпринимательства и государственным регулированием, 
необходимо иметь представление о процессе принятия политических решений, 
о функционировании правительственного аппарата, избирательной системы и 
других политико-правовых институтов. Выбор является важнейшим атрибутом 
свободы и в то же время самым трудным делом в жизни. Как принять 
правильное решение? Почему в демократическом обществе выбор большинства 
не гарантирует от ошибок? Что нужно сделать, чтобы демократия не 
превратилась в авторитарный режим, а общество свободных - в общество 
рабов? - Вот те вопросы, которые волнуют теоретиков общественного выбора. В 
своей Нобелевской лекции "Конституция экономической политики" 
Дж.Бьюкенен так формулирует постоянную проблему общественного 
устройства: "… как можем мы жить вместе в мире, процветании и гармонии, 
сохранив в неприкосновенности свободу людей, которые могут и должны 
определять свои ценности." Здесь же он выделил основные предпосылки, на 
которые опирается теория общественного выбора: 1) методологический 
индивидуализм, 2) концепция "экономического человека", 3) анализ политики 
как процесса обмена: "Политика есть сложная система обмена между 
индивидами, в которой последние коллективно стремятся к достижению своих 
частных целей, так как не могут реализовать их путем обычного рыночного 
обмена. Здесь нет других интересов, кроме индивидуальных. На рынке люди 
меняют яблоки на апельсины, а в политике – соглашаются платить налоги в 
обмен на блага, необходимые всем и каждому: от местной пожарной охраны до 
суда". 

Предметом исследования теории общественного выбора является механизм 
принятия политических решений. Политический рынок рассматривается по 
аналогии с товарным, а торговля на нем связана с внешними эффектами и 
общественными благами.  Принцип совершенной конкуренции заменяется 
предпосылкой "совершенной демократии", избиратели и политики 
рассматриваются как хозяйствующие субъекты, обменивающиеся голосами и 
предвыборными обещаниями. Точно так же, как и на товарном рынке, в 



политическом процессе действует фундаментальный принцип максимизации 
субъективной полезности. 

Основные сферы анализа теории общественного выбора – сам 
избирательный процесс, деятельность депутатов, теория бюрократии, лоббизм, 
политика государственного регулирования. 

Любое принимаемое обществом решение зависит от экономических оценок 
голосующими своих затрат и выгод в связи с его реализацией.. В условиях 
прямой демократии по принципу простого большинства при голосовании может 
быть принято решение, не являющееся оптимальным с точки зрения всего 
общества . Например, прямое голосование о производстве общественных благ 
(дорожных знаков, уличных фонарей и т.д.) обеспечивает оптимальный для 
общества результат в случае, если затраты и получаемые выгоды 
распределяются в одинаковой пропорции. При равномерном распределении 
затрат и неравномерном распределении выгод на производство общественных 
благ будет тратиться меньше средств, чем это необходимо для общества. При 
неравномерном распределении затрат и равномерных выгодах будет тратиться 
больше средств, чем это оптимально с точки зрения общества. 

Еще в ХVIII-ХIХ вв. изучавшие проблемы голосования математики Ж. Де 
Кондорсе, Т.С.Лаплас, Ч. Доджсон (Льюис Кэррол) обнаружили так 
называемый "парадокс голосования". В ХХ в. его четко 
сформулировал американский экономист Кеннет Джозеф Эрроу. 
Он родился в Нью-Йорке в 1921 г., закончил Колумбийский 
университет, участвовал во Второй мировой войне. Был 
профессором экономики Стэнфордского и Гарвардского 
университетов В 1972 г. получил Нобелевскую премию по 
экономике. В принесшей ему наибольшую известность книге 
"Общественный выбор и индивидуальные ценности" ( 1951) Эрроу пытался 
выявить, как из индивидуальных предпочтений демократическим путем 
выводятся групповые решения. 

Связь между индивидуальными предпочтениями и социальным выбором 
выражает общественная функция выбора. Она должна отвечать четырем 
требованиям: 1) транзитивности; 2) эффективности по Парето; 3) отсутствие 
диктатуры (свобода выбора); 4) независимость посторонних альтернатив (выбор 
между А и В остается неизменным, если вводится логически допустимый, но 
неосуществимый вариант С). Эрроу показал, что все эти условия внутренне 
противоречивы. Следовательно, ни одна функция общественного выбора не 
может соответствовать всем требованиям одновременно. Теорема Эрроу гласит: 
на основе голосования по принципу большинства невозможно определить 
общественные приоритеты, которые соответствовали бы индивидуальным 
предпочтениям всех членов общества относительно экономических благ. 
Например, при голосовании о производстве трех общественных благ А, В и С 
предпочтения трех индивидов располагаются в такой последовательности: у 
первого - А. В, С, у второго - В, С, А, у третьего - С, А, В. Предпочтения 
каждого из индивидов являются транзитивными.  При голосовании же по 
принципу большинства двумя голосами против одного предпочтение будет 
отдано А перед В, В перед С и С перед А. Таким образом, коллективные 
предпочтения оказываются нетранзитивными, процесс голосования 
зацикливается. Эрроу делает вывод: принятие демократического решения в 



традиционном понимании (путем голосования) невозможно в принципе. 
Общество в целом не в состоянии коллективно определить, чего оно хочет. 

При прямом голосовании может также возникнуть проблема сговора: 
голосующие могут объединиться и тем самым повлиять на результат 
голосования. 

Голосующие Выигрыши и потери от мероприятий 
A B 

Первый -6 -1 
Второй -3 4 
Третий 5 -1 

 
При прямом голосовании по принципу большинства двумя голосами против 

одного отвергнуты оба предложения. Но предположим, что второй и третий 
голосующие образовали коалицию, договорившись голосовать за предложения 
друг друга. Суммарный выигрыш второго от обоих мероприятий составит + 1, 
выигрыш третьего – соответственно + 4. Поэтому хотя общество в целом от 
реализации обоих мероприятий теряет -2,  оба предложения проходят 
большинством голосов. 

Поэтому сама по себе демократическая процедура голосования, выбор 
большинства не гарантирует принятия решений, эффективных с точки зрения 
общества. Гарантом демократии должны быть твердые и стабильные 
конституционные принципы и законы. 

Принятие решений в больших группах путем прямой демократии 
сопровождается значительными издержками,  В современном обществе 
существует представительная демократия - все имеющие право голоса избирают 
своих представителей в законодательные органы. А уже народные избранники - 
депутаты принимают и проводят в жизнь конкретные решения. 
Представительная демократия минимизирует издержки принятия решений, а 
также позволяет использовать выгоды общественного разделения труда 
(специализацию депутатов по определенным вопросам, направляющую и 
контролирующую роль законодательных органов в отношении исполнительной 
власти). Однако представительная демократия также не гарантирует принятия 
решений, эффективных с точки зрения общества. 

Последовательно применяя принцип рационального экономического 
поведения к исследованию политических процессов, Дж.Бьюкенен приходит к 
выводу, что человек, занявший государственную должность, не обязательно 
руководствуется соображениями общественного благополучия. Так же, как 
рядовой потребитель заинтересован в максимизации полезности, а бизнесмен - в 
максимизации прибыли, представитель государственных органов заинтересован 
в максимизации своей частной выгоды. А она состоит в том, чтобы получить 
как можно больше голосов, взносы в предвыборные фонды и т.д., т.е. быть 
избранным или переизбранным. При этом теоретики общественного выбора  
отнюдь не стремятся представить политиков циниками, которые обязательно и 
всегда преследуют только свою частную выгоду. Реализм их подхода 
проявляется в понимании переплетения общественных и частных интересов. 

Процесс принятия решений в условиях представительной демократии 
выступает как разновидность рыночной сделки: голоса на  выборах в обмен на 
проведение в жизнь правительственных программ, удовлетворяющих интересы 



избирателей. В этих условиях концентрированные конкретные интересы 
отдельных групп оказываются политически более влиятельными, чем размытые 
общие интересы. Например, ведение тарифов на импорт снижает общественное 
благосостояние. В проигрыше оказывается масса потребителей. Но потребители 
разобщены. Им необходимо оценить свои потери от сокращения импорта, 
собрать и обработать информацию, обращаться к депутатам, писать в газеты, на 
телевидение, организовывать пикеты и митинги протеста, что связано с 
большими затратами. Потери же от введения тарифа в их бюджетах  составляют 
относительно малую долю. Поэтому предельные издержки потребителей 
обычно сильно превышают предельные выгоды. К тому же каждый потребитель 
осознает, что его конкретный малый вклад не будет реально значим. Отсюда их 
пассивность или рациональное игнорирование. 

Для производителей же защищаемых тарифом отраслей издержки от 
иностранной конкуренции предстают в высоко концентрированном виде. 
Обычно это географически сконцентрированная, политически мощная группа, 
имеющая своих  депутатов, которые отстаивают их интересы в законодательных 
органах.  Производители с особыми интересами объединяются в группы 
давления или лобби (от англ. lobby – помещения в парламенте, служащие  для 
неофициальных встреч, обмена мнениями). Они поднимают кампанию в прессе 
с описанием ужасов своих потерь от иностранной конкуренции, через запросы 
своих депутатов организуют слушания в парламенте и т. д. Лоббизмом 
называются способы давления на представителей власти с целью принятия 
выгодного для органиченной группы избирателей политического решения – 
например, введения тарифа на импорт. В результате этого концентрированный 
интерес немногих побеждает распыленные интересы большинства. 

Для выполнения разнообразных функций государства внутри него создается  
иерархическая структура - бюрократия. С одной стороны, она необходима  для 
осуществления долгосрочных программ, позволяет сохранить преемственность 
в руководстве независимо от того, какая партия победила на выборах. С другой 
стороны, бюрократия имеет собственные цели и законы развития. Если 
политическое руководство избираемо, на него можно влиять и в какой-то мере 
контролировать, то бюрократия назначаема и не подвластна общественному 
контролю. В результате возможно превращение государственного аппарата из 
органа обслуживания общества в силу, подчиняющую себе общество. 

Чем активнее государство вмешивается в экономику, тем сильнее 
разрастается его аппарат, тем больше его бюрократизация. Разрастание 
бюрократии  имеет следующие последствия для общества: процесс принятия и 
выполнения решений замедляется, обратные связи нарушаются, рост количества 
управлений ухудшает координацию между ними и ведет к дублированию либо 
принятию противоречивых решений, наконец, увеличивается 
беловоротничковая преступность (коррупция, взяточничество и т.д.) 

Политики, бюрократы, организованные группы давления заняты поиском 
политической ренты – полученных с помощью политического процесса  
рентных  (т.е. превышающих конкурентный уровень) доходов за счет общества 
в целом или отдельных его членов. 

 Стремящиеся получить и удержать власть государственные деятели 
ориентируются на политически жизнеспособные решения, которые могут 
упрочить их личные позиции, но в целом отрицательно сказаться на развитии 



экономики.  В 70-80-х гг. была разработана теория политического делового 
цикла. Согласно этой теории, популярность правящей партии напрямую зависит 
от состояния экономической конъюнктуры, в особенности, таких показателей, 
как уровни инфляции и безработицы. Поскольку правящая партия 
заинтересована обеспечить себе переизбрание и поскольку большинство 
избирателей свой выбор делают в последние полгода или даже в последний 
месяц, при приближении срока выборов правительство с помощью активной 
бюджетной и денежно-кредитной политики  стимулирует экономический рост. 
В результате к моменту выборов безработица сокращается, а инфляция еще не 
успевает проявиться. В случае проигрыша на выборах последствия будут 
расхлебывать ее политические противники, в случае победы ей вначале 
придется самой проводить непопулярный курс борьбы с инфляцией. Но до 
следующих выборов времени еще много.  Таким образом,  вместо сглаживания 
цикличности правительственные действия сами ведут к  дестабилизации 
экономики. 

Поэтому, по образному выражению теоретиков общественного выбора, 
"невидимая рука" экономического рынка способствует увеличению богатства 
народов, а "невидимая нога" политических рынков – его уменьшению. Теория 
общественного выбора выступает за сокращение государственного 
вмешательства в экономику, за ограничения произвола государства в 
бюджетной сфере, за приватизацию в общественном секторе, преобразующую 
общественные блага в рыночные товары и услуги. Не предлагая универсальных 
всеобъемлющих рецептов, она, тем не менее, дает более реалистический анализ 
процесса принятия политических решений и их последствий для общества. 

 
3. "Экономический империализм" Г.Беккера 
 
Ведущим представителем экономического империализма 

является американский экономист Гэри Стэнли Беккер. Он родился 
в 1930 г. в штате Пенсильвания, учился в Принстонском и 
Чикагском университете. В дальнейшем работал в должности 
профессора в Колумбийском, Принстонском и Чикагском 
университетах, в последнем также заведовал кафедрой экономики. 
В течение ряда лет был вице-президентом и президентом Американской 
экономической ассоциации. В 1992 г. стал лауреатом Нобелевской премии по 
экономике. Основой своей теории он считает "экономический подход к 
социальным вопросам". О разнообразии исследуемых им проблем  
свидетельствует сам список его наиболее важных произведений: "Экономика 
дискриминации" (1957), "Человеческий капитал: теоретический и эмпирический 
анализ" (1964),  которая при присуждении Нобелевской премии была признана 
наиболее значительным вкладом в современную экономическую науку, 
"Трактат о семье" (1981).  

Суть экономического подхода у Г.Беккера образуют связанные воедино 
предположения о максимизирующем поведении, рыночном равновесии и 
стабильности  предпочтений. Первое предположение означает, что в своих 
действиях люди стремятся к достижению наилучших результатов. Второе 
предположение исходит из того, что деятельность людей всегда координируется 
явными или неявными рынками. Любое решение связано с издержками - не 



только явными, но и неявными, определяемыми потерей возможности выбрать 
другой способ поведения, складывающимися из затрат времени и других 
ресурсов (издержки упущенных возможностей). Третье предположение 
означает, что предпочтения не меняются во времени и не слишком  различаются 
среди людей. Дело в том, что предметом потребления является не рыночный 
товар как таковой, а его отдельные качества. Например, стремление обратить на 
себя внимание является базовой потребностью человека, а средствами ее 
удовлетворения могут быть как кринолины, так и мини-юбки. 

Образование, брак, рождение детей, преступления рассматриваются 
Г.Беккером  как любое инвестиционное решение в условиях  неопределенности.  

Человеческий капитал представляет собой  имеющийся у каждого запас 
знаний, умений, мотиваций.  Инвестициями в него являются образование,  
приобретение профессионального опыта, сохранение здоровья и т.д. Как и 
другие типы капитала, образование  - это единовременные затраты ресурсов, 
предназначенные для увеличения производительности в будущем.  Но, в 
отличие от инвестиций в другие формы капитала, инвестиции в образование 
связаны с конкретным индивидом. Принимая решение о продолжении 
образования, сами учащиеся и их родители сопоставляют издержки и 
предполагаемые выгоды. Последние определяются как разность в пожизненных 
заработках выпускников вузов и рабочих со школьным образованием. (В США, 
например, разрыв в доходах между первыми и вторыми составляет 65 %.) В 
издержках образования доминирующим элементом является не столько сама 
плата за обучение, сколько потерянные  заработки, т.е. полученные ими в том 
случае, если бы  они не продолжали учебу. Эффективность расходов на 
образование сопоставляется с доходностью альтернативных вложений ( 
процентами и дивидендами по банковским вкладам, облигациям и акциям). 
Согласно расчетам Г.Беккера, прибыльность инвестиций в человеческий 
капитал в США составляет 10-15 %, что значительно превышает этот показатель 
у большинства фирм. Поэтому решение о продолжении образования является 
рациональным. 

Теория человеческого капитала показала, что для достижения устойчивого 
экономического роста вложения в человеческий капитал важны ничуть не 
меньше, чем инвестиции в технику. Поэтому для развитых стран одним из 
приоритетных направлений внутренней политики стало развитие системы 
образования и поощрение населения к приобретению знаний. Выводы теории 
человеческого капитала используются и при анализе многих других аспектов 
жизни общества. 

Важное место в творчестве Г.Беккера занимает экономика семьи. С точки 
зрения "экономического подхода" он исследует чуть ли не все аспекты ее 
жизни: ведение домашнего хозяйства, внутрисемейное разделение труда, 
брачный рынок,  рождаемость. Так, вопреки расхожим представлениям о том, 
что женщины несут основную нагрузку семейных забот вследствие 
дискриминации и сложившихся поведенческих стереотипов, Беккер считает эту 
специализацию результатом рационального выбора. 

Хотя основные знания приобретаются в период школьного и вузовского 
обучения, специфические навыки возникают в процессе трудовой деятельности, 
что и обеспечивает более высокую заработную плату. В силу биологических 
различий между полами вынашивают и вскармливают детей женщины, что 



неизбежно вызывает  перерывы в профессиональной деятельности и 
отрицательно сказывается на заработке. Мужчины же в этот период 
продолжают развивать свой человеческий капитал, накопление которого 
сопровождается увеличением дохода. Поэтому  альтернативные издержки их  
загруженности домашней работой будут слишком высоки. У женщин же, 
имеющих более низкую заработную плату, издержки упущенных возможностей 
меньше.  Не столько дискриминацией, сколько перерывами в трудовой 
деятельности, связанными с рождением и воспитанием детей до определенного 
возраста,  в значительной мере объясняются также существующие различия в 
заработной плате мужчин и женщин.. Практика показывает, что в США в 
середине 90-х гг. ХХ в. среди  не имеющей детей группы населения от 27 до 33 
лет заработная плата мужчин и женщин была одинаковой. 

Экономическая мысль со времен Мальтуса принимала темп прироста 
населения в качестве заданного параметра. Почему же экономический рост и 
повышение жизненного уровня не приводят автоматически к увеличению 
численности населения в геометрической прогрессии (по Мальтусу)? Напротив, 
в богатых развитых странах наблюдается обратная тенденция к сокращению 
рождаемости. Г.Беккер считает темп прироста населения  итогом рационального 
выбора экономических субъектов. Он зависит от интенсивности "спроса на 
детей" и складывается под воздействием таких факторов, как размеры дохода, 
уровень образования, разница в заработной плате мужчин и женщин, стоимость 
воспитания детей, эффективность существующей техники планирования семьи. 

Для рациональных субъектов "спрос  на детей" определяется аналогично 
другим инвестиционным решениям. Дети являются источником удовлетворения 
для родителей, но их содержание требует больших издержек (денежных - 
питание, одежда, обучение и неденежных  – времени родителей). Чем выше 
заработная плата родителей, тем легче оплачивать материальные затраты на 
детей, но в то же время тем больше издержки упущенных возможностей в виде 
недополученной заработной платы за время, потраченное на воспитание 
ребенка. Т. е. с повышением заработной платы дети становятся все "дороже" и 
спрос на них сокращается. 

Важным элементом планирования семьи выступает качество воспитания. 
Родители стремятся обеспечить детей полноценным питанием, следят за 
состоянием их здоровья, оплачивают образование, занятия спортом и т.д. 
Научно-техническое развитие стимулирует увеличение инвестиций в 
человеческий капитал, и соответственно, расходов на воспитание. Поскольку 
"качество" и "количество" детей в определенной мере взаимозаменяемы, рост 
спроса на первое понижает его на второе. По мнению Г.Беккера, именно этими 
обстоятельствами объясняется сокращение рождаемости в развитых странах. 

Беккер считает, что в отличие от рыночных отношений, где каждый 
участник руководствуется стремлением к собственной выгоде, в семье более 
рациональным оказывается альтруистическое поведение. Так, родители 
получают удовлетворение от того, что их дети здоровы и хорошо образованы.  
Ради инвестиций в человеческий капитал детей они готовы пойти на жертвы, 
сократив свое текущее потребление. Их альтруистическое поведение позволяет 
им получать удовлетворение от тех благ, которые потребляются не ими - т.е. в 
семье происходит как бы "удвоение" полезности. Здоровые,  образованные дети 
смогут преуспеть с жизни и полученные в семье установки в дальнейшем 



распространят на своих детей, которые так же вырастут  здоровыми, хорошо 
подготовленными. Подобная эстафета привычного поведения, передаваемая из 
поколения в поколение, делает альтруистов более жизнеспособными в процессе 
естественного отбора и, в конце концов, распространяется на все большую часть 
общества. 

Беккер показывает, что даже родители-эгоисты, не склонные идти на жертвы 
ради инвестирования в человеческий капитал детей, объективно вынуждены это 
делать из расчета на поддержку в старости. Ведь чем лучшее и 
продолжительное образование получит их ребенок, тем больше будут его 
заработки в будущем, тем  более ощутимую поддержку он сможет оказывать 
своим родителям. 

 
4. Экономическая теория преступности 

 
Пожалуй, одним из наиболее оригинальных порождений "экономического 

империализма" является экономическая теория преступной и правоохранительной 
деятельности.  Датой ее рождения считается 1968 г., когда была опубликована 
программная статья Г.Беккера со звучащим почти по Достоевскому названием, - 
"Преступление и наказание: экономический подход". 

Преступление рассматривается им как разновидность рискованного бизнеса. 
Т.е. преступник выступает как рациональный хозяйствующий субъект 
(естественно, этот подход неприменим к психопатологическим типам: 
клептоманам, маньякам, серийным убийцам, а также к революционерам 
различного рода). Он стремится наиболее эффективно использовать имеющийся у 
него человеческий и физический капитал в условиях риска и неопределенности, 
сопоставляет свои выгоды и издержки. Т.е. выбор преступной "профессии" в 
принципе не отличается от решения стать каменщиком, или плотником, или 
экономистом.  Но "профессия" преступника от профессии плотника  отличается 
высокой степенью риска быть пойманным и осужденным. И ее выбирают люди, 
склонные к риску. Чем более рискованной  является какая-либо деятельность,  тем 
более низким будет средний реальный доход занимающихся ею. Поэтому доходы 
преступников обычно ниже заработков, которые они могли бы получить, 
занимаясь легальным бизнесом. 

Г.Беккер выразил ожидаемую полезность от преступления следующей 
формулой: 

 
EU = (1 - p) x U(Y) + p x U(Y - f) = U(Y -  pf), 
 
 где EU – ожидаемая полезность от преступления; р – вероятность 

осуждения;  Y – доход от преступления;  U –  функция полезности преступника;  f 
–  наказание за преступление.  

Поскольку правонарушитель рассчитывает на длительную карьеру, то при 
оценке дохода от  преступной деятельности он должен учитывать также и 
альтернативные издержки - доход от легального бизнеса, который он получал бы, 
если бы не пошел по "кривой дорожке". В модели Г.Беккера предполагается, что  
потенциальный преступник стоит перед альтернативой: либо он выбирает 
преступную карьеру (при EU > 0),  либо он остается законопослушным 
гражданином (если  EU < 0). Очевидно, что при выработке рациональной 



X 

Уровень 
преступности 

Y 

Z 

Издержки  
преступности 

T 0 

Cmin 

политики сдерживания преступности следует стремится к достижению принципа 
"преступление не окупается". 

В случае, если наказанием за правонарушения служит штраф, оценка потерь 
преступника производится легко. В случае наказания тюремным заключением  
потери оцениваются через альтернативные издержки: по среднему уровню 
упущенного потенциально возможного легального заработка, который он мог бы 
получать, оставаясь на свободе. 

Экономический подход  позволяет разработать ориентиры для 
правоохранительной деятельности. Вывод Г.Беккера может показаться 
парадоксальным: целью политики предотвращения правонарушений является не 
искоренение преступности, а сдерживание ее на оптимальном с точки зрения 
общества уровне. Издержки от преступности  для общества  в целом 
складываются, во-первых, из ущерба от самих преступлений, во-вторых, из затрат 
общества на борьбу с преступниками и их содержание в заключении.  В 70-х гг. 
американские экономисты-криминологи разработали следующую модель 
оптимизации правоохранительной деятельности: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Х – расходы на правоохранительную деятельность; У – издержки общества 

от совершения преступлений, Z – совокупные общественные издержки.  
Чем больше преступлений совершается в обществе, тем больше ущерб. 

Поэтому кривая У имеет положительный наклон. Чтобы уменьшить число 
преступлений, общество должно тратить все больше средств на 
правоохранительную деятельность. Поэтому кривая Х имеет отрицательный 
наклон. Кривая Z  отражает совокупные издержки общества от преступности и 
борьбы с нею, имеет У-образную форму. Минимуму этих издержек будет 
соответствовать уровень преступности  Т. Очевидно, с точки зрения общества он 
является оптимальным (ненулевым). По мнению Г.Беккера, именно к 
минимизации потерь от преступности и должно стремиться государство в борьбе 
с нею. 

Рассматривая проблему наказания, "экономический империализм" из всех 
его функций  (инструмент мести, изоляция преступников для предотвращения 
новых преступлений с их стороны, их реабилитация и профилактика 



потенциальных преступлений)  сосредоточил свое внимание именно на 
последней. Из вышеприведенного уравнения Г.Беккера следует, что вероятность  
осуждения и тяжесть наказания  являются  субститутами: тяжкие наказания при 
низкой раскрываемости преступлений дают такой же эффект,  как и слабые 
наказания при высокой раскрываемости  их. Дж.Бьюкенен  приоритет все же 
отдает не тяжести наказания, а его неотвратимости. Эмпирические исследования 
также подтверждают, что увеличение на 1 % вероятности осуждения сильнее 
удерживает от преступления, чем увеличение на 1 % тяжести наказания. 

Вообще же зависимость числа преступлений от вероятности осуждения и 
тяжести наказания  может оказаться неодинаковой как применительно к 
различным странам, так и внутри одной страны по различным видам 
преступления и принадлежности преступников к различным социальным слоям 
общества. Основываясь на своей теории человеческого капитала,  Г.Беккер 
считает,  что люди с высоким человеческим капиталом  (обычно это "преступники 
в белых воротничках") должны приговариваться преимущественно к тюремному 
заключению, а преступники с низким человеческим капиталом (обычно воры, 
грабители, бандиты) – к денежным штрафам. Для первых в силу высоких 
издержек упущенных возможностей значительно более чувствительным будет 
потерянное в тюрьме время. 

Вывод "экономического империализма" из анализа деятельности 
организованной преступности так же на первый взгляд может показаться 
парадоксальным: для общества организованная преступность предпочтительнее 
неорганизованной.  Формирование мафиозных структур  с четкой иерархией, 
разделением труда и строгой внутренней дисциплиной стало возможно в 
условиях формирования криминальных рынков (бутлегерство, наркобизнес, 
проституция,  рэкет). В основе монополизации криминальных рынков лежат те же 
причины, что и рынков легальной продукции: стремление минимизировать 
трансакционные издержки, для чего заключаются и выполняются соглашения 
между преступными группировками и соглашения между последними и силами 
правопорядка. При этом некоторые цели организованной преступности совпадают 
с целями общества – минимизация междоусобной  вражды банд и всех побочных 
последствий преступлений, даже запрещение согласно договоренности 
определенных видов преступлений.  Распространив подход "экономического 
империализма" на криминальную ситуацию  в странах СНГ, можно 
предположить, что вопреки распространенному мнению последние страдают не 
столько от действий организованной преступности, сколько от недостаточной ее 
организованности. 

Хотя выводы экономического анализа преступности грешат определенной 
упрощенностью (в частности, она игнорирует национально-культурные факторы), 
все же с ними необходимо считаться  при анализе самых различных разделов 
законодательства. Во многих западных университетах  уже довольно давно 
читаются специальные курсы по экономической теории преступности, а в США 
ее подход был положен в основу реформы системы судебных наказаний. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ УМК 



ЗАДАНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 
Тема 4. АНГЛИЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 
Рефераты и их обсуждение 
1. Исторические условия формирования английской классической 

политической экономии. Концепция экономического либерализма 
2. Теория стоимости А.Смита 
3. А.Смит о деньгах 
4. Теория доходов А.Смита 
5. А.Смит о производительном и непроизводительном труде 
6. Теория стоимости Д.Рикардо 
7. Теория доходов Д.Рикардо 
 
Тема 5. РАЗВИТИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ 
Вопросы для дискуссии 
1. Теория народонаселения Т.Р.Мальтуса: аргументы «за» и «против» 
2. «Закон рынков» Ж.Б.Сэя: аргументы «за» и «против» 
 
Тема 6. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ МАРКСИЗМА 
Рефераты и их обсуждение 
1. Предпосылки возникновения марксизма 
2. Структура и основные проблемы «Капитала» К.Маркса 
3. Теория стоимости К.Маркса 
4. Теория прибавочной стоимости 
5. Историческая тенденция капиталистического накопления 
6. Всемирно-историческое значение марксизма 
 
Тема 7. ИСТОРИЧЕСКАЯ ШКОЛА В ГЕРМАНИИ 
Примерные вопросы для контрольной работы: 
1. Сравнить особенности методологии классической политической 

экономии и исторической школы Германии. 
2. Сравнить особенности методологии неоклассической экономической 

теории и новой исторической школы Германии. 
3. Сравнить отношение к роли государства в экономике классической и 

неоклассической экономической теории и немецких экономистов Х1Х в. 
4. Сравнить взгляды представителей классической политэкономии и 

исторической школы Германии на внешнеторговую политику. 
5. Показать общие черты и различия исторической и новой исторической 

школы Германии. 
 
Тема 9. ФОРМИРОВАНИЕ НЕОКЛАССИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ 
Примерные тесты: 
1. Маржинализм базируется на исследовании: 
а) суммарных экономических величин; 
б) средних экономических величин; 
в) предельных экономических величин. 
 



2. Что из ниже перечисленного не использовали представители австрийской 
школы: 

а) функциональный анализ; 
б) причинно-следственный анализ; 
в) математические методы; 
г) предельные величины. 
 
3. Приоритетным направлением экономического анализа неоклассического 

направления экономической мысли является: 
а) эмпирический; 
б) причинно-следственный; 
в) функциональный. 
 
4. Предметом изучения представителей первого этапа  маржиналистской 

революции является: 
а) сфера обращения (спрос); 
б) сфера производства (предложение); 
в) сфера обращения и сфера производства. 
 
5. Предметом изучения неоклассического направления экономической 
мысли является: 
а) сфера обращения (спрос); 
б) сфера производства (предложение); 
в) сфера обращения и сфера производства. 
 
5. Авторы первого этапа маржиналистской революции определяют 

ценность на основе: 
а) трудовой теории; 
б) теории издержек производства; 
в) теории предельной полезности; 
г) выявления равновесной цены, определяемой предельной полезностью и 
предельными издержками. 
 
6. Ценность товара  А.Маршалл определяет, исходя из: 
а) трудовой теории; 
б) теории издержек производства; 
в) теории предельной полезности; 
г) выявления равновесной цены, определяемой предельной полезностью и 
предельными издержками. 
 
7. Рассматривая цену равновесия, А.Маршалл считал, что в краткосрочном 

периоде на нее больше влияет: 
а) спрос; 
б) полезность; 
в) издержки производства. 
 
8. Рассматривая цену равновесия, А.Маршалл считал, что в долгосрочном 

периоде не нее больше влияет: 



а) спрос; 
б) полезность; 
в) издержки производства. 
 
9. Автором учения о статике и динамике и теории предельной 

производительности является: 
а) У.Джевонс; 
б) А.Маршалл; 
в) ДЖ.Б.Кларк; 
г) В.Парето; 
д) Л.Вальрас. 
 
10. По мысли А.Пигу, государство должно активно участвовать: 
а) в перераспределении доходов; 
б) в регулировании  внешних эффектов; 
в) в осуществлении антикризисной политики; 
г) в проведении антициклической политики. 
 
Тема 11. КЕЙНСИАНСТВО И ЕГО ЭВОЛЮЦИЯ 
Рефераты и их обсуждение 
1. Исторические условия формирования кейнсианства. Дж.М.Кейнс и 

«кейнсианская революция». 
2. «Общая теория занятости, процента и денег» Дж.М.Кейнса – основа 

развития макроэкон7омической теории. 
3. Кейнсианские методы государственного регулирования экономики. 
4. Эволюция кейнсианства в период после Второй мировой войны. 
5. Неокейнсианство. 
6. Посткейнсианство. 
 
Тема 12. НЕОЛИБЕРАЛИЗМ 
Темы для дискуссии: 
1. Противостояние этатизм – либерализм в экономической науке. 
2.  Теория «социального рыночного хозяйства» и возможность 

использования опыта развития Германии в Беларуси. 
 
Тема 13. НЕОКЛАССИЧЕСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ 
Примерные вопросы и тесты для контрольной работы: 
1. Показать отличия  неолиберализма от либерализма классической 

политэкономии. 
2. Показать значение перосмысления «кривой Филлипса» в концепции 

Чикагской школы. 
3. Показать отличия взглядов представителей кейнсианства и 

экономической теории предложения на налоговую политику. 
4. Раскрыть роль «естественной нормы безработицы» в концепции 

М.Фридмена. 
 
 
 



Примерные тесты: 
1. Из числа названных авторов лауреатами Нобелевской премии в области 

экономики являются: 
а) Дж,М.Кейнс; 
б) Дж.Робинсон; 
в) П.Самуэльсон; 
г) М.Фридмен; 
д) Р.Лукас 
 
2. Фрайбургская школа неолиберализма в концепции социального 

рыночного хозяйства придерживается принципов: 
а) конкуренция везде, где возможно, регулирование  - там, где необходимо; 
б) автоматическое функционирование «свободного рыночного хозяйства»; 
в) синтез между свободным и «социально обязательным общественным 
строем»; 
г) концентрация власти и коллективизм; 
д) уравнивание доходов посредством перераспределения национального 
дохода. 
 
3. М.Фридмен в своей концепции регулирования экономики 

основополагающими считает принципы: 
а) приоритетности неденежных факторов; 
б) приоритетности денежных факторов; 
в) стабильности «кривой Филипса»; 
г) нестабильности «кривой Филипса»; 
д) стабильности темпа роста количества денег с четом «естественной нормы 
безработицы» 
 
4. «Тэтчеризм» и «рейганомика» характеризуются следующими 

особенностями: 
а) увеличением денежной массы; 
б) увеличением расходов на социальные нужды; 
в) сокращением расходов на социальные нужды; 
г) ростом налогов; 
д) снижением налогов. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. РАЗДЕЛ КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 
    
 
1. КСР № 1 по теме № 12 «НЕОЛИБЕРАЛИЗМ» 

 
 
Тема 12. НЕОЛИБЕРАЛИЗМ 
Темы для дискуссии: 
1. Противостояние этатизм – либерализм в экономической науке. 
2.  Теория «социального рыночного хозяйства» и возможность 

использования опыта развития Германии в Беларуси. 



 
Примерные вопросы для подготовки к зачету по курсу «История 

экономической мысли» 
 

1. Предмет и методология истории экономической мысли. 
2. Периодизация истории экономической мысли. 
3. Экономическая мысль Древней Греции. 
4. Экономическая мысль Древнего Рима. 
5. Экономическая мысль Средневековья. 
6. Общие черты и различия раннего и позднего меркантилизма. 
7. Отличия методологии меркантилизма и классической политэкономии. 
8. Экономические взгляды У.Петти. 
9. Экономические взгляды П. де Буагильбера. 
10. «Экономическая таблица» Ф.Кенэ. 
11. Сравнить классовую структуру общества в концепции физиократов и 

английской классической политэкономии. 
12. Обоснование А.Смитом экономического либерализма. 
13. «Богатство народов» А.Смита. Особенности методологии. 
14. Теория стоимости А.Смита. 
15. А.Смит о заработной плате и прибыли. 
16. Рассмотреть эволюцию взглядов на производительный и 

непроизводительный труд в классической политэкономии. 
17. Сравнить теорию стоимости А.Смита и теорию стоимости Д.Рикардо. 
18. Теория распределения Д.Рикардо. 
19. «Закон Сэя»: аргументы за и против. 
20. Теория народонаселения Т.Р.Мальтуса: аргументы за и против. 
21. Показать общие черты и различия теории перепроизводства Т.Р.Мальтуса и 

С.Сисмонди. 
22. Исторические условия возникновения марксизма. «Капитал» К.Маркса. 

Особенности методологии. 
23. Сравнить теорию стоимости Д.Рикардо и теорию стоимости К.Маркса. 
24. Объяснение К.Марксом сущности капиталистической эксплуатации. 
25. Обоснование К.Марксом неизбежности крушения капитализма. 
26. Показать отличия методологии немецкой исторической школы и 

классической политэкономии. 
27. Показать различия взглядов на внешнеэкономическую политику немецкой 

исторической школы и классической политэкономии. 
28. Предпосылки возникновения маржинализма и этапы его развития. 
29. Показать отличия методологии новой исторической школы Германии и 

маржинализма. 
30. Показать отличия методологии классической политэкономии и 

маржинализма. 
31. Теория ценности австрийской школы. 
32. Теория капитала и процента австрийской1 школы. 
33. Какие идеи предшествующей экономической мысли использует А.Маршалл 

в теории цены равновесия? 
34. Теория спроса А.Маршалла. 
35. Теория предложения и издержек производства А.Маршалла. 



36. Равновесие спроса и предложения А.Маршалла. 
37. Теория статики и динамики А.Кларка. 
38. Исторические условия возникновения американского институционализма. 
39. Показать отличия методологии маржинализма и американского 

институционализма. 
40. Социально-психологический институционализм Т.Веблена. 
41. Конъюнктурно-статистический институционализм  У.К.Митчелла. 
42. Исторические предпосылки возникновения кейнсианства. 
43. Показать отличия методологии  Дж.М.Кейнса и неоклассиков. 
44. Обоснование Дж.М.Кейнсом необходимости государственного 

регулирования экономики. 
45. Кейнсианские методы государственного регулирования экономики. 
46. Показать общие черты и различия теории Дж.М.Кейнса и неокейнсианцев. 
47. Инвестиционная теория цикла Э.Хансена. 
48. Посткейнсианство. 
49. Сравнить либерализм классической политэкономии и неолиберализм. 
50. Л.Мизес о системах общественной организации. 
51. Концепция «идеальных типов хозяйства» В.Ойкена. 
52. Теория «социального рыночного хозяйства» как третьего пути развития 

общества. 
53. Предпосылки неоклассического возрождения. 
54. Охарактеризовать общие черты и различия основных течений 

неоклассического возрождения. 
55. Монетаризм. 
56. Экономика предложения 
57. Теория рациональных ожиданий 
58. Показать общие черты и различия раннего институционализма и новой 

институциональной теории. 
59. Сравнить методологию неоклассической теории и новой 

институциональной теории. 
60. Теория общественного выбора. 
61. Экономическая теория преступности 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ УМК 
 



 ЛИТЕРАТУРА 
Основная  

1. Агапова, И.И. История экономических учений. – М.: Экономистъ, 2007 
2. Бартенев, С.А. История экономических учений. – М.: Экономистъ, 2005 
3. Блауг, М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М., Дело ЛТД, 1994 
4. Дэнi, А. Гiсторыя эканамiчнай думкi. – Мн., "Тэхналогiя", 1996 
5. История экономических учений. Под ред. В.Автономова, О.Анальина, 

Н.Макашевой. – М.: ИНФРА-М, 2000 
6. История экономических учений (современый этап). / Под ред. 

А.Г.Худокормова. – М.: ИНФРА-М, 2007 
7. История экономических учений. Под общей ред. Г.А.Шмарловской. – 

Мн.: Новое знание, 2006 
8. Майбурд, Е. Введение в историю экономической мысли –. М., Дело 

ЛТД, 1996 
9. Научитель, М.В. История экономических учений. – Мн.: ИООО "Право 

и экономика", 2008 
10. Телевич, Н.М. История экономической мысли. – Мн.: ГИУСТ БГУ, 2006 
11. Ядгаров, Я. История экономических учений. – М.: ИНФРА-М, 2007 
12. Холопов, А.В. История экономических учений. – М.: ЭКСМО, 2009 

 
Дополнительная 

13. Аникин, А.В. Путь исканий – М.: изд. полит, лит., 1990 
14. Веблен, Т. Теория праздного класса – М.: Прогресс, 1984 
15. Всемирная история экономической мысли. В 6-и тт. – М.: Мысль, 1987 
16. История экономической мысли в России. – М.: ЮНИТИ, 1996 
17. Кейнс, Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег. Избранное. – 

М.: ЭКСМО, 2009 
18. Мальтус, Т.Р. Опыт о законе народонаселения.  В кн.: Антология 

экономической классики. – М.: Эконов, 1993 – Т.2.  
19. Маркс, К. Капитал. Т. 1. – К.Маркс и Ф.Энгельс. Соч., 2-е изд., т.23.  
20. Маршалл, А. Принципы экономической науки. В 3-х тт. – М., 1993 
21. Мировая экономическая мысль. Сквозь призму веков: в 5 т. – М.: Мысль, 2004 
22. Н. Рикардо Д. Начала политической экономии и налогового обложения / 

В кн.: Антология экономической классики. – М.: Эконов, 1991 – Т.1.  
23. Селигмен, Б. Основные течения современной экономической мысли. – М.: 

Прогресс, 1968 
24. Смит, А. Исследование о природе и причинах богатства народов. / В кн.: 

Антология экономической классики. – М.: Эконов, 1991. – Т.1.  
25. Усоскин, Н. "Денежный мир" Милтона Фридмана. – М.: Мысль, 1989. 
26. Фридман и Хайек о свободе. – Мн.: Полифакт-Референдум, 1980. 
27. Фридмен, М. Основы монетаризма. – М.: ТЕИС, 2002. 
28. Шумпетер, Й.А. История экономического анализа: в 3 т. – СПб: 

Экон.школа; М.: Высшая школа экономики, 2001. 
29. Шумпетер, Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, 

социализм и демократия. – М.: ЭКСМО, 2007 
30. Эрхард, Л. Благосостояние для всех. – М., 1991 



 

ГЛОССАРИЙ 
 
Абстракция – метод научного исследования, исключающий из анализа 

все случайное (частное, второстепенное) и находящий в исследуемом 
объекте сущностное, постоянное. 

Акселератор – коэффициент, противоположный мультипликатору; 
характеризует влияние прироста национального дохода на прирост 
инвестиций. 

Бюджетный дефицит – сумма превышения расходов государства над 
его доходами. 

Государственное регулирование экономики – вмешательство 
государства в экономические процессы посредством воздействия на 
функционирование рыночных механизмов административными 
(законодательными), экономическими (валютно-финансовыми, денежно-
кредитными, бюджетно-налоговыми и др.) методами и рычагами. 

Дедукция – метод научного исследования, позволяющий обосновать 
частные явления и процессы на базе общих положений. 

Демонополизация – устранение государственной или иной монополии, 
диктующей свои условия рынку. 

"Железный" закон заработной платы – вытекает из теории 
народонаселения Т.Р.Мальтуса и означает, что в силу естественного роста 
численности населения (соответственно опережающего прироста 
предложения рабочей силы) и убывающего плодородия почвы уровень 
заработной платы в обществе якобы не сможет расти, неизменно оставаясь на 
низком уровне. 

Закон Кларка – оценка концепции Дж.Б.Кларка о распределении 
доходов на основе принципов предельного анализа цен факторов 
производства; в соответствии с этим законом стимул увеличения факторов 
производства исчерпывается по мере того, как цена этого фактора начинает 
превышать возможные доходы предпринимателя. 

Закон Сэя – концепция Ж.Б.Сэя о беспрепятственной и полной 
реализации общественного продукта, т. е. бескризисном экономическом 
росте; в соответствии с этим законом при достижении и соблюдении 
обществом принципов экономического либерализма производство 
(предложение) будет порождать адекватное потребление (спрос), т. е. 
производство товаров и услуг обязательно порождает доходы, нак которые 
эти товары и услуги свободно реализуются благодаря гибкому и свободному 
ценообразованию на рынке. 

Законы Госсена – главные теоретические принципы маржинализма, 
одним из предшественников которого является Г.Госсен. Существует два 
закона Госсена, первый из которых гласит, что с увеличением наличия 
данного блага его предельная полезность уменьшается, а в соответствии со 
вторым – оптимальная структура потребления (спроса) достигается при 
равенстве предельных полезностей всех потребляемых благ. 



 

Индукция – метод научного исследования, позволяющий выявить 
общие положения и принципы на основе частностей и отдельных фактов. 

Институционализм – одно из современных направлений 
экономической мысли, которое сформировалось в 20-30 гг. ХХ в. в качестве 
альтернативы неоклассссическому направлению экономической мысли; 
главной особенностью его является исследование всей совокупности 
социально-экономических факторов (институтов), рассматриваемых во 
взаимосвязи и взаимообусловленности и в историческом контексте, а также 
идея социального контроля общества над экономикой. 

Кейнсианство – экономическое учение о необходимости и значимости 
гогсударственного регулирования экономики посредством широкого 
использования государством фискальной, денежно-кредитной политики и 
других активных мер воздействия на рыночный механизм. 

Классическая политическая экономия – направление экономической 
мысли, представители которого развенчали протекционистские идеи 
меркантилизма и заложили научную базу методологических и теоретических 
исследований рыночных экономических отношений. Главной особенностью 
направления является пропаганда идей "чистой" экономической теории и 
целесообразности "полного laisser faire", т. е. абсолютного невмешательства 
государства в деловую жизнь и механизм саморегулирования экономики. 

Количественная теория денег теория, доказывающая: а) по 
ортодоксальной версии "классиков" – зависимость изменения цен на товары 
исключительно от количества денег в обращении; б) по версии 
"неоклассиков" – возможность корректировки цен на товары в связи со 
стоимостью денежного материала, непостоянным уровнем скорости 
обращения денег и количества товарной массы, а также с учетом степени 
ликвидности денег. 

Конкуренция несовершенная – рыночная ситуация, при которой малое 
количество крупных производителей (продавцов) получает возможность 
влиять на уровень рыночной цены. 

Конкуренция совершенная (свободная) – рыночная ситуация со 
многими продавцами и покупателями однородной продукции, которые не 
могут влиять на уровень цены на рынке. 

"Крест Маршалла" – графическое изображение пересечения кривой 
спроса и кривой предложения, в точке пересечения которых устанавливается 
равновесие между ними, а также равновесная цена. 

Кривая Филлипса – эмпирическая кривая, характеризующая связь 
между ежегодным процентным изменением заработной платы в денежном 
выражении и уровнем безработицы. 

Кривые безразличия – эмпирические кривые, отражающие сохранение 
суммарных полезностей потребляемых товаров в различных комбинациях их 
сочетания и предпочтение одних комбинаций перед другими. 

Ликвидность – способность материальных средств, других ресурсов 
быстро обращаться в деньги. 



 

Макроэкономика – экономика как целое или ее важнейшие 
составляющие; раздел экономической теории, изучающий экономику в целом 
или ее основные составляющие. 

Маржинализм – обобщение идей и концепций, в основе которого 
лежит исследование предельных экономических величин как 
взаимосвязанных явлений экономической системы. 

Маржиналистская революция – произошедший в последней трети Х1Х 
в. переход от ценностей классической школы к теоретико-методологическим 
принципам маржинализма. 

Меркантилизм – направление экономической мысли (период ХVI– 
ХVIII вв.), представители которого отождествляли богатство страны с 
деньгами и рассматривали их как важнейшее средство экономического роста, 
а источник богатства видели во внешней торговле, в обеспечении активного 
денежного или торгового баланса. Главной особенностью меркантилизма 
является пропаганда идей протекционистской экономической политики 
государства, его участия в управлении хозяйственной системой. 

Микроэкономика – раздел экономической теории, изучающей 
экономические единицы, какие-либо отдельные экономические объекты или 
явления. 

Монетаризм – экономическая теория, основанная на определяющей 
роли денежной массы, находящейся в обращении, в осуществлении политики 
стабилизации экономики, ее функционирования и развития. 

Монополия – предприятие или группа предприятий, занимающая 
доминирующее положение на рынке, что позволяет контролировать и 
определять цены; форма рынка, контролируемого одним или несколькими 
предприятиями. 

Монопольная цена – вид цены, устанавливаемой монополией. 
Монопсония – ситуация, когда на рынке действует масса мелких 

продавцов и единственный покупатель. 
Мультипликатор – множитель; категория, используемая в 

экономической теории для характеристики и определения различных 
взаимосвязей, где имеет место мультипликационный эффект. В частности, в 
кейнсианстве под мультипликатором понимается коэффициент, 
характеризующий зависимость изменения дохода от изменения инвестиций. 

"Невидимая рука" – понятие, введенное в научный оборот А.Смитом, в 
соответствии с которым предполагается такое соотношение во 
взаимодействии хозяйствующих субъектов и государства, когда последнее, 
не противодействуя объективным экономически законам, не вмешивается в 
процесс "естественного", т. е. свободного функционирования рыночного 
механизма. 

Нейтральность денег – теоретическое положение классической 
политэкономии, сводящее деньги к техническому средству, удобному для 
обмена. 

Неоклассический синтез – термин П.Самуэльсона, используемый "для 
обозначения синтеза тех истин, которые были установлены классической 



 

политической экономией, и положений, доказанных современными теориями 
формирования доходов".  

Неоклассическая теория – одно из современных направлений 
экономической мысли, которое сформировалось в 90-е гг. ХIХ в. на базе как 
идей экономического либерализма и "чистой теории", так и принципов 
системного анализа предельных величин и микроэкономического 
исследования, явившись альтернативой классической политической 
экономии. С 30-х гг. ХХ в. теоретико-методологические задачи неоклассиков 
дополнились макроэкономическими исследованиями и проблематикой 
социалоьной направленности и государственного регулирования экономики. 

"Неокласссическое возрождение" – союз консервативных течений 
экономической мысли последней трети ХХ в., для которых характерно 
возвращение к представлениям "докейнсовой" экономической теории, т.е. к 
неоклассикам. 

Неолиберализм – экономическая концепция государственного 
регулирования хозяйственных процессов на принципах достижения 
свободной конкуренции предпринимателей, свободы рынков и других 
элементов экономического либерализма; альтернативная кейнсианству 
концепция государственного регулирования экономики. 

Общее равновесие – устойчивое состояние конкурентной экономики, 
при котором потребитель максимизирует значение функции полезности, а 
конкурирующие производители максимизируют получаемую прибыль при 
ценах, обеспечивающих равенство спроса и предложения. 

Политика конкуренции – совокупность законов и государственных 
мер, направленных на максимально возможную реализацию на практике 
идеала полной (свободной, чистой) конкуренции. 

Политическая экономия – термин, введенный в научный оборот 
А.Монкретьеном, издавшим в 1615 г. "Трактат политической экономии"; 
наименование экономической науки, призванной решать проблемы: а) 
государственного хозяйства (меркантилистская версия); б) свободного 
частного предпринимательства (версия классической политической 
экономии). 

Порча монеты – снижение правительством ценности и веса 
национальной монеты в связи с ошибочной констатацией того, что золото и 
серебро являются деньгами благодаря своим природным свойствам. 

Предельная полезность способность удовлетворять наименее 
интенсивную потребность; дополнительная полезность, которую получает 
потребитель от дополнительной единицы товара или услуги. 

Протекционизм – политика, направленная на защиту национальной 
экономики от иностранной конкуренции путем прямого или косвенного 
ограничения импорта товаров. 

"Психологический закон" – положение Дж.М.Кейнса, в соответствии с 
которым "по мере того, как реальный доход возрастает, общество желает 
потреблять постоянно уменьшающуюся его часть". 

Равновесная цена – цена товара при равенстве спроса и предложения. 



 

Способ определения суммарной полезности – способ оценки 
предельной полезности потребляемых благ; способ называется аддитивным, 
если предельная полезность однородных благ с каждой последующей 
единицей характеризуется с убывающей тенденцией, и мультипликативным, 
если предельная полезность однородных благ умножается на их количество. 

"Справедливая цена" – категория экономического учения канонистов, 
объяснявшая правомерность административного (нерыночного) 
ценообразования и возможности "продавать вещь дороже" во избежание 
нанесения ущерба как ее владельцу, так и всей общественной жизни. 

Теория вменения – теория ценообразования австрийской школы, суть 
которой сводится к процессу последовательного вменения доли ценности 
блага первого порядка благом последующих порядков, использованных при 
его производстве. 

Теория издержек производства – одна из затратных трактовок теории 
ценности, в соответствии с которой ценность товара обусловлена 
издержками в процессе производства на факторы труд, капитал и земля. 

Теория ожидания – теория О.Бём-Баверка о механизме происхождения 
процента на капитал благодаря производительной сущности фактора 
времени; специфический ресурс "капитал" в зависимости от его размера и 
времени функционирования, т. е. ожидания, обеспечивает больший или 
меньший процент на капитал. 

"Третьи лица" – понятие, введенное в научный оборот экономистами 
начала ХIХ в. в связи с утвердившимся к тому времени методом классового 
анализа процессов хозяйственной жизни; та часть людей, занятых в 
общественном производстве, которая наряду с главными производительными 
классами – собственниками-предпринимателями и наемными рабочими – 
содействует и созданию и реализации общественного продукта. 

Трудовая теория стоимости – один из затратных вариантов теории 
стоимости, согласно которому стоимость товара создается определенным 
количеством затраченного труда. 

Физиократия – в переводе с греческого "власть природы"; течение 
классической политической экономии (вторая половина XVIII в.) во 
Франции, представители которого исходили из определяющей роли в 
экономике и создании национального богатства земли, 
сельскохозяйственного производства. 

Хозяйственная (экономическая) система – концепция В.Ойкена о двух 
"идеальных типах" экономических систем: централизованно управляемой 
экономике (экономическая жизнь регулируется исходящими из одного 
центра планами) и меновой экономике (каждый субъект хозяйства 
руководствуется собственными планами). 

"Хозяйство Робинзона" – термин, веденный в научный оборот 
К.Менгером, используемый для анализа экономических отношений и 
показателей на уровне отдельного хозяйствующего субъекта, т.е. на 
микроуровне, с учетом феномена собственности и обусловленного 
относительной редкостью благ человеческого эгоизма. 



 

Хрематистика – термин, использованный Аристотелем для 
обозначения неестественной сферы деятельности людей; искусство наживать 
состояние посредством крупных торговых сделок и ростовщических 
операций. 

Экономикс – термин, впервые введенный У.Джевонсом и широко 
используемый А.Маршаллом в работе "Принципы экономикс" (1890); 
наименование экономической науки, которая, по словам П.Самуэльсона, 
"подразумевает экономию или максимизацию" и посвящена проблеме 
оптимального объема, при котором прибыль достигает максимума. 

Экономический либерализм (политика laisser faire) политика 
невмешательства государства в экономику; совокупность экономических 
свобод; свободная конкуренция, свободное предпринимательство, свободные 
рынки, свободные цены, свободная торговля и т. д. 

Эластичность предложения – реакция предложения на изменение цены. 
Эластичность спроса – реакция спроса на изменение цены. 
Эффект Веблена – характеристика ситуации, при которой снижение 

цены на товар воспринимается покупателем как ухудшение его качества или 
утрата его актуальности либо престижности среди населения, и тогда товар 
перестает пользоваться покупательским спросом, а в обратной ситуации, 
напротив, объем покупок с ростом цены может возрасти. 

Эффективный спрос – термин из концепции Дж.М.Кейнса о 
потенциально возможном и стимулируемом государством спросе на 
инвестиции и средства производства 


	В Германии ХIХ в. развитие экономической мысли шло своим путем, что в немалой степени объясняется своеобразными условиями экономического и cоциально-политического развития страны.

