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Введение 

 Современное образование немыслимо без знания экономики. 

Настоящее учебное пособие является первым опытом построения учебника 

на двух языках с учетом присутствия на занятиях по экономитке 

студентов-иностранцев. Посиобие имеет своей целью обеспечение 

адаптации студентов-иностранцев неэкономических специальностей к 

изучению экономических дисциплин, прежде всего, предмета 

«Экономика».  

 В настоящем пособии отражен рекомендуемый федеральным 

государственным образовательным стандартом компетентностный подход, 

в котором содержательно представлены первые темы современной 

экономики. Предполагается, что студенты-иностранцы смогут активнее  

усваивать экономическую терминологию на русском языке, если аналоги 

российских экономических категорий будут приведены на английском 

языке. Иллюстрации и схемоконспекты в пособии будут способствовать 

пониманию взаимосвязи между выводами экономической теорией и 

жизненными реалиями. 

 В учебном пособии дается представление об экономике как науке, ее 

предмете и методах. Показаны теории, объясняющие основные 

закономерности экономической организации общества, дан обзор 

важнейших направлений и школ экономической теории. Кроме базовых 

понятий экономической науки в виде таблиц и схемоконспектов 

рассматриваются идеи общественного производства, экономического 

роста, собственности, конкуренции, теории рынка, и участия государства в 

регулировании экономики. 

Приведен список рекомендованной литературы, включающий монографии 

великих экономистов. 

 Хочу выразить признательность и благодарность другу нашей семьи и 

преподавателю английского языка Чернядьевой С.С. за большое внимание 

и существенные поправки к переводу русских экономических категорий.  

 Также благодарен моим рецензентам, указавшим на некоторые важные 

методические элементы в изложении материала. 

            Автор  
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ЭКОНОМИКА 

Тема 1. Экономика. Предмет исследований экономики. Научные методы исследования  

Theme 1. The economic theory. Subject of research of economy. Scientific methods of research 

 Русский Englih 

Экономика 

Economy 

Оптимальное использование 

ограниченных ресурсов для 

удовлетворения растущих 

потребностей населения; 

Производственные отношения и 

экономические законы, 

управляющие производством, 

распределением, обменом и 

потреблением благ и услуг 

 

Optimal  utilisation of the limited 

resources to meet growing needs of 

the population; 

Relations of production and economic 

laws regulating manufacture, 

distribution, exchange and 

consumption of benefits and services 

Микроэкономика  

Micro-economics  

 

Экономика на уровне предприятий, 

домашнего хозяйства 

Economy of the enterprises, 

housekeeping 

 

Мезоэкономика  

Mesoeconomy  

  

Экономика хозяйственных 

комплексов  

Economy of economic complexes 

Макроэкономика  

Macroeconomic  

 

Национальная экономика в целом  National economy as a whole 

Мегаэкономика  

Megaeconomy  

Мировое хозяйство The world economy 
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Экономическая политика 

Economic policy 

 

Политика  государства, 

направленная на развитие 

национальной экономики, включая 

внешнеэкономическую 

деятельность, 

предпринимательство и 

социальную сферу 

 

State policy directed at the 

development of national economy, 

including foreign economic activities, 

entrepreneurship  and social sphere 

 

Субъекты рынка  

Subjects of the market 

  

Участники рыночных отношений: 

государство, 

фирмы, домохозяйства, 

общественные организации 

 

Market participants: the state, 

companies, households and  public 

organisations 

 

 

Воспроизводство  

Reproduction Process 

 

Процесс постоянного повторения и 

возобновления производства. 

Различают простое 

воспроизводство, когда 

возобновление происходит в 

прежнем масштабе, а также – 

расширенное воспроизводство, 

когда возобновление происходит в 

увеличивающихся масштабах 

 

 

The process of constant repetition and 

renewal of manufacturing.  

Two types of reproduction are 

distinguished: simple reproduction, 

when renewal takes place in former 

scale, and  expanded reproduction, 

when renewal occurs in rising scales 
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Производство  

Manufacture Process 

Процесс изготовления полезного  

продукта 

 

The process of useful product 

manufacturing 

Распределение  

Distribution  

Передача созданного продукта  

участникам  общества в 

зависимости от  их затрат 

 Transfer of manufactured goods to 

the members of the society in accord 

with their expenses 

 

Обмен  

Exchange  

Возмездная передача 

распределенной доли продукта 

другим участникам 

 

Compensatory transfer of the 

distributed share of the production to 

other participants 

Потребление   

Consumption 

 

Удовлетворение  личных и 

общественных потребностей 

Satisfaction of personal and social 

needs 

Метод экономической теории  

Method of the economic theory  

 

Совокупность способов 

исследования предмета экономики 

Multitude of research methods  of a 

subject of economy 

 

Экономический закон   

Economic law  

Постоянно повторяющееся явление 

в экономике, имеющее причинно-

следственные связи 

Phenomena constantly occurring in 

the economy and having cause and 

effect relations 

 

Функции экономической теории 

Functions of the economic theory  

- Методологическая 

- Теоретико-познавательная 

- Практическая 

- Идеологическая 

-Methodological 

-Epistemo-logical 

-Practical 

-Ideological 
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-Хозяйственная -Economic 

 

Всеобщие методы: 

Диалектический метод  

Метафизический метод  

General methods: 

Dialectic method  

Metaphysical method  

 

Характерны для проведения 

исследований в любой отрасли 

науки 

Are characteristic of carrying out 

research in all branches of science 

 

 

Диалектический метод 

(рассматривает явления в 

динамике) 

Dialectic method 

 (considers the phenomena  

in dynamics) 

 

- Все явления  природы, общества 

и человеческого мышления 

рассматриваются во взаимосвязи и 

взаимозависимости.  

- Все они находятся в постоянном 

движении (развитии или 

деградации) 

- Движение происходит в процессе 

развития от низших стадий к 

высшим, от простого к сложному, 

от конкретного к абстрактному (и 

наоборот, в случае деградации). 

- Движение идет по спирали, 

путем отрицания отрицания, через 

единство и борьбу 

противоположностей, через 

- All the phenomena of nature, society 

and human thinking are considered in 

interrelation and interdependence.  

- There is constant movement 

(development or degradation) of these 

phenomena 

- Movement occurs during the 

development from the lowest stages to 

the highest, from the simple to the 

complicated, from the concrete to the 

abstract (and the other way round, in 

case with the degradation). 

- Movement is spiral, by negation of 

the negation, through unity and 

conflict of opposites, through 

transformation of quantitative 
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переход количественных 

накоплений в качественные 

 

accumulation into qualitative 

Метафизический метод 

(рассматривает явления в 

статике)   

Metaphysical method  

(considers the phenomena in a 

statics)   

 

Рассматривает экономические 

явления как вечные и неизменные 

глубоко не связанные друг с 

другом и другими общественными 

явлениями 

Considers economic events as eternal, 

unchangeable and not deeply 

connected with one another and other 

public phenomena 
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Тема 2. История экономики и экономических учений.  

Основные направления экономической мысли 

Theme 2. History of economy and economic doctrines.  

The basic directions of economic thought 

 Русский Englih 

История экономической мысли  

History of economic thought 

    

Изучает историю становления и 

развития экономических 

отношений, а также – историю 

развития экономических 

концепций в ходе становления 

Studies the history of development of 

economic relations and economic 

theories in the course of development 

of human civilizations 
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человеческой цивилизации 

 

Экономическая мысль 

древности 

Economic thought in the ancient 

world 

 

Связана с государственными 

документами и трактатами 

(вавилонский кодекс царя 

Хаммурапи, древнеиндийский 

трактат «Артхашастра», китайское 

учение конфуцианства и др.) 

 

Is connected with state documents and 

treatises (The Code of Hammurabi in 

Babylon, ancient Indian treatise 

“Arthashastra”, chinese teaching 

Confucianism) 

Экономическая мысль   

Древней Греции.  

Economic thought of Ancient 

Greece  

 

Ксенофонт, Платон, Аристотель Xenophon, Platon, Aristotle 

Экономическая мысль 

Средневековья  

Economic thought in the Middle 

Ages 

 

 

Связана с именами Фомы 

Аквинского и Августина 

Блаженного (Западная Европа), 

Коран (арабские страны), Русская 

правда (Русь ХII-ХIII в.в.), Иван 

Пересветов (Россия) 

 

Is connected with the names of 

Thomas Aquinas (Foma Akvinsky) 

and Augustin Blazhenny (Western 

Europe), the Koran (Arab countries), 

the Russian code of laws “Russian 

truth” (Rus XII-XIII), I.Peresvetov 

(Russia) 

 

МЕРКАНТИЛИЗМ  

(Т. Манн – Англия. А. де 

Монкретьен,  Ж. Б. Кольбер – 

Источник богатства в активной 

внешней торговле, запрете вывоза 

золота и серебра из страны, 

Is the source of prosperity in brisk 

international trade, prohibition of gold 

and silver export, import restraints. 
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Франция).  

Mercantilism 

(Thomas Mun – England,  

Antuan de Monkretien, Jean-

Baptiste Colbert  - France 

  

ограничении импорта. В более 

поздний период меркантилисты 

сняли ограничение импорта 

товаров и вывоза денег и 

проводили протекционистскую 

экономическую политику в 

государстве 

 

Later mercantilists removed restraints 

on imported goods and flow of capital 

out of the country and adopted the 

protectionist economic policy 

ТРУДОВАЯ ТЕОРИЯ 

СТОИМОСТИ  

Уильям Петти  

(Англия – 1623-1687)  
 

Labour theory of value 

William Petty  

(England – 1623-1687) 

  

 

 

Положила начало классической 

школе политической экономии.  

Он считал, что прирост богатства 

происходит благодаря труду. Все 

товары соизмеримы по стоимости 

со стоимостью серебра. 

Рассматривал меновую стоимость 

товара, как основу цены.  Создал 

статистику- политическую 

арифметику, рассматривал 

сущность ренты, цены земли, 

ссудного процента. Был 

сторонником развития 

промышленности 

 

Laid the foundations of the school of 

classical political economy. He 

believed that labour increases wealth. 

All the goods are commensurate to 

the price of silver. He considered 

exchange value of the commodity the 

basis for the price. He is a founder of 

statisctics, political arithmetic, studied 

rent, land prices, loan interest. 

Advocated industrial development    

Пьер де Буагильбер  

(Франция 1646-1714)  

Дал обоснование трудовой теории 

стоимости во Франции. Он считал 

He grounded the labour theory of 

value in France. He believed that 
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Pierre le Pesant, sieur de 

Boisguilbert (France 1646 – 1714)  

 

источником богатства сферу 

производства, а ценность товара 

определял затратами труда. 

Главная цель производства - 

потребление, поэтому изучалась 

потребительная стоимость товара  

как основа цены. 

Идеализировалось сельское 

хозяйство 

 

production was the source of wealth, 

and the value of a commodity 

depended on the labour input. As the 

main aim of production is 

consumption, use value of a 

commodity was considered a basis for 

the price. Agriculture was idealized 

Ричард Кантильон  

(Ирландия 1697-1734) 

Richard Cantillion 

(Ireland 1697 -1734)  

 

В качестве источника богатства 

рассматривал землю и впервые 

употребил в экономическом эссе 

слово «предприниматели» 

He considered land as a source of 

wealth and was the first to use the 

word “entrepreneurship” in his essay 

ФИЗИОКРАТИЯ 

Франсуа Кенэ  

(Франция 1694-1774)  
 

PHYSIOCRACY 

François Quesnay 

(France 1694 – 1774) 

 

 

Стал основателем  школы 

физиократов, несмотря на то, что 

экономикой он начал заниматься 

только в 60 лет. Физиократы 

центральную роль в экономике 

отводили сельскому хозяйству, 

критиковали меркантилизм и 

считали бесплодными 

промышленность и торговлю. 

Ф.Кенэ впервые проанализировал 

Although he started studying 

economics at the age of 60, he 

founded the school of the Physocrats. 

The Physocrats placed agriculture in 

the center of the economy, critisized 

mercantilism and viewed industry and 

trade unprofitable. F. Quesnay was 

the first to analyze the distribution of 

the agricultural annual national output 

and pointed at the most importnat 

http://en.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7ois_Quesnay
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распределение совокупного 

годового продукта страны, 

созданного в сельском хозяйстве 

и показал главные направления 

реализации общественного 

продукта, положив тем самым 

начало макроэкономическому 

анализу 

 

ways of realization of the social 

product and laid foundations of the 

macroeconomics analysis by so doing 

КЛАССИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ЭКОНОМИЯ 

Адам Смит 

(Шотландия 1723-1790),  

 

Classical Political Economy 

Adam Smith 

(Scotland 1723 – 1790) 

 

 

Создал классическую трудовую 

теорию стоимости,  написал 

книгу «Исследование о природе и 

причинах богатства народов». 

Она завершила процесс 

становления классической 

политической экономии как 

науки. А. Смит определил 

предмет изучения политэкономии 

– общественное экономическое 

развитие и рост благосостояния. 

Смит рассматривал 

экономические законы и называл 

их «невидимой рукой», считал, 

что главной движущей силой 

рынка является конкуренция. 

He is a founder of the classical labour 

theory of value.  He wrote “An 

Inquiry into the Nature and Causes 

of the Wealth of Nations”. The work 

stopped the process of the 

development of classical political 

economy as a science. A. Smith 

defined the subject of political 

economy – social economic 

development and growth in 

prosperity. Smith studied economic 

laws and called them “an invisible 

hand”. He believed that competition 

is the main driving force of the 

market. He viewed a man as an 

economic egoist who aims at 

http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wealth_of_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wealth_of_Nations
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Wealth_of_Nations
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Человека он рассматривал как 

экономического эгоиста, целью 

которого является увеличение 

собственного богатства. 

Богатством нации Смит считал  

рост материального производства. 

Стоимость товаров определяется 

затратами труда 

 

increasing his own wealth. 

According to him, the growth of 

productive industry is wealth of the 

nation. The price of the goods 

depends on the labour inputs 

Давид Рикардо  

(Англия 1772-1823)  
 

David Ricardo 

(England 1772-1823)  

 

 

Рассматривал в «Началах 

политической экономии и 

налогового обложения» 

проблемы распределения 

продукта между классами. 

Обосновал действие закона 

стоимости. Использовал метод 

абстракции при исследованиях. 

Исследовал денежное обращение. 

Рассматривал проблемы замены 

золотых денег на бумажные 

 

His work “Principles of Political 

Economy and Taxation” focuses on 

the problems of the distribution of 

the product among different classes 

of the society. He grounded how the 

law of value operated. To carry out 

his research he used the method of 

abstraction. He studied circulation 

of money and looked into the 

problems of replacement of gold 

coins by paper currency   

http://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_Political_Economy_and_Taxation
http://en.wikipedia.org/wiki/Principles_of_Political_Economy_and_Taxation
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Жан Батист Сэй  

(Франция 1767-1832)  
 

Jean-Baptiste Say 

(France 1767 – 1832)  
 

 

Независимо от Д. Рикардо 

сформулировал закон стоимости,  

создал теорию «трех факторов», в 

соответствии с которой каждый 

участник производства получает 

свой доход пропорционально 

вложенным им  трем 

производственным факторам: 

земле, труду или капиталу 

 

Irrespective of it he laid down the law 

of value, formulated the theory of 

“three factors” according to which all 

those participating in the production 

process derive revinues in proportion 

to the three factors they contributed: 

land, labour and capital  

СОЦИАЛИЗМ-УТОПИЗМ 

 

Клод Анри Сен-Симон (1760-

1825), Шарль Фурье (1772-1837) 

и Роберт Оуэн (1771-1858).  

 

UTOPIAN SOCIALIM 

 

Klod Anri Sen-simon De Ruvrua 

(1760-1825), 

Charles Fourier (1772-1837), 

Robert Owen (1771-1858) 

 

 

Ими была сделана попытка не 

только в теории, но и на практике 

реализовать социалистические 

идеи производства и 

распределения. Так,  Р. Оуэн 

создал в Шотландии предприятие, 

где проводил идеи справедливого 

труда, распределения и обмена 

продуктов. С 1800 по 1829 год 

предприятие работало и 

процветало, несмотря на кризисы 

в экономике страны. Однако с 

уходом Р. Оуэна оно потерпело 

крах 

 

He made an attempt to implement 

ideas of social production and 

distribution not only in theory but also 

in practice. For instance, R.Owen set 

up a company in Scotland, where he 

implemeted ideas of fair labour, 

distribution and exchange of products. 

From 1800 to 1829 the company was 

flourishing despite the economic 

crisis. However, when R.Owen 

retired, the company went bancrupt 
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МАРКСИЗМ 

Карл Маркс  

(Германия 1818-1883)  

 

Marxism 

Karl Marx 

(Germany 1818-1883) 

 

 

Немецкий философ и экономист 

завершил трудовую теорию 

стоимости и создал политическую 

экономию капитализма. Для этого 

он обобщил результаты 

исследований не только А.Смита и 

Д. Рикардо, но и социалистов-

утопистов, а также немецких 

философов-классиков. К. Маркс 

 рассматривал товар как ячейку 

капиталистического рынка и на 

основе его анализа показал 

противоречивость рыночной 

экономики. Маркс ввел в 

экономику классовые отношения и 

сформулировал  закон 

прибавочной стоимости и закон 

средней прибыли, как результат 

эксплуатации предпринимателями 

рабочего класса, причем, не 

только на одном предприятии или 

в одной стране, но и в 

международном масштабе (отсюда 

– его политический лозунг 

«Пролетарии всех стран, 

German philosopher and economist 

accomplished the labour theory of 

value and originated the political 

economy of capitalism. To do so he 

summerized the results of research 

carried out not only by A.Smith and 

D.Ricardo but also by utopian 

socialists and German philosophers. 

K.Marx viewed goods as a part of the 

capitalistic market and by analyzing it 

showed the controversy of the market 

economy. Marx divided the society 

into classes and formulated the law of 

surplus value and the law of average 

profit as a result of entrepreneuts 

exploiting working classes. And this 

exploitation takes place not only on 

one factory or in one country but 

throughout the world (that’s where his 

political slogan stemmed from 

“Workers of all lands unite!”). He 

introduced the concept of rate of 

exploitation, circulation of capital, 

cyclical character of economic 

development. He believed that the 
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соединяйтесь!»). Он ввел понятие 

нормы эксплуатации, 

кругооборота капитала, 

цикличности экономического 

развития капитализма. Основой 

обмена товаров он предполагал 

количество труда, заложенного в 

них. Труд работника он 

рассматривал как абстрактный и 

конкретный, простой и сложный, 

оплаченный и неоплаченный. 

Маркс вывел знаменитую 

формулу стоимости товара: 

W = c+v+m, 

где W – стоимость товара, с- 

стоимость постоянного капитала, 

затраты предпринимателя; v – 

стоимость переменного капитала, 

затраты рабочей силы, m – 

прибавочная стоимость, созданная 

неоплаченным трудом работника, 

принимающая на рынке форму 

прибыли 

 

basis for products exchange was the 

amount of labour used to manufacture 

them. 

He distinguished abstract and 

concrete, simple and difficult, paid 

and unrequited labour. Marx deduced 

famous formula of the value of the 

commodity: 

      W = c+v+m, 

W – value of the commodity; c – 

cost of the constant capital, 

expenses an entrepreneur bears; cost 

of variable capital, expenses for 

labour power; m – surplus value 

which is a result of unrequited 

worker’s labour and which turns out 

to bring profit in the market.  

 

 

 

 

 

ТЕОРИЯ  В основе учения маржиналистов The marginal theory is based on the 



 20 

МАРЖИНАЛИЗМА,  

Антуан Курно (Франция 1801-

1877), Герман Госсен (Франция 

1810-1858) и Жюль Дюпюи 

(Франция 1804-1866). Уильям 

Стенли Джевонс (1835-1882), 

Карл Менгер (Австрия 1840-

1921), Леон Вальрас (Венгрия 

1834–1910). Ойген фон Бем-

Баверк (Австрия 1851-1914), 

Фридрих Визер (1851-1926) и 

Вильфредо Парето (Италия 

1848-1923). 

 

MARGINAL UTILITY THEORY 

 

Antoine Augustin Cournot 

(France 1801-1877), Hermann-

Henri Gossen (France 1810-1858), 

Jules Dupuit (France 1804-1866), 

Carl Menger (Austria 1840-1921), 

Stanley Jevons (1835-1882), 

Leon Walras (Hungary 1834-1910), 

Eugen von Bohm-Bawerk 

(Austria 1851-1914), Friedrich 

лежит использование предельных 

величин для анализа экономики. 

Применяется теория предельной 

полезности, то есть, каждый 

товар  имеет стоимость 

адекватную пользе, которую 

приносит последняя единица 

этого товара, удовлетворяющая 

наименее важную потребность. В 

маржинальном анализе широко 

применяются математические 

методы. Анализируется, в 

основном, микроэкономика, то 

есть, экономика на уровне 

отдельных фирм, а также – 

поведение потребителя. Явления 

исследуются в статике, то есть, в 

равновесном состоянии. Главной 

проблемой исследования является 

рациональное использование 

ограниченных ресурсов. 

Маржиналисты создали науку 

экономикс, причем главной 

задачей исследователя они 

считали изучение не прикладной, 

limitig values used for economic 

analysis. The theory of marginal 

utility is being applied - each 

commodity has a price which equates 

to the utility gained by the last item of 

the commodity satisfying the least 

important need. Marginal analysis 

extensively uses mathematical 

methods. Generally, microeconomics 

- economics on the level of the 

enterprises as well as consumer’s 

behaviour are being analyzed.  The 

phenomena are being examined in 

statics - equilibrium state.  

The main problem of the research is 

rational usage of the limited 

resources. Marginalists originated the 

science economics, and they 

considered the study of “pure” not 

applied economics their main aim. 

Contrary to classics marginalists were 

concentrated not on the problems of 

manufacturing but on the supply and 

demand. who made unvaluable 

contribution to the development of the 
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Wieser (1851-1926), Vilfredo 

Pareto (Italy 1848-1923) 

 

 

а «чистой» экономики. В отличие 

от классиков маржиналисты свое 

внимание сосредотачивали не на 

вопросах производства, а на 

вопросах спроса и предложения 

 

theory, were the followers of 

marginalists 

Альфред Маршалл  

(Англия 1842-1924) 

 

Alfred Marshal 

(England, 1842-1924) 

 

Мировую известность получил 

после публикации трехтомного 

труда «Принципы экономической 

науки». В ней он изложил теорию 

цен в конкурентных условиях, 

сформулировал закон спроса, 

исследовал цену предложения, 

цену равновесия, ввел четвертый 

фактор производства к трем 

факторам Ж.Б. Сэя – организации 

 

His tree-volume work “Principles of 

economics” brought him world-wide 

fame. The work focuses on the price 

theory in the competitive conditions, 

cost of supply and cost of equilibrium. 

In his work Marshall also introduced 

the law of demand and added the 

fourth factor of producton – the first 

three factors of organization were 

formulated by J.B.Say 

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ 

Торнстейн Веблен (1857-1929), 

Джон Коммонс (1862-1945) и 

Уэсли Клер Митчелл (1874-

1948). Джон Кеннет Гэлбрейт, 

Роберт Коуз, Пол Самуэльсон  

 

Institutionlism  

Рассматривали экономику как 

институт и исследовали роль 

институтов в социальной жизни 

общества. Не имеют единой 

методологии. Все экономические 

процессы исследуют как 

регламенты общества. 

Сделали вывод о том, что 

Viewed economy as an institution and 

studied the role of institutions which 

they play in the social life of the 

society. Came to conclusion that true 

owners are not corporate heads but 

top-management that directs property 

and flows of funds 
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Tornstejn Weblen (1857-1929), 

John Kommons (1862-1945) und 

Uesli Kler Mitchell (1874-1948). 

John Kennet Gelbrejt, Robert 

Kous, Pol Samuelson 

реальными собственниками 

являются не владельцы 

корпораций, а топ-менеджмент, 

который направляет движение 

имущества и финансовых потоков 

 

КЕЙНСИАНСТВО 

 

Джон Майнард Кейнс 

 ( Англия 1883-1946)  

 

 

KEYNESIANISM 

John Maynard Keynes  
 

 

Создал в 20-е годы концепцию 

макроэкономического развития, 

которая принесла ему мировую 

известность. После второй 

мировой войны участвовал в 

разработке международных 

финансовых  

отношений, способствовал 

созданию Международного 

Валютного Фонда и 

Международного банка 

реконструкции и развития. 

Кейнсианская теория включала 

теорию эффективного спроса, 

теорию занятости и безработицы, 

теорию мультипликатора, 

инструментарий 

государственного регулирования 

и принципы организации 

In the 1920-s he formulated the theory 

of the microeconomic development, 

which brough him world-wide fame. 

After the II World War he participated 

in the development of international 

financial relations, helped to 

formulate plans fot the International 

Monetary Fund and International 

Bank of Reconstruction and 

Development. Keynesian theory 

included the theory of effective 

demand, the theory of employment 

and unemployment, the theory of 

multiplier, 

instruments of government regulation 

and principles of organization of 

international financial system. 

Keynesianism led to the rejection of 

the principle of government non-
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международной финансовой 

системы. С появлением 

кейнсианства был отвергнут 

принцип невмешательства 

государства в рыночные 

отношения (принцип свободного 

предпринимательства «laissez 

faire»). Остановимся на теории 

мультипликатора. Под 

мультипликатором понимается 

множитель, который достигается 

расчетным путем и показывает 

как расширяется спрос на товары 

и занятость при дополнительных 

инвестициях в экономику. Кейнс 

вывел основной психологический 

закон, в соответствии с которым 

по мере роста доходов население 

стремиться сберегать денежные 

средства в большей степени, чем 

их использовать на потребление. 

Кейнс разработал принципы 

государственной кредитно-

денежной и бюджетной политики. 

Что способствовало появлению 

interference into market relations (the 

principle of free enterprise “laissez 

faire”). Let’s focus our attention on 

the theory of multiplier. By multiplier 

we understand a factor which can be 

calculated and which shows how 

demand on goods and employment 

increases when extra investments are 

being made into economy.  

Keynes formulated main 

psychological law in accord with 

which when the wealth of the 

populaton increases it aims to save 

money rather than spend them. 

Keynes developed principles of 

government monetary and fiscal 

policy. It encouraged the 

establishment of antiinflationary and 

crisis-proof system in the counrty’s 

economy. Keynesian theory was 

extensively used in the government 

regulation up to the 1970s 
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системы антиинфляционных и 

антикризисных мероприятий в 

экономике стран. Кейнсианская 

теория нашла применение на 

практике государственного 

регулирования вплоть до 70-х 

годов 

 

МОНЕТАРИЗМОМ 

(НЕОКОНСЕРВАТИВНАЯ 

ТЕОРИЯ).  

Милтон Фридмен  

(США род.1912).  
 

MONETARISM 

(NЕOCONSERVATIVE  

THEORY) 

Milton Friedman 

(USA, born 1912) 

 

Принципы монетаризма нашли 

свое практическое применение в 

«рейганомике» США и 

«тетчеризме» Великобритании. 

Основное внимание монетаристы 

уделяли не товарному, а 

денежному обращению. М. 

Фридмен рассматривал влияние 

на рост валового национального 

продукта через денежную 

систему. Он применил 

количественную теорию денег, 

которая устанавливала связь 

между ростом денежной массы и 

ростом товарных цен. Для 

сокращения инфляции следует 

сделать стабильной эмиссию 

Principles of monetarism found their 

application in the “reaganomics” in 

USA and “churchillism” in Great 

Britain. Monetarists were interested 

not in the circulation of goods but in 

money circulation. M.Friedman 

studied the influence on the growth of 

gross domestic product through the 

monetary system. He applied the 

quantity theory of money which 

established connection between 

growth rate of money supply and 

increase in comodity prices.  

To reduce inflation it is essential to 

make printing of currency stable, set 

up private instead of government 

issue banks, reject short-term 
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денег, ввести частные, а не 

государственные эмиссионные 

банки, отказаться от 

краткосрочной денежной 

политики. М.Фридмен и его 

сторонники выступили с 

критикой кейнсианства и 

вернулись к принципам 

свободного предпринимательства.  

На основе теории М.Фридмена 

правительство Р.Рейгана создало 

концепцию антикризисного 

управления страной, которая 

включала приватизацию 

государственных предприятий, 

поддержку средних фирм, 

сокращение бюджетных выплат и 

льгот социального характера. Эта 

политика принесла успех 

 

monitary policy. M.Friedman and his 

supporters critisized keynesianism 

and reverted to the principles of free 

enterprise. Sticking to Friedman 

theory Reagan government 

formulated theory of crisis-proof 

regulation of the country, which 

included privatization of the 

government-owned companies, 

support of medium-sized businesses, 

reduction of budget payments and 

benefits of social character. The 

policy proved to be successful 

РУССКИЕ ЭКОНОМИСТЫ 

Чернышевский  

Николай Гаврилович  

 (1828-1889)  

 

Им была выдвинута теория 

«крестьянского социализма». Он 

считал, что основой 

социалистической ячейки станет 

крестьянская община. Только в 

He formulated the theory of “peasant 

socialism”. He believed that peasant 

commune would constitute the basis 

for the socialist unit. The way to 

socialism lies only through the 
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RUSSIAN ECONOMISTS 

Chernyshevsky  

Nikolay Gavrilovich  

 (1828-1889) 

 

результате крестьянской 

революции можно перейти 

непосредственно к социализму, 

стимулируя развитие 

промышленности 

 

peasant revolution, which is supposed 

to stimulate industry development 

Бакунин  

Михаил Александрович  

(1814-1876)  

 

Bakunin  

Mikhaïl Alexandrovitch  

(1814-1876)  

  

Отстаивал идеи анархизма, 

который должен ликвидировать 

процесс любой эксплуатации,  

зависимость человека от 

государства 

Advocated the ideas of anarchism that 

was supposed to eradicate all forms of 

exploitation, people’s dependence on 

the state 

Туган-Барановский 

 Михаил Иванович  

(1865-1919)  
 

Tugan-Baranovsky 

Mikhail Ivanovich 

(1865-1919)  

 

 

Русский экономист с мировым 

именем рассматривал переход к 

социализму как неизбежный. Он 

Соединял теорию предельной 

полезности с трудовой теорией 

стоимости, рассматривал 

цикличность промышленного 

производства и изучал теорию и 

мировую практику кооперации 

 

Russian economist of international 

fame who believed that the passage to 

socialism was inevitable.   

He united the theory of marginal 

utility with the labour theory of value. 

He also studied the cyclic character of 

industrial production ant looked into 

theory and world practice of 

cooperation 

Николай Дмитриевич Разрабатывал теорию кооперации Developed the theory of cooperation 
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Кондратьев  

(1892-1938)  

 

Nikolai Dmitrievich  

Kondtratiev  

(1892-1938) 
 

 

в сельском хозяйстве. Основной 

его труд посвящен теории 

длинных волн, то есть, проблемам 

цикличности  развития экономики 

длинной примерно в 50-60 лет, 

что связано с обновлением 

производственных фондов. Был 

репрессирован в 1938 году 

 

in agriculture. His major work focuses 

on the shallow water theory, in other 

words, on the problems of the cyclic 

character of economic development 

lasting 50-60 years, which ascribes to 

the renewal of production assets. Was 

subjected to repression in 1938s 

Чаянов  

Александр Васильевич (1888-

1939)  

Chayanov  

Aleksandr Vasilievich 

(1888-1939) 
  

Русский экономист-аграрник, 

рассматривал вопросы 

социализации земли и 

кооперации сельского хозяйства, 

видел преимущества крупного 

земельного хозяйства перед 

мелким. Был репрессирован в 

1939 году 

 

Russian economist and agriculture 

specialist. Was interested in the 

problems of land socialization and 

cooperation in agriculture. He 

believed that large-scale farming had 

an advantage over a small one. He 

was subjected to repression in 1939 

С. Кузнец, В. Леонтьев и другие.  

  S.Kuznez, V.Leontiev, etc. 

Российские ученые, 

эмигрировавшие в другие страны, 

активно участвовали в разработке 

экономических концепций. 

Многие из них получили 

Нобелевскую премию по 

экономике в результате своих 

Russian scientists, who emigrated to 

other countries, took active part in the 

development of economic theories. 

For carrying out their research many 

of them were awarded with Nobel 

Prize in economics 
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исследований 
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СХЕМОКОНСПЕКТЫ 

ПРЕДМЕТ ИСТОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ 

        Предметом истории экономических учений (экономической мысли) 

является исторический процесс возникновения, развития и смены 

экономических взглядов на экономическую жизнь на всем протяжении 

человечества – от зарождения экономических идей у древних мыслителей до 

современной экономической мысли, создания экономических теорий.            

       Она изучает процесс развития взглядов на экономику на разных этапах 

человеческой истории и в разных странах, причины их изменения, а также 

влияние экономических теорий и концепций на экономику и политику 

государства. 

       История экономических учений – это история попыток ученых понять 

экономику, изучить и объяснить ее эволюцию, движущие законы.  

       Являясь составной частью экономических наук, история экономических 

учений считается самостоятельной научной историко–экономической 

дисциплиной, занимающей важное место в системе общественных наук     

 

SCHEMO SIGNALS 

SUBJECT OF THE HISTORY  

OF ECONOMIC DOCTRINES 
  

 The subject of the history of economic doctrines (economic thought) is the 

historical process of emergence, development and change of economic views on 

economic life throughout mankind – from the origin of economic ideas in ancient 

thinkers to modern economic thought, the creation of economic theories.            

       She studies the process of developing views on the economy at different stages 

of human history and in different countries, the reasons for their changes, as well as 

the impact of economic theories and concepts on the economy and politics of the 

state.  

The history of economic thought is the history of attempts by scientists to 

understand the economy, to study and explain its evolution, the driving laws.  

       As an integral part of the economic Sciences, the history of economic studies is 

considered an independent scientific historical and economic discipline, which 

occupies an important place in the system of social Sciences. 
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ: 

 

THE MAIN STAGES OF DEVELOPMENT 

ECONOMIC THOUGHT: 

 

 

 

 

 

 

 

Economic thought 

antiquities 

(XII century BC – V 

century ad) 

Economic thought 

ages 

(V-XVII century) 
 

 

 

 

Mercantilism 

( XVI – XVIII centuries) 

Classic  

political economy 

(XVII – XIX 

centuries) 

Marxist 

political economy 

(XIX century) 

Marginalism 

(XIX century) 

Institutionalism 

(The 20s of the  

XX century). 

Keynesianism  

(The 30s of the XX century). 

Monetarism  

( The 60s of the XX century) 
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 

ДРЕВНОСТИ 

 

Кодекс царя Хамураппи 

( XII – XVIII в.в. до н.э.) 

 

 

 

 

 

ECONOMIC THOUGHT ANTIQUITIES 

 

Code of king Hammurabi 

( XII – XVIII century BC) 

 

 

  

- Рабовладение и рабство - естественны 

- Забота об охране частной  

собственности 

- Отражены: товарно – денежные 

отношения, меры, торговые сделки 

 

- Slavery and slaves are natural 

- Concern for the protection of private 

property 

- Reflected: commodity-money relations, 

measures, trade transactions 
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Трактат 

Артхашастра 

( IV - III в.в. до н. э.) 

  

 

 

 

 

 

Treatise 

Arthashastra 

(IV-III century BC) 

 

 

 

 

 

- Характеризует  социально – 

экономическое и политическое 

развитие страны 

 - Оправдывает и закрепляет 

социальное неравенство 

- Важной задачей правителя 

считается контроль над 

экономикой страны 

 

 

- Characterizes the socio - economic 

and political development of the 

country 

  - justifies and reinforces social 

inequality 

- An important task of the ruler is to 

control the economy of the country 
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Учение 

конфуцианства 

( VI - V в.в. д. н. э.) 

 

 

 

 

 

Teaching 

Confucianism 

(VI - V century BC) 

 

 

 

 

 

 

- Укрепление роли государства в 

экономической и политической 

жизни общества 

- Идея «социального равенства» 

при сохранении 

рабовладельческого строя 

 

 

- Strengthening the role of the state 

in the economic and political life of 

society 

- The idea of "social equality" while 

maintaining the slave system 
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        Ксенофонт   Аристотель 

         Xenophon     Aristotle 

                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

1.Основна

я 

отрасль 

экономик

и – 

земледел

ие. 

2. Деньги 

надо 

накаплив

ать как 

сокровищ

е, а не 

использо

вать их 

для 

ростовщи

чества 

3. 

Разделен

ие труда 

способст

вует 

росту 

его 

произ-

водитель

ности 

4. 

Выделил 

две 

стороны 

1. Ввел 

термины 

«экономи

ка» 

(законы 

хозяйств

а) и 

хрематис

тика 

(наука 

обогащен

ия и 

поклонен

ия 

прибыли)   

2 . Делать 

деньги 

безнравс

твенно, 

это 

ведет к 

обогащен

ию      

3. 

Отношени

я обмена 

возможны

, когда 

существу

ет 

разделен

ие труда 

1. The main 

branch of the 

economy is 

agriculture. 

2. Money 

should be 

accumulated as 

a treasure, 

and not used 

for usury. 

3. The 

division of 

labor 

contributes to 

the growth of 

its 

productivity. 

4. Selected 

two sides of 

the goods: the 

usefulness of 

the goods (use 

value) and the 

ability of the 

goods to 

exchange 

(exchange 

value) 

    1. 

Introduced the 

terms "economy" 

(the law of the 

economy) and 

chrematistics 

(the law of 

enrichment and 

the worship of 

profit) 

2 Making money 

is immoral, it 

leads to 

enrichment 

3. Exchange 

relations are 

possible when 

there is a 

division of 

labor and 

specialization. 

4. "Some people 

are free by 

nature, others 

are slaves, and 

by this the last 

to be slaves is 

both useful and 

just."                      
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 

СРЕДНЕВЕКОВЬЯ (V-XVII В.В.) 

КАТОЛИЦИЗМ 

 

ECONOMIC THOUGHT 

MIDDLE AGES (V-XVII V.V.) 

CATHOLICISM 

 

Фома 

Аквинский (XIII 

в. н. э.)  

Thomas Aquinas (XIII 

century) 

 
 

  

 
1. Рассматривал: 

собственность, 

торговлю, процент 

2. Общественное 

разделение труда – 

естественное 

природное явление 

1. Considered: property, trade, 

interest 

2. The social division of labor 

is a natural phenomenon. The 

theory of "fair price" is to sell 

the same product at different 

prices to people with different 
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Томас Мор (XV – XVI в.в.)                   Томмазо Кампанелла ( XVI – XVII в.в.)      

Thomas More (XV - XVI cent.)           Tommaso Campanella (XVI - XVII cent.                                                            

 

 

 

 

 

Положил начало 

утопическому 

социализму. В 

сочинении  «Утопия» 

(об острове с 

идеальным 

государством) 

изобразил общество, 

где нет частной 

собственности, 

обобществлены 

производство и быт, 

а труд – обязанность 

всех. Считал, что 

причина нищеты – 

частная 

собственность. 

Критиковал 

Laid the beginning of 

utopian socialism. In 

his work Utopia (on an 

island with an ideal 

state) depicted a 

society where there is 

no private property, 

production and life are 

socialized, and labor is 

the duty of all. He 

believed that the cause 

of poverty - private 

property. Criticized 

capitalism. 

"... Wherever there is 

private property, 

where everything 

measures for money, 

Ранний 

представитель 

утопического 

социализма.Его 

труд « Город 

солнца» (1623 г.) 

посвящен 

утопическому 

государству, 

основу которого 

составляла 

общность 

имущества и 

хозяйство 

натурального 

типа. Признавал 

индивидуальност

ь жилья и семьи, 

An early 

representative of 

utopian socialism. 

His work "The 

City of the Sun" 

(1623) is devoted 

to a utopian state, 

the basis of which 

was a community 

of property and a 

natural economy. 

He recognized the 

individuality of 

housing and 

family, the 

universality of 
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Представители: Томас Манн, Антуан де Монкретьен. 

Representatives: Thomas Mann, Antoine de Montchretien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

• Меркантилизм от итал. mercanter – купец, торговец.  

• Макроэкономический подход к анализу экономики: меркантилисты 

искали источники обогащения страны. 

•  Предмет исследования – преимущественно сфера обращения. 

•  Абсолютная форма богатства – деньги (золото и серебро). 

•  Накопление богатства происходит только в форме прибыли от 

торговали ( прежде всего внешней) или в ходе добычи полезных металлов. 

•  Требование активного вмешательства государства в экономику: сначала 

– с целью поддержания активного денежного баланса, потом – для обеспечения 

монополии отечественных коммерсантов внутри страны и на внешних рынках 

и поддержки национальной промышленности 

 

• Mercantilism from Italy. mercanter - merchant, merchant. 

• Macroeconomic approach to analyzing the economy: mercantilists were looking for 

sources of enrichment of the country. 

• Subject of research - mainly the sphere of circulation. 

• The absolute form of wealth is money (gold and silver). 

• The accumulation of wealth occurs only in the form of profit from traded 

(primarily external) or during the extraction of useful metals. 

• The requirement of active state intervention in the economy: first - to maintain an 

active monetary balance, then - to ensure the monopoly of domestic merchants 

within the country and in foreign markets and support national industry 

РАННИЙ ПЕРИОД 

• « Монетарная система» 

•  Привлечение денег из – за границы 

•  Сохранение золота в стране 

•  Импорт для страны – не желателен 

ПОЗДНИЙ ПЕРИОД 

EARLY PERIOD (15-16 cc.) 

• “Monetary system” 

• Attracting money from abroad 

• Saving gold in the country 

• Import for country is not desirable 

LATE PERIOD (17-18 cc.) 
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ТРУДОВАЯ ТЕОРИЯ СТОИМОСТИ 

СЭР УИЛЬЯМ ПЕТТИ 

 

LABOR THEORY OF VALUE 

SIR WILLIAM PETTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

• В его воззрениях еще содержались элементы меркантилизма, особенно в ранних 

работах. Так Петти понимал богатство, как деньги (золото, серебро). О богатстве: 

«Важнейший и конечный результат торговли – не богатство в широком смысле слова, 

но главным образом изобилие серебра, золота и драгоценных камней, которые не 

гибнут, не так изменчивы, как прочие товары, но являются всегда и повсюду 

богатством … производство и торговля товарами, которые наполняют страну 

золотом, серебром, драгоценными камнями и т. п., выгоднее всех других…».  

•  Ратовал за вывоз главным образом полуфабрикатов и ввоз промышленного сырья 

для поощрения национальной промышленности. 

•  Его трудовая теория стоимости положила начало классической школе 

политической экономии:  Вывод о том, что источником стоимости является труд. 

• Меновая стоимость товара – цена. 

•  Прирост богатства – за счет труда - «Труд есть отец и активный принцип 

богатства, а земля – его мать». 

•  Создал статистику – политическую арифметику. 

•  Рассматривал сущность ренты, цены земли, ссудного процента. 

•  Трактат « О налогах и сборах» (1662 г.) Вывод: разумно собираемые налоги не 

вредят налогоплательщикам  

 
• His views still contained elements of mercantilism, especially in early works. So Petty 

understood wealth as money (gold, silver). On wealth: “The most important and final result 

of trade is not wealth in the broad sense of the word, but mainly the abundance of silver, 

gold and precious stones that are not dying are not as changeable as other goods, but are 

always and everywhere wealth ... production and trade goods that fill the country with 

gold, silver, precious stones, etc., are more profitable than all others ... ”. 

• Ratoval for the export of mainly semi-finished products and the import of industrial raw 

materials to encourage national industry. 
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• Причина зарождения классической политической экономии – отклик 

на поставленные практикой задачи, обусловленные уходом с 

исторической арены феодализма и победой капитализма 

•  Изменился предмет исследования, если меркантилисты изучали 

явления, происходившие в сфере обращения, то ученые классической 

школы – область самого материального производства  

•  Теоретически изучает все сферы экономики – производство, 

распределение, обмен и потребление материальных благ и  услуг 

•  От поверхностных описаний хозяйственных явлений переходит к 

открытию их сущности и законов развития экономики 

•  По – своему доказала научную несостоятельность меркантилизма.  

(например: по мнению меркантилистов прибыль обеспечивает только 

внешняя торговля) 

•  2 – е школы: Английская ( Рыночная школа) и Французская 

(Физиократы) 

 
• The reason for the emergence of classical political economy - the response 

to the tasks set by the practice, due to the departure from the historical arena 

of feudalism and the victory of capitalism 

• The subject matter of the research has changed; if the mercantilists studied 

phenomena occurring in the sphere of circulation, then the scholars of the 

classical school are the area of material production. 

• Theoretically studies all spheres of the economy - production, distribution, 

exchange and consumption of material goods and services 

• From surface descriptions of economic phenomena, it proceeds to the 
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                 АДАМ СМИТ (1723- 1790) 

                ADAM SMITH (1723- 1790) 

 

                  

 

 

 

АНГЛИЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 

 

ENGLISH CLASSICAL POLITICAL 

ECONOMY 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ: АДАМ  СМИТ, 

ДАВИД  РИКАРДО 

 

REPRESENTATIVES: ADAM SMITH, 

DAVID RICARDO 

* He turned political economy into a 

scientific system.  The famous work "The 

Research of the nature and causes of the 

wealth of peoples" (1776)  

* The scope of the study of research 

Smith: 1) the division of labor; 2) 

exchange; 3) the cost and its 

measurement; 4) the theory of 

distribution (wages, profits and rents); 5) 

capital, its composition, methods of 

accumulation; 6) features of the 

development of different peoples; 7) the 

main schools of political economy 

(mercantilism and physiocrats); 8) 

government revenues and expenditures. 

• "The development of the productive 

force of labour...was the result of the 

division of labour". Thus, the 

development of society is associated with 

the separation of crafts from agriculture, 

deepening the division of labor in 

handicraft production. The division of 

labour is linked to exchange and depends 

on the size of the market. 

• А. Смит  превратил политическую 

экономию в научную систему.  

Знаменитый труд « Исследование о 

природе и причинах богатства народов» 

(1776 г.)  

•  Круг исследования Смита: 1) 

разделение труда; 2) обмен; 3) стоимость и 

ее измерение; 4) теория распределения 

(заработная плата, прибыль и рента); 5) 

капитал, его состав, способы накопления; 

6) особенности развития разных народов; 

7) основные школы политической 

экономии (меркантилизм и физиократы); 

8) государственные доходы и расходы. 

•   «Развитие производительной силы 

труда…явилось результатом разделения 

труда». Таким образом, развитие общества 

связано с отделением ремесла от 

земледелия, углублением разделения 
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ДАВИД  РИКАРДО (1772-1823 )      DAVID  RICARDO (1772-1823 

 

 

 

 

 

 

 

АНГЛИЙСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ: АДАМ  СМИТ,  

ДАВИД  РИКАРДО  
ENGLISH CLASSICAL POLITICAL 

ECONOMY 
REPRESENTATIVES: ADAM SMITH,  

DAVID RICARDO 

Ricardo's Principles of Political Economy and Taxation (1817). He 

advanced a labor theory of value. The cost theory of Ricardo included 

the following questions: 

 1. The source of value (“practically the only source of the value of the 

bulk of goods is labor expended on their production”); 

 2. The proportions of the exchange; 

 3. The reasons for the increase or decrease in value; 

• Д. Рикардо -  последователь Смита. Главный труд – «Начала 

политической экономии и налогообложения»  Теория стоимости 

Рикардо включала: 

 1. Источник стоимости («практически единственным источником 

стоимости основной массы товаров является труд, затраченный на 

их производство») 

 2. Пропорции обмена 

 3. Причины увеличения или уменьшения стоимости 

 4. Измеритель стоимости (наиболее удобными величинами для 

измерения стоимости товара являются золото и серебро, 

выступающие в роли денег: «Хотя они (золото и серебро), 

несомненно представляют изменчивую меру стоимости, но нет, 

вероятно, ни одного товара, подверженного меньшим 

изменениям») 

 5. Естественную и рыночную цену, механизм колебания 

рыночной цены и ее стремление к естественной цене 

•  Теория заработной платы Рикардо сводится к положению о том, 

что оплата труда регулируется стоимостью средств существования 

рабочих и не может на длительный срок подняться над этим 

уровнем 
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          ФИЗИОКРАТИЯ 

PHYSIOCRATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Физио» - природа и «кратос» - власть: 

власть природы  

Представители: Ф. Кэне, А. Тюрго 

 

ФРАНСУА КЕНЭ (1694-1774 ) 

Сочинение: «Общие принципы экономической политики земледельческого 

государства». Идея о том, что сельское хозяйство играет центральную роль в 

экономике 

•  Сочинение «О ремесленном труде», в котором обосновал идею о том, что 

промышленность – бесплодная отрасль, которая перерабатывает продукты природы и 

земледелия  

•  Создал учение об эквивалентности обмена, рассуждал о сущности денег, о цене 

•  Критиковал меркантилизм 

•  Положил начало макроэкономическому анализу 

QUESNAY, FRANÇOIS (1694-1774)  
Essay: "General principles of economic policy of the agricultural state." The idea that 

agriculture plays a Central role in the economy 

* The essay "About craft labor", in which he substantiated the idea that industry is a barren 

industry that processes the products of nature and agriculture  

* Created the doctrine of the equivalence of exchange, talked about the essence of money, 

the price 

* Criticized mercantilism 

* Based macroeconomic analysis 
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          Тюрго Анн Робер Жак  

                 (1727—1781) 

          Turgot Ann Robert Jacques  

                  (1727-1781) 

 

 

 

 

 

                    

 

 

• Главная работа: « Размышления о создании и распределении 

богатств» - написан в тезисной форме. Труд посвящен проблемам 

стоимости, цен, денег; рассматривается классовая структура общества 

•  Пытался устранить несправедливости в налоговой системе, снижая 

налоговое бремя для промышленности и торговли 

•  Пытался ограничить расходы бюджета, где одним из главных были 

расходы на содержание двора  

 
* Main work: "Reflections on the creation and distribution of wealth" - 

written in thesis form. The work is devoted to the problems of cost, prices, 

money; the class structure of society is considered 

* Tried to eliminate injustices in the tax system by reducing the tax burden 

on industry and trade 

* Tried to limit budget expenditures, where one of the main expenses was 

the maintenance of the yard 

ФИЗИОКРАТЫ: 

•   Перенесли предмет исследования из сферы обращения в сферу производства 

•  Их теория защищала капиталистическое производство, имела буржуазную 

сущность 

•  Признавали свободу торговли 

•  К. Маркс признавал роль физиократов и считал их анализ первой 

систематической концепцией капитализма 
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  КАРЛ МАРКС  

KARL MARX 

 (5 мая 1818  

– 14 марта 1883) 

ФРИДРИХ ЭНГЕЛЬС 

FRIDRICH ENGELS 

(28 ноября 1820  

       - 4 августа 1895) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHYSIOCRATS: 

• Transferred the subject of study from the sphere of circulation to the sphere of 

production 

• Their theory defended capitalist production, had a bourgeois essence 

• Recognized free trade 

• K. Marx recognized the role of physiocrats and considered their analysis as the first 

systematic concept of capitalism 

• Главный труд – «Капитал» в 4-х томах. Основная мысль: капиталистическое 

производство основано на эксплуатации работников капиталистами, имеет циклический 

характер, поэтому оно несостоятельно 

•   Трудящиеся должны захватить власть, уничтожить капитализм (с его частной 

собственностью) и построить социализм с общей собственностью и общественным 

руководством экономикой. Причем, в интернациональном масштабе. Пролетарии всех 

стран соединяйтесь! 

•  Маркс в книге «К критике политической экономии» дал определение 

производственных отношений. Указал, что противоречие между производственными 

отношениями и производительными силами разрешаются социальной революцией. 

•  Теоретическую концепцию общества Маркс сформулировал так: «B общественном 

производстве, своей жизни люди вступают в определенные, необходимые, от их 

воли не зависящие отношения – производственные отношения, которые 

соответствуют определенной ступени развития их материальных 

производительных сил. Совокупность этих производственных отношений 

составляет экономическую структуру обществе, реальный базис, на котором 

возвышается юридическая и политическая надстройка и которому соответствуют 

определенные формы общественного сознания. Способ производства материальной 

жизни обусловливает социальный, политический и духовный процессы жизни 

вообще».  

 • The main work - “Capital” in 4 volumes. The basic idea: capitalist production is based on the 

exploitation of workers by capitalists, is cyclical, therefore it is untenable. 

• Workers must seize power, destroy capitalism (with its private property) and build socialism 

with common property and public management of the economy. Moreover, on an international 

scale. Proletarians of all countries, join together! 

• Marx in his book “To the Critique of Political Economy” gave a definition of production 

relations. He pointed out that the contradiction between the relations of production and the 

productive forces are resolved by the social revolution. 
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• 1-й том посвящен процессу производства капитала (К. Маркс: « 

Предметом моего исследования является капиталистический способ 

производства и соответствующие ему отношения распределения и обмена), 

2-й том – о процессе обращения капитала, 3-й - о процессе 

капиталистического производства, взятого в целом 

1.  В 1-м томе К. Маркс рассматривал товар – элементарную клеточку 

капиталистического производства. Товар имеет 2 свойства: 

потребительную стоимость (способность удовлетворять потребности 

человека) и стоимость (способность обмениваться на другие товары) – это 

по открытию Маркса, обусловлено двойственным характером труда: 

конкретным трудом создается потребительная стоимость товара, а 

абстрактным трудом – стоимость. Конкретный труд является частным, 

абстрактный - общественным. Противоречие между частным и 

общественным есть главное противоречние капитализма, которое его 

уничтожит 

2.  Исследовал механизм создания прибавочной стоимости на основе 

эксплуатации наемного труда и в связи с этим ввел деление капитала на 

постоянный и переменный капитал 

3. Разработал формулу стоимости товара: W= C+V+M   или 

     СТ = ЗП + ЗР + ПС (Стоимость товара = стоимость постоянного 

капитала, затраты предпринимателя + стоимость переменного капитала, 

затраты рабочей силы  + прибавочная стоимость) 

4.  В процессе развития товарного обмена на последней стадии возникает 

особый товар – деньги как всеобщий эквивалент, а также всеобщее 

воплощение богатства капиталистического общества. Открыл 5 функций 

денег: мера стоимости, средство обращения, сокровище, средство платежа, 

мировые деньги  

5. Основная задача капитализма – накопление прибыли, которая 

инвестируется в экономику и создает дифференциацию по доходам 

населения. Ввел закон средней прибыли и закон прибавочной стоимости, 

оба говорят о нарастании эксплуатации капиталистов 

•  Во 2-м томе «Капитала» К. Маркс анализирует процесс движения 

капитала, его оборот и кругооборот, воспроизводство всего общественного 
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• Volume 1 is devoted to the process of capital production (K. Marx: “The 

subject of my research is the capitalist mode of production and the 

corresponding distribution and exchange relations), the second volume is about 

the process of capital circulation, the third is about the process of capitalist 

production, taken as a whole 

1. In the 1st volume, K. Marx considered a commodity - an elementary cell of 

capitalist production. A product has 2 properties: use value (ability to satisfy 

human needs) and cost (ability to exchange for other goods) —that is, Marx’s 

discovery, due to the dual nature of labor: the use-value of the goods is created 

with concrete labor, and the cost of abstract labor. Concrete work is private, 

abstract - public. The contradiction between private and public is the main 

contradiction of capitalism, which will destroy it 

2. Investigated the mechanism of creation of surplus value on the basis of the 

exploitation of wage labor and in this connection introduced the division of 

capital into fixed and variable capital. 

3. Developed a formula for the cost of goods:  W= C+V+M    

     СТ = ЗП + ЗР + ПС (Cost of goods = cost of constant capital, costs of an 

entrepreneur + cost of variable capital, costs of labor power + surplus value) 

4. In the process of developing commodity exchange at the final stage, a 

special commodity arises - money as the universal equivalent, as well as the 

universal embodiment of the wealth of capitalist society. Discovered 5 

functions of money: measure of value, medium of circulation, treasure, means 

of payment, world money 

5. The main task of capitalism is the accumulation of profits, which are 

invested in the economy and create a differentiation in the income of the 

population. Introduced the law of average profit and the law of surplus value, 

both speak of increasing exploitation of capitalists 

• In the second volume of Capital, Marx analyzes the process of capital 

movement, its turnover and circulation, the reproduction of all social capital, 

shows that monetary, industrial and commodity capital are special functional 

forms of industrial capital, and not separate from each other. its independent 

forms. At the heart of the analysis of social production K. Marx sees the 
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МАРЖИНАЛИЗМ   MARGINALISM 

Представители: Г. Госсен, Ж. Дюпюи, А. Курно, Н. Сениор, 

К.Менгер, Ф. Визер, Л. Вальрас, У. Джевонс, А. Маршалл 

Representatives: G. Gossen, J. Dupuis, A. Cournot, N. Senior, C. 

Menger, F. Vizer, L. Walras, W. Jevons, A. Marshall 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Теория предельной полезности была усовершенствована ими на основе 

применения метода предельного анализа (marginal analysis – фр.), который и дал 

название рассматриваемой школе. Рассматриваются элементы прироста на основе 

предельных величин 

• Доказывали необходимость исследования общих закономерностей 

экономической жизни в условиях равновесия, критиковали марксизм, исследовали 

микроэкономику, ввели идею гедонизма и субъективизма, методом исследования 

считали метафизику, т.е. статичность, главными сферами воспроизводства считали 

распределение и обмен. Главная проблема – оптимальное использование ресурсов. 

Создали науку – «Экономикс», отказавшись от термина «Политическая экономия» 

•  А. Маршалл – «Маршалистская революция» в маржинализме: 

1.  Выявил зависимость спроса от изменения цены (концепция эластичного 

спроса), ценой и предложением 

2.  Главный труд «Принципы экономической науки» (в ней он исследовал цену 

предложения, ввел 4 – й фактор производства – организацию) 

3.  Его исследования были посвящены выявлению динамики издержек 

производства в зависимости от изменения объема производства на 

микроэкономическом уровне, т.е. исследовал постоянный и переменный капитал 

 
• The theory of marginal utility was improved by them based on the application of the 

method of marginal analysis (marginal analysis - Fr.), which gave the name of the school 

in question. The elements of growth are considered on the basis of limiting values. 

• Proved the need to study the general laws of economic life in equilibrium, criticized 

Marxism, investigated microeconomics, introduced the idea of hedonism and subjectivism, 

considered metaphysics as a research method, static, the main areas of reproduction 

considered distribution and exchange. The main problem is the optimal use of resources. 

Created a science - "Economics", rejecting the term "Political Economy" 

• A. Marshall - “Marshall's Revolution” in marginalism: 

1. Identified the dependence of demand on price changes (the concept of elastic demand), 

price and supply 

2. The main work "Principles of Economic Science" (in it he investigated the price of the 

proposal, introduced the 4th factor of production - the organization) 

3. His research was devoted to identifying the dynamics of production costs depending on 

changes in production at the microeconomic level, i.e. investigated constant and variable 

capital 
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ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ 

Представители: Т. Веблен, Дж. Гэлбрейт, П. Самуэльсон  

                             

    
Т. Веблен Дж. К. Гэлбрейт П. Самуэльсон 

T. Veblen J. К. Galbraith P. Samuelson 

(1857-1929)                                  (1908-2006)                      (1915 – 2009) 

 

 

 

• Направление появилось в 30-е годы в США. Рассматривались 

экономические явления с точки зрения институтов в обществе, в 

том числе, статистики, политологии, социальной психологии, 

права и проч. (Институты» - стабильные традиции, привычки или 

законы в обществе). Утверждалось, что вопрос о социальных 

гарантиях занятости для общества не менее важен, чем вопрос об 

уровне заработной платы 

•  Не имели единого предмета исследования в экономической 
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INSTITUTIONALISM 

Representatives: T. Veblen, J. Galbraith, P. Samuelson. 

 

 

 

 

 

 

 

The direction appeared in the 30s in the USA. Economic phenomena were considered 

from the point of view of institutions in society, including statistics, political science, 

social psychology, law, and so on. (Institutions - stable traditions, habits or laws in 

society). It was argued that the question of social guarantees of employment for society 

is no less important than the question of the level of wages 

• Did not have a common subject of study in economics 

• They criticized the narrow views of neoclassicism and marginalism, denied the 

freedom of enterprise 

• Veblen T.B/, his works: “The Theory of the Idle Class: An Economic Study of 

Institutions” (eng. The Theory of the Leisure Class, An Economic Study of Institutions, 

1899) 

• "The Theory of Business Enterprise" (eng. The Theory of Business Enterprise, 1904) 

• "The instinct of mastery" (eng. The Instinct of Workmanship, 1914) and others 

• It included an economic study of institutions and marked the emergence of the first 

concept of institutionalism. He considered the most important drawback of economics is 

that it did not consider a person as a person in a particular socio-cultural environment. 

• Galbraith J.К. - the book "Industrial Society", "Economic theories and goals of 

society." There he substantiated the idea that the highest success can be achieved using 

the latest technologies. The company was divided into 2 systems: market and planned. 

The well-coordinated work of corporations is performed by technostructure - scientists, 

technologists, designers, workers, managers, financiers. And it is the technical structure, 

not the owners, that has real power in the corporation. 

• Samuelson P.A/, Nobel laureate of 1970, author of Economics: made a significant 

contribution to the development of many problems of economics: price theory, theory of 

the economic cycle, principles of applied economics, theory of optimal economic 

growth, etc. 
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КЕЙНСИАНСТВО 

KEYNESIANISM 

Джон Майнард Кейнс 

John Maynard Keynes 

(1883-1946) 

 

 

 

  

  

 

• Кейнсианство – макроэкономическая теория, впервые указавшая на роль 

осударства как крупнейшего агента экономики. Представлена  концепция 

макроэкономического развития. Труд Кейнса «Общая теория занятости, процента и 

денег»  (англ. «The General Theory of Employment, Interest and Money», 1936) 

•  Принципы государственной и кредитно- денежной политики, что способствовало   

появлению системы антиинфляционных и антикризисных мероприятий в экономике 

стран. 

•  Кейнсианская теория включала: теорию эффективного спроса, теорию 

занятости и безработицы, теорию мультипликатора, принципы организации 

международной финансовой системы, необходимость регулирования государством 

всех экономических явлений и процессов, происходящих в стране. 

•  Обычно на рынке труда существует не добровольная, а вынужденная безработица. 

Состояние экономики, в котором существует только добровольная безработица, он 

назвал полной занятостью. Как совокупное предложение, так и совокупный спрос 

зависят от занятости (являются функцией занятости), но это не значит, что данные 

функции совпадают (как считала классическая школа).  
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СОВОКУПНЫЙ СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

AGGREGATE DEMAND AND SUPPLY 

ON LABOUR MARKET 

 

 
 

 

• Keynesianism is a macroeconomic theory that first pointed out the role of the state as the 

largest agent of the economy. The concept of macroeconomic development is presented. 

Labor Keynes "General Theory of Employment, Interest and Money", 1936) 

• Principles of state and monetary policy, which contributed to the emergence of a system of 

anti-inflation and anti-crisis measures in the economies of countries. 

• The Keynesian theory included: the theory of effective demand, the theory of 

employment and unemployment, the multiplier theory, principles of organization of the 

international financial system, the need for the state to regulate all economic phenomena 

and processes occurring in the country. 

• Usually in the labor market there is not voluntary, but involuntary unemployment. The 

state of the economy, in which there is only voluntary unemployment, he called full 

employment. Both aggregate supply and aggregate demand depend on employment (they 

are a function of employment), but this does not mean that these functions coincide (as the 

classical school considered). 

• Спрос определяет доходы, а не доходы определяет спрос.  

•  Чем выше доход, тем меньшую его долю люди склонны потреблять и большую 

– сберегать. Таким образом потребление является устойчивой функцией от дохода: 

                                                   C =f(y)  
Где C – потребление, y – доход. 

• Так как национальный доход в системе Кейнса определяется достигнутым 

уровнем занятости, функцию потребительского спроса можно определить и как 

функцию от занятости:              C = f(N) 

m. A - effective 

demand (determines 

the level of 

employment and 

income) 

т. A – 

эффективны

й спрос 

(определяет 
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МОНЕТАРИЗМ (НЕОКОНСЕРВАТИВНАЯ ТЕОРИЯ) 

Представители: Д.Юм, Дж.Ст. Милль, И.Фишер, М. Фридмен,  

Ф. Хайек 

 

 

 

 

 
                                                                   
 Дэвид Юм  

                                                                                               

David Jum 
                                                       
 

 

* Demand determines income, not income determines demand.  

• The higher the income, the smaller its share people tend to consume and more-to save. 

Thus, consumption is a sustainable function of income: 

                                                   C =f(y)  

Where C is consumption, y is income. 

* Since national income in the Keynes system is determined by the level of employment 

achieved, the consumer demand function can also be defined as a function of employment: 

C = f(N) 

Where N is employment. 

• The theory of the multiplier:  

Multiplier (K) - a multiplier showing that investment growth (+Y) leads to an increase in 

national income (+J): K = +J/+Y 

Причины развития теории монетаризма: рост кризисных 

явлений в экономике, кризис кейнсианской теории (70-80 

гг. ХХ в.). С критикой кейнсианства выступил ряд 

теоретических школ, которые представляли собой так 

называемую консервативную волну, или 

неоконсервативное направление 

•  Основоположник – М. Фридмен. Основное внимание 

уделял не занятости, а денежному обращению 

•  Заявил о наличии эффективного саморегулирующегося 

механизма в рыночном хозяйстве, что отрицал Кейнс  

•  Переход на принципы свободного 

предпринимательства, сокращение роли государства  

•  Концепция перманентного дохода закладывала 

теоретические основы количественной теории денег 

Отмечал, что количественная теория денег укладывается в 

следующие 5 тезисов  

 1) Есть прямая зависимость между предложением денег 

и уровнем цен 

 2) формируется долгосрочная пропорция между 

деньгами и ценами, основанная на стабильности денежного 

спроса или обратной ему величины – скорости обращения 

денег  

 3) отсутствие нейтральности денег в краткосрочном и 



 53 

 

 

 

 

     

 

                                                                                                                       

Милтон Фридмен  

Milton Friedman 
  

 

 

 
                                                     

   

 

 

  Фридрих фон Хайек 

Fridrich von Hayek 

 

 

MONETARISM (NЕO-CONSERVATIVE THEORY) 

 Representatives: D. Jum, J. St. Mill, I. Fisher, M. Friedman,  

F. Hayek 

 

 

 

 

 

 

                   Дж. Ст. Милль                               Ирвинг Фишер 
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НОВАЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 

ТЕОРИЯ (НИЭТ) 

Представители: Коуз Р., Познер Р., Демсец Г., Бьюкенен Дж., 

Таллок Г., Бреннан Дж. 

NEW INSTITUTIONAL ECONOMICS 

Representatives: Coase R., Posner R., Demsetz G., Buchanan J., 

Tullock G., Brennan J.  

 

 

 

• The reasons for the development of the theory of monetarism: the growth of crisis 

phenomena in the economy, the crisis of Keynesian theory (70-80 years of the ХХ 

century). Criticism of Keynesianism was made by a number of theoretical schools, 

which were the so-called conservative wave, or neoconservative direction. 

• Founder - M. Friedman. The focus was not on employment, but on monetary 

circulation 

• Declared the existence of an effective self-regulating mechanism in the market 

economy, which Keynes denied 

• Transition to the principles of free enterprise, reducing the role of the state 

• The concept of permanent income laid the theoretical foundations of the 

quantitative theory of money. He noted that the quantitative theory of money fits 

into the following 5 theses: 

1) There is a direct relationship between the money supply and the price level 

2) a long-term proportion between money and prices is formed, based on the 

stability of money demand or its inverse value - the velocity of money circulation 

3) lack of money neutrality in the short and medium term 

4) exogeneity of the money supply 

5) distrust in the discretionary management of the money supply 

• Redistribution of funds for social needs should be implemented through taxes and 

subsidies, and not through pricing policies 

• F. Hayek criticized state intervention in the regulation of the economy 

В 60-70 гг. ХХ века  проявился интерес к развитию институционализма, что привело к 

появлению Новой институциональной экономической теории (НИЭТ). В 1997 году 

появилось Международное общество новой институциональной экономики. 

Смысл теории: развивается микроэкономика на основе «пучка прав собственности», 

контрактных агентских отношений и трансакционных издержек.  

Социальные институты подвергались анализу с помощью методов экономической 

теории. Рассматривается в качестве мотива экономического поведения ограниченная 

рациональность и оппортунистическое поведение. 

Оппортунизм в поведении означает  нарушение контрактов (англ. self-interest-seeking-

with-guile).  Используется методика неоклассической школы, суть которой в том, что 

рынок рассматривается в рамках совершенной конкуренции, а отклонения от нее 

считаются провалами рынка. Провалы рынка могло бы поправить государство, но оно 

не обладает всей полнотой информации. Поэтому возможна «экономика нирваны», то 

есть, отклонение реальности от идеального образа экономики. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 

                                RUSSIAN ECONOMIC THOUGHT 

 

  

 

 

 

In the 60-70 years of ХХ century there was an interest in the development of 

institutionalism, which led to the emergence of a New institutional economic theory (niet). 

In 1997, the International society for a new institutional economy emerged. 

The meaning of the theory: microeconomics is developed on the basis of the" bundle of 

property rights", contract Agency relations and transaction costs.  

Social institutions were analyzed using the methods of economic theory. Limited rationality 

and opportunistic behavior are considered as a motive of economic behavior. 

Opportunism behavior constitutes a violation of the contracts (eng. self-interest-seeking-

with-guile).  The technique of the neoclassical school is used, the essence of which is that 

the market is considered within the framework of perfect competition, and deviations from 

it are considered market failures. Market failures could be corrected by the state, but it does 

not have all the information. Therefore, it is possible "Nirvana economy", that is, the 

deviation of reality from the ideal image of the economy. 

Черты: 
•  Тесная взаимосвязь экономических, политических и философских идей 

•  Идеи больше идеалистического характера, чем реального 

•  Преобладание крайностей (радикализм / консерватизм) 

•  Внимание к национальным вопросам 

•  Влияние утопического социализма и марксизма 

•  Эволюция экономических идей во многом определялась характером 

производственных отношений  

•  Опора на крестьянство 

 Traits: 

• The close relationship of economic, political and philosophical ideas 

• Ideas are more idealistic than real 

• Predominance of extremes (radicalism / conservatism) 

• Attention to national issues 

• Influence of utopian socialism and Marxism 

• The evolution of economic ideas was largely determined by the nature of 

production relations 

• reliance on the peasantry 
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РУССКАЯ ПРАВДА 

ПРАВДА ЯРОСЛАВИЧЕЙ 

(ХI-XV вв.) 

RUSSIAN PRAVDA 

PRAVDA YAROSLAVYCHI 

(XI-XV cent.) 

  

 

 

«Русская правда» - своеобразный кодекс феодального права                                         

• Фиксировала процесс феодализации государства, закрепляла феодальную                       

эксплуатацию, давала правовое определение натурального хозяйства,                             

имущественных отношений, защиты прав собственности феодальной знати                                        

на крепостных крестьян, землю, право взимать налоги, натуральные повинности 

•  Содержала нормы торговли и защиты интересов русских негоциантов, упоминала о 

«торге» (внутренний рынок), «гостьбе» (внешний рынок) и пр. 

•  Все содержание «Русской правды» отражало наличие в Киевской Руси 

производственных отношений  

 

Правда Ярославичей» ( как дополнение «Русской Правды» 60-70 гг. XI в.) - 
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РОССИЙСКИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОЗЗРЕНИЯ XV-XVII вв. 

 

 

 

 

«Russian Pravda»- a kind of code of feudal law 

• Fixed the process of feudalization of the state, consolidated feudal exploitation, gave a legal 

definition of subsistence farming, property relations, protection of property rights of feudal 

nobility to serfs, land, the right to levy taxes, in-kind duties 

• Contained norms of trade and the protection of the interests of Russian merchants, referred to 

“bargaining” (domestic market), “guest” (foreign market), etc. 

• The entire content of Russkaya Pravda reflected the presence of industrial relations in Kievan 

Rus 

«Pravda Yaroslavichi» (as an addition to the" Russian Truth "60 - 70 years. XI.) - 

1. The legal consolidation of the right to inherit lands that were received “from the father” at 

the congress in Lyubech (1097) actually became the beginning of the process of feudal 

fragmentation of Kievan Rus and a new stage in the development of social and economic 

thought. 

2. Tells the device itself fiefdoms with the center in the princely or boyar court. The main 

wealth of the fiefdoms is the land on which smerds, serfs, servants worked. 

• К  XVII  веку в России сложился единый рынок. 

•  Расширились товарно – денежные отношения. 

•  Сформировались новые города, центры торговли. 

•  Наиболее видные государственные деятели высказывали ценные идеи в 

отношении социально – экономического развития России: 

1.  А. Ордин-Нащокин  в чрезмерной эксплуатации народа видел причину отсталости 

России. Отрицал чисто фискальное понимание экономической роли государства. 

Торговля – важнейший источник доходов страны. «Новоторговый устав» - его 

документ, результат глубокого изучения экономических проблем в России. 

2.  Ю. Крижанич в работе «Политика» обобщил содержание понятия «общественное 

богатство», зависящее, по его мнению, в значительной степени от трудовой 

активности и результативности. Источником богатства может стать только труд. Идея 

активного торгового баланса. Необходимость протекционистской политики. 
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ПЕТРОВСКАЯ ЭПОХА 

(XVII-XVIII вв.) 

 Царь Петр Великий 

 

THE EPOCH OF PETER I 

(XVII-XVIII centuries.) 

Tsar Peter Great 

 

• By the 17th century, a single market emerged in Russia. 

• Expanded commodity-money relations, a national market appeared 

• Formed new cities, trade centers. 

• The most prominent statesmen expressed valuable ideas regarding the social and economic 

development of Russia: 

3. A. Ordin-Nashchokin in over-exploitation of the people saw the reason for the 

backwardness of Russia. He denied a purely fiscal understanding of the economic role of the 

state. Trade is the most important source of income for the country. “The Novotorgovy 

Charter” is his document, the result of a deep study of economic problems in Russia. 

4. Yu. Krizhanich in his work “Politics” summarized the content of the concept “social 

wealth”, which, in his opinion, depends largely on labor activity and effectiveness. The 

source of wealth can only be labor. The idea of an active trade balance. The need for 

protectionist policies. 
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РУССКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 

RUSSIAN ECONOMIC THOUGHT 

 

 

Петр I: 
 Был сторонником политики меркантилизма: 

1. Запрет экспорта золота и серебра, накопление драгоценных металлов и чеканка 

русской монеты, взимание пошлин с иноземных торговцев в иностранной валюте и 

пр. 

2.  Экспорт товаров, производимых в России, облагался довольно высоким налогом 

3.  В целях усовершенствования торговли была учреждена специальная 

Бурмистерская палата 

4.  Для сокращения импорта поощрял развитие отечественного производства 

5.  Высокие налоги, сильное вмешательство государства в экономику  

 Peter I: 

 He was a supporter of the policy of mercantilism: 

1. Prohibition of export of gold and silver, accumulation of precious metals and minting 

of Russian coins, levying duties on foreign traders in foreign currency, etc 

2.  Exports of goods produced in Russia were taxed quite high 

3.  In order to improve trade, a special Burmese chamber was established 

4.  To reduce imports encouraged the development of domestic production 

5.  High taxes, strong government intervention in the economy 

Михаил Васильевич Ломоносов: 
•  Предложил начать издание российской 

экономической газеты, составить справочник по 

районам отечественного производства 

•  Основоположник экономической статистики и 

экономической географии в России 

•  Его взгляды тяготели к меркантилизму: 

1. За развитие торговли и защита идей активного 

торгового баланса 

2.  Развитие внешней торговли за счет 

отечественного производства и активного участия 

государства, поощрявшего вывоз и ограничивавшего 

ввоз товаров. 
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РУССКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 

RUSSIAN ECONOMIC THOUGHT 

 

 

Mikhail Vasilyevich Lomonosov: 

* Proposed to start the publication of the Russian economic 

newspaper, to compile a reference book on the areas of 

domestic production 

* Founder of economic statistics and economic geography in 

Russia 

• His views tended to mercantilism: 

4. For the development of trade and protection of the ideas 

of active trade balance 

5.  The development of foreign trade through domestic 

production and the active participation of the state, which 

encouraged the export and restricted the import of goods. 

6.  For the abolition of customs domestic trade duties 

А. Радищев (2 половина XVIII в.): 
•  В своем произведении «Путешествие из Петербурга в Москву» призывал к 

свержению самодержавия и ликвидации крепостничества, путем крестьянского 

восстания и установлению республики. 

•  Во главе российского экономического прогресса видел крестьянство. 

•  Поддерживал развитие отечественной промышленности. Определенное 

ограничение импорта станет стимулом для активизации отечественного 

производства. 

•  Развитие внешней торговли должно способствовать процветанию земледелия.  

 
A. Radishchev (2 half of XVIII century): 

• In his work "the Journey from St. Petersburg to Moscow" called for the overthrow of 

the autocracy and the elimination of serfdom, by peasant uprising and the establishment 

of the Republic. 

* At the head of the Russian economic progress saw the peasantry. 

* Supported the development of domestic industry. A certain restriction of imports will 

stimulate the activation of domestic production. 

* The development of foreign trade should contribute to the prosperity of agriculture. 

• В настоящее время современную экономическую мысль в России 

можно разделить на 2 направления: 

- первое пытается перенести все достижения западной экономической 

мысли на отечественную почву 

- второе ищет свой специфический путь развития экономики России. 

•  Академик Л. И. Абалкин полагает, что «говорить о дальнейшей 

судьбе российской экономической науки можно с чувством оптимизма 

и пессимизма». Она находится в условиях «острейшего, жестокого 

противоборства сторонников Вашингтонского консенсуса с его 
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