Тенденция к разнообразию служит
главной причиной прогресса.
А. Маршалл.
Введение
Подобно тому, как разнообразна вселенная, или земная кора состоит из
разнообразных геологических периодов, так и современная экономическая наука – это
результат интеграции разных исторических эпох, каждая из которых привносила свои
наблюдения, предлагала свои темы, формировала свои понятия и теории.
Обращаясь к той или иной науке, мы всегда – соотносим ее возможности со своими
текущими проблемами. Из исторического наследия, «копилки» экономических знаний мы
выделяем то, что считаем важным, не обращая внимания на то, что по нашему мнению не
научно или не верно. При непрерывном течении времени многие грани накопленного
знания тускнеют и забываются, их подлинный смысл утрачивается. В результате мы
порой не замечаем сложности в тех явлениях, которые нам примелькались и поэтому
кажутся банальными; и наоборот – придаем универсальный характер фактам и
зависимостям по природе своей случайным и частным.
Задача истории экономической мысли – восстанавливать утраченные смыслы
наследия наших знаний. История экономической науки – нечто большее, чем
кунсткамера, хранящая память о заблуждениях былых времен. Это способ лучше, полнее
и глубже понять и овладеть тем, что накоплено в арсенале современной науки. Мир науки
диктует с помощью, каких инструментов и методов осуществляется процесс познания.
Каждая эпоха вырабатывает, в силу сложившихся следственно-причинных связей и
определенной экономической ситуации, свои особые представления о том, какие знания
следует считать научно обоснованными, какие методы исследования эффективными. В
разное время, решающее влияние на такие представления оказывали науки-лидеры – в
разное время ими были математика, астрономия, физика и т.д. Практика этих наук
становилась нормой в общественном сознании, эталоном научности, и общественный
авторитет других отраслей знания нередко зависел от адаптации, то есть от их
способности следовать принятому эталону. У наук-лидеров заимствовались методы
анализа, способы аргументации – вплоть до стиля изложения научных работ. Иными
словами, мир науки, как «губка» вбирает в себя «дух эпохи» и служит историкокультурным контекстом эволюции экономической мысли.
С выделением экономики, в отдельную отрасль знания, со своими учебниками,
кафедрами, журналами, исследовательскими центрами и научными обществами, иными
словами, по мере профессионализации и институционализации этого вида деятельности в
дело вступает еще один важный фактор развития экономической мысли – фактор
научного сообщества. Необходимо, чтобы новые идеи в споре с ранее доказанными
истинами проходили испытание на новизну, оригинальность и значимость. Или старые,
забытые, неизученные зазвучали по новому, применимо к современной мегаэкономике.
В настоящее время в экономической теории существует большое разнообразие
течений, направлений, школ, теорий и взглядов экономической мысли. Например,
неокейнсианское направление, экономическая теория предложения, монетаризм, теории
экономического роста, «новая классика», новая институциональная теория, поведенческая
экономическая теория, эволюционная экономика, теория общественного выбора,
«экономический империализм», марксизм… Последнее направление из-за развала
мировой социалистической системы переживает сегодня нелегкие времена. Оценивая
огромный вклад основателя марксизма К. Маркса в «золотой фонд» экономической
мысли, ему отдают дань уважения не только сторонники, но и противники. К примеру,
американский экономист с мировым именем, представитель неоиституционального
направления Роберт Хайлбронер писал: «Чтобы понять основные цели экономики как

науки, лучше всего обратиться к трудам трех величайших экономистов Адама Смита,
Карла Маркса и Джона Мейнарда Кейнса».
Адам Смит - «великий шотландец» и Давид Риккардо - самые яркие
представители школы классической политической экономии в Англии. Основная работа,
которая прославила А.Смита на весь мир это «Исследование о природе и причинах
возникновения богатства народов», увидевшая свет в марте 1776году. Появление
«Богатства народов…» было крупнейшим событием в развитии экономической науки, в
ней Смит завершил период становления политической экономии как особой отрасли
знания, а также ясно очертил круг вопросов, являющихся предметом изучения
экономической теории. Для восходящей буржуазии теория А. Смита стала ценным
оружием в идеологической борьбе за ликвидацию остатков феодализма.
К. Маркс – основатель учения о рабочем классе и для рабочего класса. Трудом
всей жизни является «Капитал», все четыре тома, которого подчинены одной цели и
единому замыслу – раскрыть закон движения и гибели капиталистического способа
производства. Проанализировав капиталистическое хозяйство, К. Маркс формулирует
основное противоречие капитализма, которое состоит в противостоянии между
общественным характером производства и частнокапиталистической формой его
присвоения. В итоге, по Марксу, в недрах капитализма созревают субъективные и
объективные условия его гибели. Борьба между рабочим классам и буржуазией ведет, к
установления диктатуры пролетариата.
Джон Мейнард Кейнс – «отец» макроэкономики, основатель кейнсианской
школы, которая выступала с теорией «регулируемого капитализма». В 1936 году вышла в
свет основная работа Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег».
Идеи этой книги были с восторгом встречены в промышленно-деловых кругах, но не в
банковских. Буржуазные экономисты возвестили о «кейнсианской революции» к
подходам к экономическим проблемам. В этой книге Кейнс пытается решить две задачи,
это исследование причин кризисов и безработицы, а также разработка конструктивной
программы капитализма, с учетом мировой экономической депрессии, которая протекала
и сильно напугала деловую общественность в развитых странах, в 1929- 1933 гг.
Предложенный Р. Хайлбронером список выдающихся экономистов необходимо
дополнить (вспомнить хотя бы всех обладателей нобелевской премии в области
экономики: Алле, Леонтьев и т.д.) такими именами, как Давид Риккардо, Альфред
Маршалл, Джон Бейтс Кларк, Пол Самуэльсон и Милтон Фридмен. И это далеко не весь
перечень выдающихся экономистов, существует мнение, чтобы лучше понять ту или
иную экономическую теорию необходимо обратиться не только к первоисточнику, но и к
личной биографии создателей этих теорий, попытаться понять интересный ход их
экономической мысли, как бы взглянуть на мир, конкретную экономическую ситуацию
глазами этих выдающихся людей своего времени, так как многие из ученных на практике
занимали очень важные государственные должности и посты, что позволяло им в
реальности проверять свои идеи на жизнестойкость.
История экономических учений является самостоятельной экономической
дисциплиной. Ее предметом является изучение истории становления и развития
общественного производства, а также исторического процесса возникновения,
развития, борьбы и смены экономических концепций на определенных этапах
развития человечества.
Теоретической основой истории экономической мысли является курс
экономической теории (политической экономии, «экономикс»). В то же время
приобретение знаний об истории развития общественного производства и сопоставление
трактовок основных экономических концепций, сформулированными выдающимися
экономистами-теоретиками с мировым именем, позволяет глубже усвоить курс
экономической теории.

Целью изучения истории экономических учений является углубление и
расширение знаний по экономической теории, а также повышение экономической
культуры, расширение кругозора в области общих, специальных и отраслевых
экономических наук, накопить общий багаж человеческого капитала. Последнее, в
развитии современной экономики играет огромную роль. Значение приобретения знаний в
области экономики волновали человечество всегда, выражаясь языком средневекового
персидского поэта-философа Саади: «Блажен, кто сможет на земном пути сокровища
познаний приобрести».
Изучение данного предмета позволит познакомиться с выдающимися
экономистами мира и изучить сформулированные ими концепции. Необходимо отметить,
что эта наука не простой хронологический анализ возникновения экономических школ и
течений, а изучение истории возникновения, развития и самое главное применение
экономических концепций на практике. Например, в истории экономики известны такие
термины, «кольбертизм», политика которую проводил министр финансов Франции Жан
Батист Кольбер, известный, как ярый сторонник развития промышленности и сторонник
нововведений. «Тетчеризм» или «рейганомика» - политика, которая получила свое
название в честь первых лиц, руководивших экономикой страны в целом в период своей
деятельности, соответственно премьер-министр Англии Маргарет Тетчер («железная
леди») и президент США Рональд Рейган. Каждая экономическая теория возникала в
определенный исторический момент при конкретной экономической ситуации, и не все
экономические воззрения, возможно, были до конца изучены и развиты, и при
определенной рыночной ситуации «старые теории» могут вновь актуально зазвучать.
Современный ипотечный кризис 2008 года, начавшийся в Нью-Йорке и который
перерос в мировой кризис экономики, охвативший все промышленно развитые страны,
подчеркивает необходимость изучение наследия, которое нам оставили мыслители,
ученые-экономисты, теоретики и практики. К примеру, выходом из сложившейся
кризисной ситуации, государства видят в глобализации экономических взаимоотношений,
в совместной разработке матрицы выхода из сложившегося экономического кризиса, в
государственной поддержке малого, среднего бизнеса, сельского хозяйства по выплате
кредитов, а также обязательная государственная поддержка банковской сферы, в решении
проблем ликвидности, то есть использование теории «государственного регулирования
экономики». Использование экономических теорий прошлого позволит современным
экономическим исследованиям успешно работать в быстро меняющейся рыночной
обстановке.
В данном кратком изложении предлагается исследование «Истории экономических
учений» с момента зарождения экономических идей до наших дней. В основу курса
заложена концепция развития экономической мысли, от досистемного этапа к первым
теоретическим системам политической экономии, а затем к формированию и развитию
современных течений мировой экономической мысли. Используя данный материал при
подготовке к сдаче экзамена, студенты смогут в предельно сжатые сроки
систематизировать и конкретизировать знания, приобретенные в процессе обучения
данной дисциплины, сосредоточить свое внимание на основных понятиях, их признаках и
особенностях, сформулировать примерную структуру ответов на возможные
экзаменационные вопросы.
Необходимо отметить, что данный краткий курс не является альтернативой
учебникам для получения фундаментальных знаний, но служит пособием для успешной
сдачи экзаменов. Лимитированный объем предлагаемого пособия не дает полных знаний
по той или иной проблеме или теме, а также курсу в целом. Предназначение пособия –
дать студентам общий ориентир, провести красную нить в неизбежном хитросплетении
мысли только тех экономистов, которые внесли наибольший вклад в экономическую
науку. Поэтому изучение данного курса предполагает самостоятельную работу студента,

как над первоисточниками, так и над учебной литературой по всем экономическим
направлениям.
Тема 1. Предмет и методология истории экономических учений. Основные
направления экономической жизни.
1. Предмет истории экономических учений.
2. Методы научных экономических исследований.
3. Направления современной экономической жизни.
1. Предмет истории экономических учений.
Экономическая мысль стара как мир. Первоначально экономические знания,
приобретенные с опытом, передавались из поколения к поколению в устной форме. С
появлением письменности они стали излагаться в книгах и документах (Вавилон –
законы царя Хаммурапи 1792-1750 гг. до н.э.; Китай – Конфуций 552-479 гг. до н.э.;
Индия – «Артхашастра» между IV-III вв. до н.э.). Потребовались тысячелетия чтобы
сформировались современные направления экономической науки, а именно
неоклассическое, неокейнсианское, неоинституциональное, неолиберальное и
марксисткое. Из вышеперечисленных направлений мы видим разнообразие научной
экономической мысли, при одном предмете исследования.
Предметом истории экономической мысли является изучение истории становления
и развития общественного производства, а также исторического процесса
возникновения, борьбы и смены экономических взглядов на определенных этапах
развития человечества.
Под термином «экономика» одновременно понимается:
- совокупность производственных отношений;
- народное хозяйство определенной страны или его часть, включающая
соответствующие отрасли и виды производства;
- отрасль науки, изучающая производственные отношения или их специфические
стороны в определенной сфере общественного производства и обмена.
2.Методами исследования экономической науки являются:
- экспериментальный метод – изучение поведения экономической системы в целом и
ее составных частей путем постановки экспериментов;
* нужно отметить сложность использования этого метода из-за частой невозможности
постановки экспериментов в экономике;
- гипотетико-дедуктивный метод – основан на выдвижении и проверке различных
гипотез в сочетании с анализом отдельных экономических процессов в микро- и
макроэконимике;
- статистико- временной анализ – изучение совокупности массовых экономических
явлений и объектов, однородных в некотором существенном положении, во
временном периоде;
- историко- модельный подход – представление экономических процессов в виде
моделей, которые функционально повторяют изучаемый процесс, в историческом
контексте;
- математический метод – описание изучаемых явлений при помощи математических
знаков и символов;
- метод абстрагирования – исключение явлений, носящих случайный характер, при
исследовании процессов экономики.
3. К современным направлениям экономической мысли относят:
- неоклассицизм – направление, сформированное в 90-х годах XX-го века,
основанное на идеях экономического либерализма и принципах системного анализа
маржинальных (предельных) величин в исследованиях микроэкономики;

* в настоящее время в задачи этого направления входят решение макроэкономических
вопросов и проблем государственного регулирования экономики;
- неокейсионизм – направление, возникшее в 50-60-е годы XX-го столетия; взяло за
основу теорию Дж. М. Кейнса, дополнив ее учением о влиянии роста доходов на
процесс производства (принципом акселерации);
- неоиституционализм – течение, возникшее в 60-70-е годы XX-го века, которое
ставило экономические процессы в зависимость от технократии (глубокого знания
современной техники) и разъяснило значение экономических процессов в социальной
жизни общества;
- неолиберализм – экономическое учение о государственном регулировании
хозяйственных процессов при достижении свободной конкуренции предпринимателей
и других элементов экономического либерализма;
- марксизм – направление экономической мысли, возникшее в 40-х годах XIX- го века
в Германии, которое выступает в защиту интересов рабочего класса. В основе этого
направления лежат представления о стоимости и прибавочной стоимости для
обоснования неизбежности победы социализма.
Тема 2. Зарождение экономической мысли.
1. Экономическая мысль древнего мира.
2. Экономическая мысль цивилизаций Древнего Востока.
3. Экономическая мысль Древней Греции.
1. Экономическая мысль древнего мира.
Выразителями экономической мысли древнего мира были крупные мыслителифилософы и отдельные правители рабовладельческих государств, которые стремились
идеализировать и сохранить навсегда рабовладение и натуральное хозяйство.
Доказательства идеологов древнего мира основывались преимущественно на
категориях морали, этики, нравственности и были направлены против крупных
торгово-ростовщических операций, т.е. против свободного функционирования
денежного и торгового капитала.
2. Экономическая мысль Древнего Востока.
Источники экономической мысли Древнего Востока:
- Вавилон – кодекс царя Хаммурапи;
- Китай – Конфуций; коллективный трактат «Гуань-цзы» (IV-III вв. до н.э.);
- Индия – трактат «Артхашастра» (между IV-IIIвеками до н.э.) .
Свод законов царя Хаммурапи (1792 – 1750 гг. до н.э.) создан около 1760 г. до н.э.
Он уделяет особое внимание укреплению власти рабовладельцев над рабами, частной
собственности вообще и охране интересов царских служилых людей;
 дает возможность сделать вывод о весьма значительном развитии товарноденежных отношений в Вавилонии.
Конфуций (Кун-цзы) (551-479) заложил основы конфуцианства – этикополитического учения, оказавшего огромное влияние на развитие духовной культуры,
политической жизни и общественного строя Китая на протяжении почти двух тысяч
лет. Конфуцианство призывало государей управлять народом не на основе законов и
наказаний, а при помощи добродетели, примером высоконравственного поведения, на
основе обычного права, не обременять народ тяжелыми налогами и повинностями.
Индийский трактат «Артхашастра» (в буквальном переводе «наука о пользе, о
практической жизни») – это собрание наставлений по вопросам управления
государством. В трактате описывается идеальное государство с разветвленной
полицейской системой и сильной царской властью, для укрепления которой
допускаются любые средства.
 Важнейший источник сведений об общественных отношениях, экономике,
политических институтах Древней Индии. Автором считается Каутилья (IV-й век
до н.э.) – древнеиндийский государственный деятель при дворе Чандрагупты II.



В соответствии с этими источниками для азиатского способа производства
характерны:
- чрезмерное регулирование хозяйства посредством регламентации сферы ссудных
операций и торговли;
- ведущая роль в экономике отводится собственности государства;
- неприкосновенность частной собственности.
3. Экономическая мысль Древней Греции связана с именами Ксенофонта,
Аристотеля и Платона.\
Ксенофонт (430 – 355 гг. до н.э.) отдавал предпочтение натуральному хозяйству на
земле, ибо оно делает человека здоровым, сытым и справедливым (земля больше
одаривает тех, кто лучше работает). Одобрял штрафы за накопление в личном
пользовании золота и серебра и поддерживал введение железных денег, которые
делают богатства «неудобным». К ремесленному труду относился снисходительно, но
признавал, что ремесленник может достичь большого умения за счет специализации
(разделении труда).
Ксенофонт в трактате «О домашнем хозяйстве» дал характеристику образцового, с
его точки зрения, хозяйства и образцового гражданина. Его труд «О доходах» попытка найти выход из экономических трудностей Афин. Важнейшие идеи трактата
«О домашнем хозяйстве» сводятся к следующему:
- естественным происхождением является разделение труда на умственный и
физический, а людей – на свободных и рабов;
- любой товар обладает полезными свойствами (потребительная стоимость) и способен
обмениваться на другой товар (меновая стоимость).
Платон (427 – 347 гг. до н.э.) был величайшим философом древности.
Экономические проблемы интересовали его лишь в небольшой степени. Однако
некоторые его взгляды на экономические и социальные процессы представляют
значительный интерес. Так, возникновение государства он связывал с
удовлетворением повседневных интересов людей и с обменом.
Платон создал теорию идеального общественного устройства и изложил ее в
своем труде «Государство». Коренной идеей такого устройства является идея
справедливости; каждый занимается тем, к чему приспособлен. Под справедливостью
философ подразумевал так называемую цельную добродетель, объединяющую
мудрость, мужество и просветвленное (аффектное) состояние и представляющее их
равновесие. Платон проповедовал уничтожение частной собственности, общность жен
и детей, государственную регулируемость браков, общественное воспитание детей,
которые не должны знать своих родителей. Государство может существовать
длительное время, только если оно основано на натуральном хозяйстве и если деньги
имеют ограниченное хождение. Поэтому он считал, сто горожан следует наделять
земельными наделами. Однако имущество граждан не должно быть чрезмерным. Если
стоимость имущества превысит стоимость надела в четыре раза, то излишек подлежит
передаче государству. Запрещаются ссуды под проценты. Закон должен устанавливать
пределы колебаний цен. В таком государстве не будет ни бедных, ни богатых.
Государство должно состоять из четырех различных классов: правителей (людей,
обладающих мудростью); воинов (людей, обладающих мужеством, независимо от
пола);свободных крестьян (людей, обладающих сдерживающей мерой, то есть
способностью понимания необходимости подчинения законам, так как даже плохой
закон лучше беззакония; люди, не обладающие ни одним из вышеперечисленных
качеств должны быть рабами.
Аристотель (384 – 322 гг. до н.э.) также был великим философом древности.
Человека он считал общественным животным, которое может жить только в обществе
и в государстве. Государство, по его мнению, важнее семьи и отдельной личности,

подобно тому, как целое важнее части. Созданию государства способствует обмен
между отдельными людьми.
Аристотель основывал свое экономическое учение на предпосылке, что рабство –
явление естественное и всегда должно быть основой производства. Рабство
необходимо, так как орудия труда не могут сами работать. Рабы есть основа богатства,
первый предмет владения, приносящий доход. Но сам Аристотель был против
большого богатства: «Средний достаток из всех благ лучше всего».
В отличие от Платона, Аристотель был безусловным сторонником частной
собственности. «Жить вместе и иметь вещи сообща всегда затруднительно, но
особенно затруднительно иметь общее имущество. Примером тому могут служить
люди, отправляющие путешествовать вместе: обыкновенно они ссорятся из-за
каждой вещи. …Когда у каждого человека есть свои явно ограниченные
интересы, люди не жалуются друг на друга и достигают лучших результатов в
работе, потому что каждый делает свое собственное дело.»
Ключевые положения его труда «Политика»:
- обязательным является наличие частной собственности;
- все виды деятельности разделены на две группы: экономию и хрематистику . Под
экономией Аристотель понимал изучение естественных явлений, связанных с
производством потребительных стоимостей – к ней он относил мелкую торговлю,
необходимую для удовлетворения потребностей людей. Под хрематистикой –
изучение противоестественных , с его точки зрения, явлений, связанных с
накоплением денег, сюда же он причислял и крупную торговлю.
Аристотель одобрял экономию и порицал хрематистику.
- деньги выступают в роли соизмерителя при обмене, и поэтому их нельзя ссужать
(монета не может рождать монету). Аристотель считал, что деньги стали «всеобщим
средством обмена» в результате соглашения;
- человек, по мнению Аристотеля, есть существо, которое не может жить вне общества
и государства. Следовательно, государство важнее семьи и отдельной личности.
Рассматривая воспитание как средство укрепления государственного строя, философ
считал, что школы должны быть только государственными и в них все граждане,
исключая рабов, должны получать одинаковое образование, приучающее их к
государственному порядку.
Мыслители Древней Греции и Древнего Рима и их произведения в эпоху
классического рабовладения защищали натуральное хозяйство, основанное на рабском
труде, т.е. рабовладельческий способ производства.
Тема 3. Экономическая мысль средневековья.
1. Источники экономической мысли Средневековья.
2. Идеи Ибн-Хальдуна.
3.Взгляды Августина
4. Взгляды Фомы Аквинского.
5. Экономические воззрения Ж. Кальвина.
1. Источники экономической мысли Средневековья:
- в арабских странах : Коран (610-632); учение Ибн-Хальдуна (1332-1406);
- в западной Европе: идеи Августина (354-430); идеи Фомы Аквинского (Аквината) (12251274);
- в России: «Русская правда» (12-13 вв.) – свод законов Киевского государства; И. С.
Пересветов (конец 15-начало 16 в.); М. Башкин (16 в.).
2. Изучение и толкование Корана – собрания проповедей, обрядовых и юридических
установлений, заклинаний и молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных
Мухаммедом в форме пророческих откровений в Мекке и Медине – положили начало
гражданскому и каноническому мусульманскому праву. Коран освятил складывающееся в

Аравии социальное неравенство, институт частной собственности. Согласно Корану
одним из пяти «столпов веры», то есть правильного поведения, является обязательная
благотворительность (налог закат), наряду с которой рекомендуется и добровольная
милостыня (саадака).
Ибн-Хальдун Абдуруррахман Абу Зейд ибн Мухаммед (1332-1406) – арабский историк
и философ. Его основной труд носит название «Книга назидательных примеров по
истории арабов, персов, берберов и народов, и народов живших с ними на земле».
Выдвинул концепцию «социальной физики», которая призывала к:
а) осознанному отношению к труду;
б) борьбе с расточительностью;
в) пониманию несбыточности имущественного и социального равенства.
3. Главные труды Блаженного Августина – «О граде Божием» и «Исповедь». Августин
усматривал два противоположных вида человеческой общности: «град Земной», то есть
государственность, которая основана «на любви к себе, доведенной до презрения к Богу»,
и град «Божий» - духовная общность, которая основана «на любви к Богу, доведенной до
презрения к себе».
Экономические воззрения Августина:
а) вид труда (умственный или физический) не должен влиять на положение человека в
обществе, так как эти виды труда равноценны;
б) нетрудовое накопление золота и серебра, ростовщический процент и торговая прибыль
являются грехами;
в) «справедливая цена» есть цена товара, которая соответствует затратам на его
производство.
4. Фома Аквинский (1225-1274) – монах доминиканец. С 1257 г. Доктор Парижского
университета. Читал лекции в Париже, Кельне, Риме и Неаполе. Он считал, что все вещи
принадлежат богу, а человек может ими только пользоваться. Тем не менее, для
эффективного удовлетворения своих личных нужд необходима частная собственность.
Богатство делится на естественное (плоды земли и ремесла) и искусственное
(золото и серебро). Жизнь без обмена невозможна, но за вещь должна быть назначена
«справедливая цена». Земельная рента оправдана, поскольку это часть продукта
производиться силами природы.
Следуя Аристотелю, Фома Аквинский считал, что «деньги не могут порождать
деньги», то есть процента. Взимание процента он сравнивал с желанием продать вино, и,
вдобавок, право пить (за отдельную плату) это вино. В средние века взимание процентов
запрещалось каноническим правом, но это запрещение обходили посредством различных
уловок. Затем было придумано и теоретическое оправдание процента, сохранившееся до
наших дней. Если человек занимает деньги, то он лишается того дохода, который мог бы
получить с их помощью. В качестве компенсации за это он вправе требовать, чтобы
должник вернул ему больше денег, чем брал в долг. Безусловно, стал осуждаться не
умеренный, а «ростовщический» процент.
В трактате «О правлении государей» излагает восходящие к Аристотелю
представления о человеке как общественном существе, об общем благе как цели
государственной власти, о моральном добре как середине между порочными крайностями.
В своем основном произведении «Суммы теологии» дает оценку товарно-денежным
отношениям.
Ключевые догмы Фомы Аквинского:
- деньги не могут порождать деньги;
- необходимо сословное деление общества;
- богатство подразделяется на естественное (плоды земли и ремесла) и искусственное
(золото и серебро);
- признание необходимости частной собственности.

5. Предвестником экономических воззрений Нового времени стали, в частности, писания
Ж. Кальвина (1509 -1546). Несмотря на их отчетливую религиозную форму, они имели
вполне конкретное экономическое содержание. Миром правит божественное
предопределение (одних Бог предопределил к вечному блаженству, других к вечным
мукам), однако каждый человек, не зная этого, должен думать, что именно он – божий
избранник, и доказывать свою избранность всей своей деятельностью. Свидетельством
этому служит денежный успех. Человек должен быть бережливым, расчетливым,
деятельным и честным – это его моральный долг перед Богом.
Доктрина Кальвина (вообще, протестантизма) помогла становлению духа
предприимчивости и бережливости в Голландии и Англии, а затем в США. Ссудный
процент стал считаться нормальным явлением, а стремление к богатству – естественным
для человека. Законы должны разрешать каждому человеку употреблять свои способности
состояние так, как он считает нужным. Частная собственность и частная жизнь человека
священны и неприкосновенны.
Протестантская вера стала гарантией точного выполнения контрактов и
способствовала моральному оправданию процента. Широкое распространение получает
«венецианский счет», то есть бухгалтерия, регулярно сопоставляющая доходы и расходы.
Все это способствовало развитию кредита и банковского дела.
Тема 4. Характеристика концепции меркантилизма.
1. Понятие концепции меркантилизма.
2. Ранний меркантилизм (16 в.) –монетаризм.
3. Поздний меркантилизм.
4. Прогрессивность и ограниченность меркантилизма.
5. Последователи меркантилизма.
Основные понятия для усвоения темы:
Феодализм. Натуральное хозяйство. Рента. Денежная рента. Капитал. Денежный
капитал. Торговый капитал. Протекционизм. Сфера обращения. Прибыль.
Эквивалентный обмен. Производительный и непроизводительный труд.
Металлистическая теория денег. Номинолистическая теория денег. Меркантилизм.
Сопутствующие понятия:
Мануфактура. Денежный и торговый баланс. Прибавочная стоимость. Деньги и их
функции. Количественная теория денег. Способ производства.
1. Когда в Европе появились национальные государства и успехи в развитии торговли
привели к повышенному спросу на золото и серебро, появилось большое число
трактатов о деньгах и их роли в хозяйственной жизни. Советники при королях
стали писать работы о золоте, о пользе сдерживания импорта и поощрении
экспорта. Постепенно возникла школа меркантилистов – создание которое
означало появление первых более или менее систематизированных экономических
воззрений. Меркантилизм возник в период заката феодализма. В период позднего
феодализма в его рамках созревают предпосылки для перехода к капитализму. К
ним относятся: преобладание ренты, втягивание крестьянских хозяйств в
рыночные отношения, возникновение мануфактур с наймом рабочей силы,
ликвидация политической раздробленности в западноевропейских странах, великие
географические открытия XV-XVI вв. Они положили начало созданию мирового
рынка. Произошло умножение обращающихся товаров и соперничество между
европейскими странами за приобретение азиатских продуктов и американских
сокровищ. В этот же период стали создаваться крупные предприятия для поставки
больших партий товаров на экспорт, а также быстрый рост торгового капитала и
его господство над промышленным. Поэтому меркантилисты в первую очередь
исследовали сферу обращения или говоря проще торговлю.
Меркантилизм (итал. – «купец, торговец») – направление экономической мысли,
последователи которого видели во внешней торговле источник богатства за счет

осуществления активного торгового баланса (превышения экспорта над импортом
товаров).
Меркантисткая политика проводилась во всех западноевропейских странах.
Однако в зависимости от конкретной исторической обстановки она дала различные
результаты. Самых крупных успехов меркантилизм добился в Англии. Здесь
сложились наиболее благоприятные условия для развития капитализма. Именно
поэтому в работах английских меркантилистов основные положения этого учения
изложены в наиболее полной и развернутой форме.
По существу меркантилисты сформулировали доктрину активного торгового
баланса. Как отдельный индивид, государство должно тратить меньше чем получает.
Тогда в стране будет накапливаться богатство – золото и серебро.
Согласно меркантилистам, богатство – это деньги, а деньги – золото и серебро.
Товар имеет стоимость потому, что он покупается за деньги. Источник богатства –
внешняя торговля.
Политика меркантилизма заключалась в поощрении – с целью увеличения
производства товаров для экспорта – развития промышленности, особенно
мануфактурной, в активном протекционизме, в поддержке экспансии торгового
капитала, в частности в поощрении создания захвате колоний; в развитии
мореплавания и флота, в захвате колоний; в резком повышении налогового обложения
для финансирования этих мероприятий.
Концепция меркантилизма отражала интересы крупных торговых монополий.
2. Для раннего меркантилизма (монетаризма) характерно следующее:
– всестороннее ограничение импорта товаров;
- вывоз золота и серебра из страны карался смертной казнью;
- установление высоких цен на экспортируемые товары;
- система биметаллизма (фиксированное соотношение между золотыми и
серебряными монетами).
Главным в раннем меркантилизме являлась теория денежного баланса,
обосновывавшая политику, направленную на увеличение денежного богатства часто
законодательным путем. В целях удержания денег в стране запрещался их вывоз за
границу, все денежные, вырученные от продажи, иностранцы были обязаны истратить
на покупку местных изделий.
3. Характерные черты позднего меркантилизма:
- снятие жестких ограничений по импорту товаров и вывозу денег;
- доминирует идея «торгового баланса»;
- протекционизм экономической политики государства;
- определяющей функцией денег признается функция средства обращения;
- система монометаллизма.
Для позднего меркантилизма характерна система активного торгового баланса,
который обеспечивается путем вывоза готовых изделий своей страны и при помощи
посреднической торговли, в связи с чем разрешался вывоз денег за границу. При этом
выдвигался принцип: покупать дешевле в одной стране и продавать дороже в другой.
4. Прогрессивность меркантилизма состоит в ориентации на развитие
капиталистической мануфактуры.
Меркантилистами в наиболее законченном виде была развита металлическая
теория денег они выдвинули учение о полноценных металлических деньгах как о
богатстве нации. Устойчивая металлическая валюта, по их мысли, представляла собой
одно из необходимых условий экономического развития общества.
Огромную роль в разложении феодализма сыграло так называемое первоначальное
накопление капитала, суть которого состоит в следующем: отделение производителей
от средств производства (обезземелевание крестьян); политика колониальных захватов
(награбленные сокровища в Европе становились капиталом); неэквивалентная

торговля с колониями (крупными источником обогащения колонизаторов была
работорговля); обнаружение в Америке богатых рудников с огромным запасом
драгоценных металлов (что, в свою очередь, привело к понижению стоимости золота и
серебра, и в конечном счете, к резкому повышению цен на все товары, в результате
реальная заработная плата всюду понизилась, а прибыли торговцев и
предпринимателей выросли, как следствие помещики-феодалы получили от
«революции цен» большой ущерб, так как денежные оброки обесценились. Свои
потери помещики возмещали повышением арендных платежей. В среде крестьянства
ускорился процесс дифференциации. Таким образом, разорившиеся и согнанные с
насиженных мест (политика «огораживания») стремились попасть в город и стали
потенциальным резервом для образования класса наемных рабочих.
Ограниченность меркантилизма в том, что в качестве сфере исследования
выбиралась лишь сфера торговли.
Понятно, что нет ничего плохого в заботе о торговом балансе, ошибка
меркантилистов состояла лишь в предположении, что можно долгое время
поддерживать активное сальдо торгового баланса без вредных последствий для
национальной экономики в целом.
Большинство меркантилистов придерживалось точки зрения, согласно которой
экономические интересы наций антогонистичны, поскольку в мире имеется строго
ограниченные количество ресурсов, которая одна страна может приобрести за счет
другой. На современном языке они представляли экономическую деятельность как
игру с нулевой суммой, в которой выигрыш одного всегда означает проигрыш другого.
Поэтому, не стеснялись открыто защищать политику «разори соседа» и выступать за
сокращение внутреннего потребления.
5. Наиболее известные последователи меркантилизма в Англии:
Уильям Стаффорд (1554-1612). Представитель раннего меркантилизма. Главный труд –
«Краткое изложение некоторых обычных жалоб различных наших соотечественников»,
написан с позиции защиты активного регулирования денежного обращения. По мнению
автора, фальсификация денег и их отлив за границу вызывают рост цен и ухудшают
материальное положение народа. Решение экономических проблем он видел в запрещении
вывоза золота и серебра, в регламентации торговли с целью ограничения импорта.
Томас Манн (1517-1641). Самый выдающийся представитель английского меркантилизма
в его развитой форме. Предложил политику протекционизма, или политику защиты
национального рынка. Он предлагал повысить налоговые пошлины на импортируемую
готовую продукцию, а также оказание налоговых льгот тем предприятиям, которые
изготавливают товары на экспорт. Мануфактурам необходимо представлять особые
привилегии и монопольные права (субсидии, экспортные премии, освобождение от
налогов и т.д.).
Во Франции:
Антуан Монкретьен (1575-1621). Главный труд – «Трактат политической экономии».
Ввел в оборот термин «политическая экономия». Ратовал за расширение торговли,
требовал ограничить деятельность иностранного купечества, выкачивающего богатство из
Франции.
Жан Батист Кольбер (1619-1693). Министр финансов Франции при Людовике XIV. Его
экономическая политика была направлена на подъем промышленности, в результате чего
интересы сельского хозяйства Франции оставались на втором плане. Добивался
увеличения государственных доходов в первую очередь за счет активного торгового
баланса: путем создания мануфактур, поощрения промышленности, увеличения вывоза
промышленных изделий и ввоза сырья, сокращения ввоза готовых изделий иностранного
производства. В экономической литературе период политики во второй половине XVII
века, проводимой Кольбером называют «кольбертизмом», в частности, Кольбер считал
низкие цены на хлеб необходимым условием развития промышленности и торговли. В

этот момент феодальные формы эксплуатации во Франции не были ликвидированы.
Крестьяне разорялись тяжелыми налогами. Политика Ж. Б. Кольбера привела к
некоторому росту капиталистического производства. Но главная отрасль французской
экономики – сельское хозяйство находилась в состоянии глубокого упадка.
Тема 5. Зарождение классической политической экономии.
1. Понятие классической политической экономии.
2. Характерные черты классической политической экономии.
3. Последователи классической школы.
Основные понятия для усвоения темы:
Средства производства. Производство. Промышленность. Сельское хозяйство.
Классическая экономическая школа. Теория трудовой стоимости. Товарное
производство. Цена. Рыночная цена. Естественная цена. Естественная стоимость.
Свободная конкуренция. Производительный капитал. Капиталистическая рента.
Заработная плата. Минимум средств существования. Процент. Цена земли. Меновая
стоимость. Потребительная стоимость. Физиократия. Чистый продукт.
Первоначальные авансы. Ежегодные авансы. Стоимостная форма продукта.
Натуральная форма продукта. Воспроизводство. Воспроизводство общественного
продукта.
Вспомогательные понятия:
Буржуазия. Буржуазная революция. Монархия. Конституционная монархия. Республика.
Капиталистическая мануфактура. Лендлорды. Аристократия. Огораживание. Рента.
1. Классическая политическая экономия – экономическое течение конца XVIIIначала XIX века, призванное для решения проблем свободного частного
предпринимательства.
Создало трудовую теорию стоимости. Вершиной классической политической экономии
являются труды Д. Риккардо, показавшего, что стоимость товаров, единственным
источником которой является труд рабочего, лежит в основе заработной платы, прибыли,
процента и ренты.
2. Характерные особенности классической политической экономии.
1. Классическая политическая экономия основана на учении о трудовой стоимости.
2. Главный принцип – «laissez faire» («представьте делам идти своим чередом»), то
есть полное невмешательство государства в вопросы экономики. В этом случае
«невидимая рука» рынка обеспечит оптимальное распределение ресурсов.
3. Предметом изучения является в основном сфера производства.
4. Ценность товара определяется издержками, затраченными не его производство.
5. Человек рассматривается только как «экономический человек», который стремится к
собственной выгоде, к улучшению своего положения. При этом нравственность и
культурные ценности во внимание не принимаются.
6. Эластичность численности рабочих по заработной плате выше единицы. Это
значит, что любое увеличение заработной платы ведет к росту численности рабочей
силы, а любое уменьшение заработной платы – к уменьшению численности рабочей
силы.
7. Целью предпринимательской деятельности капиталиста является получение
максимума прибыли. Главным фактором увеличения богатства является накопление
капитала.
8. Экономический рост достигается путем производительного труда в сфере
материального производства.
9. Деньги – орудие, облегчающее процесс обмена товарами.
3. У истоков классической политической экономии стоят У. Петти в Англии и П.
Буагильбер во Франции.

Развитие классической школы связано с А. Смитом. Последователи учения А. Смита: Д.
Риккардо и Т. Мальтус (Англия), Ж. Б. Сей и Ф. Бастиа (Франция).
Завершен процесс развития классической школы трудами Дж. С. Милля и К. Маркса.
Тема 6. Экономическое учение У. Петти и экономические взгляды П.
Буагильбера.
1. Главные положения учения У. Петти.
2. Учение о ренте, цене земли и ссудном проценте.
3. Экономические взгляды П. Буагильбера.
4. Отличия французской классической политической экономии от английской.
1. Уильям Петти (1623-1687) – основоположник классической школы политической
экономии в Англии.
Родился в г. Рамси (Англия) в семье суконщика. Получил образование в Лейдене,
Париже и 3 года обучался в Оксфордском университете. В 27 лет получил степень
доктора. Спустя 10 лет стал крупным землевладельцем. В 1658 году У. Петти был избран
в парламент, где выдвинул идеи реформирования налоговой системы, организации
статистической службы, проекты улучшения торговли.
Первое серьезное экономическое сочинение Петти – «Трактат о налогах и сборах» (1662
г.). Среди других известных произведений можно отметить следующие: «Политическая
автономия Ирландии» (1672 г.), «Политическая арифметика» (1576 г.), «Несколько слов
по поводу денег» (1682 г.).
2.У. Петти – первый автор трудовой теории стоимости, в основе которой лежит учение о
естественной цене (стоимости). Различал внутреннюю стоимость, которую и называл
«естественной ценой», и рыночною цену. Стоимость определял затраченным трудом,
устанавливая количественную зависимость величины стоимости от производительности
труда.
Считал, что образование богатства происходит в сфере материального
производства благодаря именно руду. Широко известна фраза У. Петти: «Труд есть отец и
активный принцип Богатства, а земля – его мать».
Утверждал, что торговля не является источником создания национального
богатства.
Выступал против драгоценных металлов, так как видел в них источник роста цен.
Говорил о существовании пропорции денег для торгового обмена избыток денег ведет к
росту цен, а недостаток – к сокращению объемов производимых работ и низкому уровню
налоговых платежей.
Создал экономическую статистику (политическую арифметику) и предложил метод
исчисления национального дохода.
В целом учение У. Петти описательно, но при анализе ряда экономических явлений
приближается к раскрытию и сущности.
Рента – прибавочной продукт, остающийся после издержек (заработной платы и
семян). Конкретные проявления – земельная рента и денежная рента, то есть процент.
У. Петти ввел понятие «дифференциальной земельной ренты», причины существования
которой видел в различном плодородии и местонахождении земель.
Цена земли есть сумма годичных рент за 21 год. (Количество лет определяется
исходя из времени одновременной продолжительности жизни трех поколений).
Ссудный процент У. Петти считает платой за неудобства, причиняемые кредитору
при суживании денег. Уровень процента не должен превышать размера ренты с того
количества земли, которое можно купить на ссуду.
3. Экономические взгляды П. Буагильбера.
Пьер Буагильбер (1646-1714) – основатель классической школы экономической мысли
во Франции.
Настоящая фамилия Буагильбера – Лепезан.

Родился в 1646 году в семье дворянина. Получил юридическое образование. С 1677 по
1689 год занимал должность судьи, а затем генерального начальника судебного округа
Руана В 1696 году выходит книга П. Буагильбера «Подробное описание положения
Франции», в которой автор дает жесткую критику политики меркантилизма. В 1707 году –
труды «Обвинение Франции» и «Трактат о природе богатства», в которых дается
характеристика кризисной ситуации в экономике Франции в целом и сельского хозяйства
в особенности. Главной причиной кризиса он считал ошибочную политику министра
финансов Франции Кольбера.
Буагильбер стоял на следующих позициях: осуждал одностороннее поощрение
промышленности; выступал в защиту развития сельского хозяйства; требовал отмены
запрета на вывоз хлеба и проведения реформы системы налогового обложения; настаивал
на улучшении жизни народных масс.
Независимо от Петти Буагилбер положил начало теории трудовой стоимости. Он
различал «рыночную цену» и «истинную стоимость». Величину последней определял
затратами труда.
Условием нормального экономического развития страны он считал
пропорциональное распределение труда между отраслями и беспрепятственный обмен
между результатами их труда. Это может быть достигнуто при свободной рыночной
конкуренции между производителями. Рабочее время, приходящееся на одну единицу
товара при таком пропорциональном распределении труда, и составляет его «истинную
стоимость».
Буагильбер вел решительную войну против денег, которые якобы нарушают
естественное равновесие товарного обмена, обмен товаров по их «истинной стоимости».
Он решительно отверг представление меркантилистов о богатстве как скоплении золота и
серебра. Истинное богатство он видел в изобилии предметов потребления. Единственная
полезная функция денег, по Буагильберу, состоит в том, что они облегчают обмен. Золото
и серебро с успехом могут быть заменены бумажными деньгами. Он не понимал, что
деньги – необходимый продукт товарного обмена и хотел уничтожить деньги, сохранив
товарное производство.
3. Отличия французской классической политической экономии от английской.
Французская школа классической политэкономии , в отличие от английской, вела
решительную борьбу с меркантилизмом. Различия этих двух течений состоят в
следующем:
1. Различное отношение к меркантилизму. Петти расстался с меркантилисткими
взглядами, но не вел активной борьбы с ними. Буагильбер всегда относился к
меркантилизму резко отрицательно и считал борьбу против него своей главной
важнейшей задачей.
2. По Петти, погоня за деньгами – основной стимул экономического развития. Буагильбер
же видел в деньгах источник всех бед товаропроизводителей.
3. Петти был сторонником развития промышленности, Буагильбер же выступал в защиту
сельского хозяйства. Следовательно, Петти был идеологом промышленной буржуазии, а
Буагильбер выражал интересы мелкой буржуазии.
4. Для английской классической школы на первом плане стоит развитие
производительных сил. Защищая капитализм и критикуя феодализм, они доказывали, что
капитализм создает наиболее благоприятные условия для развития производства.
Французская же школа считала целью производства потребление и вследствие этого не
поняла прогрессивной роли капитализма. Другими словами, в центре внимания англичан
всегда была меновая стоимость, а у французов – потребительная стоимость.
Тема 7. Экономическая теория физиократов.
1. Понятие физиократии.
2. Центральные идеи теории физиократии.

3. Ф. Кенэ – основоположник школы физиократов.
4. Экономические воззрения наиболее выдающихся физиократов.
5. Экономические взгляды Д. Юма.
1. На смену меркантилистам пришли физиократы – французские экономисты второй
половины 17 века. Они полагали, что законы экономики носят естественный характер и не
могут быть нарушены без вреда для производства и для самих людей.
Физиократия (с греч. – «власть природы») – направление классической политической
экономии во Франции, которое центральную роль в экономике отводило сельскому
хозяйству.
Физиократы подвергали критике меркантилизм, считая, что внимание
производства должно быть обращено не на развитие торговли и накопление денег, а на
создание изобилия «произведений земли», в чем, по их мнению, заключается подлинное
благоденствие нации.
В отличии от меркантилистов, физиократы считали, что все богатство создается в
земледелии и что только земледельческий труд производителен, так как урожай создает
Бог. Смотрите, говорили они, дворянство и духовенство живут за счет доходов от землиЮ
обрабатываемой крестьянами. Это было бы невозможным, если бы земля не создавала
дополнительный продукт.
Сегодня, однако, интересно не само это утверждение, а способ его аргументации, в
которой физиократы ввели фундаментальное понятие чистого продукта. Это то, что
остается от суммы всех благ, если вычесть затраты на их производство. Согласно
физиократам, чистый продукт создает земля, так как благодаря своей природной
плодородной силе она не только возмещает все затраты труда, семян, скота, но и создает
определенный избыток, представляющий собой уникальный дар Природы.
Промышленный труд лишь изменяет форму зерна, леса, камня, руды и прочего, и
результаты этого труда льшь возмещают понесенные при этом расходы, не создавая
никакого излишка. Чистого продукта промышленный труд не создает. Не создает его и
торговля, меняющая одну ценность на другую. В этом смысле торгово-промышленная
деятельность бесплодна, а полученная от нее прибыль аналогична заработной плате,
какую ремесленник и торговец выплачивает самим себе. Иными словами физиократы
производительным назвали труд, который создает чистый продукт, а всякий другой
непроизводительным.
Физиократизм выражал интересы крупного капиталистического фермерства.
2. Экономические законы носят естественный характер, то есть понятны каждому, и
отклонение от них ведет к нарушению процесса производства.
Источник богатства есть сфера производства материальных благ – земледелие. Только
земледельческий труд является производительным, так как при этом работает природа и
земля.
Физиократы проанализировали вещественные составные части капитала, различая
«ежегодные авансы», годичные затраты и «первичные авансы», представляющие собой
фонд организации земледельческого хозяйства и затрачивающиеся сразу на много лет
вперед. «Первичные авансы» (затраты на земледельческое оборудование) соответствует
основному капиталу, а «ежегодные авансы» (ежегодные затраты на сельскохозяйственное
производство) – оборотному капиталу.
Деньги не причислялись ни к одному из видов авансов. Для физиократов не
существовало понятия «денежного капитала», они утверждали, что деньги сами по себе
бесплодны, и признавали лишь функцию денег – как средство обращения. Накопление
денег считали вредным, поскольку оно изымает деньги из обращения и лишает их
единственной полезной функции – служить обмену товаров.
Налогообложение физиократы сводили к трем принципам:
- налогообложение является источником дохода;
- наличие соотношения между налогами и доходами;

- издержки взимания налогов не должны обременять.
3. Франсуа Кенэ (1694 -1774) является основоположником физиократов. Доктор
медицины, врач при дворе Людовика XV. Проблемами экономики занялся только в 60 лет.
Он считал общество организмом и различал в не здоровье (норму) и болезнь (патологию).
Здоровое общество, по его мнению, должно находиться в равновесии, для достижения
которого надо не деньги копить, а развивать сельское хозяйство, поскольку земля
обладает уникальной способностью увеличивать реальное богатство.
Главным его достижением служит создание «экономической таблицы», которая
стала первой моделью процесса общественного воспроизводства (кругооборота ежегодно
создаваемых продуктов и доходов). В ней показано, как совокупный годовой продукт,
создаваемый в сельском хозяйстве, распределяется между классами: производительным
(лица, занятые в сельском хозяйстве, - фермеры и сельские наемные рабочие),
бесплодным (лица, занятые в промышленности, а также купцы) и собственниками (лица,
получающие ренту, - землевладельцы и король). В этом произведении Ф. Кенэ представил
основные пути реализации общественного продукта в виде направленного графа с
тремя вершинами (классами), объединив все акты обмена в массовое движение денег и
товаров, но при этом исключив процесс накопления денег.
При построении экономической таблицы, Ф. Кенэ исходил из следующих
предпосылок:
- цены неизменны в течении года;
- все доходы расходуются на потребление;
- покупки и продажи внутри каждого класса не принимаются во внимание;
- внешняя торговля игнорируется;
- вся земля обрабатывается фермерами – крестьянами, арендующими ее у
землевладельцев;
- промышленные товары производятся ремесленниками.
По мнению Кенэ , крестьяне и ремесленники должны освобождаться от налога –
это будет способствовать росту чистого продукта. Налог должны платить лишь земельные
собственники, которые безвозмездно получают свою долю (иначе производство не будет
равновесным). Величина налога должна равняться 1/3 чистого продукта.
Поскольку законы экономики естественны, то государство не должно вмешиваться
в экономическую жизнь. Оно должно только охранять порядок, заботиться о просвещении
и о дорогах. В остальном каждый имеет права действовать, как ему угодно. При хорошем
урожае, однако, надо способствовать вывозу зерна, чтобы сохранить хорошую цену на
хлеб, а при плохом урожае следует разрешить ввоз зерна, чтобы избегнуть чрезмерной
дороговизны.
4. Кроме Ф. Кенэ наиболее выдающимися физиократами были Кантильон, Гурно и
Тюрго. Взглядам каждого из них было довольно тесно в общей концепции физиократов.
Ричард Кантильон (1680 – 1734). Купец и финансист, родом из Ирландии, многие
годы живший во Франции. Основной труд –«Опыт о природе торговли», в котором он
показывает скрытые опасности для страны тезиса «продать дороже, купить дешевле», был
опубликован уже после его смерти (в 1755 г.).
Для отдельных экономических субъектов, однако, ситуация совершенно другая.
Кантильон обнаружил, что расхождения между рыночным спросом и предложением
создают возможность покупать дешево и продавать дорого, и именно этот тип сделок
приводит конкурентные рынки в состояние равновесия. Он назвал людей, использующих
эти нереализованные возможности извлечения прибыли, «предпринимателями», то есть
индивидами, желающими купить по известной цене и продать по неизвестной. Он
отметил также, что такие действия не обязательно требуют производственной
деятельности и больших личных денежных средств.

Предвосхищая Юма, он показал, что рост количества денег повышает цены в той
же пропорции только тогда, когда начальные средства всех экономических субъектов
увеличиваются в равной степени.
Вексану де Гурнэ (1712 – 1759) приписывается знаменитый тезис laissez faire (лесэ
фер) – «пусть все идет так, как идет» или «не мешать». Это исторически первая
формулировка принципа экономического либерализма.
Экономический либерализм отстаивает идею экономической свободы, когда
государство не вмешивается в производственную, торговую и финансовую деятельность
граждан. Они платят ему налоги, оно обеспечивает охрану их жизни, имущества и свобод,
и все. Отсутствуют ограничения на ввоз-вывоз, на применение и перемещение капиталов.
Нет никаких законов о минимальной или максимальной заработной плате, о товарных
стандартах и о ценах. Все решают сами экономические субъекты, свободно продавая и
покупая товары, заключая контракты, беря взаймы и выплачивая долги. Гурнэ считал, что
труд и использование богатства должны быть свободными (не должно быть монополий и
привилегий), а их плоды неприкосновенными. Частная собственность объявляется
священной.
Анн Роббер Жак Тюрго (1727 -1781) родился во Франции. Согласно семейной
традиции окончил теологический факультет Сорбонны, но в последствии увлекся
экономикой. В 1774 -1776 годах занимал генерального контролера финансов Франции.
Сотрудничал с просветителями в «Энциклопедии» Д. Дидро. Главный труд А. Тюрго –
«Размышления о создании и распределении богатств» (1770). Вслед за Кенэ и другими
физиократами он отстаивал принцип свободы экономической деятельности и разделял их
взгляд на земледелие как единственный источник прибавочного продукта. Тюрго впервые
выделил внутри «земледельческого класса» и «класса ремесленников» предпринимателей
и наемных работников.
А. Р. Ж. Тюрго впервые сформулировал так называемый закон убывающего
плодородия почвы, который гласит: каждое дополнительное вложение капитала и труда
в землю дает меньший по сравнению с предыдущим эффект, а после некоего предела
всякий дополнительный эффект становится невозможным.
Как и всякий физиократ, Тюрго считал, что чистый продукт дает только земля.
Однако это не мешает ему детально анализировать поведение «бесплодного класса», в
котором он выделяет владельцев капитала и наемных рабочих. Капитал приносит доход,
который распадается на часть, возмещающую издержки создания продуктов (сюда входит
и оплата труда рабочих), и другую часть, составляющую прибыль на капитал и состоящую
из заработной платы владельца капитала, предпринимательского дохода и земельной
ренты. Такое понимание капитала оказало огромное влияние на последующее развитие
экономической мысли.
В центре внимания Тюрго, как и многих других экономистов 18 века, находится
обмен товаров. В основе обмена лежит обоюдная потребность товаровладельцев в товарах
друг друга. Поэтому обмен взаимовыгоден и приводит к уравниванию ценностей
обмениваемых благ.
В целом учение А. Тюрго совпадает с учением физиократов, но при этом надлежит
отметить следующие идеи:
- доход от капитала делится на издержки для создания продуктов и прибыль на капитал
(заработная плата владельца капитала, предпринимательский доход и земельная рента);
- обмен взаимовыгоден обоим товаровладельцам, и поэтому происходит уравнивание
ценностей обмениваемых благ;
- уплата ссудного процента оправдывается потерей дохода заимодавца при
предоставлении ссуды;
- текущие цены на рынке, с точки зрения Тюрго, формируются с учетом спроса и
предложения, являясь критерием, по которому можно судить об избытке или недостатке
капиталов.

Необходимо также перечислить основные положения школы физиократов,
сыгравших роль в дальнейшем развитии экономической мысли.
1. Поведение экономики естественно и закономерно. Поэтому функции государства
должны быть ограничены, а личности должна быть предоставлена экономическая
свобода.
2. Воспроизводство можно представить как статическое равновесие.
3. Необходима свободная торговля.
4. Прямые налоги лучше косвенных налогов.
5. Экономические взгляды Давида Юма (1711 -1776) – выдающегося мыслителя 18 века
- стояли особняком. Эти взгляды касались прежде всего роли денег в экономическом
поведении. Как и другие его современники экономисты Юм исходил из основного
уравнения простой количественной теории денег, в той или иной степени известной
меркантилистам,
MV = PT,
где: М – объем денежной массы, V – скорость обращения денег, Т – совокупный объем
товарной массы, Р – ее средние цены.
Однако, если меркантилисты полагали, что V и Р относительно неизменны и поэтому
рост М увеличивает Т («деньги увеличивают торговлю»), то Юм считал величины V и Т
относительно неизменными. Тогда рост М увеличивает Р.
Неопровержимым аргументом в пользу этой точки зрения считался исторический
опыт. Физиократы 18 века ссылались на «революцию цен» 16 века, когда увеличение
количества денег в обращении действительно привело к огромному росту цен.
Юм обратил внимание следующее важное обстоятельство: приток золота в страну
оказывает постепенное воздействие на внутренние цены, которые увеличиваются
неравномерно. И только эта неравномерность влияет на производство. «Поначалу никаких
изменений не ощущается. Затем понемногу цены сначала одного товара, затем другого
растут до тех пор, пока в целом не достигают должного соответствия с новым
количеством денег в стране. Увеличение количества золота и серебра благоприятно для
промышленности только в этом интервале между притоком металлов и повышением цен».
Юм обосновал это утверждение следующим образом: «Когда некоторое количество
денег извне попадают в страну, оно не сразу расходиться широко по рукам, а оседает
сначала в руках немногих. Эти лица немедленно пытаются потратить деньги с пользой.
Теперь они в состоянии нанять большее количество работников, чем раньше. Эти
работники никогда и не помышляли требовать более высокого уровня оплаты и счастливы
трудиться на столь щедрых работодателей. Если работников не хватает, то владелец,
устанавливая более высокую заработную плату, требует и большего труда. Эта ситуация
охотно принимается мастеровыми людьми, так как теперь они смогут лучше есть и пить,
компенсируя дополнительные трудовые затраты и усталость. Они отправляются с
заработанными деньгами на рынок, где все продается по тем же ценам, что и раньше, и
возвращаются домой с большим количеством лучших по качеству товаров… Фермер,
огородник, обнаружив, что все их товары раскуплены, проникаются готовностью купить у
торговца больше одежды и лучшего качества… Аппетиты швейной промышленности
также возбуждены столь большим дополнительным доходом. Далее легко проследить весь
путь денег через народное хозяйство. Мы обнаружим, привести к росту цен на рабочую
силу, они подтолкнут каждого индивидуума к более усердному труду». Впоследствии этот
эффект не нейтральности денег в короткие периоды времени стал называться эффектом
Кантильона - Юма.
В переписке Юма и Тюрго обсуждалась еще одна интересная экономическая модель,
известная позже как модель установления средней нормы прибыли. Допустим, что
возрастает спрос на продукт какой-либо отрасли экономики. Тогда рыночная цена этого
продукта растет, делая прибыль на единицу капитала (норму прибыли) больше, чем в

среднем в экономике. Но тогда часть капиталов из других отраслей перемещается в эту
более выгодную отрасль. Предложение прежде дефицитного товара увеличивается, его
цена падает, норма прибыли в отрасли понижается, одновременно она увеличивается в тех
отраслях, откуда изымались капиталы, так как сокращается производство ранее
избыточных товаров. В итоге во всей экономике, в которой имеется возможность
свободного перелива капиталов между отраслями и свободная конкуренция (отсутствуют
привилегии и монополии), совершенно естественным образом устанавливается единая
средняя норма прибыли.
Значительное внимание Юм уделял внешней торговле, развитие которой способствует
росту внутреннего дохода и «перениманию изобретений и совершенствований».
«Государство почти никогда не может довести свою торговлю и промышленность до
высокой степени процветания, если все окружающие государства погружены в
невежество, лень и грубость».
В полной мере экономические теории Юма были оценены лишь в XX столетии.
Тема 7. Экономическое учение А. Смита. Методология учения.
1. Краткая биография.
2. А. Смит – основоположник науки политическая экономия.
3. Экономическое учение А. Смита.
Основные понятия для усвоения темы:
Капитализм. Наемные рабочие. Капиталистические фермы. Фабрика. «Невидимая рука
рынка». Общественное и мануфактурное разделение труда. Производительность труда.
Специализация производства. Рынок. Закон стоимости. Перенесенная и вновь созданная
стоимость. Издержки производства. Предпринимательский доход. Основной и
оборотный капитал. Капиталь обращения. Накопление капитала. Государственное
регулирование экономики. Экономическая политика государства.
Вспомогательные понятия:
Капиталисты. Централизованные мануфактуры. Эгоизм людей. Экономические законы.
Метод абстракции. Описательный метод. Металлические и бумажные деньги.
Двойственный характер труда. Абстрактный труд. Конкретный труд. Постоянный
капитал.
В Англии 18 век был периодом быстрого развития капитализма. Важнейшими
источниками накопления капитала по-прежнему были колониальное ограбление, внешняя
торговля (особенно работорговля) и правительственные займы. Капиталы вкладывались в
промышленность и сельское хозяйство. Создавались крупные централизованные
мануфактуры и капиталистические фермы.
Продолжался процесс обезземеливания крестьян. К середине 18 века в Англии
фактически исчез класс крестьян собственников. В начале столетия Англия была еще
аграрной страной. Но значение промышленности в ее экономике возрастало с каждым
десятилетием. Оно превратилась в индустриально-аграрную страну. Быстро росло число
мануфактур и увеличивалась численность рабочих. Но многие из них имели еще клочок
земли, примитивные орудия производства и мечтали стать самостоятельными хозяевами.
Несмотря на быстрый рост мануфактур, они не удовлетворяли растущего спроса
внутреннего и внешнего рынка. К середине 18 века в Англии раньше, чем в других
странах, сложились технические и экономические предпосылки для перехода от
мануфактуры к фабрике. Страна стояла на пороге промышленной революции.
В тот период Англия значительно опережала в своем развитии другие европейские
страны. Ее промышленные товары находили широкий сбыт на рынках других стран. В то
же время система протекционизма, а также цеховые регламенты и законы, регулирующие
хозяйственную жизнь изжили себя. Промышленная буржуазия выступает с требованиями
свободы предпринимательства, скорейшей ликвидации пережитков феодализма.

В результате сложились благоприятные условия для взлета экономической мысли.
Ее главным представителем этого времени по праву считается А. Смит.
Адам Смит (1723 -1790) родился в Шотландии в семье таможенного чиновника.
Получил хорошее образование. В 1740 году закончил университет в г. Глазго и был
направлен для повышения образования в Оксфордский университет. В двадцать восемь
лет был избран профессором философии и морали университета в Глазго. В 1759 году он
издал научную работу под названием «Теория моральных чувств», которая принесла ему
широкую популярность. Известен такой факт из биографии, что Адам Смит в 41 год
отказался от работы в университете и поступил на службу к одному богатому аристократу
воспитателем. Путешествуя со своим воспитанником по Европе, он лично познакомился с
представителями французского варианта классической политической экономии (школы
физиократов) Франсуа Кене и Анри Жак Тюрго. В 1766 году Смит вернулся в Англию и
поселился в своем родном шотландском городе Кирколди. В этот период жизни А. Смит
начал писать свой основной научный труд, который принес ему мировую известность
далеко за пределы Англии – «Исследование о природе и причинах богатства народов». В
марте 1776 года книга вышла в свет, и сразу же имела громадный успех и несколько раз
переиздавалась при жизни автора. На русский язык была переведена в 1804 году и также
переиздавалась несколько раз. «Богатство народов…» включает в себя пять книг.
Практически весь теоретический материал сосредоточен в первых двух книгах.
Появление «Богатства народов» было крупнейшим событием в развитии
экономической науки. Своей книгой А. Смит завершил период становления политической
экономии как науки. В ней автор четко очертил круг вопросов, являющихся предметом
изучения экономической теории. Для восходящей буржуазии теория Смита стала ценным
оружием в идеологической борьбе за ликвидацию остатков феодализма.
В 1778 году А. Смит был назначен на должность комиссара таможни в Эдинбурге,
с 1787 года – ректор университета в городе Глазго.
2. А. Смит – основоположник науки политическая экономия.
Итак, в своей книге «Богатство народов» Смит определил предмет, методологию и общую
основу политической экономии как особой отрасли знания.
Предметом экономической науки, по Смиту, является общественное
экономическое развитие и рост благосостояния общества. При этом развитие экономики
опирается на материальные (физические) ресурсы общества, использование которых ведет
к созданию благ и богатства народа. Страна богатеет, когда производит больше, чем
тратит. Источником богатства Смит считал труд, причем не обязательно земледельческий.
Общество есть меновой союз, где люди обмениваются результатами труда, преследуя
исключительно личные интересы. «Не от расположения к нам мясника, пивовара или
булочника ожидаем мы нашего обеда, а от их пристрастия к своим собственным
выгодам». Обмен взаимовыгоден, поскольку каждый из его участников экономит свой
труд.
Методология учения А. Смита основана на концепции экономического
либерализма , основные положения которой заключаются в следующем:
- интересы отдельных лиц совпадают с интересами общества;
- «экономический человек», по Смиту, есть лицо, наделенное эгоизмом и стремящееся ко
все большему накоплению богатства;
- непременным условием действия экономических законов является свободная
конкуренция;
- погоня за прибылью и свободная торговля А. Смитом оценивается как деятельность,
выгодная всему обществу;
- на рынке действует «невидимая рука», при помощи которой свободная конкуренция
управляет действиями людей через их интересы и ведет к разрешению общественных
проблем наилучшим способом, максимально выгодным как отдельным лицам, так и всему
обществу в целом.

Задача политической экономии, по А. Смиту, состоит в увеличении могущества и
богатства и богатства страны.
3. Экономическое учение А. Смита.
В основе экономических взглядов Смит лежит следующая идея: продукты
материального производства – это богатство нации; а величина последнего зависит от:
- доли населения, занятого производительным трудом;
- производительности труда.
Главный фактор увеличения уровня производительности труда – разделение труда,
или специализация. (Вспомните хрестоматийный пример с булавочной мануфактурой).
Результатом разделения труда являются:
- экономия рабочего времени;
- совершенствование навыков работы;
- изобретение машин, облегчающих ручной труд.
Деньги, по Смиту, есть особый товар, который является всеобщим средством обмена. А.
Смит считал, что издержки обращения должны быть минимальными, и поэтому отдавал
предпочтение бумажным деньгам.
В теории стоимости ярко выражена противоречивость взглядов А. Смита. В своих
работах он дает три подхода к понятию «стоимость»:
1) стоимость определяется затратами труда;
2) стоимость определяется покупаемым трудом, то есть количеством труда, на которое
можно приобрести данный товар. Это положение справедливо для простого товарного
производства, а в условиях капиталистического производства – нет, так как
товаропроизводитель при обмене получает больше, чем затратил на оплату труда;
3) стоимость определяется доходами, то есть источниками дохода, к которым ученый
относил заработную плату, прибыль и ренту. Это определение носит название «догма
Смита» и легло в основу теории факторов производства.
Смит различал потребительную стоимость (полезность) и меновую стоимость. Первая
непосредственно удовлетворяет потребность человека, вторая дает возможность
приобретать другие предметы. Эти виды стоимости не совпадают, к примеру, алмаз имеет
малую полезность и огромную меновую стоимость, а пресная вода наоборот имеет
большую полезность и малую меновую стоимость.
Заработная плата – это «продукт труда», вознаграждение за труд. Размер заработной
платы зависит от экономической ситуации в стране, поскольку при увеличении богатства
увеличивается спрос на труд.
Прибыль – это «вычет из продукта труда», разница между стоимостью произведенного
продукта и заработной платой рабочих.
Земельная рента – это тоже вычет из продукта труда, который создается неоплаченным
трудом работников.
Капитал – это часть запасов, на которую капиталист ожидает получить доход. Главный
фактор капитала, по Смиту бережливость. А. Смит ввел деление капитала на основной и
оборотный. Под основным капиталом он понимал капитал, не вступающий в процесс
обращения, а под оборотным – капитал, который меняет форму в процессе производства.
Однако в соответствии со своей теорией стоимости, которая не учитывает стоимости
средств производства, созданной трудом прошлых лет, он игнорировал постоянный
капитал.
Адам Смит поддерживал принцип полного невмешательства государства в
экономику страны – «laissez faire» - условие богатства страны. Он считал, что
государственное регулирование необходимо лишь в чрезвычайных случаях при
возникновении угрозы всеобщему благу.
А. Смит сформулировал четыре правила налогообложения:
- пропорциональность – граждане государства обязаны платить налог соразмерно
получаемым средствам;

- минимальность – каждый налог должен взиматься так, чтобы он извлекал у населения
возможно меньше сверх того, что поступает в государство;
- определенность – должны быть четко установлены время уплаты, способ и размер
налога. Эта информация должна быть доступна любому налогоплательщику.;
- удобство для плательщика – время и способ уплаты налога должны соответствовать
требованиям плательщиков.
Ученый выступал в защиту свободной торговли между странами. Показал взаимную
выгоду международной торговли исходя из различий уровней издержек производства в
различных странах.

