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Аннотация

Учебное пособие адресовано студентам всех специальностей
и форм обучения, изучавших экономическую теорию, которая
включала в себя разделы: ОЭТ, микро– и макроэкономика.
Готовясь к заключительному этапу – сдаче государственного
экзамена, – студенты должны обобщить полученные в течение
пяти лет знания по экономическим дисциплинам, показать
степень зрелости, научной аргументации экономического
мышления и продумать ответы по проблемам, выносимым на
ГАК.
В этом им должно помочь предлагаемое учебное пособие,
содержащее схемы кратких ответов по основным вопросам курса
экономической теории.
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Вера Амосова, Галина
Гукасьян, Галина
Афанасьевна Маховикова
Экономическая теория
К ЧИТАТЕЛЮ
Изучение экономической теории должно
привить
молодым
людям
ощущение
ответственности за судьбу своей страны.
Н. Грегори Мэнкью

Книжный рынок наполнен ныне разнообразной экономической литературой. «Как же выбрать „свой“ учебник?» –
задает себе вопрос озадаченный читатель. Попробуем помочь ему сделать правильный выбор. Скажем сразу: главная
особенность данной книги состоит в том, что она адресована прежде всего лицам гуманитарного склада ума, тем, кому вербальное (словесное) объяснение экономических процессов и явлений понятнее, чем их графическое отображение. Учебное пособие не перегружено графиками и формулами. Математический и графический аппараты использованы лишь там, где они естественны и необходимы. Однако на-

до знать, что без экономико-математического анализа современная экономическая теория невозможна, ибо исследование функциональных зависимостей экономических явлений
и процессов углубляет понимание их сущности и делает теорию не абстрактной, а прикладной. Ведь известно, что наука
только тогда достигает своей зрелости, когда ее удается перевести на язык математики. Вторая особенность учебного пособия состоит в том, что оно написано в привычной и органичной для учебного процесса форме – в форме лекций. При
этом автор пытался излагать сложные проблемы доступным
для понимания языком, избегая употреблять замысловатые
словесные конструкции. Книга содержит не только полный
курс лекций, но и сборник практических заданий, разбитых
по темам курса и размещенных после каждой лекции. Теория и практика содержатся, как говорится, «в одном флаконе». Это еще одна особенность книги. И наконец, в лекции
N 1 в краткой форме изложен исторический процесс развития экономической науки. Таким образом, в учебном пособии использованы и логический и исторический подходы.
Как показал опыт, такая форма изучения экономики удобна
и студентам и преподавателям. Студенты часто спрашивают:
трудно ли изучать экономическую науку? Ответы ученых на
этот счет парадоксальны. Так, например, нобелевский лауреат Милтон Фридмен заметил, что очарование экономики в ее
простоте, которую, тем не менее, понимают очень немногие.
Отнесите себя к этим «немногим», и успех вам гаранти-

рован, а мое пожелание удачи, хочу надеяться, вам непременно поможет.
Р. S. Автор с благодарностью примет пожелания, замечания и рекомендации, которые можно направлять по адресу: 199023, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21, кафедра
общей экономической теории.
Г. М. Гукасьян

Раздел I
ВВЕДЕНИЕ В
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ
Моим студентам посвящается

Порой можно услышать мнение, что экономическая наука – материя сухая и скучная. Между тем экономическое устройство общества содержит не меньше увлекательных проблем, чем неразгаданные тайны самой природы, раскрыть которые пытались и пытаются маститые мыслители
Востока, рациональные прагматики Запада, романтики и гуманисты России. Неудивительно поэтому, что экономическая теория – единственная из общественных наук, по которой присуждается Нобелевская премия.
В самом деле, разве вас не интересуют источники ваших
доходов, налоговая политика государства, сущность и функции денег, причины инфляции, пожирающей наши доходы,
курс рубля к иностранным валютам или, например, уровень
таможенных пошлин на ввозимые в страну иномарки? Ответы на такого рода вопросы вы получите, ознакомившись
с принципами экономической теории. Однако сначала заглянем в лабиринт экономической мысли, чтобы получить
представление о том, как формировались взгляды ученых на

предмет и назначение экономической науки. 1

1

В данном учебном пособии понятия «экономическая наука» и «экономика»
употребляются как синонимы, хотя слово «экономика» может использоваться
также в значении «народное хозяйство».

Лекция 1
Тема: ОСНОВНЫЕ
ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ
В первой лекции рассматриваются этапы становления и
развития экономической науки. Содержание экономических
школ, теорий и концепций анализируется в свете трактовки ими предмета экономической теории . Особое внимание обращается на характерные черты российской экономической школы, ее отличия от западных концепций, которые обусловлены спецификой российской цивилизации.

1.1
Истоки
Сто лет тому назад, в 1901–1902 гг., при раскопках столицы древнего Элама города Сузы археологи обнаружили
оригинальный текст законов, начертанный клинописью на
диоритовой стеле, которая ныне хранится в Лувре. Это был
свод законов Вавилона, созданный в конце царствования царя Хаммурапи (около 1760 г. до н. э.). По этим законам можно судить о весьма значительном развитии товарно-денеж-

ных отношений уже в те далекие времена. Есть основания
полагать, что на эти законы повлияли еще более древние заповеди, относящиеся к XXXIX вв. до н. э. Интересны также
древнеиндийские «Законы Ману» (IV–III вв. до н. э.) и труды древнекитайских мыслителей, среди которых выделяются Конфуций (551–479 гг. до н. э.) и Сюнь Цзы (III в. до
н. э.). Они обосновывали мысль о том, что все люди равны
и «простой народ» должен иметь возможность в равной степени с остальными пользоваться «накопленным богатством»
и иметь право частной собственности на землю. Через все
эти и последующие законы красной нитью проходит мысль о
необходимости накопления богатства. Уместно сделать вывод, что экономическая наука возникла и длительное время
развивалась как наука о богатстве. Гениальные попытки теоретически осмыслить экономическое устройство общества и
определить источники его богатства были сделаны великими греками. Считается, что первым стал употреблять термин «экономия» ученик Сократа греческий мыслитель Ксенофонт (430–355 гг. до н. э.). Он составил руководство по
управлению домашним хозяйством рабовладельца под названием «Экономикос» (от греч. ойкос – дом, номос – закон), что можно перевести как «домострой», т. е. искусство
(законы) управления домашним хозяйством. Ксенофонт писал, что экономия – это наука, при помощи которой можно обогащать свое хозяйство. Источник богатства он видел
в домоводстве и сельском хозяйстве, а ремесло, торговлю

и ростовщичество отвергал как недостойные виды деятельности. «Экономикос» многие столетия служил целям изучения натурального хозяйства рабовладельца. Обратимся теперь к другому греческому таланту – Аристотелю. Аристотель (384–322 гг. до н. э.) был самым гениальным ученым
среди античных мыслителей. Он имел обыкновение рассуждать с учениками о мироздании, прогуливаясь с ними в саду, поэтому учение Аристотеля называют школой перипатетиков («прогуливающихся»). Среди его учеников был и знаменитый Александр Македонский. Заслуга Аристотеля-экономиста состоит в том, что он первым установил некоторые
категории и закономерности политической экономии. К ним
можно отнести следующие положения:
– воспользовавшись терминологией, предложенной Ксенофонтом, он наполнил понятие «экономия» научным содержанием. По Аристотелю, экономия – это естественная хозяйственная деятельность, связанная с производством продуктов. Наряду с «экономией» он разглядел явление, названное им «хрематистикой» (греч. хрема – имущество, владение), т. е. искусство наживать денежное богатство. Экономия и хрематистика вместе составляют учение о богатстве.
Если экономия связана с производством продуктов, то хрематистика – с движением денег, с вложением и накоплением
капитала. Это была первая в истории науки попытка анализа
капитала;
– Аристотель стремился выяснить, что лежит в основе ра-

венства обмениваемых товаров. Забегая вперед, скажем, что
борьба мнений по этому вопросу (соотношение роли трудовых затрат – стоимости и полезности в ценообразовании)
продолжается и по сей день;
– Аристотель сделал попытку разобраться в свойствах товара, в сущности и функциях денег.
Для Аристотеля, как и Ксенофонта, идеалом оставалось
натуральное хозяйство. Но в отличие от Ксенофонта Аристотель не только допускал товарно-денежные отношения, но и
пытался их исследовать.
Оценивая заслуги античных мыслителей, можно сделать
следующие выводы.
1 Объектом их интереса было полунатуральное рабовладельческое хозяйство. Исследование зарождающихся в обществе товарно-денежных отношений не было специальным; оно имело случайный характер.
2 Принципы организации и управления рабовладельческим хозяйством впервые в мире оформлены греческими
учеными в учение под название «экономия».
3 Воззрения античных мыслителей еще нельзя назвать наукой. Они образуют лишь ее теоретические исходные пункты, в которых, однако, прозорливо названы два важных положения:
необходимость исследовать законы ведения хозяйства;
пути увеличения его богатства.
Анализ категорий «закон» и «богатство» с тех пор и на-

долго становится объектом изучения экономической науки.
На Руси «домострои», аналогичные ксенофонтовскому
«Экономи-косу», появились в XI в. В XVI в. советник Ивана
IV Сильвестр соединил их в наказ, вошедший в историю как
«Домострой Сильвестра». В России не было рабства, поэтому русский «Домострой» – это руководство по организации
феодального хозяйства, содержащее, однако, рыночные советы:
– когда и что покупать по низким ценам;
– какие товары приобретать с избытком, чтобы в случае
повышения цен их перепродавать;
– покупать не в кредит, а за наличные деньги, чтобы не
платить процент, и т. п.
«Домострой Сильвестра» просуществовал вплоть до
XVIII в. С утверждением в России капитализма он потерял
свою актуальность и покинул историческую сцену.

1.2
Меркантилизм – первая школа
политической экономии
Экономическая теория как наука, т. е. система знаний о
категориях и законах, начала оформляться в период становления капитализма (конец XVI – начало XVII в.). Буржуазия
первоначально действует не в производстве, а в сфере обращения, где она занимается торговлей и операциями с деньга-

ми, которые стали олицетворением богатства. Поэтому первым экономическим учением стал меркантилизм (от итал.
merkante – торговец). Сущность меркантилизма:
Богатство – это прежде всего золото, на которое
можно все купить. Его приносит торговля, главным
образом – внешняя, значит, золото следует ввозить,
не допуская вывоза, а потому исследовать надо только
сферу обращения.

Меркантилизм возник как попытка теоретического обоснования политики, отстаиваемой купцами.
Еще в конце XIV в. английский король Ричард II обратился к лондонским купцам с вопросом о том, что нужно
сделать для спасения Англии от финансовой гибели. Купцы
ему ответили: «Мы должны стараться покупать у иностранцев меньше, чем продавать». Этот принцип сделался основным как для политиков, так и для теоретиков меркантилизма. Понятием, близким меркантилизму, является камералистика.
Камералистика (лат. сamera – дворцовая казна) – это
направление в развитии германской экономической мысли
XVII–XVIII вв., предшествовавшее немецкой буржуазной
политической экономии и представлявшее собой совокупность административных и хозяйственных знаний по ведению камерального (дворцового, в широком смысле – государственного) хозяйства. С середины XVIII в. в германских
университетах стал читаться курс камеральных наук. Во вто-

рой половине XIX в. камералистика преподавалась и в русских университетах.
Меркантилистическая политика государства прошла два
исторических этапа. Ранний период (XV – начало XVI в.)
был связан с первоначальным накоплением капитала, когда
выяснилось, что исходным пунктом всякого предпринимательства являются деньги, на которые нанимаются рабочие и
покупаются необходимые для бизнеса товары. Поэтому экономическая политика правителей на этом этапе состояла в
привлечении в страну денег, драгоценных металлов и их носителей – заморских купцов, «гостей», для которых строились специальные складские помещения, так называемые гостиные дворы, до сих пор украшающие многие города мира. На втором этапе (XVII–XVIII вв.) правители и их советники поняли, что самый надежный способ привлечь деньги
в страну – развивать производство экспортных товаров. Поэтому государственная власть стала насаждать промышленное производство, покровительствовать мануфактурам.
Этим двум стадиям в политике меркантилизма соответствуют и две стадии в развитии теории меркантилизма. На
раннем этапе он выступал в форме монетаризма (от англ.
money – деньги), для которого характерна идеализация серебра и золота как единственной формы богатства. Монетаристы выдвинули теорию «денежного баланса», в соответствии с которой они рекомендовали запретить вывоз денег
из страны.

По образной характеристике Ф. Энгельса, «нации стояли
друг против друга, как скряги, обхватив обеими руками дорогой им денежный мешок, с завистью и подозрительностью
озираясь на своих соседей». (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е
изд. Т. 1. С. 544). Политика монетаризма тормозила развитие международной торговли.
На втором этапе меркантилисты обратились к исследованию сферы не денежного, а товарного обмена. Была разработана теория «торгового баланса».
В отличие от ранних поздние меркантилисты не запрещали вывоз денег из страны, рекомендуя увеличить экспорт промышленных товаров, обложить иностранные товары высокими пошлинами, покровительствовать национальной экономике, т. е. осуществлять политику протекционизма (от лат. protectio – покровительство, защита).
Представителями меркантилизма являются Т. Мен, А.
Монкретьен, У. Стаффорд, Кольбер; в России – Ордин-Нащокин (1605–1680), Петр I (1672–1725), И. Т. Посошков
(1652–1726) и др.
Особого внимания среди меркантилистов заслуживает
человек, который ввел в научную литературу термин «политическая экономия». Это был французский подданный Антуан Монкретьен де Ваттевиль (1575–1622), живший во времена Людовика XIII. Познакомившись в Англии с учением
меркантилистов и став свидетелем бурного развития английского хозяйства, торговли, ремесел, Монкретьен сделался

активным сторонником развития во Франции национальной
промышленности и создания государственного хозяйства, в
чем пытался убедить и короля. С этой целью в 1615 г. он
опубликовал свое единственное экономическое произведение «Трактат политической экономии для короля и королевы», посвятив его молодому Людовику XIII и королеве-матери. Как все меркантилисты, Монкретьен ратует за стимулирование вывоза товаров и за ограничение их ввоза. Иностранных купцов он сравнивает с насосом, который выкачивает из страны ее богатство. В то же время у него встречается более глубокий взгляд на природу богатства, чем простое отождествление его с золотом, что нашло отражение в
самом названии его книги. Как же толковать это название?
Слово «экономия» (законы домоведения) заимствовано им у
древних греков. «Политейя» в переводе с греческого – общественное устройство. Значит, «Трактат политической экономии» можно перевести как «Трактат о законах общественного хозяйства». Вряд ли Монкретьен предполагал, что дает
название новой науке. Однако термином «политическая экономия» он явно хотел подчеркнуть важность для Франции
создания национального хозяйства. Заслуга А. Мон-кретьена не только в том, что он дал своей книге такое удачное имя.
Главное – в другом: это было одно из первых в Европе сочинений, специально посвященных экономическим проблемам. В нем выделялся особый предмет исследования, отличный от предмета других общественных наук.

Политическая экономия объявлялась наукой о
законах развития общественного хозяйства.

С выходом в свет книги Монкретьена экономическая наука более 300 лет развивалась как политическая экономия.
И лишь в последнее столетие появилась альтернативная терминология: «экономикс», мейн-стрим, экономическая теория и др. Но об этом речь пойдет ниже.
В России капитализм начал развиваться позже, чем в
странах Западной Европы. Поэтому русский меркантилизм
возник лишь во второй половине XVII в. и не существовал
в «чистом» виде.
Так же как западноевропейские меркантилисты, первые
русские политэкономы заботились об увеличении товарооборота внутри страны, стремились устранить конкуренцию
иностранных купцов, вводя высокие таможенные пошлины.
Но в отличие от западных русские меркантилисты не ограничивали свои наблюдения сферой обращения, не отождествляли богатство только с деньгами. Внешнюю торговлю они
рассматривали как средство развития промышленности и
сельского хозяйства. Первым защитником этих идей выступил государственный деятель А. Л. Ордин-Нащокин (1605–
1680). Экономическая программа Ордин-Нащокина предшествовала реформам Петра I, которые строились на теории меркантилизма, но имели значительные отличия от нее,
обусловленные особенностями России. Своеобразной «программой» этих реформ явилась «Книга о скудости и богат-

стве» И. Т. Посошкова (1652–1726), которая принадлежит
к числу выдающихся произведений не только русской, но
и мировой экономической литературы. Не сводя богатство
к деньгам, Посошков различал богатство вещественное и
невещественное. Под вещественным богатством он разумел
богатство государства (казны) и богатство народа. Под невещественным – «истинную правду», т. е. законность, правовые условия, хорошее управление страной, – те ценности,
которые сегодня мы называем «институтами». Поэтому Посошкова можно назвать предтечей российского институционализма. Источником богатства он называл производительный труд, а причинами скудости – отсталость сельского хозяйства, недостаточное развитие промышленности, неудовлетворительное состояние торговли. Для уничтожения скудости и достижения богатства Посошков предлагал два условия:
1 уничтожить праздность и заставить всех людей прилежно и производительно работать;
2 решительно бороться с непроизводительными затратами, осуществлять строжайшую экономию.
В лице Посошкова русская экономическая мысль конца
XVII – начала XVIII вв. прочно стояла на уровне мировой
экономической мысли того времени.
Оценивая меркантилизм в целом, можно сделать следующие выводы:
1 Источник богатства меркантилисты видели в деньгах.

Их теоретические попытки объяснить погоню за деньгами
сыграли важную роль в возникновении классической политической экономии. Сам же меркантилизм еще не стал действительной наукой. Его можно назвать предысторией буржуазной политической экономии.
2 Действительная наука началась с тех исследований, которые перешли от анализа обращения (торговли) к анализу
производства.
Меркантилизм исторически изжил себя в новой эпохе, когда в экономике стал господствовать не торговый, а промышленный капитал.

1.3
Классическая политическая
экономия и физиократия
Завоевав позиции в сфере обращения, буржуазия проникает в сферу производства. Это сразу же отражается в теории: доказывается, что источником богатства является производство, а не торговля, в которой лишь обмениваются созданные блага. Истинным богатством являются не деньги,
а товары. Так возникает школа классической политической
экономии. Наибольшее развитие она получила в Англии, где
капиталистические порядки возникли раньше, чем в других
странах.
Начало ей положили англичанин Уильям Петти и фран-

цузский судья Буагильбер. Наиболее интересен У. Петти.
Как многие мыслители XVII–XVIII вв., Петти (1623–
1687) не был «чистым» экономистом. Моряк по призванию
и врач по образованию, он имел степень доктора физики,
был преподавателем музыки и занимал должность профессора анатомии. Его называют отцом или Колумбом политической экономии, так как он первым заявил, что источником
богатства является труд. Петти принадлежит крылатое выражение: «Труд есть отец богатства, а земля – мать его». С
именем Петти связано создание экономической статистики,
которую он называл политической арифметикой.
Европа того времени оставалась в основном аграрной,
поэтому многие экономисты отождествляли производство с
сельским хозяйством. Они являются представителями школы физиократов (от греч. physis – природа, kratos – власть).
Она сформировалась во Франции в середине XVIII в. и является французским вариантом классической политической
экономии. Ее основателем был Франсуа Кенэ (1694–1774).
Доктор медицины и врач при дворе Людовика XV, он считал общество организмом и различал в нем здоровье (норму)
и болезнь (патологию). Здоровое общество, по его мнению,
должно находиться в равновесии, для достижения которого надо «не деньги копить, а развивать сельское хозяйство».
Только в земледельческом труде и земледельческом продукте физиократы видели источник богатства. Они полностью
игнорировали промышленный труд и промышленный про-

дукт – в этом их ошибка. Заслуга же в том, что они перенесли исследование источника богатства из сферы обращения
в сферу производства, а носителями богатства стали считать
не деньги, а товары.
Самыми яркими представителями классической политической экономии являются Адам Смит (1723–1790) и Давид
Рикардо (17721823).
А. Смит родился в Шотландии, имел звание профессора
философии и логики, был ректором университета в Глазго.
Наряду с К. Марксом и Дж. Кейнсом он считается одним
из трех величайших экономистов мира. В 1777 г. А. Смит
выпустил книгу «Исследование о природе и причине богатства народов». Ее главная идея состояла в обосновании теории трудовой стоимости, в доказательстве того, что источником богатства является труд во всех сферах производства,
а не только в земледелии, благодаря затратам которого образуется стоимость, а затем – цена товара. Уместно заметить, что Смит, размышляя о субстанции (основе) стоимости
(труд или полезность), не сразу сделал выбор в пользу труда. К этому выбору его склонило рассуждение о пользе воды и бриллиантов. Он задал себе вопрос, почему вода, имеющая бблыпую полезность для человека, нежели бриллианты, ценится так низко? Не сумев объяснить стоимость воды
и бриллиантов полезностью, он сконцентрировал внимание
на зависимости стоимости товара от трудовых затрат. Дело в
том, что Смит еще не знал разницы между предельной и об-

щей полезностью. А цена как раз связана не с общей, а с предельной полезностью блага. Ведь потребляется не вода или
алмазы вообще, а какое-то их количество: литры или караты.
А при увеличении количества потребляемых единиц блага
снижается полезность дополнительной единицы. Так как воды много, то потребление большого числа единиц воды делает предельную полезность воды для каждого потребителя
низкой. Это и объясняет ее низкую цену. Но при недостатке воды, например в пустыне, ценность дополнительной единицы воды может быть много выше ценности единицы любых драгоценных камней. Именно желание разрешить парадокс «вода-алмаз» подтолкнуло экономическую науку к открытию предельного анализа. Поэтому лишь спустя столетие
авторы теории предельной полезности нашли контраргументы против этого «парадокса Смита».
Увлечение идеями А. Смита было так велико, что наряду
с Наполеоном его считали самым могущественным властителем дум в Европе. Под влиянием его идей был введен курс
политической экономии, который впервые прочел в Эдинбургском университете ученик и друг А. Смита Джон Стюарт.
Считается, что три постулата Смита до сих пор определяют вектор экономической науки. Они образуют парадигму
А. Смита.
Научные достижения (парадигма) Смита:
Во-первых, это анализ «экономического человека». «Эко-

номический человек» представляет собой образное выражение, обозначающее модель или концепцию человека в экономической теории. Место обитания «экономического человека» – труды ученых-экономистов. Отношение между «экономическим человеком» и человеком, участвующим в реальной хозяйственной жизни, – это отношение между теорией и практикой. Заслуга А. Смита в том, что он проанализировал модель «экономического человека» применительно к
индустриально-рыночной экономике.
Во-вторых, это «невидимая рука» рынка, предполагающая минимальное вмешательство государства и рыночное
саморегулирование на основе свободных цен, складывающихся в зависимости от спроса и предложения под влиянием конкуренции.
«Невидимая рука» – это, по сути, стихийное действие
объективных экономических законов. Эти законы действуют
помимо, а часто против воли людей. Введя в такой форме в
науку понятие об экономическом законе, А. Смит поставил
политическую экономию на научную основу.
В-третьих, это богатство как целевая функция и объект
экономических отношений.
Заслуги классической школы:
Сделала главным объектом изучения сферу производства,
а не обращения.
Раскрыла значение труда как основы и меры ценности
всех товаров как источника богатства общества.

Доказала, что экономика должна регулироваться рынком
и имеет свои законы, которые объективны, т. е. не могут быть
отменены ни королями, ни правительствами.
Выявила источники доходов всех слоев общества: предпринимателей, рабочих, земельных собственников, банкиров, торговцев.
Русскими представителями классической школы принято считать Н. С. Мордвинова (1754–1845), декабриста Н.
Тургенева (1789–1871), М. М. Сперанского (1772–1839) и
др. В XVIII – первой половине XIX в. Россия оставалась
страной, в которой господствовало крепостное право. Поэтому анализ таких категорий капитализма, как цена, прибыль, стоимость и др., которыми интересовалась классическая школа политэкономии, не был для России актуальным.
Гораздо более важным являлось другое – найти способы и
средства, которые помогли бы «вытянуть» страну из отсталости, избавить от крепостничества и направить на путь развития свободного предпринимательства. Концепция А. Смита
предполагала развитое промышленное государство. Именно
эта сторона учения Смита подкупала его русских поклонников, к числу которых в XIX в. примкнули С. Ю. Витте (1849–
1915), П. А. Столыпин (1862–1911)и др.

1.4
Марксизм
Как логическое продолжение учения А. Смита и Д. Рикардо в середине XIX в. появился марксизм. Основатель марксизма Карл Маркс (1818–1883) родился в Трире в семье адвоката, закончил юридический факультет Берлинского университета, имел ученую степень доктора философских наук,
умер и похоронен в Лондоне на Хайгетском кладбище. Главный труд его жизни «Капитал», сделавший его одним из трех
величайших экономистов мира, Ф. Энгельс назвал «библией
рабочего класса». «Капитал» состоит из четырех томов.
Первый том «Капитала» вышел в свет в 1867 г. и называется «Процесс производства капитала».
Второй том «Капитала» вышел в свет в 1885 г. (издан Ф.
Энгельсом) и называется «Процесс обращения капитала».
Третий том «Капитала» опубликован Энгельсом в 1894 г.
Он называется «Процесс капиталистического производства,
взятый в целом».
Четвертый том «Капитала» опубликован Каутским в
1905–1910 гг. и называется «Теории прибавочной стоимости». В нем в форме полемики с предшественниками содержится подробная критика истории центрального пункта политэкономии – теории прибавочной стоимости.
Во всех работах предметом своего исследования

Маркс считал капиталистический способ производства и соответствующие ему отношения производства
и обмена, а конечной целью – открытие экономических законов капитализма. Главным в учении Маркса
явилась теория прибавочной стоимости, в которой утверждалось, что ее производство достигается путем эксплуатации пролетариата (ибо прибавочная стоимость – это неоплаченный труд рабочего), а ее присвоение капиталистами
является постоянным источником увеличения их богатства.
Как и А. Смит, К. Маркс считал рынок могучим средством
накопления капитала. Но в отличие от Смита он полагал,
что закончится этот процесс обострением классовой борьбы
и гибелью капитализма, так как его противоречия столь серьезны, что рыночный механизм не сможет с ними справиться. Эта идея до сих пор вызывает споры, так как простых ответов на эти вопросы не существует.
Критики Маркса доказывают, что капитализм не рухнул,
что рабочий класс не обнищал и что предсказания Маркса
не подтвердились.
Сторонники Маркса полагают, что Маркс прав, так как
тот капитализм, который он исследовал и гибель которого
предрекал, рухнул еще в период Великой депрессии 30-х гг.,
а ныне существующая рыночная экономика – это уже иная
модель, которая является новым, предсказанным Марксом
этапом на пути к обществу, которое он назвал «положитель-

ным гуманизмом».
Экономическое учение Маркса получило широкое распространение в России. Оно было подхвачено Г. В. Плехановым, В. И. Лениным, М. А. Бакуниным, первым инициатором перевода «Капитала» на русский язык Г. А. Лопатиным и др.
В течение 70 лет марксистское экономическое учение в
СССР было единственным, а потому господствующим. Все,
что рождалось немарксистской мыслью, с порога отвергалось. Лишившись борьбы мнений, марксизм обрел монополию на истину, которая, как всякая монополия, чревата застоем. Теория Маркса, лишившись развития, превратилась
в догму. В результате самоизоляция марксизма привела его
к глубокому кризису.
Оценивая научные достижения К. Маркса, можно сделать
следующие выводы.
1 Экономическое учение К. Маркса явилось вершиной
классической политэкономии.
2 Созданное им экономическое учение было основано на
немецкой классической философии (Гегель, Фейербах), английской классической политической экономии (А. Смит, Д.
Рикардо), французском утопическом социализме (Сен-Симон, Фурье) и в течение 70 лет являлось государственной
идеологией в СССР.
3 Его учение об общественно-экономических формациях
и причинах их смены позволило рассматривать историю че-

ловечества в виде логической системы, а не хаоса фактов.
4 Впервые в истории экономической науки капитализм
был исследован им не фрагментарно, а как единая система
законов и категорий, что позволило ему:
– раскрыть двойственный характер труда (конкретный и
абстрактный);
– вскрыть противоречия товара (между меновой и потребительной стоимостью);
– развить учение о прибавочной стоимости;
– раскрыть сущность наемного труда и капиталистической эксплуатации;
– развить теорию средней прибыли, заработной платы,
ренты и процента;
– разработать теорию воспроизводства и кризисов.
После К. Маркса политическая экономия стала развиваться в рамках трех основных направлений: неоклассического, кейнсианского и институционально-социологического.

1.5
Неоклассическое направление
Оно возникло в 70-80-х гг. XIX в., когда произошел существенный скачок в движении экономической теории, который можно охарактеризовать как разрыв постепенности и
нарушение преемственности развития. Начало этого скачка

принято связывать с именем У. С. Джевонса, которого впоследствии поддержали те, кого сегодня называют основателями неоклассического направления, – Л. Вальрас, В. Парето, И. Фишер и др. Отличительной характеристикой этой
плеяды исследователей является активное внедрение формально-математических методов в экономическую теорию.
Стремление внести в экономическую теорию формальные
методы объяснялось желанием, во-первых, превратить ее в
точную науку, свободную от неопределенных суждений, которыми характеризовалась политическая экономия со времен А. Смита, во-вторых, сделать ее в отличие от марксизма
социально нейтральной.
Неоклассическое направление включает в себя целый ряд
школ: австрийскую (математическую), кембриджскую, чикагскую и др.
Особый интерес представляет австрийская школа.
Австрийская школа – это субъективно-психологическое
направление в политэкономии, разработавшее в борьбе с
теорией трудовой стоимости потребительскую версию ценообразования в форме теории предельной полезности.
Австрийская
школа
пыталась
преодолеть
односторонность теории трудовой стоимости, не
давшей анализа роли потребителя (покупателя) в
процессе формирования рыночной стоимости и цены
товара. Поворот от господствовавшей в классической
и марксистской школах до 80-х гг. XIX в.

«производственной версии» ценообразования был
столь значительным, что он получил в экономической
литературе наименование маржиналистской революции
(фр. marginal – предельный).

Авторы данной концепции для исследования экономических процессов стали использовать особый инструментарий
– изучение так называемых предельных величин: предельной полезности, предельной производительности, предельного продукта и т. д.
Дальнейшее развитие теория предельной полезности получила в трудах А. Маршалла, Е. Бем-Баверка, Ф. Визера.
Маржиналисты задачу политической экономии видели в поиске наиболее эффективных способов распределения ограниченных ресурсов и рационального хозяйствования. Чтобы подчеркнуть социальную нейтральность своих исследований, они даже отказались от самого
термина «политическая экономия» в пользу «экономикс».
Первым это сделал У. Джевонс, а затем независимо от него
А. Маршалл (1842–1924), издавший книгу «Принципы экономики».
Особое внимание австрийская школа обращает на исследование роли потребителя в процессе ценообразования. Все
экономические явления эта школа исследует с точки зрения
примата сферы потребления по отношению к сфере производства. Теория субъективной ценности и предельной полезности ставит ценность хозяйственных благ, а в конечном сче-

те и их цены в зависимость от степени удовлетворения потребностей человека в этих благах. Именно потребители на
рынке своим выбором определяют, какой труд товаропроизводителей является общественно необходимым, а какой нет.
Если товаров произведено больше, чем это необходимо для
потребителя, труд, пошедший на их изготовление, не становится общественно необходимым и не образует стоимости.
Вместе с тем, абсолютизируя роль потребителей и фактически игнорируя значение труда товаропроизводителей в
процессе ценообразования, австрийская школа дает односторонние знания стоимости и цены.
С маржиналистской революции начался пересмотр предмета экономической теории. Если в центре классической
теории стояла задача изучения роста общественного богатства, то в центре неоклассической теории оказалось изучение поведения отдельной фирмы, максимизирующей свою
прибыль, и отдельного потребителя, «экономического человека» (homo economicus), который в своей деятельности руководствуется только личным интересом: максимизировать
доход и минимизировать затраты.
Такой подход получил название микроэкономического.
В рамках неоклассического направления появилось и
развивается множество различного рода теорий: либерализм, монетаризм, теории «экономики предложения», «рациональных ожиданий», «экономического роста», «общего

экономического равновесия», «экономики благосостояния»
и др.
Обратимся к двум из них.
Либерализм – это экономическая доктрина,
утверждающая, что лучшей экономической системой
является та, которая основана на частной
собственности на средства производства и гарантирует
свободу личной инициативы экономических субъектов.

Либерализм возник как теория, отвергающая необходимость широкого вмешательства государства в экономическую жизнь. Он родился еще в XVIII в. в условиях промышленной революции и стал официальной доктриной государств, вставших на путь промышленного развития. Главными теоретиками концепции современного либерализма
(неолиберализма) являются Л. Мизес (1881–1973) и Ф. Хайек (18991992). В отличие от своих предшественников неолибералы оценивают процессы хозяйственной жизни не с
микроэкономических позиций, а с точки зрения национальной экономики в целом (макроэкономика). Неолиберализм
оставляет государству только те функции, которые рынок не
может осуществлять (например, производство общественных благ), а также функции, необходимые для создания
структуры, в рамках которой частные предприятия и рынки
могли бы эффективно функционировать (например, законодательство, определяющее права собственности и юридически закрепляющее антимонопольную политику).

На позиции либерализма медленно, но неуклонно переходит современная Россия.
Монетаризм – это экономическая теория, в
соответствии с которой денежная масса, находящаяся в
обращении, играет определяющую роль в стабилизации
и развитии рыночной экономики.

Основоположник монетаризма – создатель Чикагской
школы, лауреат Нобелевской премии по экономике за 1976 г.
американский ученый Милтон Фридмен. Его рекомендации
использовались в 1960-1970-е гг. в США, Великобритании,
ФРГ, Чили и других странах. В России неудачные монетаристские преобразования в начале 90-х гг. XX в. предпринимались Е. Гайдаром. Монетаристы допускают вмешательство государства в экономику, но роль его сводят только к
контролю над денежной массой.
Теоретические постулаты неоклассической школы можно
подытожить несколькими выводами:
1 Отвергнув марксистский, классовый подход в изучении
экономики, неоклассики стремились исследовать «чистую
экономику», отвлекаясь от характера общественных отношений, в рамках которых она организована.
2 Отошли от изучения объективно действующих законов,
сконцентрировав внимание на изучении внешних форм проявления этих законов, их поверхностного среза. К примеру, неоклассики изучают количественные пропорции между спросом и предложением, которые есть не что иное, как

внешнее проявление закона стоимости, открытого представителями классической школы.
3 Используя принцип А. Смита «laissez faire» – «ласэ
фэр» («предоставьте свободу действовать»), т. е. невмешательства государства в экономику, неоклассики ратовали за
рыночный, а не государственный механизм установления
равновесия между производством и потреблением, выступали за свободу частного предпринимательства.
4 Используя микроэкономический подход к описанию
экономики, они перешли от трудовой оценки стоимости товара к субъективной теории предельной полезности, поставив в центр своих исследований субъективно-психологические мотивы поведения отдельных хозяйствующих субъектов.
5 Неоклассики заложили базу для более поздних теорий,
которые ныне составляют «новый классический экономикс»,
лежащий в основе курса, преподаваемого во всех университетах мира под названием «мейнстрим» (mainstream – основное течение).
6 Маржиналистский подход неоклассиков имеет существенное негативное качество: он излишне математизирован, переполнен абстрактными рассуждениями, перегружен
графиками, формулами. А главное – несоциален.
Интерес к неоклассической теории, отстаивающей свободу предпринимательства и ограничивающей вмешательство
государства в экономику, волнообразен: усиливается в пе-

риоды поступательного развития экономики и затухает в периоды экономических неурядиц. «Первые звонки» о своей
несостоятельности неоклассические идеи получили в период мирового экономического кризиса 1929–1933 гг.
Как реакция на неспособность неоклассической теории
ответить на вопрос о причинах кризиса и путях стабилизации экономики появляется кейнсианство.

1.6
Кейнсианство
В основу формирования этого направления легли идеи английского ученого Джона Мейнарда Кейнса.
Д. М. Кейнс (1883–1946) наряду со А. Смитом и К. Марксом является одним из трех величайших экономистов мира.
Он окончил Итонский и Кембриджский университеты, получил экономическое и математическое образование, слушал
лекции А. Маршалла.
Кейнс был не только ученым, но и функционером: заместителем канцлера казначейства, членом Совета директоров Английского банка, разрабатывал основы послевоенных
международных финансовых отношений, которые были приняты Бреттон-Вудской конференцией (1944) и привели к созданию Международного валютного фонда и Международного банка реконструкции и развития.
В отличие от неоклассиков Кейнс предметом своего

анализа сделал народное хозяйство в целом .
Такой подход получил название макроэкономического, а
созданное им направление, изложенное в книге «Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.), – кейнсианством.
Кейнсианство – это макроэкономическая теория,
признающая и обосновывающая необходимость и
значимость государственного регулирования рыночной
экономики.

По мнению Кейнса, государственному регулированию
подлежат такие макроэкономические показатели, как национальный доход, совокупное предложение, совокупный
спрос, занятость, сбережения и инвестиции. Основным фактором, способным вывести экономику из кризиса, является, по мнению Кейнса, совокупный спрос. Он определяется
тремя составляющими: потреблением населения, инвестициями предприятий, государственными расходами. Поэтому кейнсианскую экономическую политику часто называют
концепцией управления спросом.
В противоположность неоклассическому направлению
интерес к кейнсианству обостряется в кризисные периоды,
которыми после Великой депрессии 1929–1933 гг. были отмечены 50-е гг. XX в. (восстановление разрушенной в результате Второй мировой войны экономики) и 70-е гг. (мировой экономической кризис). На каждом из этих этапов
кейнсианство обогащалось новыми идеями, модифицирова-

ло и уточняло свое название. Так, в восстановительный период (50-е гг. XX в.) развернувшаяся в Европе НТР потребовала найти новые государственные рычаги долгосрочного
роста экономики. Теория Кейнса такие рекомендации не содержала, так как давала советы не на перспективу, а на кратковременный период вывода экономики из кризиса. Направление, содержащее новые идеи, стало называться неокейнсианством. На следующем этапе, в результате мирового
экономического кризиса 1974–1975 гг. сложилось посткейнсианство. Оно достаточно эклектично, так как содержит в
себе концепцию Кей-нса, положения классической школы
Смита и Рикардо, некоторые идеи экономической теории К.
Маркса. Вместе с тем посткейнсианство выступает против
фундаментальных положений неоклассической школы: теорий предельной полезности и предельной производительности.
Беглый обзор кейнсианства позволяет сделать ряд выводов:
1. В отличие от своих предшественников кейнсианская
теория разработала макроэкономический метод исследования экономики.
2. Обосновала необходимость и назвала конкретные рычаги государственного регулирования рыночной экономики
как во время кризиса, так и на длительную перспективу.
3. Циклическое развитие экономики (спад, оживление,
подъем) объясняла не объективными законами, а психологи-

ей людей: их стремлением по мере роста дохода больше сберегать, чем потреблять, результатом чего становится уменьшение «эффективного спроса», которое приводит к замедлению темпов роста производства и занятости.
Борьба неоклассической и неокейнсианской школ за претворение в жизнь своих идей идет постоянно, наряду с этим
предпринимаются попытки соединить отдельные положения
классической теории, неоклассицизма и кейнсианства. Это
течение получило название «неоклассического синтеза» и
считается основным в современной западной науке.

1.7
Институциональносоциологическое направление
На рубеже XIX–XX вв. возникло и сформировалось
институционально-социологическое направление (от лат.
institutio – обычай, наставление, указание). Его основоположник – американский экономист Т. Веблен. Оно явилось
реакцией реформистски настроенных экономистов на негативные социально-экономические стороны капитализма.
Институционализм – это совокупность теорий, в
которых акцентируется внимание на роли социальных
институтов в экономическом развитии.

Термин «институционализм» впервые применен амери-

канским экономистом У. Гамильтоном в 1916 г. для обозначения системы взглядов на общество и экономику, в основе
которой лежит категория института.
Принципиальное отличие этой концепции от других состояло в том, что в ней экономические процессы объяснялись не только экономическими, но и социально-политическими, правовыми, социально-психическими, этическими
условиями жизни, а также обычаями, традициями и привычками, существующими как в жизни отдельного человека, так
и общества в целом. По мнению первых авторов этой теории,
один из трех постулатов А. Смита, модель homo economicus
(«экономического человека», непрерывно сопоставляющего полезность благ и тяготы их приобретения), безнадежно
устарела. На самом деле экономическое поведение человека в значительной мере определяется социальноправовым
устройством общества и его «неписаными» законами, которые должна исследовать экономическая теория. Поэтому в
экономическом анализе предлагалось учитывать различного рода «институции», закрепленные обычаем, и «институты» (порядки, закрепленные в законах и в деятельности различного рода учреждений). «Институции» (обычаи, традиции, навыки) – это набор неформальных правил. В число
формальных правил (институты) входит, с одной стороны,
система учреждений (рынки, фирмы, профсоюзы, государство), с другой – система правовых норм (законы, указы, постановления и т. д.).

В настоящее время понятие «институция» ушло из экономического лексикона. Термин «институты» вобрал в себя
как институции (обычаи), так и собственно институты (учреждения, законы), так как объединил в себе как формальные,
так и неформальные «правила игры».
Существует две основные ветви институционализма: а)
традиционный, или старый; б) новый, или неоинституционализм.
Традиционный иституционализм – это совокупность
достаточно разнородных концепций: технократическая концепция Т. Веблена, теория постиндустриального общества
(Гэлбрайт, Белл), теория экономической отсталости Г. Мюрдаля, которая по сей день является наиболее фундаментальной теорией развития стран третьего мира. Первой версией институционализма считается работа Веблена «Теория
праздного класса» (1899), в которой основа экономики увязана с действием психологического фактора.
К новому институционализму относят теорию прав
собственности (Р. Коуз, А. Алчиан), теорию общественного выбора (К. Эрроу, Дж. Бьюкенен), новую экономическую
историю (Д. Норт), теорию агентов (Т. Стиглиц), трансакционную теорию организаций (О. Уиль-ямсон). Термин «новая институциональная экономика» был введен О. Уильямсоном в 1975 г. в работе «Рынки и иерархия».
Между старым и новым иституционализмом имеется ряд
существенных различий:

1 Традиционный иституционализм рассматривает не
частные случаи, а обобщения (теории постиндустриального,
постэкономического общества, теория конвергенции и экономика глобальных проблем). Неоинституционалисты идут
от общих принципов к выяснению конкретных явлений общественной жизни: выясняют сущность взаимовыгодного
обмена (контрактная парадигма), институциональной среды
(правила игры), предварительных и реализованных соглашений и т. д.
2 Традиционный иституционализм пытается изучать экономические проблемы методом других наук: социологии,
психологии, юриспруденции. «Новые» идут другим путем:
изучают правовые и другие проблемы с применением современной микроэкономики и теории игр. Такое явление получило название «экономического империализма». 3. В фокусе внимания «старых» институционалистов находились действия коллективов (профсоюзы, государство), не затрагивающих интересов индивидов. Напротив, «новые» институциона-листы изучают поведение индивида, который по своей
воле решает, чем и где ему следует заниматься.
3 Считается, что институционализм является магистральным течением современной науки.

1.8
Российская экономическая
школа и ее специфика
1.8.1
Отличительные черты российской
экономической школы
Особенности формирования российской экономической
школы следует искать в специфике российской цивилизации. Она имеет ряд существенных черт.
Специфика российской цивилизации
1 В отличие от Запада в российской цивилизации сложились принципиально иные отношения государства и общества. Зарождение российского типа цивилизации относится к периоду Киево-Новгородской Руси, когда государство
возникло не как результат установления господства сильного над слабым, а как способ становления народов, их защиты от внешнего врага и наведения порядка в хозяйственной
жизни. И каким бы трагическим ни было дальнейшее развитие страны, вера в силу и добрые намерения государства
оставались неизменными. Они питали и научную мысль, и
методы осуществления экономической политики, и идею о

регулирующей роли государства.
2 Важной особенностью развития российской цивилизации стало воздействие на нее православия. Оно хранило и
обогащало культуру, целостность народа и его нравственные
начала. По понятиям православия, богатство всегда включает представления о духовных благах и нематериальных
ценностях в отличие от западной цивилизации, где большая
роль отводится меновым ценностям. Требования справедливости и невещественного богатства на Руси высоко ценились
(вспомним Посошкова).
3 Большое влияние на специфику формирования российской цивилизации оказали географические условия расселения народа, организация его самоуправления и домохозяйства. Именно эти факторы способствовали созданию общинных, коллективных, чисто артельных форм организации труда, заложили основы развития кооперации и оказали существенное влияние на формирование экономического мышления ученых, отвергающего частную собственность на землю. 4. Одной из главных особенностей формирования российской школы экономической мысли было изучение эволюции крестьянского хозяйства и отношения к земле в связи с определением будущего развития страны. Отличительной чертой российской экономической литературы является
особый интерес к крестьянству.
4 Осознание особенностей российской цивилизации
определило отличительные черты российской школы

экономической мысли.
Прежде всего нужно согласиться с тем, что она во многом была хотя и самобытным, но откликом на процессы, происходившие в европейской науке. Россия никогда не занимала центрального места в мировой экономической науке,
но и не выполняла роль простой «губки», впитывающей чужие идеи. В свое время Энгельс объяснял относительное отставание политической экономии как в Германии, так и в
России замедленным развитием капитализма в этих странах.
Известно множество направлений, школ, концепций, которые или дополняют друг друга, или противоборствуют. Но
все они разработаны на Западе. А при попытке рассмотреть
историю российской экономической мысли обнаруживается очень небольшое разнообразие концепций. Причина не в
том, что их не было, а в том, что они мало изучены и не четко
классифицированы.
Ключевые направления российской экономической школы
1. Системный анализ экономических явлений
Комплексный, системный анализ экономики предполагает ее изучение во взаимосвязи с социологией, культурой,
психологией, историей, с политическими и юридическими
нормами. В современной мировой науке этот подход только теперь утверждается. В российской экономической школе
он существовал изначально. Если в западной экономической
школе во главе анализа стояли эгоистические побуждения

человека, то российская школа всегда выступала за изучение личности вместе с исследованием природы, роли национального хозяйства и осмысления исторических функций
государства. Такой подход был характерен для двух выдающихся ученых начала XIX в., Н. Мордвинова и А. Шторха,
стоявших у истоков национальной экономической школы в
России и заложивших ее фундамент.
Мордвиновым и Шторхом были написаны и переведены
на немецкий и французский языки учебники по политической экономии, которые читали и знали в Европе. Другой известный экономист, Т. Степанов, тоже выступал с критикой
идей Смита о рациональности «экономического человека»,
заявляя, что политическая экономия не терпит эгоизма. Таким образом, российская политическая экономия всегда обращала внимание на нравственные начала, выступая против
материализма классической школы, видевшей всюду только
меновые ценности.
2. Народное хозяйство как целое и роль государства
Интерес к формированию и развитию национального хозяйства, а также к роли государства прослеживается еще с
работ И. Посошкова и по сей день. В свое время С. Витте
отвергал космополитизм классической школы политической
экономии, подчеркивая, что политическая экономия должна
принимать идею национальности за точку отсчета. При этом
особая роль отводилась государству. Так, со времен Петра
I именно правительство, а не частный капитал иницииро-

вало развитие промышленности и торговли. Далее, во второй половине XIX в., когда капитализм в России стал бурно
развиваться, российская экономическая школа выступила за
проведение политики протекционизма. На следующем этапе, в послереволюционные годы XX в., когда советская Россия встала на путь осуществления новой экономической политики и организации Госплана, опять потребовалось государственное регулирование экономики, необходимость которого обосновывалась в работах Г. М. Кржижановского, Н.
Д. Кондратьева и др.
Сегодня в России складывается примерно такая же, как и
сто лет назад, ситуация: отечественный капитал противостоит мировому и нуждается в государственной поддержке.
3. Разработка проблем многоукладной экономики
Разработка проблем многоукладности экономики интенсивно началась в России после отмены крепостного права.
Экономисты этого периода преуспели в разработке таких
проблем, как создание кредитных товариществ, ускоренное
развитие всякого рода промыслов, становление кооперации,
быстрое по мировым масштабам развитие земской статистики. Значительную роль в разработке указанных проблем сыграл А. И. Чупров. Прочитанный Чупровым курс статистики
оказал большое влияние на развитие статистических исследований в России, главным образом на земскую статистику.
Известный ученый-математик, статистик и экономист А. А.
Чупров, сын А. И. Чупрова, издал книгу «Очерки по теории

статистики» (1909). Этот труд по своей значимости поставил
его во главе русской статистической школы. Он стал одним
из классиков статистической науки в мире. Вопросам многоукладности большое внимание уделял М. И. Туган-Барановский.
М. И. Туган-Барановский – вероятно, самая крупная и
выдающаяся фигура российской экономической школы. Он
внес большой вклад в теоретическое обоснование проблем
кооперации, в разработку предмета и метода политической
экономии. Он был первым, кто заставил европейских ученых
серьезно прислушаться к движению экономической науки в
России. Туган-Барановский много и плодотворно работал на
ниве преподавания политической экономии. Он читал лекции в ряде ведущих вузов дореволюционного Санкт-Петербурга и писал для студентов учебники. Среди последних были, с одной стороны, те, которые предназначались для систематического и глубокого изучения политической экономии,
с другой – краткие конспекты для подготовки к экзамену.
4. Аграрный вопрос и способы его решения
Исследование аграрного вопроса стало одним из ключевых в российской экономической школе. Бурные дискуссии
по аграрному вопросу развернулись после отмены крепостного права. Прямо или косвенно в них были втянуты все ведущие экономисты страны. Но среди них можно выделить
знаковые фигуры, вошедшие в российскую школу экономической мысли. Это А. И. Васильчиков и В. П. Воронцов.

Они критиковали западноевропейский капитализм и считали, что Россия должна избрать другой путь.
В процессе поиска различных и альтернативных вариантов решения аграрного вопроса особую роль играла позиция
В. И. Ленина и ряда его соратников.
Большую научную работу в области аграрных отношений
проделал А. В. Чаянов, которого почитают не только в России. Так, в Китае Чаянова рассматривают как главного теоретика блестяще проведенной там аграрной реформы.

1.8.2
Экономические проблемы в работах В. И.
Ленина, А. В. Чаянова, Н. Д. Кондратьева
Вопросы экономического развития России интересовали
Владимира Ильича Ленина (1870–1924) как до революции
1917 г., так и после нее. С большим вниманием относился
он также к проблемам политической экономии. Ее предмет
он определял «как общественные отношения людей в производстве» («К характеристике экономического романтизма»,
1897). Ленин отвергал попытки Н. И. Бухарина (1888–1938),
Л. Д. Троцкого (1879–1940) и их сторонников ликвидировать теоретическую экономическую науку, доказывая необходимость политической экономии в любом обществе.
В реферате «По поводу так называемого вопроса о рынках» (1893) он исследовал связь процесса воспроизводства с

развитием внутреннего рынка в России и пришел к выводу,
что низкий уровень зрелости последнего определяет и низкий уровень развития капитализма в России. В известной работе «Развитие капитализма в России» (18961899) продолжается исследование рынка: дается его характеристика как
категории; рассматривается зависимость развития рынка от
общественного разделения труда. В этом произведении анализируется также развитие капиталистических отношений в
промышленности.
В работе «"Аграрный вопрос" и критика Маркса» (1901)
Ленин критикует концепцию «закона убывающего плодородия почвы» и рассматривает два вида монополии на землю
(как на объект хозяйства и монополию частной собственности на землю), в результате которых образуется дифференциальная рента I и II, а также абсолютная рента.
Итоговым произведением Ленина в анализе современного ему общества явилась работа «Империализм, как высшая
стадия капитализма» (1916). Империализм он характеризует как особую стадию в развитии капиталистической формации. Он приходит к выводу, что рост крупного производства усиливает процесс концентрации производства, на основе которой происходит смена свободной конкуренции монополий с последующим образованием государственно-монополистического капитализма (ГМК).
ГМК Ленин определяет как особую форму капитализма, для которой характерно переплетение частных и госу-

дарственных монополий; сращивание государственного аппарата с монополиями. ГМК, по его мнению, является материальной предпосылкой социализма, так как осуществляет
подготовку условий для общественного регулирования экономики.
Социализм, в понимании Ленина, предполагает преемственность в развитии ГМК и трактуется им как государственно-монополистическая структура, обращенная в пользу всего народа.
Ряд работ Ленина посвящен проблемам переходного к социализму периода. В них анализируются пять существовавших в хозяйстве России укладов: патриархальный, мелкотоварный, частно-хозяйственный капитализм, государственный капитализм и социализм.
В работах «О продналоге», «О значении золота теперь и
после полной победы социализма» (1921) Ленин писал о возможности применения в условиях социализма товарно-денежных отношений и утверждал, что рыночные отношения
не чужеродны социалистическому строю.
Александр Васильевич Чаянов (1888–1937) принадлежит к числу крупных русских экономистов-аграриев.
Его основные труды: «Организация крестьянского хозяйства» (1925), «Краткий курс кооперации» (1925). В центре его исследований – экономика крестьянского хозяйства. Чаянов пытался доказать его особую некапиталистическую природу и преимущества перед крупным сельскохозяй-

ственным производством. Чаянов интересовался натурально-потребительскими чертами этого хозяйства и в меньшей
степени его товарно-рыночными характеристиками. Он считал, что такое исследование важно при изучении аграрного
строя не только России, но и Китая, Индии и других стран
со слабым развитием рыночных отношений.
Распространенной в советской экономической литературе схеме «кулак-середняк-бедняк» Чаянов противопоставлял собственную классификацию, включающую шесть типов
хозяйств: 1) капиталистические; 2) полутрудовые; 3) зажиточные семейно-трудовые; 4) бедняцкие семейно-трудовые;
5) полупролетарские; 6) пролетарские.
Разрешение социальных противоречий между ними может быть достигнуто, по его мнению, через их кооперативную коллективизацию с предоставлением кредита.
В 1917 г. (до революции) он выдвинул план реконструкции аграрного сектора: передача земли в собственность трудового крестьянства (без права купли-продажи участков),
передача государству помещичьих хозяйств и имений, введение единого сельхозналога.
Чаянов вел активную общественную, преподавательскую
и научную деятельность. С 1913 по 1929 г. он был профессором Тимирязевской сельскохозяйственной академии, где организовал Высший семинарий по сельскохозяйственной экономике и политике, реорганизованный в 1922 г. в НИИ, директором которого Чаянов работал до 1930 г. Он был редак-

тором «Экономического бюллетеня института сельскохозяйственной экономики», членом коллегии Наркомзема (1921–
1922), участвовал в работе сельскохозяйственной секции
Госплана СССР.
Николай Дмитриевич Кондратьев (1892–1938) относится к числу выдающихся экономистов XX столетия. Он
был универсальным исследователем как в области экономики сельского хозяйства, так и в области экономики промышленности. Уже в своих ранних работах он ставил вопрос о пределах государственного вмешательства в экономику. Опередив свое время, Кондратьев вплотную подошел к концепции смешанных форм воздействия на экономику – со стороны государства, торгово-предпринимательских
структур, местных органов власти, отдельных крестьянских
хозяйств. Кондратьев исходил из необходимости сочетания
плановых и рыночных начал. Он рассматривал рынок как
связующее звено между национализированным кооперативным и частным секторами. Уже в конце 20-х гг. Кондратьев
подошел к концепции индикативного планирования, реализованной на Западе после Второй мировой войны.
На основе изучения статистических данных по Англии,
Германии и США за 140 лет он пришел к выводу о существовании в экономике больших циклов, так называемых
больших волн хозяйственной конъюнктуры («Мировое хозяйство и его конъюнктуры во время и после войны» – 1922,
«Большие циклы экономической конъюнктуры» – 1925). Он

создал концепцию множественности циклов, выделив различные модели циклических колебаний: сезонные (продолжительность – меньше года), короткие (продолжительность
– 3–3,5 года), торгово-промышленные – средние (7-11 лет)
и большие (48–55 лет). Кондратьев во многом предугадал
«Великую депрессию» 30-х гг.
Длительные конъюнктурные колебания, по мнению Кондратьева, сопровождаются определенными закономерностями:
1 на периоды повышательной волны каждого большого
цикла приходится наибольшее количество социальных потрясений (войн и революций);
2 периоды понижательной волны каждого большого цикла сопровождаются длительной депрессией сельского хозяйства;
3 в период повышательной волны каждого большого цикла средние циклы характеризуются краткостью депрессий и
интенсивностью подъемов;
4 в период понижательной волны больших циклов наблюдается обратная картина.
Кондратьев был известен мировой науке: он являлся членом двух американских академий, Американского и Лондонского статистических обществ. После революции 1917 г.
был профессором Московской сельскохозяйственной академии, директором Конъюнктурного института при Наркомфине (1920–1928). Под его руководством разработан первый

перспективный план развития сельского и лесного хозяйства
СССР на 1923–1928 гг. (См. Титова Н. Е. История экономических учений. М.: Владос, 1997.)

1.8.3
Экономисты советского и
постсоветского периодов
В конце 20-х гг. сложилась советская школа экономистов-международников. С самого начала она ассоциировалась с именем Е. Варги.
Среди достижений этой школы в 30-40-х гг. можно назвать исследования по теории и истории экономических кризисов и изменениям в экономике мирового капитализма, вызванным Великой депрессией и Второй мировой войной.
В 60-70-х гг. XX в. ознакомление советских ученых с
западными течениями экономической теории (экономикса)
происходило под вывеской изучения «экономико-математических методов». Одним из тех, кто стоял у истоков экономико-математического направления в науке, был выдающийся ученый-экономист В. В. Новожилов (18921970).
Им исследованы такие актуальные для советского периода
проблемы, как экономика дефицита, теория изменения затрат и результатов и др.
Особое внимание заслуживает Леонид Канторович.
Ему в 1975 г.

за «Теорию оптимального использования ресурсов» была
присуждена Нобелевская премия. Он является первым и пока единственным в России лауреатом Нобелевской премии
по экономике, которую начали присуждать лишь с 1969 г.
Л. В. Канторович разработал теорию рентных оценок, которая позволяет измерять стоимость пользования такими природными ресурсами, как земля, вода, воздух и т. д. Эта идея
намного опередила свое время, предвосхитив весьма актуальные сегодня исследования по экономико-экологическим
проблемам. В эти же годы в Центральном экономико-математическом институте (ЦЭМИ) была разработана система
оптимального функционирования экономики (СОФЭ). СОФЭ выступала как альтернатива господствовавшим тогда методам управления народным хозяйством, за что с момента
своего создания и вплоть до старта перестройки (1983–1985)
подвергалась острой критике.
В чем же заключалась новизна теории оптимального
функционирования экономики?
Известно, что советская система ценообразования строилась на основе теории трудовой стоимости, согласно которой
стоимость товара создается производительным трудом, а все
остальные факторы производства стоимости не создают, а
лишь перераспределяют через рынок прибавочный продукт.
Поэтому процент на капитал и природные факторы (земля)
на цены не влияли. Отсюда получалось, что самую дешевую
продукцию давали заводы-гиганты, а самую дешевую элек-

троэнергию – мощные гидростанции. Следствием этого было: дешевые и потому разбазариваемые энергоносители и
сырьевые ресурсы и, наоборот, очень дорогая промышленная продукция низкого качества. В целом – отсталая экономика.
Создатели СОФЭ разработали иную методологию рационального хозяйствования. Они предложили оценивать все
виды ресурсов и определять их вклад в удовлетворение потребностей общества. Не только труд, но и другие факторы
производства – природные, капитальные, любые лимитированные ресурсы получают при оптимальном функционировании свою оценку. Ими была раскрыта роль таких показателей, как норматив дисконтирования денежных ресурсов,
проценты за кредит, рентные оценки и т. д. Заслуга создателей СОФЭ состояла в том, что они преодолели ограниченность теории трудовой стоимости и связанных с ее использованием народнохозяйственных ошибок. В итоге уже в 70-е
гг. были сформированы теоретические предпосылки создания хозяйственного механизма типа регулируемого рынка.
В постсоветской России разрабатываются новые идеи,
связанные с осмыслением проблем переходной экономики, а также с обобщением уроков функционирования командно-административной системы и создания новой хозяйственной системы.
В развитии новых направлений, анализирующих трансформацию экономических институтов в постсоветской Рос-

сии, важную роль должен сыграть институционализм.
Интерес к институционализму в России объясняется двумя причинами. Во-первых, влиянием марксизма, который
всегда рассматривал институционализм как своего союзника. Во-вторых, желанием преодолеть ограниченность экономикса, основанного на деятельности рационального индивида. Этот подход в России так и не сложился.
В российской экономической литературе фигурируют
семь направлений неоинституциональных исследований.
Анализируются следующие теории и проблемы:
Теория прав собственности. Она важна в аспекте анализа приватизации, ее последствий и формирования рыночных институтов. После проведенных реформ большая
часть государственной собственности в России перешла не
к аутсайдерам (посторонним, «диким»), а к инсайдерам (менеджменту и персоналу предприятий). Поэтому в России не
сформировался эффективный частный собственник. В деятельности фирм мотив личного обогащения новых владельцев доминирует над целями развития производства.
Проблема импорта рыночных институтов. Здесь
имеются две группы проблем. Первая связана с появившимся после проведения реформ расширением политических
свобод (свобода слова, митингов и т. п.) и сужением экономических возможностей (падение производства, инфляция
и т. д.). В этих условиях большая нагрузка легла на государство. Но оно оказалось не в состоянии защитить провозгла-

шенные им самим права. Отсутствие надежных институциональных гарантий привело к произволу властей всех уровней. Вторая группа проблем связана с анализом особенностей адаптации населения к рынку. Трансформация российской экономики происходит в условиях глубокого спада экономики и жизненного уровня населения, которое ищет защиты (опеки) у государства. Ради опеки люди готовы отказаться от «голодной» свободы, обменяв ее на «сытое» подчинение.
Теория трансакционных издержек. Как показывает
практика, в переходной экономике России растут издержки,
связанные с информацией о конъюнктуре рынка. Один из
путей их снижения – экономико-правовое обеспечение института товарных знаков.
Экономика организации . Она касается разработки теории фирмы и эффективности работы хозяйственных организаций.
Экономико-правовые неоинституциональные концепции. Самыми популярными из них в России являются
теория общественного выбора и теория прав собственности.
Теория общественного выбора популярна по той причине,
что и в советский и в постсоветский периоды российская
экономика зависела от политической конъюнктуры. Проблемы взаимосвязи экономики и политики изучаются по данным выборов в центральные и местные органы власти; при
подготовке, принятии и реализации российской Конститу-

ции; при анализе деятельности госаппарата и в других случаях.
Теория преступлений и наказаний . Она исследует экономическое «подполье» – мир за рамками «общественного
договора». Отечественные экономисты начали знакомиться
с теорией преступлений и наказаний лишь с 1997 г. В настоящее время успешно развивается исследование по частным
направлениям экономической теории преступлений и наказаний: по экономике наркобизнеса, рэкет-бизнеса, коррупции, которые существуют как реакция на отсутствие защиты
прав собственности.
Новая экономическая история . В ней исследуется неоинституциональный подход к изучению исторических закономерностей. Широко применяется неоинституциональный
подход и к исследованию переходной экономики России.
Ретроспективный обзор становления и развития экономической науки позволяет сделать ряд выводов.
1 Экономическая теория, будучи наукой, изучающей важнейшую сферу человеческой деятельности – хозяйственную
систему, – изменяется и наполняется новым содержанием
параллельно изменениям последней.
2 Побуждающим мотивом эволюционных и революционных трансформаций хозяйственной системы служат изменения материальной основы производства – его технического
базиса.
3 Становление новой экономической теории будет воз-

можно лишь на новой технической базе – постиндустриальной хозяйственной деятельности общества.
4 Особенности формирования российской экономической школы, определяемые спецификой российской цивилизации, пока еще находятся в стадии изучения.

Практикум по теме лекции 1
План семинара
Элементы экономической науки в трудах античных мыслителей.
Меркантилисты о предмете экономической науки.
Физиократы: новый подход к созданию богатства и предмету экономической теории.
Классическая школа политической экономии и ее вклад в
развитие науки.
Марксистские представления о задачах и целях политической экономии.
Кейнсианский анализ макроэкономики.
Институциональный подход к анализу экономики.
Специфика российской цивилизации.
Отличительные черты российской экономической школы
и ее ключевые направления.
Постсоветская экономическая школа. Российский институцио-нализм.
Вопросы для дискуссий, контрольных работ и олим-

пиад
Оцените заслуги античных мыслителей в становлении
экономической теории. Почему Аристотеля называют первым экономистом?
Что означает термин «экономикс» и кто первым его употребил? Откуда «пошла» политическая экономия?
Каково содержание первых русских «домостроев» (экономик-сов) и кто их объединил в один «Наказ»?
Чем поздние меркантилисты отличаются от ранних?
Назовите заслуги Монкретьена перед экономической наукой.
В чем вы видите прогресс физиократов по сравнению с
меркантилистами?
В чем состоит историческая ограниченность физиократов
по сравнению с классической школой политической экономии?
Какие заслуги А. Смита дают основание причислить его к
трем величайшим экономистам мира?
Воспроизведите размышления А. Смита о труде и полезности как двух альтернативах субстанции стоимости. Почему А. Смит сделал выбор в пользу труда как меры стоимости всех товаров? Раскройте парадокс Смита «вода-алмазы».
Как бы вы ответили на вопрос Смита о том, почему вода,
имеющая большую пользу для человека, чем алмазы, имеет
меньшую по сравнению с ними стоимость?
Каковы заслуги классической школы политической эко-

номии?
Назовите заслуги К. Маркса, сделавшие его одним из трех
величайших экономистов мира. Какие экономические и политические прогнозы К. Маркса не подтвердились?
Каков, по мнению Дж. М. Кейнса, предмет экономической
теории? Чем его позиция отличается в этом вопросе от сторонников микроэкономического подхода?
В чем маржиналисты усматривают предмет экономической теории?
Известно, что австрийская экономическая школа много
внимания уделяла роли потребителя в процессе ценообразования. Согласны ли вы с утверждением представителей этой
школы, что сфера потребления имеет примат по отношению
к сфере производства?
Раскройте существенные черты российской цивилизации.
В чем состоит своеобразие отношений государства и общества в российской цивилизации по сравнению с западной?
Допускают ли эти отношения регулиряющую роль государства?
Назовите особенности православного понимания богатства. Каким ценностям, нематериальным или меновым, отдается в нем предпочтение?
Назовите заслуги И. Т. Посошкова. Согласны ли вы с тем,
что его можно назвать предтечей российского институционализма?
Назовите экономические проблемы, которыми занимался

выдающийся советский ученый-экономист В. В. Новожилов
(18921970).
Раскройте содержание научных достижений Л. В. Канторовича, за которые ему присуждена Нобелевская премия.
Чем, на ваш взгляд, объясняется интерес российских теоретиков и практиков к концепциям институционализма?
Тесты, ситуации, задачи
! Выберите правильные ответы
1. «Экономический человек» А. Смита – это:
а) фермер в сельскохозяйственных угодьях;
б) предприниматель;
в) ученый-экономист;
г) наемный работник;
д) концепция человека в экономической теории.
2. По А. Смиту, экономический эгоизм:
а) был вреден для общества;
б) приводил к вмешательству правительства;
в) вынуждал предприятия выпускать товары низкого качества по
высокой цене;
г) заставлял предприятия выпускать товары высокого качества
по низкой цене.
3. «Невидимая рука» рынка – это:
а) регулирование экономики с целью достижения «благоприят-

ного торгового баланса»;
б) экономические силы, регулирующие спрос и предложение;
в) юридические законы страны.
4. С точки зрения Карла Маркса, ход истории определяется:
а) поступками великих людей;
б) действием объективных законов;
в) сотрудничеством рабочих и капиталистов;
г) религиозными и патриотическими силами.
5. Карл Маркс считал, что стоимость товаров и услуг порождается:
а) трудом, затраченным на их производство;
б) суммой капитала и труда, затраченного на их производство;
в) избыточными капиталовложениями;
г) эксплуатацией труда.
! Вопросы знатокам об Адаме Смите (1723–1790)
В 1777 г. Адам Смит написал «Исследование о природе
и причинах богатства народов», заложил основы частного
предпринимательства.
Комментируя свою точку зрения о роли государства, он
рассказал историю о французском государственном деятеле, который спросил капиталиста, как государство может помочь ему. Тот ответил: «Laissez-nous faire». Переведите эту
фразу и раскройте ее экономический смысл.

Что имел в виду А. Смит, говоря о «невидимой руке»?
Что А. Смит называл разделением труда? Приведите его
пример о влиянии разделения труда на производство булавок.
Сравните взгляды А. Смита со взглядами монетаристов.
Влияют ли они до сих пор на политику правительства?
! Познакомьтесь с несколькими положениями К.
Маркса (1818–1883)
а) Экономический подход к пониманию истории. Ход
истории почти полностью обусловлен действием экономических объективных законов. Ни великие люди, ни религия, ни патриотизм не играют определяющей роли. История
представляет собой последовательность столкновений между экономическими классами. Например, в Древнем Риме
земледельческая аристократия боролась за власть с хозяевами мелких наделов и городскими рабочими. В Средние века цеховые мастера и ремесленники, дворяне и крепостные
крестьяне боролись друг с другом за экономическое господство.
б) Эксплуатация труда. Товары и услуги приобретают стоимость в результате труда рабочих. Рабочим же причитается
заработная плата в размере, достаточном лишь для того, чтобы обеспечить их минимальными средствами к существованию. Все то, что остается сверх этой суммы (прибавочная стоимость), присваивает капиталист – владелец фабрики. Отсюда следует, что прибыль (прибавочная стоимость) –

это неоплаченный труд рабочего, ее следует вернуть наемным рабочим».
Эти положения К. Маркса подвергаются критике. Выскажите свое мнение.
! Выберите вопросы с ответом «да»
Со 2 января 1991 г. в России начались гайдаровские реформы. Им было присуще:
а) скачкообразное нарастание денежной массы;
б) резкий спад производства;
в) либерализация цен;
г) подъем производства;
д) инфляция.
! Угадайте, о ком идет речь
«Этот рассеянный человек, всегда витавший в облаках, с
невнятной дикцией, страдающий нервным тиком, считается
сегодня основателем политической экономии. Его книга знаменует собой рождение либеральной экономической теории.
В отличие от меркантилистской системы она стремится показать всю пользу естественной свободы и конкуренции, которые действуют как невидимая рука и способствуют быстрому и гармоничному развитию общества» (Бейтон А., Казорла А. и др. 25 ключевых книг по экономике. Урал, LJD,
1999. С. 54–55).
«Он родился в Трире (Пруссия). После изучения права в Бонне и Берлине написал диссертацию по философии.
Очень рано у него сформировалось критическое отноше-

ние к политической и социальной ситуации в Германии. По
оценке М. Блауга, „как экономист он еще и сегодня жив и
актуален. Его пересказывали, пересматривали, опровергали
и хоронили тысячи раз, но он остается неразрывно связанным с интеллектуальной историей. Хорошо это или плохо,
но часть его идей составляет ту основу, на которую мы все
опираемся в своих размышлениях“ (Там же. С. 175–176).
«Этот человек оказал огромное влияние на экономическую мысль, многие даже считают, что есть эпоха „до“ и „после“ него. Он родился в семье преподавателя политической
экономии и логики Кембриджского университета. В 1909 г.
он сам становится преподавателем этого престижного университета, где когда-то был учеником А. Маршалла. Его книга – это ответ на депрессию 30-х гг., с чем и связано ее исключительное значение» (Там же. С. 364370).
Темы для экономического анализа, рефератов,
кроссвордов и эссе
! Напишите реферат на одну из следующих тем
1. Причины скудости и истоки богатства (обзор книги И.
Т. Посошкова).
Петр I как меркантилист.
Витте и Столыпин – реформаторы-оппоненты.
Менделеев: великий химик и блестящий экономист.
Канторович – первый нобелевский лауреат по экономике
в России.
! Выступите на семинаре с обзорами книг

1. Гэлбрейт Дж. К. Новое индустриальное общество. – М.:
Прогресс, 1967.
Тема: Рыночная и планирующая системы.
2. Кейнс Д. М. Общая теория занятости, процента и денег.
Антология экономической классики. – М.: Экономика, 1992.
Т. 2.
Тема: Пределы вмешательства государства в экономику.
3. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства
народов. – М.: Социально-экономическая литература, 1962.
Тема: Экономический человек А. Смита.
! Переведите по своему выбору экономическое произведение (главу, параграф) иностранного автора и выступите на
семинаре со своими комментариями.
! Познакомьтесь со статьями и монографиями российских авторов, написанными в русле неоинституциональных теорий преступлений и наказаний. Выскажите свои соображения по этим вопросам и обсудите их на семинаре.
! Сюжеты для небольшого рассказа на конкурс
«Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия» (П. А. Столыпин).
«Наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать силу в русских национальных началах» (П. А. Столыпин).
! Составьте экономический кроссворд с именами
известных ученых-экономистов

Лекция 2
Тема: ПРЕДМЕТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ,
ЕЕ ФИЛОСОФСКИЕ И
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
В данной лекции рассматривается широкий круг проблем, связанных с выяснением предмета экономической теории. К ним относятся:
– предмет и метод экономической теории;
– функции экономической теории;
– модели человека в экономической науке.

2.1
Эволюция идей о предмете
экономической науки.
Политическая экономия.
Экономикс. Экономическая теория
В становлении и развитии экономической науки прослеживается несколько направлений, каждое из которых представлено одним из трех названий: политическая экономия,

экономикс, экономическая теория. Исторически первой научной школой, претендовавшей на роль экономической науки, стала с 1615 г. политическая экономия.
Конечно, выбор момента, когда «началась» научная политическая экономия, условен. Элементы экономической теории и связанные с ними представления о хозяйственном поведении человека (типа: покупать дешево, а продавать дорого) встречаются уже у древних греков и средневековых
схоластов. Но эти наблюдения не выходят за рамки житейских представлений и не являются экономической наукой.
Для создания систематической экономической науки в докапиталистическую эпоху еще не было предпосылок. Лишь
становление рыночного хозяйства создало условия для научного исследования и систематизированного описания хозяйственной деятельности людей. Поэтому политическая экономия возникла как научное понимание и обоснование экономики капитализма. По мере развития капитализма развивалась и политическая экономия, менялись взгляды на ее предмет, задачи и метод исследования. Не случайно Р. Люксембург заметила: «Политическая экономия – удивительная наука, трудности и разногласия начинаются уже с первых шагов… с самого элементарного вопроса: каков, собственно,
предмет этой науки» (Люксембург Р. Введение в политическую экономию. М., 1960. С. 27).
Причина разногласий на самом деле достаточно прозрачна. Она кроется, с одной стороны, в идеологической ориен-

тации исследователя, в его целях и намерениях. С другой
стороны, в подвижности и изменчивости самого объекта анализа политической экономии – хозяйственной деятельности
людей, параллельно с изменениями которой уточняются научные выводы и представления о ее предмете. Поэтому экономические теории не относятся к числу долгожителей.
Меркантилисты основное внимание уделяли сфере обращения. Политическая экономия рассматривалась ими как
наука о торговом балансе, предусматривавшем превышение
вывоза товаров над их ввозом.
Физиократы главный предмет политической экономии
видели в создании «чистого продукта» (прибавочной стоимости) в сельском хозяйстве.
Представители классической политической экономии (У. Петти, А. Смит, Д. Рикардо) считали ее наукой о
богатстве, об условиях его производства и накопления.
Мелкобуржуазные критики капитализма (Сисмонди,
Прудон) основное назначение политической экономии видели не в исследовании источника богатства, а в поисках путей
его справедливого распределения.
Наряду с определением политической экономии как науки о богатстве существовали и другие мнения. Так, представители «исторической школы» (В. Рошер, Зомбарт,
М. Вебер и др.) определяли ее как науку о народном хозяйстве. Они отстаивали приоритет национальных начал в науке, отрицали саму возможность наличия общей для всех

стран экономической науки. Предметом исследования экономической теории они считали хозяйственную эволюцию и
национальные особенности каждой отдельной страны, ее народное хозяйство.
Предметом исследования марксистской политэкономии
являлись производственные отношения и экономические законы, регулирующие общественное производство, распределение, обмен и потребление. Основным объектом изучения Маркса был современный ему капиталистический способ производства, который под тяжестью своих внутренних
противоречий, по мысли Маркса, должен уйти с исторической сцены и погибнуть.
Эти идеи Маркса в какой-то мере послужили основой появившихся в 20-е гг. XX в. взглядов советских экономистов
на политическую экономию как науку, изучающую только
товарно-капиталистические отношения. Возникновение капитализма считалось ее началом, а исчезновение этого способа производства должно было означать и конец политической экономии. Поскольку Октябрьская революция 1917 г.
в России привела к низвержению капитализма, то и политическая экономия, по мнению авторов данной концепции, исчерпала себя. Такой точки зрения придерживались Р. Гильфердинг, Р. Люксембург, Н. Бухарин и др.
Ограничение предмета политэкономии изучением только
капиталистического способа производства подверглось критике со стороны B.И. Ленина. Поэтому начиная с 30-х гг.

XX в. в советской экономической литературе стал обсуждаться вопрос не о конце политической экономии, а о ее понимании в узком и широком смыслах слова.
Узкое толкование предмета означало изучение производственных отношений лишь одного способа производства
– капиталистического. Политэкономия в широком смысле трактовалась как наука, изучающая различные типы отношений, имевших место в истории развития общества.
Итак, в течение трех столетий (XVII–XIX вв.) экономическая наука развивалась как «политическая экономия». Термин «политическая» действительно выражал социальную
(политическую) сущность подхода к общественному производству. К. Маркс, исследовавший капитализм в форме противоречий труда и капитала, окончательно утвердил политическую экономию как «политическую», внедрив приоритет
классового подхода.
Интересно отметить, что официальная история российской политической экономии берет начало в первом году
XIX столетия, когда приглашенный в Московский университет немецкий профессор Христиан Август Шлецер прочел
курс политической экономии. В 1803 г. по Указу Александра
I политическая экономия была включена в регламент Российской академии наук. В 1805–1806 гг. был издан первый в
России учебник по политической экономии на русском языке, написанный все тем же Шлецером, под названием «Национальные основания государственного хозяйства, или На-

уки о народном богатстве». Интересно отметить, что в словаре В. Даля понятия «государственное хозяйство» и «политическая экономия» тоже отождествляются (Даль В. Толковый словарь: В 4-х т. М.: Русский язык, 1991. C.557).
Закончилась же политическая экономия в наши дни, в последнем году XX в. решением Высшей аттестационной комиссии Министерства образования России, исключившим
политическую экономию из перечня экономических специальностей.
Конец XIX – начало XX в. обозначил новую развилку в
экономической науке. Отказ от теории трудовой стоимости,
место которой заняла теория предельной полезности, привел к зарождению новой научной школы с соответствующими терминологическими изменениями. Наряду с термином
«политическая экономия» стало широко использоваться понятие «экономикс». Сто лет назад, в 1902 г., Маршалл впервые прочел курс «Экономикс» в Кембриджском университете, заменив тем самым курс политической экономии классической школы Джона Стюарда Милля. С тех пор на Западе
политэкономия утратила свое монопольное положение.
В англо-американской литературе «экономикс» и политическая экономия рассматриваются как синонимы. Однако между политической экономией и экономиксом имеются
значительные смысловые различия. Так, А. Маршалл определил предмет экономикса как:
Исследование богатства и частично человека,
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Самуэльсон приводит шесть определений, среди которых
выделяет следующее:
Экономикс – это наука о путях использования
редких производственных ресурсов, избираемых
людьми.

Макконелл К. Ф. и Брю С. Л. пишут:
Предмет экономикс – поиск эффективного
использования редких ресурсов в производстве
товаров и услуг для удовлетворения материальных
потребностей.

По мнению Т. Мэнкью:
Экономикс – это наука о том, как общество
управляет имеющимися в его распоряжении
ограниченными ресурсами.

Экономикс создавался усилиями многих поколений экономистов Западной Европы и США. Он имеет собственный
предмет изучения и оперирует особым понятийным аппаратом. Экономикс как наука есть теория и практика рыночной организации производства.
Переход России к формированию цивилизованного рынка сделал востребованной эту отрасль экономических знаний и у нас.
Экономикс представляет собой конгломерат разных науч-

ных школ, имеющих объединяющее начало, заложенное еще
в трудах А. Смита: они базируются на принципе рациональности, которым руководствуется «экономический человек»
в своей хозяйственной деятельности. Экономикс как учебная дисциплина ориентирован на изучение функциональных
зависимостей в экономике.
Политэкономия и экономикс имеют разные методологические корни.
Политическая экономия, начиная с А. Смита и заканчивая К. Марксом, основывала свой анализ на философском
методе. Более того, теоретическая экономия (политэкономия) вышла из философии. Согласно классической философии, познание мира человеком имеет задачу проникновения
в сущностный мир, а не сводится к анализу внешних явлений (явленческих).
Из этой же идеи исходила и классическая политическая
экономия, которая базирует свои концепции на таком фундаментальном понятии, каким является стоимость (затраты
труда), выражающая не явлен-ческое, а сущностное начало.
Наличие понятия стоимости – верный признак классичности науки. Наоборот, отсутствие фундаментального понятия
стоимости свидетельствует о неклассичности теоретической
концепции. Современный экономикс – характерное неклассическое знание. Он не ставит перед собой задачи проникновения в сущностный мир, а довольствуется внешним.
Экономикс, не являясь наукой сущностной, не интересу-

ется стоимостью. Он базируется на анализе цены. Почему
цены, а не стоимости? Дело в том, что экономикс – теория
рыночной организации общественного производства. А на
рынке господствует цена, понижение или повышение которой определяет судьбу как продавцов, так и покупателей. Цена – главное «божество» и «боль» экономикса, ее «основной» вопрос. Все вырастает из цены, к ней сводится и ей
подчиняется. Вот почему в центре логической системы экономикса находится не стоимость (как в политэкономии), а
цена.
Цена в экономиксе определяется полезностью вещи, а не
затратами труда. В этом главное различие между политэкономией и экономиксом. Отвергнув сущностный подход, экономикс представляет экономику в виде графиков, формул,
предельных величин и т. п. Но графическое описание предмета – это его показ, а не раскрытие, это только первый этап
познания, т. е. лишь констатация причинно-следственных
зависимостей в экономике. За ним должен последовать сущностный анализ, за который экономикс не берется.
Но было бы неправильно отрицать позитивные черты в
методологии экономикса. В характеристике отдельных аспектов экономической жизни в нем имеются тонкие и глубокие исследования. Более того, классический подход по сравнению с экономиксом иногда выглядит анахронизмом, заслуживающим лишь академического внимания.
Суммируя различия двух ветвей экономической науки,

можно сделать следующие обобщающие выводы:
– политэкономия изучает глубинные причинно-следственные связи в производстве с целью раскрытия его сущностных характеристик. Ее ключевой категорией является
стоимость. Экономикс изучает поверхностные отношения и
описывает функциональные зависимости на основе принципа рационализации потребительского выбора. Для экономикса ключевой категорией является цена;
– политэкономия большое внимание уделяет социально-классовым отношениям, ее интересует, как распределяется собственность и складываются в обществе экономические отношения между индивидами, группами и классами.
Экономикс – социально нейтральная дисциплина. Ее основная проблема – экономический выбор агентов производства
(продавцов и покупателей) в мире редких и ограниченных
ресурсов. Поэтому главная задача экономикса – поиски равновесия между спросом и предложением;
– политэкономические исследования основаны на воспроизведенном принципе, который отражает движение общественного продукта по стадиям: производство, распределение, обмен и потребление. В учебниках экономикса объект
исследования сосредоточен в основном на двух уровнях –
микро– и макроэкономики.
Классическая политическая экономия известна с 1777 г.
(со времени выхода в свет «Богатства народов» А. Смита),
марксистская – с 1867 г. (с момента опубликования первого

тома «Капитала» К. Маркса), экономикс – с 1902 г. (с первых
лекций А. Маршалла). Их возраст – 230, 130 и 100 лет соответственно. Это значит, что экономикс, будучи самой молодой, отнюдь не является новейшей ветвью в экономической
науке. Общим у них является и то, что и политическая экономия, и экономикс несмотря на различные подходы к изучению хозяйственной жизни общества (сущностный – в политэкономии и функциональный – в экономиксе), основаны
и функционируют на одной и той же парадигме А. Смита и
исследуют один и тот же тип хозяйства – индустриально-рыночный.
Социальная востребованность и значимость каждой из
них определяются прежде всего состоянием общества. Не
случайно расцвет политической экономии приходится на
период становления и развития капитализма. В дальнейшем оказался востребованным экономикс. В период становления информационно-технологического способа производства перед экономической наукой возникают новые вопросы, которые не входили в область ее интересов еще несколько десятилетий назад. Ответ на них можно получить лишь
при использовании научного потенциала как политической
экономии, так и экономикса. Новый анализ должен базироваться на новой концептуальной основе и иметь адекватный
ей новый вариант названия, которым стала «экономическая
теория». Она является учебной дисциплиной нейтральной
по форме и собирательной по существу. Это значит, что эко-

номическая теория как учебная дисциплина «явочным порядком» объединила обе ветви экономической науки, вобрав в себя «рациональные зерна» каждой из них. Она призвана дать ответы на новые вопросы, которые встают перед
наукой на новом витке развития экономики, на стадии постиндустриального общества, наиболее распространенной социально-экономической формой которого является смешанная рыночная экономика. Именно она становится объектом
изучения экономической теории.

2.2
Предмет экономической теории
Итак, экономическая теория как учебная дисциплина является интегральным курсом, включающим в себя политическую экономию и экономикс. Объектом ее исследования являются особенности постиндустриальной, т. е.
новой, экономики.
Соединение разных подходов заставляет учитывать, что
хозяйственная деятельность и экономические отношения
между людьми, складывающиеся в ее процессе, имеют две
стороны – объективную, которая определяется прежде всего отношениями собственности, и субъективную, проявляющуюся в экономическом поведении разных субъектов хозяйствования (индивида, фирмы, государства). Значит, экономическая теория охватывает всю совокупность этих отно-

шений. Их объективная сторона связана с действием объективных экономических законов; субъективная – с рациональным хозяйствованием, опирающимся на познание этих
законов.
С учетом вышесказанного назначение экономической
теории можно было бы определить следующим образом:
Экономическая теория изучает законы ведения
хозяйства и рациональное поведение хозяйствующих
субъектов на различных уровнях. Ее объектом является
смешанная социально ориентированная экономика.

Итак, экономическая теория, во-первых, изучает экономические законы. В экономике, как и в природе, сквозь кажущийся хаос случайностей прокладывают себе путь постоянно повторяющиеся связи между отдельными явлениями. Существенные, объективные, типичные, устойчивые
причинно-следственные связи и зависимости, определяющие магистральное направление развития той или иной сферы экономической жизни, принято называть экономическими законами. О них речь пойдет ниже.
Назначение экономической теории состоит, во-вторых, в
том, что она изучает рациональное поведение хозяйствующих субъектов.
Рациональное поведение – это поведение,
направленное на достижение максимума результатов
при имеющихся ограничениях.

Это значит, что индивидуумы максимизируют удовле-

творение своих потребностей, предприятия – прибыль, тогда как государство должно максимизировать общественное благосостояние. Принцип экономической рациональности основывается на сопоставлении выгод и издержек и позволяет достигнуть равновесного состояния рыночной экономики.
Из определения предмета экономической теории следует,
в-третьих, что она изучает экономические законы на разных
хозяйственных уровнях.
В микроэкономике за основу анализа берется наименьшая хозяйственная единица – отдельная фирма, объединение и т. п. Ее выводы адресованы коммерсанту и бизнесмену.
Мезоэкономика изучает законы и поведение определенных подсистем национальной экономики (агропромышленный комплекс, военно-промышленный комплекс, региональная экономика и др.).
В макроэкономике исследуется экономика страны в целом. Объектами макроэкономики являются доход и богатство общества, темпы и факторы экономического роста и
т. п. Макроанализ нацелен на решение народнохозяйственных проблем: борьбу с инфляцией, безработицей, стимулирование деловой активности и т. д.
Мегаэкономика изучает законы и поведение мировой экономики в целом.
Из определения предмета экономической теории следует,
в-четвертых, что она изучает рациональное хозяйствование

и поведение хозяйствующих субъектов в смешанной экономике.
Смешанная экономика – это такой тип рыночных отношений, в основе которых лежит частная собственность,
все больше превращающаяся в различные ассоциированные
формы, и ее разновидности: собственность различного рода
институтов, а также страховых, пенсионных, инвестиционных и иных фондов.
Многочисленные смешанные формы собственности и
предпринимательства – государственная, частная и государственно-коллективная – придают смешанной открытой экономике большую гибкость и динамизм.
Общемировой процесс формирования смешанных экономических систем далек от завершения. Устраняя старые, он
порождает новые проблемы и противоречия. Но из всех ныне существующих моделей социально ориентированная смешанная экономика – наиболее динамичный и оптимальный
вариант. Поэтому именно она является объектом изучения
экономической теории.

2.3
Методы экономического анализа
Методы изучения хозяйственной жизни могут быть разделены на общенаучные и частные.
Общенаучные

методы

–

это

диалектико-

материалистические
принципы,
основанные
древнегреческими
философами
и
развитые
последующими поколениями ученых. Согласно этим
методам, все экономические процессы противоречивы
и находятся в постоянном движении.

При изучении этих процессов используется сочетание исторического и логического подходов.
Исторический подход помогает анализировать явления в
той последовательности, в какой они возникли, развивались
и сменяли друг друга.
Логический (теоретический) подход исследования этих
же явлений не служит зеркальным отражением их исторического пути. Он предполагает проникновение в сущность
изучаемого явления и абстрагирование, т. е. отвлечение, от
второстепенных его свойств. В результате возникает научное представление об этом явлении, т. е. формируется логическое понятие или экономическая категория, например товар, цена, деньги, конкуренция и т. п. Такой способ изучения
называется методом научной абстракции, философско-сущностным методом.
К частным методам научного познания относятся:
наблюдения, обработка полученного материала
посредством синтеза и анализа, индукция и дедукция,
конструирование системы законов и категорий, их
проверка, проведение экспериментов, конструирование
моделей, их математическая формализация и т. п.

Рассмотрим частные методы более детально. Изучение
любого явления начинается с наблюдения и сбора фактов.
Эту задачу называют описательной, или эмпирической. Обработка фактов может осуществляться методом индукции
или дедукции.
Под индукцией (от лат. inductio – наведение) понимается выведение принципов (теории) из фактов.
Другими словами: индукция идет от фактов к теории, от
частного к общему.
Вновь обратившись к фактам, ученый проверяет свои выводы (теорию), подтверждая или отвергая их. Это уже дедуктивный, или гипотетический, метод.
Под дедукцией (от лат. deduktio – выведение) понимается умозаключение от общих суждений к частным
выводам.
Непроверенный, предварительный вывод называется гипотезой.
Доскональному изучению фактов помогает мысленное
расчленение категории на составные части. Такой прием называется анализом. Например, изучая категорию «товар»,
экономист выделяет в ней «потребительскую стоимость» и
«стоимость». Метод, обратный анализу, когда предмет изучается в единстве составляющих его частей, называется синтезом.
Наиболее сложной задачей является моделирование экономических процессов и систем.

Математические модели выражаются с помощью графиков и математических уравнений. Однако увлечение абстрактными математическими моделями может создать ложное представление о реальной экономической ситуации, особенно если в модель заложены некачественно обработанные
экономические показатели.
Центральным звеном в частных методах научного познания является конструирование системы законов.
Каково же философское понимание закона?
В экономических исследованиях ученым приходится
иметь дело не только с отдельными, изолированными фактами, но и с их большим массивом. Факты необходимо классифицировать, обобщить и проверить, что достигается с помощью индукции и дедукции.
Многократно проверенные и подтвержденные
обобщения экономических процессов принято
называть законами.

Объективность экономических законов означает, что их
действие не зависит от сознания и воли людей, так же как,
скажем, смена времен года или дня и ночи в законах естествознания.
За экономическими фактами, единичными и обобщенными, стоит экономическая деятельность человека и те отношения, в которые вступают люди в процессе этой деятельности.
Экономические законы – это форма выражения

экономических отношений. Они являются законами
общественных действий людей.

Отсюда следует, что: 1) экономические законы не существуют и не действуют вне общества; 2) у общества есть возможность познать (не отменить!) закон и использовать его
действие в своих интересах.
Экономические законы относятся к социальным, общественным и этим они отличаются от законов природы. Второе отличие состоит в том, что естественные законы – вечны, а экономические имеют исторически ограниченный характер.
В зависимости от продолжительности действия экономические законы разделяются на специфические и общие.
Специфические экономические законы характерны для
каждой отдельно взятой формации. Например, законы распределения материальных благ при рабстве и феодализме.
Общие экономические законы действуют во всех экономических формациях. Например, закон роста производительности труда, закон экономии времени и др.
Такова вкратце канва изучения объективных экономических законов в политэкономии. В экономиксе мотивы действий людей объясняются не объективными законами, а психологией индивидуума. Поэтому в экономиксе психологический фактор превращается в основной, а экономический закон становится в конечном счете психологическим.
При изучении законов хозяйственной деятельности эко-

номическая теория использует позитивные и нормативные
методы анализа.
Позитивные утверждения имеют описательный характер,
свидетельствуют о том, что есть в экономике, но не указывают на то, что должно быть. Позитивная экономика стремится
выявить отношения между экономическими переменными и
предсказать, что произойдет, если та или иная переменная
изменится. Например, существует связь между ставкой налога и деловой активностью (кривая А. Лаффера). При нулевой и 100 %-ной ставках налога государство ничего не получит. Задача позитивного анализа – выяснить, при какой
ставке налога поступления налогов в казну будут максимальными.
Нормативные утверждения имеют рекомендательный характер, говорят о том, что должно быть, а не о том, что есть.
Например, нормативными являются утверждения о том, что
люди, имеющие большой доход, должны платить больший
подоходный налог, чем люди с низким доходом.
Конечно, позитивные и нормативные утверждения относительны. Ученый оперирует преимущественно позитивными утверждениями, политик – только нормативными.

2.4
Функции экономической теории
Экономическая теория и раньше и теперь выполняет че-

тыре важные функции: методологическую, идеологическую,
познавательную и практическую.
Методологическая функция – это разработка методов и средств научного инструментария, необходимых всем
экономическим наукам. Назначение этой функции – отделить предмет экономической теории от объектов, которые
изучаются смежными дисциплинами. Например, «конкуренция» как социальное и экономическое явление уходит корнями в круг интересов и экономической теории, и социологии, и юриспруденции. Экономическая теория рассматривает конкуренцию как ключевую категорию рынка, социология – как явление межчеловеческих отношений, юриспруденция – как потенциальную возможность образования криминогенной ситуации. Как видим, объект познания один –
конкуренция, а предмет для изучения каждая наука находит свой. В целом экономическая теория является методологическим фундаментом целого комплекса наук: отраслевых
(экономика промышленности, транспорта и т. д.), функциональных (финансы, маркетинг и т. д.), межотраслевых (экономическая география, демография, статистика и т. д.).
Особого внимания заслуживает идеологическая функция. Все течения экономической мысли всегда имели и имеют вполне определенные не только социально-классовые, но
и национально-государственные корни. Так, меркантилизм
исходил из интересов наций, борющихся за торговую гегемонию на мировом рынке; физиократы отстаивали интере-

сы аграрных народов; классическая политэкономия, так же
как и современный либерал-монетаризм, выражает интересы развитых капиталистических государств с присущим им
внешнеэкономическим эмпансионизмом. Марксистская политэкономия, делая ставку на антикапитализм, не могла не
привлечь этим развивающиеся страны, которые немало потеряли от диктата развитых стран в мирохозяйственных отношениях.
По словам Г. Мюрделя, беспристрастная общественная
наука никогда не существовала и логически не может существовать.
Следующая функция экономической теории – познавательная. На нее существенно влияет идеология. Влияние
экономической идеологии на процесс познания экономических явлений неоднозначно. Идеология определяет, как правило, односторонний характер познания экономических явлений и процессов. Познается только то и в той мере, в какой это соответствует идеологическим и хозяйственным целям данного общества. В этом можно убедиться, рассматривая воззрения различных экономических школ и направлений на одно и то же экономическое явление.
Так, например, представители марксистской идеологии
концентрируют свое внимание на изучении процесса производства, роли товаропроизводителей и значении труда в создании прибавочной стоимости, поскольку это соответствует их идеологической концепции. Вместе с тем они как бы

не замечают другой стороны вопроса – роли потребителей
созданных товаров, так как это не укладывается в рамки их
идеологии.
Представители другого направления экономической мысли (последователи неоклассической идеологии), напротив,
как бы не замечают процесса производства и роли труда в экономической жизни, а результат труда – товар рассматривают как нечто данное, принадлежащее хозяйствующим субъектам. Здесь также прослеживается идеологическая ограниченность, которая приводит к двоякому результату: глубокой разработке хозяйственных проблем и игнорированию полного анализа всей хозяйственной системы в целом.
Таким образом, процесс познания представителями противостоящих друг другу экономических школ осуществляется в рамках определенного идеологического поля. Зависимость познавательного процесса от его идеологической ориентации во многом объясняет феномен множественности течений в экономической науке.
Своеобразие экономической теории как теоретической
науки состоит в том, что она не дает ответа на каждый конкретный вопрос. Но она призвана дать нечто большее – снабдить научным подходом к решению любого из этих вопросов, дать концепцию, в чем преуспела политэкономия и отстает современная наука. Кроме того, познавательная функция предполагает изучение и описание системы экономиче-

ских противоречий (например, между трудом и капиталом,
спросом и предложением, накоплением и потреблением и
т. д.). В прошлом экономические противоречия капитализма исследовались достаточно глубоко и обстоятельно. В настоящее время доминирует противоположная тенденция –
нежелание обнажать противоречия, присущие западным образцам экономики.
Заключительная функция экономической теории – практическая. Ее содержанием является обеспечение экономической политики и управление производством на различных уровнях экономики. Экономистов часто критикуют за
их взаимоисключающие советы политикам. Рональд Рейган
однажды пошутил, что если бы в игру «Счастливый случай»
сыграли экономисты, то ее ведущий получил бы на 100 вопросов 3000 ответов.
Почему экономисты так часто дают политикам противоречивые советы?
Среди множества причин можно выделить несколько наиболее значимых, как объективного, так и субъективного
свойства. Например, Думой принят закон о единой для всех
ставке подоходного налога. Между тем советы экономистов в
процессе обсуждения законопроекта отличались значительной полярностью. Представители профсоюзов полагали, что
нивелировка ставки налога для низко– и высокооплачиваемых слоев населения приведет к дальнейшему усилению
имущественного расслоения. Напротив, защитники пред-

принимательства лоббировали интересы среднего и крупного бизнеса, полагая, что сокращение ставки налога будет стимулировать инвестиции в производство. В этом случае эксперты искали объективные аргументы в защиту своей позиции. В то же время различные рекомендации экспертов политикам могут быть вызваны причинами чисто субъективного характера: наличием у них несовпадающих мировоззренческих ценностей, принадлежностью к различным политическим партиям, а иногда к криминальному капиталу. Однако в основном цель работы экономиста – выработка не индивидуальной, а социальной и общегосударственной политики.

2.5
Экономическая политика
и экономические цели
Экономическая политика (economic policy) – это целенаправленная система мероприятий государства в области производства, распределения, обмена и потребления благ. Она
призвана отражать интересы общества, всех его социальных
групп и направлена на укрепление национальной экономики.
В основе экономической политики лежит экономическая
стратегия государства, т. е. искусство управлять экономикой для достижения своих экономических целей.
Между политикой и экономикой существует тесное взаи-

модействие. Экономика проявляется в политике, что позволило В. И. Ленину заметить: «Политика есть концентрированное выражение экономики» (Ленин В. И. Еще раз о профсоюзах… Полн. собр. соч., т. 42. С. 278–279).
В то же время экономическая политика не может не иметь
первенства над экономикой, так как без правильного политического подхода экономика обречена на провал.
Экономическая политика занимается нахождением вариантов решения экономических целей как на макро-, так и на
микроуровне.
Содержанием экономической политики (достижения целей) правительства на макроуровне являются:
стремление к полной занятости населения (борьба с безработицей);
обеспечение стабильности цен (борьба с инфляцией);
достижение экономического роста и равновесия платежного баланса;
проведение разумной фискальной политики (изменение
налоговых ставок и государственных расходов);
обеспечение оптимальной кредитно-денежной политики
(контроль над денежной массой и процентными ставками);
управление валютным курсом.
На более конкретном уровне к ним добавляются мероприятия, направленные на стимулирование инвестиций в
промышленность, в исследования и разработку, поощрение
предпринимательства и защиту интересов потребителей.

Содержанием экономической политики правительства на
микроуровне является эффективное использование ограниченных ресурсов.
В реальной жизни одновременное достижение всех этих
целей практически невозможно, поэтому необходимо выделить приоритеты, которые зависят от идеологии правительства. Правительство, придерживающееся левой идеологии, положительно относится к расширению государственной собственности и к усиленному вмешательству государства в экономику. Правительство, придерживающееся правой идеологии, положительно относится к ограничению государственной собственности и к минимальному вмешательству государства в экономику. Поскольку экономические цели у правительств правой и левой ориентации различны, постольку и ценностные суждения по принципиальным проблемам развития общества у них расходятся.
Ценностные суждения (vudgement) – это
суждения о том, что желательно или нежелательно, что
правильно или справедливо и что неправильно или
несправедливо.

Это касается таких, например, вопросов, как распределение доходов между людьми, когда разные правительства выражают желание помочь одним группам населения за счет
других. Кроме того, правительства придерживаются различных оценочных суждений относительно приоритетов, которые они отдают национальной обороне, безопасности и охра-

не порядка, защите окружающей среды и многим другим
неэкономическим вопросам. Осуществление задач экономической политики может привести к изменению экономической системы страны. Именно поэтому и политики, и их советники-экономисты должны крайне взвешенно относиться
к своим решениям. Дж. М. Кейнс по этому поводу заметил:
«Идеи экономистов и политических мыслителей – и когда
они правы, и когда ошибаются – имеют гораздо большее значение, чем принято думать. В действительности именно они
и правят миром» (Кейнс Дж. М. Общая теория занятости,
процента и денег / Пер. с англ. – М., 1978. С. 458).

2.5.1
Экономические интересы.
Что? Как? Для кого?
Экономическая политика правительства определяется его
экономическими интересами.
В политэкономии интересы рассматриваются в качестве
категории, в которой проявляются производственные отношения между отдельными участниками общественного производства (индивидами, их группами, классовыми общностями). Интересы подразделяются на всеобщие, коллективные и личные.
Необходимость реализации экономических интересов является стимулом к труду, двигателем экономической жиз-

ни, что отражено в известном положении Гегеля: «Интересы
двигают жизнью народов».
Чтобы интересы были удовлетворены, хозяйственная деятельность людей должна протекать в соответствии с экономическими законами и выражаться в следующей причинно-следственной связи: экономические законы – экономические потребности – экономические интересы – хозяйственная деятельность. Как все звенья данной цепи, экономические интересы – объективные явления.
В экономиксе экономические интересы трактуются с
субъективных позиций, в качестве элемента сознания людей.
При этом движущей силой экономики считаются не общественные, а личные интересы, через осуществление которых
достигается общее равновесие в обществе. Каждый из хозяйствующих субъектов стремится делать то, что ему выгодно. Предприниматель ставит своей целью максимизировать
прибыль или – как вариант – минимизировать убытки, владелец материальных ресурсов пытается установить на них
высокую цену, владелец своей рабочей силы хочет получить
за нее высокую заработную плату. В свою очередь, потребители стремятся приобрести товары по самой низкой цене.
Следовательно, мотив личного интереса придает направление и упорядоченность функционированию экономики, которая без такого интереса оказалась бы чрезвычайно хаотичной.
Интересы общества (public interest) рассматриваются как

своего рода точка отсчета, чтобы определить, является ли
политика, проводимая всеми участниками хозяйственной
деятельности, «плохой» или «хорошей» в плане воздействия
на экономическую эффективность и на потребителя.
Экономическая наука со времен Маршалла предмет своих исследований ориентировала на проблемы эффективного
хозяйствования в мире ограниченных ресурсов и утверждала, что экономическая теория – это дисциплина, изучающая,
каким образом общество с ограниченными ресурсами решает три вопроса: что производить, как производить, для кого
производить.
В командной экономике все эти вопросы решают центральные органы управления. В рыночной экономике за правительством закрепляется обязанность принимать участие
лишь в решении третьей задачи путем составления и реализации социальных программ и перераспределения доходов.
Все остальные вопросы решаются с помощью рынка. Фирмы
производят те товары, которые приносят наибольший доход.
Этим решается вопрос, что производить. Используются те
технологии, которые обеспечивают наименьшие затраты, –
этим решается вопрос, как производить. Население сообразует свои покупки с ценами товаров и со своими доходами, –
этим решается вопрос, для кого производить.
В современной экономической теории внимание акцентируется не на том, что производить, а на том, что потреблять.

2.6. Модель человека в
экономической теории
В современной экономической науке большое внимание
уделяется человеку. Задачей экономической теории является анализ соотношения целей хозяйствующих индивидов и
целей экономической системы, в рамках которой развертывается эта деятельность. Интерес к роли человека проявлял
уже Аристотель. Он полагал, что «экономический человек»
– это человек, стремящийся к удовлетворению своих разумных потребностей.
С развитием рыночного хозяйства внимание экономической науки к человеку постоянно возрастает. Среди многочисленных направлений «моделирования» человека, разработанных экономической наукой, можно выделить четыре.
Первое направление представлено английской классической школой, маржинализмом и неоклассиками. Главным в
моделях, разработанных в рамках этого направления, становится эгоистический материальный (денежный) интерес,
являющийся основным стимулом деятельности «экономического человека» (homo economics). Анализ экономического поведения людей в рамках модели «homo economics»
предполагает использование постулата о рациональном поведении человека в условиях ограниченности ресурсов. Для
реализации своего рационального поведения индивидуумы

должны обладать свободой выбора.
Второе направление присуще кейнсианской школе, институциона-лизму, исторической школе. Модели человека
здесь более сложные, они включают в себя не только стремление к денежным благам, но и определенные моменты психологического характера: милосердие, преодоление «экономического эгоизма» и т. д.
Третье направление было разработано К. Марксом. В его
концепции человек предстает как персонификация объективных экономических категорий: капиталиста как олицетворения капитала и рабочего – как персонифицированного
наемного труда.
Четвертое направление представлено принципиально
новой моделью. Для нее характерно изменение мотивации
деятельности в направлении возрастания значения не столько материальных, сколько духовных потребностей личности.
Особого внимания заслуживает концепция человека В.
И. Вернадского, согласно которой человек – планетарное
явление. Инициатива и активность требуют культурного и
мыслящего человека. Только в этом случае возможны самоорганизация и саморазвитие личности. Такова краткая
характеристика моделей человека в экономической теории.
Они имеют абстрактный характер, однако отражают в обобщенной форме основные параметры, присущие «человеческому фактору» в хозяйственном процессе.

Практикум по теме лекции 2
План семинара
Эволюция идей о предмете экономической науки. Политическая экономия, экономикс, экономическая теория.
Философские основы экономической теории, ее предмет и метод. Определение предмета экономической теории
представителями разных школ.
Экономическая политика и экономические цели, экономические интересы. «Что? Как? Для кого?»
Вопросы для дискуссий, контрольных работ и олимпиад
В чем кроется причина разногласий экономистов на предмет экономической теории?
Какую смысловую нагрузку несет термин «политическая»
в названии науки (от Монкретьена до Маркса)?
Когда и кем впервые был прочитан курс политической
экономии в России и вышел первый учебник на русском языке?
Чем объясняется (теоретически и экономически) появление экономикса?
Кем, где и когда был впервые прочитан курс экономикса?
Как вы понимаете выражение «сущностный анализ»?
Что означает выражение «функциональные зависимости
в экономике»?

Назовите кардинальные различия в методе анализа, которым пользуются политическая экономия и экономикс.
Как вы понимаете утверждение о том, что «началом» политической экономии является стоимость, а «началом» экономикса – цена?
Изучали ли вы экономическую теорию в школе (гимназии, лицее)? Если да, то сформулируйте свое понимание
ее предмета. Случалось ли применять полученные знания в
жизни? Где, когда, при каких обстоятельствах? Расскажите.
Каково соотношение между экономикой и политикой?
Приведите примеры из жизни общества современной России.
Что такое «ценностные суждения» правительства? Могут
ли они определять вектор экономической жизни страны?
Как сместились акценты в решении трех вопросов экономической науки: что производить, как производить, для кого
производить в современной экономической теории? Какая
роль отводится потреблению?
Прокомментируйте слова Г. Мюрдаля: «Беспристрастная
общественная наука никогда не существовала и логически
не может существовать». О какой функции экономической
теории они свидетельствуют?
Объясните, какова взаимосвязь между экономикой и политикой. Растолкуйте тезис В. И. Ленина: «Политика есть
концентрированное выражение экономики».
Тесты, ситуации, задачи

Выберите правильные ответы
1. Какая из школ экономической теории считала, что
предметом политической экономии является:
а) изучение «чистого продукта», создаваемого в сельском
хозяйстве;
б) анализ сферы обращения, обеспечивающей приток денег в страну;
в) исследование богатства, условий его производства и накопления;
г) изучение народного хозяйства и его особенностей в
каждой отдельной стране;
д) анализ экономических законов, регулирующих общественное производство, распределение, обмен и потребление;
е) поиск эффективного использования редких ресурсов?
2. Кто, когда и где прочитал впервые курс «Экономикс»:
а) Джон Стюард Милль;
б) Адам Смит;
в) А. Маршалл;
г) П. Самуэльсон?
Отбросьте неверные утверждения
1. Экономикс – это:
а) теория и практика рыночной организации производства;
б) наука, изучающая производство, распределение, обмен
и потребление материальных благ;

в) концепция, базирующаяся на анализе стоимости;
г) наука, которая большое внимание уделяет социально-кассовым отношениям;
д) пособие на тему: «Как делать деньги»;
е) исследование экономических мотивов поведения людей;
ж) исследование использования ограниченных ресурсов
общества.
2. Политическая экономия – это:
а) наука, основанная на классической философии;
б) наука, базирующаяся на анализе цены;
в) концепция, изучающая функциональные зависимости
между явлениями;
г) социально-нейтральная дисциплина.
Разграничьте позитивные и нормативные утверждения
а) за последнее время в экономике России наблюдается
замедление инфляции;
б) необходимо разработать комплекс мер по замедлению
или прекращению спада производства и снижению темпов
инфляции;
в) структурная перестройка экономики России помимо
других целей направлена на повышение уровня потребления
людей;
г) структурная перестройка должна осуществляться постепенно.

Вопрос для сообразительных
Согласны ли вы с известным выражением «Бесплатных
обедов не бывает»? Если да, то каково ваше отношение к
идее «Бесплатного образования не бывает»? Если положительное, то кто за него должен платить: государство, ваша
семья или вы сами? Что рациональнее: всеобщий налог на
образование или адресная оплата вами услуг того вуза, где
вы учитесь?
Выберите правильный ответ
Рациональное поведение хозяйствующих субъектов означает:
а) бегство от налогов;
б) сопоставление выгод и издержек;
в) завышение цен на свою продукцию.
Отбросьте неверные утверждения
1. Экономические законы – это законы, которые:
а) проявляются через экономическую деятельность людей;
б) имеют объективный характер;
в) являются вечными;
г) имеют исторически преходящий характер.
2. Под индукцией понимается:
а) проведение эксперимента;
б) конструирование системы законов и категорий;
в) выведение теории из фактов;
г) умозаключение от общих суждений к частным выво-

дам.
3. Анализ – это:
а) соединение различных элементов в единое целое;
б) разделение исследуемого предмета на составные части;
в) изучение исследуемого предмета на макроуровне.
4. Социально-экономическая политика – это:
а) абстрактная экономическая теория;
б) способ решения конкретных социальных и экономических вопросов;
в) политика, направленная на достижение только экономической
эффективности.
5. Содержанием экономической политики правительства
на микроуровне является:
а) стремление к полной занятости населения;
б) обеспечение оптимальной кредитно-денежной политики;
в) эффективное использование ограниченных ресурсов;
г) обеспечение стабильности цен;
д) управление валютным курсом;
е) проведение разумной фискальной политики;
ж) достижение равновесного платежного баланса;
з) обеспечение экономического роста.
Темы для экономического анализа, рефератов,
кроссвордов и эссе
Обратитесь к статистике

Экономисты для наглядности часто пользуются таблицами и графиками.
Ответьте на вопросы:
а) Что такое таблица и как грамотно ее составить?
б) Что такое график и как его построить?
в) Придумайте пример, характеризующий функциональную зависимость двух переменных; оформите эту зависимость графически и покажите в таблице.
Напишите реферат на выбранную тему
Роль экономической науки в развитии общества.
Философия – основа политической экономии.
Математический анализ – кредо экономикса.
Начало начал: Аристотель.
Золотой фетиш и научный анализ: меркантилисты.
Становление классической школы политической экономии: физиократы.
Шотландский мудрец: Адам Смит.
Гений из Сити: Давид Рикардо.
Переведите по своему выбору либо статью, либо главу
(параграф) монографии иностранного автора и дайте свой
комментарий.
Сочините экономическое эссе (фр. очерк) на любую из тем
«Обрати взор к прошлому, если хочешь создать что-то
необычное» (исландский поэт Эйнор Бенедиктссон).
«Экономика – это умение пользоваться жизнью наилуч-

шим образом» (Бернард Шоу).

Лекция 3
Тема: БЛАГА,
ПОТРЕБНОСТИ, РЕСУРСЫ.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ВЫБОР
Назначение данной лекции состоит в том, чтобы:
познакомить читателя с естественными и социальными
условиями жизни;
рассмотреть условия функционирования производства;
выяснить, каким образом решается проблема удовлетворения растущих потребностей на базе ограниченных ресурсов;
показать, что концепция ограниченности ресурсов и обусловленная этим необходимость выбора является краеугольным камнем современной экономической теории.

3.1
Естественные и социальные
условия жизни. Рост потребностей
и ограниченность ресурсов
Деятельность людей осуществляется в определенных
условиях, или средах. Главными из них являются две: соци-

альная (общественная) и естественная (географическая).
Социальную среду жизни людей образуют:
отношение собственности;
социальное устройство общества.
1. Отношение собственности по-разному влияет на
деловую активность. Общественная, «ничейная», собственность не стимулирует активную хозяйственную деятельность. Частная собственность, напротив, побуждает к инициативному, более результативному труду. Однако с точки
зрения социальной она не во всем хороша. То, что попадает
в руки одних, становится недоступным другим. Растет имущественное расслоение общества, которое часто приводит к
социальной напряженности.
С целью создания благоприятной социальной среды государство часть благ должно оставлять общедоступными: природные богатства, леса, парки, зоны отдыха, заповедники,
общественный транспорт, водные ресурсы и т. п.
2. Социальное устройство общества основано на социальном законодательстве. От социального законодательства зависит состояние в стране социального страхования,
предполагающего выплату пенсий, пособий, обслуживание
инвалидов, стариков, больных и других категорий нетрудоспособного населения. Об уровне социальной среды общества судят по таким показателям, как жилищно-коммунальные и бытовые условия жизни и труда, возможности для
использования свободного времени, уровень здравоохране-

ния, образования, культуры и т. п.
К естественной среде относятся разного рода ресурсы и
иные условия жизни.
Ресурсы – это все то, что используется на производство
товаров и услуг. Различают ресурсы человеческие (трудовые), природные, инвестиционные, предпринимательские.
Рассмотрим их:
1 Важнейшим элементом жизненной среды являются трудовые ресурсы. Их часть, занятая в материальной и непроизводственной сфере, образует экономически активное население. В развитых странах Запада его доля составляет 70 %
всех трудовых ресурсов, в развивающихся – 45–55 %. Важно
учитывать и соотношение между трудоспособной частью населения и неработающими. Его называют демографической
нагрузкой. В среднем в мире (в том числе и в России) 100
трудоспособных обеспечивают своим заработком 70 детей и
пенсионеров.
2 Природные ресурсы – это дары природы. В мире лишь
три государства – Россия, США и Китай – имеют практически все известные виды природных ресурсов. Большинство стран осуществляют свою экономическую деятельность
в условиях естественной ограниченности ресурсов. Природные ресурсы, разведанные и добытые, становятся сырьем
для разнообразных отраслей материального производства.
В свою очередь, сырьевые материалы, вовлеченные в общественное производство, превращаются в экономическиере-

сурсы.
3 Инвестиционные ресурсы включают в себя производственные площади, энергетические мощности, систему
складских и транспортных средств, сеть сбытовых организаций. Процесс накопления этих ресурсов называется инвестированием. Экономическими инвестициями являются те,
которые обслуживают производственный процесс.
4 Под предпринимательским ресурсом понимаются организационные и управленческие способности, необходимые
в производстве товаров и услуг.
Особенностью всех ресурсов является то, что они редки
или имеются в ограниченном количестве.
Ограниченность означает, что общество может
предложить меньше ресурсов, чем хотели бы иметь
люди.

Так, ограниченность труда связана с тем, что трудоспособные жители любой страны строго фиксированы в каждый
момент времени не только численно, но и профессионально.
Ограниченность природных ресурсов определяется географией страны и наличием в ее недрах полезных ископаемых.
Инвестиционная ограниченность определяется предыдущим развитием страны, тем, какой производственный потенциал она успела накопить.
Ограниченность предпринимательства обусловлена тем,
что природа далеко не каждого наделяет талантом предпри-

нимателя.
Естественную ограниченность ресурсов следует отличать
от экономической. Редкость ресурсов с точки зрения экономистов заключается в том, что всех имеющихся в распоряжении любого общества ресурсов всегда недостаточно для
полного удовлетворения всех потребностей людей. Это не
заданное природой свойство ресурсов, а скорее, отношения
между людьми по поводу ресурсов. К примеру, если экономисты говорят об ограниченности земли как фактора производства, то речь идет не об ограниченности квадратных
километров площади, на которых осуществляется жизнедеятельность общества, а о том, что общество не может, даже
используя всю имеющуюся землю, произвести столько потребительских благ, чтобы удовлетворить все человеческие
потребности.
Редкость – это ситуация, когда запасы некоторого
блага меньше потребностей в нем.

Редкость блага является относительной категорией, поскольку предполагает сравнение величины запасов блага с
величиной потребности в них. Если запасы блага превышают потребности в них, то у общества нет стимула к их наращиванию и поддержанию. Поэтому запасы будут истощаться
до тех пор, пока они не станут редкими. Тогда деятельность,
направленная на пополнение запасов этого блага, станет экономически целесообразной.

3.2
Экономические ограничения. Граница
производственных возможностей
Поскольку блага редки, неизбежной становится конкуренция за их использование.
Содержанием борьбы является выбор направлений использования ограниченных ресурсов. Если ресурс используется в производстве какого-либо определенного товара, то
он «потерян» для других товаров, в производстве которых
он мог бы участвовать. Например, если участок земли занят
под АЭС, это означает, что на этом участке не выращивается свекла, не построен стадион и т. д. Значит, экономика постоянно сталкивается с необходимостью выбора: увеличение
выпуска одних товаров означает сокращение выпуска других.
Проиллюстрировать эффект выбора можно с помощью
кривой производственных возможностей.
Предположим, что экономика производит не бесчисленное количество товаров и услуг, а лишь два продукта – масло
и роботов. Масло символизирует потребительские товары,
роботы – средства производства. Будем исходить из того, что
если все население страны станет производить масло, то оно
получит 15 000 тонн. Если же – роботов, то будет выпущено
6000 штук. Конечно, роботы и масло могут производиться

и одновременно. Так как ресурсы ограничены, то при росте
производства роботов придется сократить количество масла
и, наоборот. Это показано в табл. 3.1 и на графике (рис. 3.1).
График показывает максимально возможное производство роботов и масла. Например, в точке С при производстве
10 000 тонн масла можно также произвести 3000 роботов.
Если потребуется увеличить производство роботов до 5000
(точка D), производство масла придется сократить до 6000
тонн. Это означает, что производство 2000 дополнительных
роботов (от 3000 до 5000) заставит отказаться от производства 4000 тонн масла (с 10 000 до 6000).
В данном примере правительство страны сделало выбор:
пожертвовало маслом ради роботов. Масло трансформировалось в роботы. Поэтому кривая производственных возможностей AE называется кривой трансформации.
Предполагается, что в данной ситуации полностью использовались все ресурсы экономики. Она функционировала на границе своих производственных возможностей и была эффективна.
Если же допустить, что в стране безработица, а значит,
недоиспользуется такой фактор, как труд, то экономика будет находиться не на кривой трансформации, а где-то внутри кривой – в точке Х. Это свидетельствует о неудачном использовании ресурсов и неэффективности экономики. Производство же на основе выбора точки N вообще неосуществимо, так как эта точка лежит за границей производствен-

ных возможностей экономической системы.
Данный пример иллюстрирует концепцию альтернативной стоимости (англ. opportunity cost).
Альтернативная стоимость – это цена, измеряемая
через другую вещь, которую нужно отдать взамен.

Выбор правительства стал альтернативным для одних товаров в ущерб другим.
В рассматриваемом случае альтернативной стоимостью
потребления населения будет передовая промышленная технология.
Вывод. Каждое общество сталкивается с одной и той же
проблемой – ограниченности ресурсов, т. е. своих возможностей.
А как обстоит дело с потребностями?
Потребность – это нужда личности или
общества в чем-либо необходимом для поддержания
жизнедеятельности или развития.

В марксистской теории обычно выделяют три группы потребностей: материальные, духовные, социальные.
На первом плане всегда стоит удовлетворение материальных потребностей – в пище, одежде, жилье и пр. Материальные потребности могут удовлетворяться как товарами, так
и услугами (ремонт автомобиля, консультация юриста или
врача и т. п.).
Духовные потребности удовлетворяются занятием нау-

кой, искусством, получением образования, нравственным
совершенствованием и пр. В широком смысле к духовной
пище относятся все виды информации, которые получает человек.
По мере развития общества растут возможности расширения и удовлетворения социальных потребностей, таких, которые связаны с участием в различных формах общественной и коллективной деятельности. Они могут быть и материальными и духовными, но главное в них то, что они имеют общественный характер и обусловлены необходимостью
многих людей жить и сотрудничать вместе.
Таблица 3.1
Шкала производственных возможностей

Рис. 3.1. График производственных возможностей
В западной литературе наибольшее распространение получила теория американского экономиста А. Маслоу, согласно которой все потребности располагаются в восходящем порядке от «низших» материальных до «высших» духовных:
физиологические (еда, питье и т. д.);
в безопасности (защита от боли, страха и т. д.);
в социальных связях (любовь, участие в группах по интересам);
в самоуважении (достижение цели, признания);
в самоактуализации (реализация способностей и т. д.).
Согласно А. Маслоу, первые две группы потребностей относятся к низшему порядку, две последние – к высшему. До
тех пор пока не удовлетворены потребности низшего порядка, не действуют потребности высшего порядка.
Степень удовлетворения потребностей определяется
уровнем развития двух сфер: к первой относится материальное производство, ко второй – нематериальное.
В сфере материального производства создаются вещественные ценности (промышленность, сельское хозяйство,
строительство и др.) и оказываются материальные услуги
(транспорт, торговля, бытовое обслуживание и т. д.).
В непроизводственной сфере создаются духовные, нравственные и иные ценности и оказываются аналогичные услуги (образование, культура и др.).

Обе сферы находятся в состоянии постоянного взаимодействия, которое в современных условиях резко усилилось.
Так, высокий уровень развития материального производства
в ряде стран позволил им использовать в нематериальном
производстве большую часть (5070 %) всех работающих в
стране. В свою очередь, достижения в сфере нематериального производства в виде научных открытий, технических
изобретений оказывают сильное воздействие на развитие
производственной сферы.
Выводы
Потребности общества (индивидов и институтов) безграничны, полностью неутолимы.
Ресурсы общества, необходимые для производства товаров и услуг, ограничены или редки.
Описанное противоречие разрешается путем выбора товаров и услуг, которые необходимо произвести, и тех, от которых в определенных условиях следует отказаться.
Источником удовлетворения потребностей является благо. Разные авторы по-разному его определяют. Одни из них
ограничивают понимание блага вещами и предметами. Другие относят к благам не только продукты труда, но и плоды природы. Наиболее распространенным является мнение,
определяющее благо как любой положительный эффект.
Благо – это любая полезность (предмет, явление,
продукт труда), удовлетворяющая определенную
человеческую потребность.

В экономической литературе имеется сложная система
классификации благ. В зависимости от критериев, положенных в ее основу, блага подразделяются на:
материальные и нематериальные;
экономические и неэкономические;
общественные и необщественные;
настоящие и будущие;
прямые и косвенные;
долговременные и краткосрочные и т. д.
Важнейшими являются первые три группы. Рассмотрим
их.
Материальные блага – это дары природы (климат, земля,
воздух), продукты производства (здания, машины, продукты
питания).
Нематериальные блага – это блага, воздействующие на
развитие способностей человека: здравоохранение, искусство, театр, музей, образование. Нематериальные блага подразделяются на две группы:
внутренние– блага, данные человеку природой, которые
он сам в себе развивает (музыкальный слух – музицирование, голос – пение);
внешние – это то, что дает внешний мир для удовлетворения потребностей (деловые связи, протекция и т. д.).
В основе деления благ на экономические и неэкономические лежит соотношение между потребностью в благах и доступным для распоряжения ими количеством благ.

К экономическим благам относятся блага, которые являются объектом или результатом экономической деятельности, т. е. те, которые можно получить в количестве, ограниченном по сравнению с потребностями. Это явление связано
с редкостью ресурсов.
Неэкономические блага (даровые блага) предоставляются
природой без усилий человека (воздух, вода и т. д.). Эти блага существуют в природе «свободно», в количестве, достаточном для полного и постоянного удовлетворения потребностей человека.
К общественным благам относятся национальная оборона, охрана общественного порядка, радиопередачи, прогнозы, уличное освещение, маяки, результаты фундаментальных научных исследований и многое другое. Общественные
блага отличаются от необщественных следующими двумя
характеристиками:
1. Отсутствие соперничества в потреблении общественных благ. Потребление такого блага каким-либо потребителем не уменьшает количества этого блага для других. Например, прослушивание радиопередачи одним слушателем
не лишает такой же возможности других. 2. Невозможность
воспрепятствовать потреблению общественных благ. Например, невозможно запретить использовать свет маяка одним
кораблям в угоду другим.
Особое место среди благ, необходимых человеку, роль которых возрастает, занимают УСЛУГИ.

Услуги – это целесообразная деятельность человека,
результатом которой является полезный эффект,
удовлетворяющий какие-либо потребности человека.

Специфика услуги заключается в том, что она не имеет вещественной формы, но является результатом деятельности
человека, имеющим полезный эффект (торговля, банно-прачечное хозяйство, ремонтные работы и т. п.).

3.3
Основы общественного производства
В основе жизни человека и общества лежит хозяйственная деятельность, производство.
Производство – это процесс, в котором люди,
воздействуя на вещество природы, производят
материальные и духовные блага.

Производство осуществляется благодаря взаимодействию
трех элементов: труда человека, предмета труда и средств
труда. Их принято называть простыми моментами процесса
труда.
Труд – это целесообразная деятельность людей по
созданию материальных и духовных благ и услуг.
Предмет труда – это то, на что воздействует человек
своим трудом в целях создания готового продукта.

Средства труда – это орудия, при помощи которых
человек воздействует на предмет труда.

Предметы и средства труда, необходимые для создания
какого-либо товара, образуют средства производства.
Производство благ отражает, во-первых, взаимодействие
человека и природы, во-вторых, взаимодействие людей в
процессе их хозяйственной деятельности. Первый тип взаимосвязи принято называть производительными силами, второй – производственными отношениями.
Производительные силы – это средства производства
и рабочая сила в тесном взаимодействии.

Научно-техническая революция существенно преобразует производительные силы. Так, средства производства
обогащаются информатикой, электронно-вычислительной и
компьютерной техникой. Происходят качественные изменения и со стороны труда: появляется его научная организация, повышается квалификационный и интеллектуальный уровень работников, увеличиваются роль и значимость
предпринимательских способностей человека.
Производственные отношения – это отношения
между людьми, возникающие в процессе производства,
распределения, обмена и потребления материальных и
духовных благ и услуг.

Существует еще одно понятие – экономические отношения.

Характер экономических отношений определяется формой собственности на средства производства.
Они включают в себя, во-первых, производственные отношения, которые распространяются только на сферу производства, и, во-вторых, отношения, которые складываются
в непроизводственной сфере.
По структуре экономические отношения подразделяются
на организационно-экономические и социально-экономические.
Организационно-экономические отношения складываются по поводу того, как организованы производство, распределение и обмен произведенного продукта. Формами организации являются: разделение труда, кооперация труда, концентрация производства (укрупнение фирм), его централизация (объединение многих хозяйственных единиц в единое
целое) и др.
В истории становления и развития этих отношений можно выделить три этапа: а) простую кооперацию труда; б) мануфактуру; в) машинное производство.
Кооперация труда соединяла нескольких людей, выполняющих однородную работу под командой одного человека, что позволяло объединить усилия многих для решения
непосильной одному человеку задачи и этим обеспечить
несомненный экономический эффект.
Мануфактура (от лат. manus – рука, facere – делать) – это
тоже кооперация труда, но в отличие от последней в ней при-

сутствует разделение труда, значительно повышающее его
производительность. Мануфактура основана на ручном труде.
Машинное производство – следующий серьезный шаг на
пути роста производительности труда и эффективности производства. Оно использует и кооперацию, и разделение труда, и его специализацию.
Социально-экономические отношения складываются
между людьми по поводу условий производства, определяемых формами собственности на средства производства.
От формы собственности зависит главное: социально-экономическое содержание отношений производства, распределения, обмена и потребления. Развитие этих отношений всегда
осуществляется в интересах собственников.
Результатом хозяйственной деятельности людей в течение
года является общественный продукт. В своем движении он
проходит четыре стадии: производство, распределение, обмен и потребление.
Производство есть процесс создания полезного продукта.
Это исходная стадия. По поводу его места в движении общественного продукта существуют разные мнения экономистов. Одни считают, что эта стадия имеет решающее значение, ибо если не созданы материальные и духовные блага, то
нечего распределять, обменивать и потреблять.
По мнению других, экономика появляется лишь тогда, когда возникает обмен, поэтому именно обмен и распределе-

ние выступают решающими факторами.
С сожалением приходится констатировать, что укореняющаяся в массовом сознании второстепенность производства
наносит колоссальный ущерб экономике современной России. На наших глазах с катастрофической скоростью снижаются роль, значение и престижность производительного труда, а значит, и созидательной деятельности общества в целом.
Распределение означает определение доли каждого человека в произведенном продукте.
Обмен – это процесс, во время которого одни продукты
обмениваются на другие. Распределение и обмен органично
связаны с производством, они являются звеньями одной цепи. Распределение и обмен опосредуют связь между производством и потреблением.
Потребление представляет собой использование созданных благ для удовлетворения человеческих потребностей.
Потребление является заключительной фазой использования продукта.
Потребление может быть производственным и непроизводственным. Производственное потребление означает использование в производственном процессе средств производства и рабочей силы.
Непроизводственное потребление выступает как личное и
общественное.
Личное потребление – это удовлетворение потребностей

людей в пище, одежде, образовании, отдыхе и т. д.
Общественное потребление – удовлетворение потребностей общества в науке, образовании, культуре, управлении,
обороне и т. д.
Когда продукты потребляют, их «разрушают». Значит, их
необходимо вновь и вновь производить, т. е. воспроизводить.
Воспроизводство – это повторение процесса производства.
Различают простое и расширенное воспроизводство. Под
простым понимается повторение процесса производства в
прежних масштабах. Под расширенным – возобновление во
все увеличивающихся размерах.
Все четыре стадии движения общественного продукта
тесно связаны между собой и образуют общественное производство.
Важнейшим показателем функционирования общественного производства является его эффективность. Она определяется отношением результатов производства к его затратам.

3.4
Факторы производства, их
взаимоотношение и комбинация
Исходным моментом экономической деятельности лю-

дей является производство, предполагающее взаимодействие различных факторов. В экономике факторы производства (лат. factor – делающий) – это все то, что, участвуя в
производственном процессе, производит товары и услуги.
Существуют разные подходы в определении факторов и их
классификации.
Классическая школа выделяет три основные группы: труд,
земля, капитал.
Труд – это процесс расходования человеком его
физической, интеллектуальной и духовной энергии.

Каждый человек обладает рабочей силой, или способностью к труду. Труд представляет собой потребление рабочей
силы.
В любом обществе существует принуждение к труду. На
ранних стадиях оно имело внеэкономический характер, т. е.
основывалось на личной зависимости работника от хозяина. Экономическое принуждение связано с категорией наемного труда. Для возникновения наемного труда необходимы
два условия: обладание личной свободой (отсутствие рабовладельческой или крепостнической зависимости) и отсутствие собственности на средства производства, т. е. возможности начать свой бизнес. В этих условиях человек вынужден наниматься на работу. Главным мотивом труда при этом
является желание получить материальное вознаграждение.
Труд в течение рабочего дня можно условно разделить на
необходимый и прибавочный.

Необходимым является тот труд, который рабочий затрачивает, чтобы произвести продукцию, необходимую для
обеспечения жизни его самого и его семьи. Производимый в
это время продукт называется необходимым и оплачивается
рабочему.
Прибавочный труд – это труд, затраченный сверх необходимого. Продукт, производимый прибавочным трудом, называется прибавочным и не оплачивается.
Деление труда на необходимый и прибавочный принято
только в марксистской теории.
Труд характеризуется интенсивностью и производительностью.
Интенсивность – это напряженность труда, которая
определяется степенью расходования рабочей силы в
единицу времени.

Интенсивность труда может быть тем выше, чем короче
продолжительность рабочего дня. И наоборот, при увеличении продолжительности рабочего дня интенсивность труда
может падать.
Производительность – это результативность
труда. Она измеряется количеством продукции,
произведенной в единицу времени.

Производительность труда связана не только с трудом, но
и с прогрессом техники. При росте производительности труда доля труда, затраченного на производство единицы про-

дукции, падает, а доля средств производства относительно
труда возрастает. Но в целом затраты факторов производства падают.
В отличие от других факторов производства труд имеет особенности. Главная из них состоит в том, что труд
неотделим от человека, от его рабочей силы и поэтому имеет социальный и политический аспект. Именно это обстоятельство определяет разные подходы экономистов к его
исследованию. Так, в западной экономической литературе
труд считается товаром в отличие от марксистской теории, где утверждается, что товаром является не труд, а
способность человека к труду, его рабочая сила.
Из этой посылки следует важный вывод: поскольку товаром является не труд, а рабочая сила, то и оплачивается в
форме заработной платы не весь продукт труда, а лишь часть
его, необходимая для воспроизводства стоимости рабочей
силы. Другая часть продукта труда безвозмездно присваивается капиталистом.
В отличие от марксистского классового подхода в западных теориях труд рассматривается в основном с точки зрения его организации и управления им.
Вторым фактором производства является земля.
Термин «земля» употребляется в широком смысле
слова. Он охватывает все полезное, что дано природой:
саму землю, водные и лесные ресурсы, полезные
ископаемые.

Земля может использоваться в разных целях. Однако в
первую очередь имеется в виду ее использование в сельском
хозяйстве.
Свойства земли можно разделить на естественные, т. е.
данные изначально, и созданные искусственно благодаря
орошению, мелиорации, внесению удобрений и т. п. Это обстоятельство влияет на доход с земли – земельную ренту.
Следующим фактором производства является капитал.
Наиболее распространенным определением капитала в современной науке является следующее:
Капитал – это созданные людьми средства
производства и денежные накопления, используемые в
производстве товаров и услуг.

Слово «капитал» происходит от caputa – голова. В период,
когда воплощением богатства был скот, символом богатства
являлась голова крупного рогатого скота. Этот факт широко
используется в литературе и искусстве. К примеру, здание
бывшего Ассигнационного банка в Санкт-Петербурге (ныне
Университет экономики и финансов) архитектор Кваренги
украсил лепниной, изображающей бычьи головы, дабы подчеркнуть богатство банка. В дальнейшем в применении слова «капитал» произошло раздвоение: с одной стороны, «головной, главный», с другой – «богатство».
В разных экономических школах капитал трактуется поразному. Но главными являются два направления:
вещественная, или натуралистическая, концепция;

денежная, или монетаристская, концепция.
С точки зрения натуралистической концепции капитал –
это либо средства производства, либо готовые товары, предназначенные для продажи.
Так, А. Смит трактовал капитал как накопленный запас
вещей.
Д. Рикардо считал, что капитал – это средства производства.
В теории А. Маршалла капитал – это вещи, образующие
предпосылки производства.
Дж. Б. Кларк, современник А. Маршалла, полагает, что
капитал – это запас производительных благ, который наряду
с трудом представляет собой извечное начало производства.
П. Самуэльсон определяет капитал как производственное
оборудование крупных фабрик, складов готовой продукции
и полуфабрикатов.
Аналогичный подход и у других современных западных
экономистов. Так, профессор Колумбийского университета
(США) Дьюи к капиталу относит «все, что играет полезную
роль в производстве»: средства производства, полезные ископаемые, предметы потребления, рабочую силу и т. д.
С точки зрения монетаристской теории капитал – это
деньги, приносящие процент. Абсолютизация денежной
формы капитала ведет начало от меркантилизма. Но в
XVIII–XIX вв. денежная концепция была оттеснена на второй план интерпретациями капитала классической школы

(натуралистическим направлением).
Большое значение в возрождении интереса к кредиту и
деньгам в роли капитала имела теория Д. М. Кейнса. В дальнейшем произошла дифференциация среди последователей
Кейнса. Большинство сторонников монетаризма в настоящее время исходят из того, что капитал – это деньги или их
заменители – кредитные деньги. Однако другие связывают
капитал с получением дохода.
Наиболее объемное понимание капитала содержится в
концепции К. Маркса. Он исследует, с одной стороны, сущность капитала, с другой – конкретные формы его проявления, так:
средства производства выступают как постоянный капитал;
рабочая сила – как переменный;
деньги – как денежный капитал;
товары – как товарный капитал.
Однако ни деньги, ни средства производства, по его мнению, сами по себе капиталом не являются. Они превращаются в капитал тогда, когда используются для присвоения чужого неоплаченного труда. Маркс писал: «Хлопкопрядильная машина есть машина для прядения хлопка. Только при
определенных отношениях она становится капиталом. Выхваченная из этих отношений, она так же не является капиталом, как золото само по себе не является деньгами».
Поэтому, во-первых, «капитал – это не вещь, а определен-

ное общественное отношение, которое представлено в вещи
и придает этой вещи специфический общественный характер» (Маркс К. Капитал. 1953. Т. 1. С. 238).
Во-вторых, капитал можно понять лишь как постоянное
движение всех его элементов. Только находясь в движении,
деньги превращаются в капитал.
В-третьих, капитал – это самовозрастающая стоимость,
создаваемая наемным рабочим. Эти три момента характеризуют сущностное определение капитала.
Итак, запомним, что классическая школа выделяет три
фактора производства: труд, земля, капитал.
В марксистской теории факторы производства классифицируются несколько иначе: вещественные факторы (средства производства) и личный фактор (рабочая сила). Для
марксизма это деление очень важно, так как показывает, что
не все факторы создают прибавочную стоимость (прибыль),
а только личный фактор – рабочая сила.
Маржиналистская теория выделяет четыре группы факторов: земля, труд, капитал, предпринимательская деятельность.
В экономической теории постиндустриального общества
выделяют еще информационный, экологический факторы и
время. Однако системообразующими остаются три – труд,
земля, капитал. Близким «фактору» понятием является «ресурс». В западной литературе понятия «фактор» и «ресурс»
отождествляются. В отечественной литературе эти понятия

не нашли точно очерченных областей применения. «Фактор» чаще употребляется, когда говорят об агрегированных
земле, капитале и труде. «Ресурс» используется тогда, когда
говорят о конкретном станке или работнике.
Ни один из факторов в отдельности не может произвести продукт и принести доход. Поэтому процесс производства представляет собой взаимодействие факторов. Каждого предпринимателя интересует вопрос о том, как достичь
такого соотношения факторов, при котором можно получить максимальный выпуск продукции. К примеру, чтобы
добиться максимального урожая свеклы, необходимо комбинировать в экономическую теорию количество земельных
площадей, отведенных под ее посадку, с затратами труда,
уменьшая или увеличивая те или другие. Математически эта
зависимость выражается формулой:
Q = f (a1, a2… an),
где Q – количество произведенной продукции, f – функция, a1, a2… an – факторы производства.
Количество выпускаемой продукции зависит от
примененных для ее производства факторов и их
комбинации между собой.

Раз возможны различные комбинации факторов, значит,
есть вариант, при котором можно достичь их оптимального
сочетания.
Следовательно: производственная функция – это техническое соотношение, отражающее взаимосвязь между сово-

купными затратами факторов производства и максимальным выпуском продукции.
Как, правило, величина факторов не остается постоянной,
она изменяется. При этом возможны варианты: либо изменяются все факторы одновременно, либо один из них. Это
обстоятельство влияет на доходность: она падает.
Рассмотрим пример.
Допустим, на определенном участке выращивается свекла. Земля как фактор неизменна. Другой фактор – труд –
изменяется. Предположим, что в данный участок вложили
дополнительную единицу труда и получили 2000 ед. свеклы.
Можно предположить, что при следующем удвоении единицы труда урожай свеклы удвоится и станет равным
4000 ед. Однако получено лишь 3000 ед. Если на следующий
год мы добавим еще одну дополнительную единицу труда,
то получим еще меньший дополнительный урожай свеклы.
Значит, при добавлении к постоянному количеству фиксированных затрат равных дополнительных затрат последовательно уменьшается дополнительная продукция. В этом
суть закона убывающей доходности.
Однако надо знать, что этот закон вступает в силу только
после значительных неоднократных вложений дополнительных равных количеств изменяющегося фактора (в данном
случае труда), т. е. закон убывающей доходности «работает»
с определенного момента. Итак, при увеличении затрат одного фактора (труда) и постоянной величине других насту-

пает период, когда дополнительные затраты на расширение
этого фактора будут приносить понижающийся результат.
Такое затухание роста выступает в виде закона убывающей производительности (или «убывающей доходности»).
Из рассмотренного примера следует еще один вывод:
удвоение всех видов затрат (факторов) не удваивает, а просто увеличивает количество выпускаемой продукции. Это
явление носит название возрастание доходности в связи с
увеличением масштаба (расширением) производства.
Кривая, которая изображает различие комбинации
факторов производства, обеспечивающих одинаковый
выпуск продукции, называется изоквантой.

Комбинируя факторы производства, необходимо учитывать их денежную оценку.
Линия, показывающая комбинацию факторов
производства, которые можно приобрести за
одинаковую сумму денег, называется изокостой.

Комбинируя факторы производства, следует учитывать
также фактор времени: мгновенный, короткий и длительный
периоды.
Мгновенный период – это время, в течение которого все
факторы производства постоянны.
Короткий период – период, в течение которого некоторые
производственные ресурсы не могут быть изменены (здания,
сооружения).

Длительный период – это период времени, в течение которого могут быть изменены все факторы производства.
Для длительного периода применяется функция Q = A х
d
α х Кβ, где А, α и β – положительные постоянные числа,
характеризующие технологию производства.
Производственная функция, у которой α + β =
1, называется производственной функцией КоббаДугласа.

Практикум по теме лекции 3
План семинара
Естественные и социальные условия жизни. Рост потребностей и ограниченность ресурсов.
Экономические ограничения. Граница производственных
возможностей.
Потребности и их классификация в разных экономических школах.
Основы общественного производства.
Факторы производства, их взаимодействие и комбинация.
Вопросы для дискуссий, контрольных работ и олимпиад
Что такое экономические ресурсы? Согласны ли вы с тем,
что время представляет собой экономический ресурс?
Сопоставьте способы, посредством которых командная
экономика и рыночная экономика пытаются справиться с

проблемой редкости ресурсов.
Чем естественная ограниченность ресурсов отличается от
экономической редкости?
Существует ли разница между понятиями «ресурс» и
«фактор»? Назовите ресурсы и факторы в мебельной мастерской.
Наполните содержанием понятия «производительные силы» и «экономические отношения».
По какому принципу вы распределяете ограниченные ресурсы между членами вашей семьи (по желанию, способностям, возможностям)? Может быть, ресурсы вашей семьи
неограниченные?
Предположим, что вы получили свой первый заработок.
Каким образом ограниченность, альтернативная стоимость
и проблема выбора повлияют на то, как вы потратите деньги?
Имела ли альтернативную стоимость ваша последняя
крупная покупка? Что было альтернативной стоимостью вашего решения провести время так, как вам хотелось?
Какие недостатки имеет концепция «четырех факторов»?
Почему теория постиндустриального общества ее расширяет?
Как измеряется производительность труда? В чем трудность ее измерения?
Чем производительность труда отличается от интенсивности труда? Приведите примеры.
Существуют ли различия в трактовке фактора производ-

ства «капитал» в разных экономических школах?
Объясните, как каждый фактор производства участвует
в выпуске какого-нибудь распространенного товара (например, этого учебного пособия).
Известно, что общественный продукт в своем движении
проходит четыре стадии: производство, распространение,
обмен и потребление. Вопрос о том, с какой из этих четырех стадий начинается экономика, является дискуссионным.
Выскажите и аргументируйте свою точку зрения.
Тесты, ситуации, задачи
IВыберите правильный ответ
1. Ограниченность означает, что:
а) общество может предложить меньше ресурсов, чем хотели бы иметь люди;
б) хозяйствующие субъекты не умеют рационально вести
хозяйство;
в) люди мало производят и много потребляют.
2. Ограниченность – это проблема, которая:
а) существует только в бедных странах;
б) есть только в бедных семьях;
в) есть у всех людей и обществ;
г) никогда не возникает в богатых семьях.
3. Проблема «редкости» может быть решена, если:
а) будет решена проблема бедности во всем мире;
б) будут открыты неисчерпаемые источники энергии;
в) все страны мира станут постиндустриальными обще-

ствами;
г) все сказанное неверно.
Отбросьте неверные утверждения
1. Альтернативная стоимость – это стоимость товара или
услуги,
измеряемая:
а) министерством труда;
б) индексом потребительских цен;
в) ценой покупаемого продукта;
г) тем, чем надо пожертвовать для приобретения товара
или услуги.
2. Кривая производственных возможностей показывает
различные комбинации двух продуктов при:
а) полном использовании всех имеющихся ресурсов и
неизменной технологии;
б) неполном использовании трудовых ресурсов;
в) изменении количества применяемых ресурсов.
Выберите правильные ответы
1. При росте производительности труда затраты живого
труда:
а) уменьшаются;
б) возрастают;
в) остаются неизменными.
2. Воспроизводство – это:
а) единичный акт движения продукта по фазам производ-

ства, распределения, обмена и потребления;
б) постоянный кругооборот продукта по фазам общественного производства.
3. «Экономическими» благами являются:
а) выпеченный хлеб (да, нет);
б) деревья в лесу (да, нет);
в) мебель в магазине (да, нет);
г) уголь в недрах земли (да, нет).
Разберитесь в понятиях
Разграничьте частные и общественные блага:
а) пользование городским парком;
б) наем частного самолета;
в) использование приватизированной лодочной станции.
Решите задачи
Задача 1.
Определите альтернативную стоимость компьютера, если
известно, что на производство одного компьютера уходит
столько же средств, сколько на производство двух магнитофонов.
Задача 2.
Выпуск продукции вырос в 2 раза. При этом число занятых увеличилось в 1,5 раза, а интенсивность их труда повысилась на 20 %. Определите, насколько выросла производительность труда за указанный период.
Задача 3.
Численность занятых увеличилась в 2,9 раза. А объем вы-

пускаемой продукции – в 24 раза. Определите, какая часть
прироста продукции была получена за счет увеличения занятости, какая – за счет повышения производительности труда. Задача 4.
Число рабочих на предприятии сократилось на 20 %, а
выпуск продукции удвоился. Определите изменение производительности труда.
Темы для экономического анализа, рефератов,
кроссвордов и эссе
Формализуйте зависимости
Предприятие, затрачивая ресурсы в количестве Х, может
произвести продукт в количестве g. Напишите формулу производственной функции, устанавливающей связь между этими величинами.
Напишите формулу производственной функции, зависящей от объема двух потребляемых ресурсов Х1 и Х2. Начертите график кривой производственной функции.
Воспроизведите производственную функцию Кобба-Дугласа и растолкуйте ее экономическое содержание.
Напишите реферат на выбранную тему
Абсолютная и относительная ограниченность ресурсов и
благ.
Россия – ресурсная кладовая мира.
Классификация благ, ресурсов, потребностей.
Прокомментируйте на семинаре главы «Ресурсы» и
«Запас карман не тянет» книги А. П. Паршева «Почему Рос-

сия не Америка». М.: Форум, 2000. С. 57–78.
Сочините экономическое эссе на любую из тем
«Ты и убогая, ты и обильная, матушка Русь» (Н. А. Некрасов).
«Экономическая теория – это наука, изучающая человеческое поведение с точки зрения соотношения между целями и ограниченными средствами, которые могут иметь иное
употребление» (Роббинс).

Лекция 4
Тема: ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА ОБЩЕСТВА:
КЛАССИФИКАЦИЯ, ВИДЫ И
МОДЕЛИ. ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ
ПРИЗНАКИ НОВОЙ ЭКОНОМИКИ
В лекции исследуется экономическая жизнь общества в
рамках определенной экономической системы.
Анализу подвергаются следующие вопросы:
понятие экономической системы;
классификация экономических систем, их видов и моделей;
сущность классического капитализма, смешанной и социально ориентированной экономики;
характерные признаки новой экономики.

4.1
Понятие и классификация
экономических систем
Понятие «система» относится к числу важнейших науч-

ных категорий. Существует множество различных определений системы. Наиболее распространенным является следующее:
Система – это упорядоченное множество
компонентов, находящихся во взаимной связи,
зависимости и взаимодействии друг с другом.

Понятие «система» используется при характеристике как
природного мира, так и общества. В рамках последнего важное место отводится экономической системе.
Экономическая система – это особым образом
упорядоченная система связей между производителями
и потребителями материальных благ и услуг.

Функционирование экономической системы нацелено на
выполнение таких важнейших экономических задач, как:
1 формирование и обеспечение работоспособности экономики;
2 координация всех видов экономической деятельности;
3 реализация социальных целей.
Экономическая система многофакторна. Среди факторов, влияющих на ее развитие, определяющими являются
следующие:
существующая в стране система мер по принятию хозяйственных решений;
структура собственности;
механизмы обеспечения информацией и координацией;

механизмы постановки целей и побуждения людей к труду.
В зависимости от этих факторов формируются разные
уклады: патриархальный, мелкотоварный, государственный
и др. В одной стране возможно существование нескольких
укладов одновременно. Данное обстоятельство приводит к
противоречивому и волнообразному движению самой экономической системы. Так, если в стране набирает силу государственный уклад, то идет процесс национализации и
обобществления. Напротив, при первенстве частнохозяйственного уклада централизация сменяется децентрализацией, обобществление – обособлением и т. д.
Современный мир характеризуется наличием самых разных экономических систем, каждая из которых сформировалась в процессе длительного исторического развития. Их
можно сгруппировать, т. е. классифицировать, взяв за основу какой-либо критерий. Рассмотрим некоторые классификации экономических систем, построенные на разных подходах.
1. Формационный подход.
Этот подход характерен для марксистской теории. Маркс
сформулировал трехчленную классификацию:
Первичная (архаичная) формация включает в себя первобытнообщинный и азиатский способы производства.
Вторая крупная формация, основанная на частной собственности (рабство, крепостничество, капитализм), назва-

на Марксом вторичной.
Третья – коммунистическая – основана на уничтожении
частной собственности и состоит из двух фаз, низшей из которых является социализм.
В соответствии с формационным подходом историческое развитие общества сводится к смене пяти общественно-экономических формаций: первобытно-общинной, рабовладельческой, феодальной, капиталистической, коммунистической.
Общественно-экономическая формация – это
исторический тип общества, развивающийся на основе
определенного способа производства.
Способ производства – это совокупность
производительных сил и производственных отношений,
уровень развития которых определяет переход от одной
формации к другой, более прогрессивной.

Изменения начинаются с производительных сил, от степени развития которых зависит эффективность материального
производства.
Вторая сторона способа производства – производственные отношения. Их характер (феодальные, капиталистические и др.) определяется формой собственности на средства
производства.
Совокупность производственных отношений образует базис общества. Экономический базис определяет надстройку, т. е. политические, художественные, юридические, фило-

софские, религиозные взгляды людей и соответствующие им
учреждения.
По мысли К. Маркса, общественно-экономическая формация – это совокупность базиса и надстройки.
Общим для всех общественно-экономических формаций
является закон соответствия производственных отношений
характеру и уровню развития производительных сил. На
определенном этапе развития способа производства возникает конфликт между новыми производительными силами
и старыми производственными отношениями, что приводит
к замене старого способа производства новым, более прогрессивным. Например, в определенный момент феодальные производственные отношения, при которых подавляющая масса людей труда находится в крепостной зависимости
и не может перейти работать на появляющиеся капиталистические фабрики, тормозят становление капиталистического
производства. Возникающее противоречие между новыми
производительными силами, требующими простора для своего развития, и старыми отношениями собственности приводит к социальному конфликту, который заканчивается заменой старой формации новой. Таков марксистский подход.
Данный подход, как и всякий другой, имеет достоинства и
недостатки. С помощью формационной теории история человечества предстала в виде логической системы, а не хаоса
фактов. Ограниченность же этого подхода состоит в том, что
он применим в основном к Западной Европе и поэтому не

имеет всеобщего значения.
2. Цивилизационный подход.
Такой подход предполагает изучение мировой истории
как единого планетарного целого с постепенной сменой цивилизации. Слово «цивилизация» происходит от латинского
«гражданский», «общественный».
Этот термин используется для оценки степени и уровня
культуры (например, античная, азиатская, европейская).
В России в этот термин вкладывается и другой нюанс, предполагающий разумно организованную систему экономических и социально-правовых отношений в развитых
странах.
Эта теория находится в начальной стадии своего развития. Ее главной задачей является поиск системообразующих
признаков.
Некоторые авторы в качестве этих признаков предлагают
рассматривать циклы цивилизаций, поднимающих на новую
ступень производительность труда.
В соответствии с данной концепцией в общественном развитии выделяется семь цивилизаций:
неолитическая, которая длилась 35 веков;
восточно-рабовладельческая – 20–30 веков;
античная – 12–13 веков;
раннефеодальная – 7 веков;
доиндустриальная – 4–5 веков;
индустриальная – 2–3 века;

постиндустриальная – 2 века.
Последний вид цивилизации – постиндустриальный – по
своей социально-экономической форме является смешанной социально ориентированной рыночной экономикой.
Цивилизационный подход лишен классовых условностей.
В этом состоит его достоинство. Вместе с тем, следуя цивилизационному подходу, можно «вогнать» специфику развития разных стран и регионов в общую схему, лишив их самобытности и уникальности; в этом заключается опасность
цивилизационного подхода.
3. Классификация, при которой используется критерий «степень индустриального развития общества».
Она выделяет три экономические системы: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. Последняя
имеет и другое название: «информационное общество».
4. Классификация экономических систем на основе способа организации хозяйственной деятельности
учитывает следующие признаки:
форма собственности на факторы производства;
кто и как принимает основные экономические решения;
способ координации экономической деятельности;
мотивы, стимулирующие ведение экономической деятельности.
На основе этих критериев можно выделить следующие системы: традиционная экономика, плановая экономика, рыночная экономика, переходная экономика. В настоящее вре-

мя такая классификация является наиболее распространенной, поэтому рассмотрим ее более подробно.

4.2
Виды и модели экономических систем
4.2.1
Традиционная экономика
Традиционная экономика – это экономика,
в которой практика использования ресурсов
определяется традициями и обычаями.

Для стран с традиционной экономикой характерна многоукладность, т. е. существование различных форм хозяйствования, основанных на различных формах собственности: натурально-общинное хозяйство – на общинной форме собственности, мелкотоварное производство крестьян и ремесленников – на мелкой частной собственности.
Различаются уклады и тем, как принимаются экономические решения. В рамках натурально-общинного уклада решения принимаются советом старейшин или главой рода.
Крестьяне и ремесленники осуществляют такие решения самостоятельно. Большую роль в странах с традиционной экономикой в принятии экономических решений играет государство.

Еще одна группа различий между укладами связана со
стимулами к ведению хозяйства.
В натурально-общинном укладе стимулом к труду является необходимость удовлетворять элементарные жизненные
потребности. Мелкотоварное производство крестьян и ремесленников ориентируется не только на удовлетворение потребностей, но и на получение прибыли.
Традиционная экономика основана на примитивной технике, так как использование новой информации сдерживается сложившимися в обществе традициями.

4.2.2. Плановая экономика
Плановая
экономика
–
это
экономика,
при которой материальные ресурсы составляют
государственную собственность, а направление
и
координация
экономической
деятельности
осуществляются посредством централизованного
планирования, управления и контроля.

Плановая экономика функционирует на базе общественной собственности на экономические ресурсы. Основные
экономические решения принимаются централизованно в
виде планов социально-экономического развития. Посредством выполнения планов достигается сбалансированность
экономической деятельности.
Существуют два вида плановой экономики: демократиче-

ская плановая экономика и командная плановая экономика.
Демократическая плановая экономика предполагает как
общественную, так и частную собственность на экономические ресурсы, однако господствующей формой остается общественная собственность. Планирование имеет общий, а не
детальный характер. Выполнение планов обязательно лишь
для государственных предприятий. Для остальных участников экономики планы имеют рекомендательный характер.
Элементы демократической плановой экономики имеются как в развитых странах (Франция, Германия), так и в развивающихся (к примеру, в Индии с 1951 г. разрабатываются пятилетние планы социально-экономического развития
страны).
Командная плановая экономика представляет более жесткую модель, характерную для бывшего СССР, а также для
ряда стран Восточной Европы и Азии. Она основана на
государственной собственности на экономические ресурсы.
Частная собственность почти полностью исключается. Планирование охватывает все сферы экономической деятельности, а выполнение плана обязательно для всех.
В условиях командной экономики управление всеми
предприятиями осуществляется из единого центра. Поэтому
непосредственные производители ограничены в принятии
экономических решений. Они не имеют возможности самостоятельно выбирать поставщиков сырья, оборудования, а
также осуществлять сбыт продукции. В свою очередь, по-

требители ограничены в выборе предлагаемых продуктов.
Итогом этого является отсутствие конкуренции, торможение
роста качества продукции, производительности труда и введения инноваций. Господство административных методов в
бывших социалистических странах привело к постоянному
дефициту товаров и услуг, что позволило венгерскому экономисту Я. Корнаи назвать такую экономику «экономикой
дефицита».

4.2.3. Рыночная экономика
Рыночная экономика – это экономика, основанная
на товарно-денежных отношениях, господстве
частной собственности и свободной конкуренции
производителей и потребителей.

В настоящее время рыночная экономика является одним
из основных типов экономических систем. Основные экономические решения принимаются самостоятельно производителями и потребителями. Первые на свой страх и риск решают, какие продукты производить, в каком количестве, посредством какой техники и для кого.
Вторые самостоятельно делают выбор, какую продукцию
приобретать и у каких производителей. Выбор осуществляется под воздействием таких факторов, как цена, качество и
т. п.
Сбалансированность экономики достигается посредством

рыночного механизма. Его основными элементами являются спрос и предложение. С учетом их соответствия формируется цена на продукты. Уровень цены является сигналом
для увеличения или сокращения их производительности.
Рыночная экономика сформировалась в XVIII в. и является наиболее гибкой экономической системой, которая
под влиянием внутренних и внешних факторов имеет свойство трансформироваться и видоизменяться. В своем историческом развитии она проходит следующие этапы: классический капитализм и постиндустриальная хозяйственная
система, наиболее типичной формой которой является смешанная экономика. Рассмотрим каждую из них отдельно.
Классический капитализм
Этот вид рыночной экономики существовал в ныне развитых странах с XVII в. до первых десятилетий XX в. Именно он исследован К. Марксом. Классический капитализм характеризуется следующими признаками:
наличие частной собственности на экономические ресурсы;
свободная конкуренция, обеспечивающая беспрепятственный вход на рынок и перелив капитала из одной отрасли экономики в другую;
наличие множества независимых производителей, которые сами решают, что, для кого и как производить;
наличие множества независимых потребителей, принимающих самостоятельное решение о том, какую продукцию и

у каких товаропроизводителей покупать;
личная свобода всех участников рынка, которая позволяет предпринимателю определять сферу бизнеса, а работнику
свободно передвигаться на рынке труда;
стихийный характер установления цен под влиянием
спроса и предложения;
эквивалентный обмен по стоимости;
ориентация предпринимателей на максимизацию прибыли, заставляющая их экономить ресурсы, бережливо относиться к живому и овеществленному труду.
Классический капитализм развивался стихийно и
не предусматривал государственного регулирования
экономики. Он исповедовал принцип А. Смита
«laisserfaire» («предоставьте свободу действовать»), т. е.
невмешательства государства в экономику.
Однако в начале XX в. его хозяйственный механизм уже
не соответствовал новым потребностям. Поэтому в большинстве развитых стран он постепенно трансформировался
в постиндустриальную, или новую, экономику (как теперь ее
называют).
Новая (постиндустриальная) экономика – экономика
смешанного социально ориентированного типа.

Что же такое постиндустриальная хозяйственная система,
или новая экономика? Если рассматривать процесс развития
общества линейно, поступательно, непременно от худшего к
лучшему, от несовершенного к совершенному, от низшего

к высшему, то постиндустриальная хозяйственная система
(новая экономика) представляет собой на сегодня высшую
ступень экономического развития человечества. Постиндустриальное общество – это общество, которое приходит на
смену «классическому капитализму». В системе исторических координат с тремя ступенями развития производства
оно занимает самое высокое место.
Выдающийся вклад в определение важнейших характеристик западного общества последней четверти ХХ в. принадлежит Д. Беллу. Он полагал, что история развития цивилизации складывается из трех больших этапов (доиндустриального, индустриального и постиндустриального; аграрного, индустриального и информационного; «первой», «второй» и «третьей» волн). Они разделены между собой переходами, содержание которых может быть квалифицированно как социальные революции. Понятие «постиндустриальное» противопоставляется понятиям «доиндустриальное» и
«индустриальное».

Рис. 4.1. Три ступени развития производства
Доиндустриальный сектор является в основном добывающим, он базируется на сельском хозяйстве, добыче полезных ископаемых, рыболовстве, заготовке леса и других ресурсов, вплоть до природного газа или нефти. Индустриальный сектор имеет прежде всего производящий характер, он
использует энергию и машинную технологию для изготовления товаров. Постиндустриальный является обрабатывающим, и здесь обмен информацией и знаниями происходит в
основном при помощи телекоммуникаций и компьютеров.
Переход к «новой экономике» обусловлен начавшейся в
середине ХХ в. научно-технической революцией, которая
качественно преобразовала производительные силы, карди-

нально изменив материально-техническую базу производства, привнеся в нее автоматизацию, огромный информационный ресурс, который образовал самостоятельную отрасль
знаний – теорию информационной экономики, а также компьютерную технику с мировой системой Интернет, ставшей
классическим примером так называемых всеобщих производительных сил, создаваемых и используемых только коллективно. Возник новый сектор производства – информация. Преобразования, происходящие в производительных
силах, потянули за собой длинную цепь модификаций, которые и сделали постиндустриальное общество новой экономикой. Рассмотрим их.
1. Изменившиеся производительные силы модифицировали производственные отношения, т. е. отношения собственности. На смену собственнику-капиталисту, который
доминировал в индустриальную эпоху, пришел собственник-менеджер и собственник – специалист компьютерных
сетей.
2. Возник новый вид конкуренции: конкуренция сетей, и
новый фактор производства – «время», ибо скорость получения информации определяет итог конкуренции производителей и выявляет ее лидера.
3. Развитие сети Интернет привело к поиску новых условий рациональности. Классическая, неоклассическая и постклассическая школы увязывали рациональность с эгоизмом
«экономического человека».

С появлением сети Интернет вырабатываются новые критерии рациональности. Они обусловлены работой главного
субъекта Интернета, названного В. В. Тарасенко «человеком кликающим», пальцы которого «кликают» на то, что ему
хочется, что удобно, практично, рационально и утилитарно
(Тарасенко В. В. Антропология Интернет: самоорганизация
«человека кликающего» // Общественные науки и современность. 2000. N 5).
Возникает новая экономическая рациональность, новая
структура утилитарности. Кнопка приобретает рыночную
стоимость, так как «кликающий человек», владеющий кнопкой, получает доступ к чужой информации и чужой собственности. Он не отказывается от соблазна ею завладеть. А
значит, принимает участие в ее возможном переделе.
За счет деятельности «кликающего человека» система отношений собственности приобретает новые существенные
стороны, которые становятся объектом изучения экономической теории. Не исключено, что «кликающий человек» как
объект экономического анализа придет на смену «экономическому человеку» А. Смита и станет элементом новой парадигмы, рожденной реалиями постиндустриального общества.
4. Обострилось негативное свойство наследия индустриальной экономики – ее природоразрушительный характер.
Экологическая борьба «зеленых» стала влиятельным политическим течением, а сама экология – еще одним фактором

производства. Это значит, что к системообразующим факторам (труд, земля, капитал), которые изучались политэкономией, постиндустриальное общество добавило еще три: экологию, информацию, время, ставшие объектом исследования экономической теории. Производительные силы и производственные отношения, претерпев существенные изменения, насытили «новую экономику» рядом отличительных
признаков.
Отличительные признаки постиндустриальной (новой) экономики
1. Произошло радикальное изменение роли и места в
производстве человеческого фактора. Автоматизация производства резко сократила объем физического труда и вывела человека из непосредственного производства, поставив его рядом с производством контролером и регулировщиком. Всеобщая компьютеризация привела к победе сложного
умственного труда. Интеллектуальный труд восстановил доминирование работника над средствами производства: если
на доиндустриальной стадии работник подчинял себе средства производства, ибо это была эпоха ручного труда, в индустриальном производстве средства производства технологически подчиняли себе работника (он становился придатком машины), то в постиндустриальном производстве, когда
высокие технологии вновь индивидуализируются, работник
вновь подчиняет себе средства производства.
2. Все это отразилось на роли собственности на сред-

ства производства: в постиндустриальном обществе ее экономическая значимость стала ниже, чем в индустриальном.
Индивидуальный частный собственник теряет свое значение. Преобладают ассоциированные формы собственности
(кооперативные, коллективные, акционерные, партнерские,
корпоративные, смешанные).
3. Изменилась общественная организация производства в
соответствии с его научно-техническим характером: массовый интеллектуальный труд потребовал приоритета личности работника, поэтому обезличенное экономическое принуждение эпохи «классического» капитализма вытесняется,
так как становится экономически невыгодным.
4. В структуре экономики стала преобладать сфера услуг,
информации и интеллектуального труда. Развитие сферы
услуг и сферы информации при снижении роли традиционных отраслей привело к «деиндустриализации» (снижению
доли промышленности относительно других сфер экономики). Теперь в сфере непосредственного материального производства занято только 10–15 % трудоспособного населения, тогда как 80–85 % – интеллектуальным трудом и сервисным обслуживанием.
5. Существенно изменились акценты в цепочке «производство-потребление». Приоритетный статус отводится ныне сфере потребления. Считается, что только потребление наделяет производство целевой функцией, предотвращая опасность возникновения «производства ради произ-

водства» и обеспечивая свободу потребительского выбора.
6. Существенно возросла роль институтов, в частности государства, которое призвано стать гарантом экономических,
социальных и политических прав личности. Через политику
социальных трансфертов государство корректирует распределение доходов, определяемое рынком.
7. Постиндустриальная (новая экономика) предполагает
создание открытых национальных хозяйств с включением их
в мировой процесс глобализации. Из этого следует, что предметом анализа экономической теории становится изучение
таких проблем, как:
закономерности развития открытого национального хозяйства;
особенности рыночной трансформации экономики России с использованием иностранного опыта и собственной самобытности;
необходимость вхождения в мировой процесс глобализации с соблюдением своих национальных интересов.
Понятно, что перечисленные признаки являются лишь
обобщенной моделью «новой экономики», которая в разных
странах реализуется далеко не одинаково. Следует признать,
что сегодня постиндустриальное общество не является «зрелым», оно лишь формируется, постепенно обретая определенную модель. Поэтому сегодня дать такому обществу однозначную социально-экономическую характеристику крайне затруднительно. Спор разгорается по поводу того, считать

ли его по-прежнему капиталистическим, либо с доминантой
социалистических признаков в лице государственного регулирования и социальной защиты, либо какой-то иной экономической моделью. В результате дискуссий в экономический
лексикон вошли три понятия: «централизованно планируемая экономика» (социализм), «экономика частного предпринимательства» (капитализм) и «смешанная экономика».
8. Дискутируя о социально-экономической сущности
постиндустриальной хозяйственной системы, экономисты
склоняются к ее смешанной сущности. Рассмотрим ее.
Социально ориентированная смешанная экономика
Социально ориентированная смешанная экономика содержит в себе два начала: «социальность» и «смешанность».
Они сформировались и тем более объединились в единую
систему не сразу и в некотором роде представляют собой
конгломерат достижений как социалистической, так и капиталистической системы хозяйства. Рассмотрим каждую из
них отдельно. Обратимся сначала к понятию «социальная
экономика».
Методологические основы теории «социального рыночного хозяйства» были заложены еще в 30-40-е гг. ушедшего
столетия авторами «теории порядка». Ими являются: В. Ойкен, Ф. Бем, В. Репке, А. Рюс-тов, Л. Микш, А. Мюллер-Армак. Наиболее интересны взгляды профессора Фрейбургского университета, основоположника Фрейбург-ской школы

Вальтера Ойкена (1891–1950). Он ввел в научный оборот понятие «хозяйственный порядок» и определил два его идеальных типа: «централизованно управляемое хозяйство» и «рыночное» (меновое). По мнению Ойкена, рыночное (меновое)
хозяйство предпочтительнее централизованного, так как последнее не может выяснить потребности членов общества.
Поэтому государственное вмешательство в экономику не
должно быть чрезмерным. Однако экономический порядок
не может устанавливаться сам по себе, его создание требует
вмешательства государства. Во-первых, государство должно ограничивать деятельность монополий, поддерживая высокий уровень свободной конкуренции. Во-вторых, сохраняя частную собственность неприкосновенной, государство
должно препятствовать чрезмерному разрыву в доходах отдельных социальных групп, осуществляя через бюджетное
финансирование перераспределение совокупного дохода в
пользу малоимущих. В-третьих, государство обязано проводить правильную денежную политику. Соблюдая эти условия, государство обеспечивает в стране «хозяйственный порядок».
«Теория порядка» явилась предтечей концепции «социального рыночного хозяйства», одним из основных авторов
которой стал Людвиг Эрхард (1897–1977). Согласно Эрхарду, современный либерализм не может не допускать заметной роли государства в экономических процессах. Эту концепцию Эрхард использовал для послевоенного экономиче-

ского обновления Германии, когда в стране старый тоталитарный режим – «централизованно управляемое хозяйство»
– рухнул, а «меновое (рыночное) хозяйство» уже успело породить анархию и «черный рынок». В стране царила гиперинфляция, деньги перестали выполнять свои функции, а
самой надежной «валютой» считались сигареты (в основном
американские). Порядок был настолько необходим, что без
него было немыслимо возрождение страны. Поэтому разработанная в 30-40-е гг. «теория порядка» послужила методологической основой создания социального рыночного хозяйства ФРГ.
Обратимся теперь к концепции «смешанности».
В определении понятия «смешанная экономика» у экономистов нет единства. Точки зрения не совпадают по вопросу о том, что в этой экономике смешивается. Так, Клаус
Эклунд в известной книге «Эффективная экономика. Шведская модель» (М.: Экономика, 1991. С. 85) пишет, что смешанная экономика – это та, которая «обладает чертами как
планового, так и рыночного хозяйства». Здесь налицо указание на два начала: «план» и «рынок». С. Фишер, Р. Дорбуш,
Р. Шмалензи замечают: «Все современные экономики являются смешанными – находятся в промежутке между двумя крайностями: чисто командной и чисто рыночной системами… Спор возникает именно по поводу той роли, которую должны играть государство и рынок в экономике» (Экономика / Пер. с англ. со 2-го изд. – М.: Дело ЛТД, 1993.

С. 14). Такое определение наиболее типично. В нем противопоставляются два элемента – «рынок» и «государство».
Оппонентом такой точки зрения выступает О. Ю. Мамедов.
По его мнению, «рынок» и «государство» являются логически непротивопоставимыми элементами: «рынку» можно
противопоставить только «нерынок», т. е. «рыночной» организации производства – «нерыночную», а «государственному» (общественному) – «негосударственное» (частное).
Смешанная экономика пребывает между «чисто рыночной»
и «чисто нерыночной» (Смешанная экономика. Двухсекторная модель. Ростов-на-Дону: Феникс; М.: КноРус, 2001. С.
7).
Было бы несправедливым считать бесспорным какое-либо одно из приведенных выше определений смешанной экономики и умалять другие. Каждое из них оттеняет одну из ее
многих сторон и именно на ней акцентирует внимание. Полная картина вырисовывается при рассмотрении всей совокупности ее аспектов: в исследовании «рыночного» и «нерыночного» секторов экономики, в выяснении соотношения
между «невидимой рукой рынка» и «регулирующей рукой
государства», в изучении возможности использования «плана» и «рынка».
Модели смешанной экономики
Каждая страна имеет свою модель смешанной экономики.
Рассмотрим некоторые из них. Эти модели (американская,
немецкая, китайская и др.) имеют как общие черты, так и

свою специфику.
Общим в них является, во-первых, то, что они основаны на принципах свободного предпринимательства (многообразие форм собственности, конкуренция, свободные цены); во-вторых, их объединяет то, что они порождены новым этапом развития производства – его постиндустриальной стадией, которая определила необходимость укрупнения собственности (от частной к акционерной), переходом
к новой организации труда (с ведущей ролью системы Интернет), увеличением роли человеческого фактора, государственного регулирования и социальных гарантий населению.
Специфика моделей определяется ресурсной базой страны, исторической традицией населения, материально-технической базой общества и другими факторами.
Американская модель. Размеры государственной собственности в ней невелики. Главные позиции в экономике
занимает частный капитал, развитие которого регулируется институциональными структурами, правовыми нормами
и налоговой системой. Однако государственное вмешательство достаточно значимо. Оно осуществляется следующими
методами:
система правительственных заказов. Она вовлекает в осуществление государственных программ частный бизнес и
формирует этим обширный государственный рынок. Через
эту систему перераспределяется основная масса бюджетных
средств;

обеспечение производственной и социальной инфраструктуры, научной и информационной базы, создание которой не под силу или невыгодно частному капиталу;
главное воздействие на экономику государство осуществляет через косвенные рычаги – госбюджет, кредитно-денежную систему, хозяйственно-правовое законодательство.
Система социального обеспечения в США включает в себя: социальное страхование (пенсии, пособия, медицинские
услуги лицам, охваченным страховкой, страховые пособия
по безработице) и помощь малоимущим. Эти выплаты идут
из госбюджета. Но государственные ресурсы как бы дополняют затраты на социальные услуги частного сектора, который является главным источником социального финансирования. Несмотря на то что американская экономика в полной
мере является постиндустриальной, перемены в социальной
сфере значительно отстают от экономических преобразований.
Британская модель. Смешанная экономика Великобритании формировалась под воздействием активной роли государственного регулирования. После Второй мировой
войны в Великобритании была проведена частичная национализация ряда отраслей, создана единая система государственного здравоохранения и социального обеспечения. В
результате были созданы обширный государственный сектор
и разветвленная система государственного регулирования,
которое выражалось:
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