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АННОТАЦИЯ 

 

 

 

 Курс предназначен для студентов, углубляющих знания в области политологии. 

Дисциплина входит в национальный компонент цикла профессиональных дисциплин и 

является обязательной для изучения. 

 

Составитель: к.cоциол.н., доцент C.В.Аствацатуров. 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Учебно-методический комплекс по данной  дисциплине основывается на концепции 

профессионально ориентированного обучения бакалавров направления “Политология” по 

относительному разграничению политико-экономических принципов и направлений во 

взаимосвязи с экономической политикой.. Учебно-методический комплекс предусматривает 

проведение практических аудиторных занятий  в течение второго семестра  и  систематическую 

самостоятельную работу студентов.      

Обучение начинается с овладения студентами методологических принципов изучения взаимосвязи 

политики и экономики, в процессе которого осуществляется с основными подходами обществе и 

выявление сущности идеологии. В дальнейшем преподносится материал относительно основных 

современных течений в современном мире, в том числе, рассматриваятся теории экономического 

регулирования. На протяжении всего курса обучения продолжается работа по углублению и 

расширению политических знаний студентов.      

Первый модуль обучения подразумевает изучение теоретико-методологических подходов к  

взаимосвязи политики и экономики в историческом плане. Второй модуль обучения   направлен на 

выявление знаний студентов относительно основных экономико-политических течений 

современности. Обучение ведется с  учетом организации межпредметных связей с различными 

дисциплинами профилирующего цикла.      

Структура УМК включает: требования к уровню освоения содержания дисциплины в соответствии 

с требованиями государственной программы и государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования; рабочую программу; перечень инновационных 

технологий, используемых в преподавании курса; задания для самостоятельной работы студентов; 

требования к экзамену и образцы приложений к экзаменационным билетам; критерии оценки 

знаний студентов; учебно-методическое обеспечение дисциплины.  

 



 

 

РАБОЧАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

В рамках курса “Политическая экономия” изучаются закономерности развития 

экономической теории, исторический процесс возникновения, развития, борьбы и 

смены экономических взглядов в различные эпохи и в разных странах в тесной взаимосвязи с 

историей экономики и разработкой и реализацией экономической политики государства.  

Курс представляет собой систематическое изложение истории познания взаимосвязи 

политики и экономики, начиная с момента зарождения экономических идей до наших дней. 

Знания, приобретаемые студентами в процессе изучения курса, необходимы для более 

углубленного понимания экономической теории в ее взаимосвязи с вопросами 

экономической политики. 

Основные цели и задачи курса---дать студентам четкое представление об основных 

этапах истории мировой экономической мысли, интеллектуальной биографии и содержании 

основных работ выдающихся ученых – экономистов, основных течениях, тенденциях 

развития экономической теории в тесной связи с политическими факторами. Основная цель – 

привить студенту взгляд на экономическую теорию как на предмет, пребывающий в 

постоянном движении, развить кругозор, общую культуру  политико-экономических 

исследований, позволяющую успешно работать в быстро меняющейся  социально-

политической обстановке. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Обязательный минимум содержания дисциплины подразумевает формирование 

следующих знаний и умений: 

1.Теоретико-методологические подходы к изучению взаимосвязи политики и экономики.  

2.Механизмы возникновения и развития отдельных школ и направлений в истории 

экономической мысли.  

3.Отражение мира хозяйства в общественном сознании и исторических корнях основных 

течений современной экономической мысли; 

4.Становление современных экономических школ и направлений и их влияние на 

экономическую политику; 

5.Особенности развития российской экономической мысли в советский и постсоветский 

период. 

                                   2.2. Конечные программные требования  

 

По окончании курса у студента формируются следующие знания и умения: 

1.Представление о содержании современных политико-экономических  течений. 

2.Свободное оперирование методологическими принципами в подходах к изучению 

взаимодействия политики и экономики 

3. Оценка и анализ с позиций объективности исследователя конкретных аспектов каждой из 

теорий и направлений экономической теории. 

4.Знание особенностей  и политико-экономических основ разрабатываемой и 

осуществляемой экономической политики. 

5.Выработка собственных теоретических подходов к анализу экономической 

действительности в тесной взаимосвязи с экономической политикой. 

                                                             

 



 

 

 

 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по учебному плану  

  

 

 

 

 

 

 

Виды учебной работы 

Всего, 

в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

___ 

сем 

_2_ 

сем 

___ 

сем 

__

_ 

се

м. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 3 4 5 6 7 10 11 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72       

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36  36     

1.1.1.Лекции 18  18     

1.1.2.        

1.1.2.1. Обсуждение 

прикладных проектов 
       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, 

тренинги 
       

1.1.2.4. Контрольные работы 2  2     

1.1.3.Семинары  18  18     

1.1.4.Лабораторные работы         

1.1.5.Другие виды аудиторных занятий        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 

1.2.1. Контактные                                            

1.2.2.  Бесконтактные 

36 

   10 

   26 

 36 

10 

26 

    

1.2.3. Подготовка к экзаменам        

1.2.4. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (можно указать) 
       

1.2.4.1. Письменные домашние 

задания 
       

1.2.4.2. Курсовые работы         

1.2.4.3. Эссе и рефераты         

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий **        

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 

зачет/указать) 
зачет  зачет     

 



 

 

 

 

 

                                            4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4-1. Тематический план и трудоемкость аудиторных занятий (модули, разделы 

дисциплины и виды занятий) по учебному плану 

 

 

Разделы и темы  дисциплины 

Всег

о 

ак. 

часо

в 

Лекц

ии, 

ак. 

часов 

Практ. 

заняти

я, ак. 

часов 

Семина

-ры, ак. 

часов 

Лабор, 

ак. 

Часов 

Другие 

виды 

заняти

й 

(контр

ольные 

работы

) 

1 

3=4

+5+

6+7

+8 

4 5 6 7 8 

Политика и экономика 40 30  10   

Тема1. Предмет и задачи курса 2 2  2   

Тем  Тема 2.Политико-экономическая мысль  

древДревнего мира и средневековья  
2 

 

2 

 
2 

 
 

        Тема3.Меркантилизм – первая концепция 

эконэкономической теории 
4 

 

2 

 
2 

 
 

Тема4.Классическая политическая экономия  
6 

 

4 

 
4 

 
 

Тема 5. Критика классической школы и 

эконэкономические взгляды социалистов-утопистов 
2 

 

2 

 
2 

 
 

Тема 6. Историческая школа  6 4  4   

Тема 7. Маржинализм. Теория общего 

эконэкономического равновесия 
2 

 

4 

 
4 

 
 

Тема 8. Теории о рынке несовершенной 

конкуренции, экономическом благосостоянии и 

эконэкономическом развитии 

 

 

2 

 

 

 

4 

 

4 

 

 

Тема 9. Институционализм 
4 

 

4 

 
4 

 
 

Тема 10. Теории государственного регулирования 

эконэкономики 
6 

 

4 

 
4 

 
 

Тема 11. Экономическая мысль советской России. 

Кон   концепции переходной экономики 
4 

 

4 

 
4 

 
 

       

ИТОГО 
72 

 

36 
 36   

  



 

 

Распределение весов по формам контроля  

 

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.5      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 

задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.5   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1      

Вес результирующей           1  

                                                 
1 Учебный Модуль 

 

 

 

 

 

 



 

 
оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0  

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

Стобалльная шкала оценки качества знаний студентов РАУ 

 
 

Критерии дифференциации при оценке качества знаний студентов 

РАУ 

Интервалы 

оценок качества 

знаний студентов 

РАУ* 

Буквенные 

эквиваленты оценок 

знаний студентов 

РАУ 

Для квалификационных дисциплин   

ОТЛИЧНО: 

недостатками 

Выдающиеся знания с незначительными 
(88≤ х ≤100) A 

ОЧЕНЬ ХОРОШО: Знания выше среднего стандарта, но с некоторыми 

недостатками 
(76≤ х < 88) B 

ХОРОШО: Обычные надежные знания с незначительными недостатками 
(64 ≤ х < 75) C 

УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неплохие знания, но со 

значительными недостатками 
(52≤ х < 64) D 

ДОСТАТОЧНО: Знания соответствуют минимальным критериям 
(40 ≤ х <52) E 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Неприемлемый уровень знаний и требуется 

некоторая дополнительная работа для получения соответствующих 

академических кредитов 

 

(20 ≤ х <40) 
 

FX 

НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО: Совершенно неприемлемый уровень знаний и 

требуется значительная дополнительная дальнейшая работа для получения 

соответствующих академических кредитов. 

 
(0≤ х <20) 

 

 
F 

 

 

 

 

Тема1. Предмет и задачи курса 

“Политическая экономия” изучает эволюцию взглядов на экономические процессы, 

закономерности формирования и развития экономических теорий и школ, а также 

особенности становления и развития экономической политики. Курс не ограничивается 

изучением источников, систематизацией и раскрытием взглядов выдающихся экономистов; 

он стремится выявить взаимосвязь и преемственность идей, трансформацию подходов и 



 

 

выводов. Важным является вопрос о том, под влиянием каких условий меняются взгляды на 

экономическую действительность, как эволюционирует трактовка базовых категорий, 

совершенствуются методы экономической политики.   

Изучая эволюцию экономических концепций, мы стремимся уяснить, как разворачивается 

процесс формирования и обогащения наших знаний об экономике и экономической 

политике, как и почему многие идеи прошлого и сегодня сохраняют свою актуальность, 

каким образом они влияют на наши современные представления. 

Знакомство с различными школами и направлениями в экономической науке позволяет 

полнее уяснить взаимосвязь теоретических взглядов и концепций с условиями и причинами 

их возникновения, потребностями экономической практики, интересами различных 

социальных групп, стран, народов. Важно уловить последовательность, понять причины 

эволюции научных положений, идей, уяснить их связи с происходящими изменениями в 

экономическойпрактике. 

В-третьих, обращение к истории экономической мысли способствует умению объективно 

оценивать теории, рекомендации, выводы. Важно понять и осмыслить относительность 

экономических знаний, необходимость их постоянного уточнения, углубления, 

совершенствования. 

Экономические школы и теории так или иначе отражают сложность и противоречивость 

хозяйственной практики. Они, эти школы и теории, развиваются, переживают периоды 

популярности, эволюции, трансформации. Вместе с тем экономические учения сами 

«выходят» из прошлого, органично сохраняя связь с патриархами экономической науки, 

порой весьма прочно и в то же время противоречиво. 

С одной стороны, нельзя признать правомерным проведение прямой и непосредственной 

связи между изменением социально-экономических условий и отражением этих условий и 

соответствующих интересов в экономических теориях и концепциях. Эта связь существует, 

но она не носит прямого, «жесткого» характера. 

С другой стороны, при рассмотрении объективных основ появления той или иной концепции 

не следует абсолютизировать значение какого-либо одного фактора. Взаимосвязь 

экономической реальности с теоретическими обобщениями весьма многогранна, 

противоречива, изменчива. Да и сами теории, в том числе взгляды теоретиков, 

принадлежащих к одной школе, далеко не однозначны. 

Попытаемся выделить лишь наиболее существенные факторы, под воздействием которых 

формируются и эволюционируют экономические взгляды и концепции. 

Вполне очевидно, что появление тех или иных идей и положений так или иначе связано с 

объективными условиями, потребностями и интересами живой экономической практики. На 

формирование и развитие экономических теорий воздействуют также: 

– труды и взгляды представителей более ранних концепций, их подходы, терминология, 

проблематика; 

–взаимовлияние национальных школ; 

– развитие смежных разделов экономической науки – статистики, математики, демографии, 

социологии, политической науки и др.; 

–совершенствование методов научного исследования; 

–расширение (изменение) тематики и взглядов на предмет экономической науки; 

–взаимосвязь и согласование отдельных разделов экономической теории, наличие или, 

напротив, отсутствие внутренней логичности, сопряженности экономических законов и 

категорий. 
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 Тема 2. Политико-экономическая  мысль древнего мира и  средневековья   

В древности экономической науки как таковой еще не было. В трудах мыслителей, записках, 

трактатах содержатся практические рекомендации, советы по организации, методам ведения 

хозяйства. Литературные источники, созданные за несколько сот лет до нашей эры, 

представляют конгломерат различных знаний о хозяйстве и обществе; своего рода 

преддверие обобщений, понятий, категорий, сложившихся намного позже. Что касается 

самого термина «экономика» («домоводство»), то он пришел к нам из древнегреческого 

(oikos – дом, хозяйство; nomos – закон, правило). 

В широком смысле истоки современной цивилизации мы находим в идеях и трудах 

мыслителей далекого прошлого – Древнего Востока, Древнего Рима, Древней Греции. И 

потому их взгляды, наблюдения, мнения представляют интерес и сегодня. 

Выразителем интересов крупного хозяйства, основанного на труде рабов, был Катон Марк 

Порций (234–149 до н.э.), автор трактата «о земледелии». Катон – военачальник, квестор, 

консул в Испании. Трактат содержит 162 главы. Главы напоминают страницы записной 

книги, которую вел хозяин рабовладельческого имения. Знакомясь с трактатом, можно 

получить представление и о хозяйственной жизни страны, о «шкалах земельной доходности», 

о значении земледелия и торговли, о даче денежных ссуд и сбережении имущества. 

О характере экономического строя Древней Греции узнаем из трудов Ксенофонта Афинского 

(444–356 до н.э.). Своеобразны названия его трудов: «Домострой», «Экономикос». Трактат 

Ксенофонта «О земледелии» – настоящая сельскохозяйственная энциклопедия, в ней 12 

томов. И у греков сельское хозяйство – наиболее ценимая сфера деятельности. Ремеслом 

занимаются рабы и иностранцы (плотники, кузнецы, сапожники, сукновалы). Интенсивно 

развита в Древних Афинах торговля. Источники государственных средств – налоги, 

пошлины, дань с колоний, доходы от внешней торговли. Денежное богатство Афин – основа 

их военного могущества. 

Согласно Ксенофонту, хороший хозяин дома тот, кто умело ведет сельское хозяйство, держит 

запасы на целый год, мелет хлеб на ручных мельницах, заставляет печь дома хлеб, при 



 

 

участии хозяйки прясть шерсть, ткать пряжу, изготовлять одежду для господ и рабов. 

«Домоводство», по словам Ксенофонта, наука об управлении хозяйством, при помощи 

которой люди могут обогащать хозяйство. Важно «не только справляться со своим 

хозяйством, но и иметь излишек, чтоб и родной город украсить, и друзьям облегчать нужду». 

Таким образом, основная форма экономического мышления древних римлян и греков – это 

система взглядов на ведение частного рабовладельческого хозяйства. Об экономической 

рациональности и продуктивности говорится преимущественно в виде практических 

рекомендаций. У греков в отличие от римлян больше внимания уделяется вопросам 

хозяйственной этики. 

Аристотель, живший в Афинах за триста с лишним лет до нашей эры, стоял у начала начал 

экономической науки. Он, естественно, не мог претендовать на создание системы. У него 

отсутствуют привычные теперь термины. Но он сумел нащупать и наметить проблемы, 

которые позже оказались в центре внимания экономистов. 

Одна из проблем – стремление понять, что лежит в основе обмена продуктами? Чем 

определяются отношения обмена? К примеру, обмена «продукта» деятельности врача и 

земледельца – людей, заинтересованных во взаимном обмене, но «не одинаковых и не 

равных»? 

По мнению Аристотеля, основой обмена может служить заинтересованность членов 

общества в том, что подвергается обмену. Измерителем неоднородной продукции служат 

деньги. Связующей основой является потребность. «В качестве же замены потребности, по 

соглашению (между людьми), возникла монета». 

Обмен, как утверждает Аристотель, должен происходить по «справедливой цене» в 

соответствии с разумным размером личных потребностей. Производство необходимых для 

жизни продуктов и их справедливый обмен – естественная сторона хозяйственной 

деятельности, именуемой «экономика». В противоположность ей деятельность, направленная 

на обогащение, «искусство наживать состояние», заслуживает осуждения. Аристотель 

именует ее «хрематистикой» (от греч. chremata – имущество, богатство). 

Итальянский епископ Фома Аквинский (1225–1274) – автор обширного сочинения по 

теологии, суммировавшего канонические взгляды католической церкви. Определенное место 

в этих канонах занимают экономические воззрения, опирающиеся прежде всего на труды 

Аристотеля. 

В период средневековья шли споры о том, какую цену следует считать «справедливой». 

По утверждению Фомы Аквинского, «справедливая» цена должна отвечать двум 

требованиям. Во-первых, она призвана обеспечивать эквивалентность обмена в соответствии 

с количеством «труда и издержек». Во-вторых, «справедливой» является цена, 

обеспечивающая участникам обмена «пропитание» по их социальному статусу. Один уровень 

благосостояния цена должна обеспечить ремесленнику, другой – церковнослужителю, третий 

– феодалу. 

В цене должны учитываться и затраты на хранение, доставку товаров, а также страховка на 

случай возможных утрат товара. 

Каноник признает справедливым получение надбавки к первоначальной цене и прибытка, 

возникающего в результате участия в создании продукта сил природы. Люди неодинаковы по 

своему положению и характеру занятий. Получение владельцем земли рентного дохода 

позволяет ему заниматься умственным трудом в интересах общества, во имя «спасения 

остальных». Тот, кому предназначено заниматься физическим трудом, обязан трудиться. 

Фома Аквинский осуждал ростовщичество. Взимание процента он сравнивал с продажей 

того, чего не существует в природе. Но денежные займы на содержание наемной армии, 

государственные нужды допустимы. В этом случае взимание процента – компенсация за риск 



 

 

потери денежной ссуды. 

Деньги возникают в результате договоренности, для удобства обмена. Создаются деньги по 

указанию королевской власти; она чеканит монету и обозначает ее ценность. Фома 

Аквинский выступает против «порчи» денег, рекомендует копить и хранить денежный запас. 

Каноник – сторонник частной собственности, ее умножения и защиты. 

Канонические рецепты и предписания определяют этику поведения (это – «греховно», а это – 

«угодно Богу»). Они соответствуют сословной иерархии, интересам церковной и королевской 

власти. 

 

Русская Правда–сборник установлений правды, закона, своего рода кодекс гражданского 

права, содержащий нормы имущественных отношений, принципы возмещения за утраты и 

преступления в соответствии с канонами христианской религии.  

 Русская Правда не только памятник права, но и источник сведений о нормах хозяйственной 

жизни, экономических отношениях (о денежной системе, металлических деньгах и мехах, 

выполняющих роль денег, о торговых отношениях Руси с соседями, о ценах на товары). В 

списках Правды есть таксы на постройку и починку мостов, изложены принципы 

распределения мостовой повинности, нормы взимания процентов с денежной ссуды, 

предоставленной в заем. 

Русская Правда позволяет обрисовать основы имущественного и сословного деления.  
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Тема 3. Меркантилизм – первая концепция экономической теории 

Меркантилизм – это и экономическая концепция, и сфера экономической политики, 

возникшая в XVI в. – в эпоху великих географических открытий, развития торгового 

капитала. Авторы подобных экономических воззрений публикуют свои трактаты в Англии, 

Франции, Голландии, т.е. в странах, переживавших с конца XV в. промышленный расцвет. 

Воззрения меркантилистов – это еще не система взглядов, не законченная экономическая 

теория, а отдельные наблюдения, догадки, выводы, вкрапленные в трактаты с практическими 

рекомендациями в адрес государей и властителей. 

Заслуга представителей этой школы, прежде всего, в постановке проблемы, которой должна 

заниматься экономическая наука: что такое богатство, каковы его источники? 

Специфическая форма богатства, по их мнению, деньги в виде драгоценных металлов 

(золота, серебра). Именно деньги есть истинное богатство. «Нация, которая имеет больше 

денег, сильнее и богаче». Деньги представляют богатство не в виде недвижимого сокровища, 

а в форме капитала, находящегося в постоянном движении. 

Источником притока богатства, средством умножения денег служит внешняя торговля. 

«Обычным средством для увеличения нашего богатства и денег является внешняя торговля», 



 

 

– утверждает Томас Мэн, главный труд которого так и называется: «Богатство Англии – во 

внешней торговле». 

Отсюда вытекает одна из ведущих идей меркантилистов: чтобы привлечь в страну деньги, 

торговля с другими странами должна давать активный баланс. Государству и его гражданам 

надлежит как можно больше товаров вывозить за границу и как можно меньше покупать 

заморских товаров. Умножению богатства нации способствует не только выгода 

внешнеторговых связей, но и развитие собственной промышленности, ремесленного и 

мануфактурного производства. 

Меркантилисты, как правило, сторонники сильной государственной власти. Они ратуют за 

поддержку торговли, ремесел. Не одобряют мелочную регламентацию. 

Имеет место известное различие во взглядах между представителями раннего (XV–XVI вв.) и 

позднего(XVIIв.)меркантилизма. 

Первая, ранняя форма меркантилизма сосредоточивала усилия политики на привлечении в 

страну денег, золота, серебра (политика денежного баланса). В дальнейшем взгляды 

становятся более конструктивными. Поздний меркантилизм обосновывает более гибкую 

политику. Его представители выступают за развитие производства, особенно экспортных 

отраслей, обосновывают необходимость положительного торгового баланса. 

Стремление иметь активный торговый баланс порождает требование проводить 

протекционистскую политику. Такая политика служит инструментом борьбы с другими 

странами, средством усиления политической и военной силы. 

Несмотря на некоторую общность идей меркантилизм был неоднороден. Концепции и 

рекомендации представителей этого течения зависели от конкретных условий, особенностей 

хозяйственного развития, внешнеторговых связей отдельных стран. 
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Тема 4. Классическая политическая экономия  

Классическая политическая экономия возникла тогда, когда предпринимательская 

деятельность распространилась на многие отрасли промышленности и сферу производства в 

целом.Классическая школа зародилась в конце XVII в. (Англия) - начале XVIII в. (Франция). 

В развитии классической школы можно выделить 4 этапа: 



 

 

1 этап охватывает период с конца XVII в. до начала 2-й половины XVIII в. Это этап 

расширения сферы рыночных отношений, опровержения идей меркантилизма.Представители 

этого этапа: Уильям Петти и Пьер Буагильбер, которые выдвинули теорию трудовой 

стоимости. В соответствии с ней источником и мерилом стоимости является количество 

затраченного труда на производство продукции. Основу богатства государства они видели не 

в сфере обращения, а в сфере производства. В отличие от меркантилистов Уильям Петти 

(1623–1687) видел источник богатства не в деньгах, не во внешней торговле, а в труде. Он 

считал, что материальной основой богатства служит земля, природа, а создатель богатства – 

труд в различных сферах материального производства. В качестве основы экономического 

анализа Петти выдвинул процесс производства (а не сферу торговли, обращения). 

Завершила 1-й этап школа физиократов, получившая распространение во Франции. Авторы 

этой школы Франсуа Кенэ и Анн Робер Жак Тюрго в поисках «чистого продукта» решающее 

значение наряду с трудом придавали земле. 

Центральные идеи теории физиократии таковы:1)  экономические законы носят естественный 

характер (то есть, понятны каждому), и отклонение от них ведет к нарушению процесса 

производства;2) источником богатства является сфера производства материальных благ - 

земледелие. Только земледельческий труд является производительным, так как при этом 

работают природа и земля, а труд в других сферах (торговля и промышленность) является 

непроизводительным или «бесплодным»;3)под чистым продуктом физиократы понимали 

разницу между суммой всех благ и затратами на производство продукта в сельском 

хозяйстве. Этот избыток (чистый продукт) - уникальный дар природы. Промышленный труд 

лишь изменяет его форму, не увеличивая размера чистого продукта;4) физиократы 

проанализировали вещественные составные части капитала, различая «ежегодные авансы», 

годичные затраты и «первичные авансы», представляющие собой фонд организации 

земледельческого хозяйства и затрачивающиеся сразу на много лет вперед. «Первичные 

авансы» (затраты на земледельческое оборудование) соответствуют основному капиталу, а 

«ежегодные авансы» (ежегодные затраты на сельскохозяйственное производство) - 

оборотному капиталу;5) деньги не причислялись ни к одному из видов авансов. Для 

физиократов не существовало понятия «денежного капитала», они утверждали, что деньги 

сами по себе бесплодны, и признавали лишь одну функцию денег - как средства обращения. 

Накопление денег считали вредным, поскольку оно изымает деньги из обращения и лишает 

их единственной полезной функции - служить обмену товаров.  

 2 этап охватывает период последней трети XVIII в. и связан с именем Адама Смита, который 

сформулировал концепцию экономического либерализма. Во много благодаря ему вплоть до 

30-х гг. XX в. неопровержимым считалось положение о невмешательстве государства в 

свободную конкуренцию. С трудов классической школы началась политическая экономия 

как наука. Именно классики предприняли попытку – и не безуспешно – представить все 

разнообразие экономического мира как единое целое, свести в систему отдельные 

положения, догадки, наблюдения, выводы, вычленить и согласовать категории и понятия. 

Адам Смит считал, что источник богатства не следует искать во внешней торговле 

(меркантилисты) или сельскохозяйственном производстве (физиократы). Богатство – продукт 

совокупного труда всех сфер производства, представителей различных видов труда и 

профессии. Экономический мир – огромная мастерская, в котором развертывается 

соперничество между всеми, кто так или иначе участвует в создании богатства. 

Истинный источник богатства, по Смиту, «годовой труд нации», используемый на личное и 

производительное потребление. По современной терминологии, богатство – это валовой 

национальный продукт. А под термином «богатство» теперь понимается не продукт годового 



 

 

труда, а итог накопленного и материализованного труда многих лет, результат трудовых 

усилий нескольких поколений. 

Предметом изучения экономической науки Смит считал экономическое развитие общества и 

повышение его благосостояния. Источником богатства является сфера производства. Люди 

нуждаются друг в друге как эгоисты, они оказывают взаимные услуги, поэтому единственной 

формой, позволяющей наилучшим образом достигнуть взаимного оказания услуг, является 

обмен. Действием «экономического человека», единственным мотивом которого является 

стремление к богатству, Смит пытался объяснить все экономические процессы. 

Центральное место в его учении занимает концепция экономического либерализма: 

рыночные законы лучшим образом могут воздействовать на экономику, когда частный 

интерес стоит выше общественного, т.е. когда интересы общества в целом рассматриваются 

как сумма интересов составляющих его лиц.Государство должно поддерживать режим 

естественной свободы: охранять правопорядок, свободную конкуренцию и частную 

собственность. Оно должно выполнять и такие функции, как организацию народного 

образования, общественных работ, систем связи, транспорта и коммунальных служб. 

Центральная идея Смита состоит в том, что источником богатства является труд. Богатство 

общества он ставит в зависимость от 2-х факторов: доли населения, занятого 

производственным трудом; производительности труда.При этом Смит заметил, что второй 

фактор имеет большее значение. По его мнению, специализация повышает 

производительность труда.  

Сосредоточив свое внимание на меновой стоимости, Смит обнаруживает мерило в затратах 

труда на производство товаров. Это лежит в основе обмена. Источником ценности является 

труд. Под естественной ценой он понимал денежное выражение меновой стоимости и считал, 

что в длительной тенденции фактические рыночные цены стремятся к ней как к некоемому 

центру колебаний. При уравновешивании спроса и предложения в условиях свободной 

конкуренции рыночные цены совпадают с естественными.Им было введено деление капитала 

на основной и оборотный. Смит считал, что капиталистическая экономика может находиться 

в 3-х состояниях: роста, падения и застоя. Он разработал 2 взаимосвязанные схемы простого 

и расширенного воспроизводства. Смит открыл явление технического прогресса как фактора 

расширенного воспроизводства. 

 3 этап приходится на 1-ю половину XIX века, когда в ряде развитых стран завершился 

промышленный переворот. Среди представителей этого этапа: Жан Батист Сэй, Давид 

Рикардо, Томас Мальтус, Ф. Бастиа, Г. Кэрри. 

Если Адам Смит сводил источники доходов в конечном счете к труду (согласно трудовой 

теории стоимости), то Жан-Батист Сэй (1767–1832) «перевернул» концептуальный подход 

Смита. По мнению Сэя, источниками доходов служат следующие факторы: труд порождает 

заработную плату, капитал – прибыль, земля – ренту. Таким образом, стоимость товара есть 

не результат труда, а производное от факторов. Теория факторов получила развитие в 

работах других экономистов. 

В труде Д. Рикардо «Начала политической экономии и налогового обложения» есть 

специальная глава «Стоимость и богатство, их отличительные свойства». Рикардо считает, 

что было бы неправильно отождествлять возрастание стоимости с возрастанием богатства. В 

отличие от Смита он проводит различие между стоимостью и материальным богатством. 



 

 

Размеры богатства, его возрастание зависят от наличия предметов насущной необходимости 

и роскоши, находящихся в распоряжении людей. Как бы ни менялась стоимость этих 

предметов, они одинаково будут доставлять удовлетворение их владельцу. Стоимость 

отличается от богатства, она «зависит не от изобилия, а от трудности или легкости 

производства». 

Предпосылкой увеличения богатства, отмечает Рикардо, служит рост производительности 

труда. Чем меньше затраты на производство единицы товара, тем выше результаты трудовых 

усилий, тем значительнее размеры богатства. 

 Английский священник и экономист Томас Роберт Мальтус (1766–1834) в своем труде 

«Опыт о законе народонаселения» настойчиво убеждал, что население растет слишком 

высоким темпом – в геометрической прогрессии, а рост продовольствия не поспевает за ним, 

увеличиваясь лишь в арифметической прогрессии. Отсюда следовало заключение, что этот 

разрыв в темпах прироста населения и жизненных благ служит причиной бедности, что 

помощь нуждающимся беднякам не имеет смысла, так как это приведет к еще большему 

демографическому «взрыву». 

Сама проблема, выдвинутая в свое время Мальтусом, сохраняет и сегодня актуальность. 

Глобализация экономических процессов требует более широкого подхода к анализу 

демографических тенденций. Важно представить, как они протекают в мире в целом. 

В последние 10–15 лет новые тенденции появились и в динамике мирового производства 

продовольствия. Объемы производства основных сельскохозяйственных культур в силу ряда 

причин снижаются. Если раньше производство продовольствия в расчете на душу росло, то 

теперь этот показатель снижается. Согласно прогнозам демографов, население планеты 

увеличится к 2030 г. с 6 до 9 млрд человек. В результате обострится дефицит 

продовольственных ресурсов. 

 4 этап охватывает 2-ю половину XIX в. Представители: Карл Маркс и Джон Стюарт 

Милль.Маркс создал теорию трудовой стоимости. Ввел понятие «прибавочной стоимости». 

Он считал, что именно затраты общественного труда определяют стоимость 

товара.Предпосылкой производства прибавочной стоимости является превращение рабочей 

силы в товар. Возрастание первоначальной суммы денег за счет присоединения прибавочной 

стоимости делает их капиталом. Капитал не может возникнуть из товарного обращения, с 

другой стороны, если бы владелец денег не пускал их в обращение, то никакого прироста не 

могло быть. Следовательно, прибавочная стоимость не может возникнуть и вне обращения. 

С развитием капитализма растет производительность труда, увеличиваются прибавочная 

стоимость и степень эксплуатации, так как все больше уменьшается необходимое рабочее 

время (стоимость рабочей силы).К. Маркс исследовал капиталистические циклы. Цикл 

включает 4 фазы: кризис, депрессия, оживление и подъем. Кризисы он выводит из основного 

противоречия капитализма: производство осуществляется ради прибыли, а не ради 

потребления, накопление капитала превышает потребительские возможности населения, и 

возникает перепроизводство. 

Милль выступает не только как систематик и популяризатор экономических знаний. Ему 

удалось углубить или уточнить ряд положений, найти более исчерпывающие формулировки, 

полнее аргументировать заключения и выводы. 

Немалое внимание Милль посвятил разработке и уточнению проблемы спроса и 

предложения. На ценность производимых благ влияет не только количество затраченного 

труда, но и другие факторы. Милль уточняет: не только цена изменяется под воздействием 

спроса и предложения. Имеет место и обратная зависимость – сама цена оказывает влияние и 



 

 

изменяет спрос и предложение. Здесь важен методологический принцип – причина и 

следствие в экономической практике нередко меняются местами. Закон внешней торговли, 

связанный с именем Рикардо (закон сравнительных издержек), Милль уточнил и дополнил, 

выдвинув положение о влиянии на издержки обоюдного спроса торгующих государств. Если 

между товарами этих стран существует различие в издержках, то для эффективного 

торгового обмена этого обстоятельства недостаточно. Нужно, чтобы активизировался спрос 

на товары экспортирующей стороны. Уравнение международного спроса приводит к 

равновесному положению, когда ценность экспорта одной страны равнозначна ценности 

импорта другой. Чем выше спрос на реализуемые через посредство внешней торговли товары 

и чем он эластичнее, тем благоприятнее условия для внешней торговли. Международная 

торговля, по заключению Милля, управляется обоюдным спросом. 

Работа Милля представляет ценность с точки зрения разработки методологии 

экономического анализа. Метод исследования, по словам Милля, включает два исходных 

постулата. Во-первых, как правило, выводы и заключения справедливы лишь при 

определенных условиях. Во-вторых, из этого следует, что они не могут и не должны носить 

универсального характера. В экономической жизни действует множество причин; важно 

найти и вычленить главные, определяющие. Развитие экономической науки предполагает 

постоянный учет изменяющихся условий и взаимосвязей, сопоставление и уточнение 

полученных результатов. 

 

В целом, общие характерные признаки классической школы:1) неприятие протекционизма в 

экономической политике государства;2) преимущественный анализ сферы производства в 

отрыве от сферы обращения, выработка и применение прогрессивных методологических 

приемов анализа;3) попытки выявить механизм формирования стоимости товаров и 

колебания уровня цен на рынке в связи с издержками производства или количеством 

затраченного труда; 4)  категория «стоимость» признается исходной категорией экономики и 

анализа;5) попытка обосновать динамизм и равновесность состояния экономики;6) деньги 

были признаны стихийно выделившимся товаром в товарном мире, который нельзя отменить 

никакими соглашениями. 
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  Тема 5. Критика классической школы и экономические взгляды социалистов-

утопистов  

Швейцарский экономист и историк Симонд де Сисмонди (1773–1842) в «Новых началах 

политической экономии» писал, что безграничное расширение производства не имеет 

смысла, если не решается проблема рынков и реализации произведенной продукции. 

Сисмонди выступил с критикой положений классической школы. Жизнь не подтверждает ее 

вывод об автоматическом приспособлении спроса к предложению, о невозможности 

кризисов перепроизводства. «Воздержимся от этой опасной теории равновесия, которое 

восстанавливается само собой... Правда, со временем некоторое равновесие 

восстанавливается, но путем невероятных страданий». Рабочие лишаются работы, 

оказываются выброшенными на мостовую; падает заработная плата занятых, уменьшаются 

их потребление и спрос на производимые товары. 

Сисмонди приходит к заключению о неизбежности кризисов перепроизводства вследствие 

падения спроса, недопотребления со стороны основной массы населения. 

Труд вытесняется машинами. Рабочие вынуждены трудиться за меньшую плату. Совокупный 

спрос падает: машины, по словам Сисмонди, не зная никаких потребностей, не предъявляют 

спроса. Предприниматели же продолжают расширять выпуск, накапливать доходы. 

Конкуренция заставляет экономить не только на вещах, но и на людях. 

Вывод, к которому приходит Сисмонди, состоит в том, что причина социальных коллизий 

коренится в неравномерном распределении собственности. Государство должно отрешиться 

от принципа невмешательства, устанавливать пределы концентрации богатств, исправлять 

злоупотребления. 

Теорию недопотребления Сисмонди критиковали за то, что в его концепции годовой продукт 

расходуется лишь на личное потребление. Между тем не следует игнорировать и 

производительное потребление. Производство станков и машин создает особый рынок, в 

известной мере независимый от рынка потребительских товаров. 

Анри де Сен-Симон (1760–1825), современник Рикардо, известен как автор социальных и 

политических идей, направленных на реформирование общества. Зарождавшийся капитализм 

начала прошлого века порождал острые коллизии. Сен-Симон стремился найти пути их 

преодоления, наметить переход к более совершенной социальной организации. 

Сен-Симон – проповедник индустриализма, понимаемого им несколько своеобразно. В 

системе индустриализма он усматривал путь к прогрессу общественных отношений. Краткое 

изложение его основных идей именуют «Параболой Сен-Снмона». 

Автор «Параболы» развивает следующую аргументацию. Если общество потеряет своих 



 

 

главных промышленников, ученых, банкиров, нация превратится в безжизненный организм. 

Если же общество останется без чиновников, священников, дворян, никакого серьезного 

ущерба для государства не будет. Мир, в котором живут люди, опирается на 

промышленность, общество сильно деятельностью тех, кто занят в промышленности, науке, 

сфере производства. 

В обществе, по словам Сен-Симона, существуют две группы людей: «пчелы» и «трутни», 

работники и бездельники. Первые – основа общества, от вторых нужно избавляться. 

Управлением должно заняться экономическое правительство; оно сменит политиков, вместо 

управления людьми станет управлять вещами. 

В отличие от классиков во главу угла Сен-Симон ставит распределение не доходов, а 

собственности. Преодолеть социальное неравенство можно посредством справедливого 

распределения основных материальных благ. 

Выдвинутые Сен-Симоном идеи были во многом утопичны. Тем не менее они оказали 

немалое воздействие на формирование идей социального равенства, социально-

экономических преобразований. Идеал автора «Параболы» – постепенная индустриализация, 

которая поднимет производительные силы; реформирование капиталистического общества. 
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   Тема6.Историческаяшкола  

         Идеи исторической школы можно свести к трем основным положениям. Первое – 

теория производительных сил. Основоположник исторической школы немецкий экономист 

Фридрих Лист (1789–1846) считал, что рост общественного богатства достигается не через 

разрозненную, а через согласованную деятельность людей, которые должны сохранять и 

умножать произведенное усилиями предшествующих поколений. Истинное богатство 

заключается в развитии производительных сил, а не в количестве меновых ценностей. 

Задача политики – объединить людей, обеспечить экономическое воспитание нации. Это 

обеспечит подъем производительных сил. Увеличение производительных сил «начинается с 

отдельной фабрики и затем распространяется до национальной ассоциации». 

Второе – концепция экономического прогресса нации в соответствии с учением Листа о 

последовательно сменяемых стадиях производства. Предложенные им стадии достаточно 

условны: «состояние дикости», «пастушеский быт», «земледельческое», «земледельчески-

ремесленное» состояние. В итоге нации переходят в заключительную стадию, в которой 

гармонично развиваются сельское хозяйство, промышленность и торговля. 

Смысл «теории стадий» состоит, в частности, в том, что каждой стадии должна 

соответствовать присущая ей экономическая политика, направленная на подъем 



 

 

производства, развитие производительных сил нации. Этот тезис направлен против 

универсальных рецептов классиков: их проповедь свободы торговли отвечала интересам 

Англии, но противоречила нуждам экономически не окрепшей, политически раздробленной в 

то время Германии.  

Третье – обоснование активной экономической политики государства. Лист писал, что нельзя 

понять народное хозяйство как органическое целое, если исключить из него государственное 

хозяйство. Народная экономия становится национальной экономией в том случае, если 

государство охватывает целую нацию, обладающую самостоятельностью, способностью 

приобрести устойчивость и политическое значение. Государственная власть согласует и 

направляет усилия отдельных звеньев национального хозяйства во имя долгосрочных, 

коренных интересов нации. 

От традиционного направления представителей исторической школы отличают 

специфические взгляды на предмет и метод политической экономии, ее проблематику. У них 

свои подходы к трактовке основных экономических понятий, к пониманию экономических 

законов. 

«Историки» акцентируют внимание на том, что ни одна общественно-экономическая форма 

не является полностью завершенной; она постоянно совершенствуется, изменяется. 

Экономические теории, представляющие собой обобщения практики, также не следует 

абсолютизировать, считать их универсальными, соответствующими условиям каждого 

национального хозяйства. 

Положения и выводы классической и неоклассической школ критикуются «историками» за 

схематизм и неоправданные абстракции. Важно учитывать условия, специфику отдельных 

стран, каждой эпохи. Главное – исторические факты, которые используются как аргументы, а 

не логические рассуждения и схемы. Сравнительный метод в экономической науке – 

наиболее надежный и результативный инструмент изучения экономической реальности. 

Экономические законы не являются универсальными и всеобщими категориями. Бруно 

Гильдебранд (1812–1878) ставит под сомнение существование экономических законов, 

обосновываемых классиками. Карл Книс (1821–1898) считал, что экономическая наука 

способна описывать возникновение и развитие экономических процессов, но не в состоянии 

дать адекватные им обобщения. 

Представители «молодой» школы историков (Густав Шмоллер, 1838–1917; Адольф Вагнер, 

1835–1917) не отрицали существования экономических законов, но отмечали, что открыть 

законы посредством логических обоснований нельзя. Обобщения теоретического характера 

должны опираться на опыт, факты. 

Историческая школа расширила проблематику политической экономии. Ее представители 

выдвинули ряд важных положений, положили начало экономической социологии, показали 

значение организации, норм права и морали, активизировали статистические исследования. 

Предложенная германским социологом и экономистом Максом Вебером (1864–1920) 

концепция идеальных типов хозяйства используется для сопоставления идеальной 

конструкции с реальностью. Сравнивая идеальную «модель» с действительным процессом 

экономического развития, Вебер отслеживает степень отклонения реальной системы 

отношений от идеала. Это – метод исследования исторического развития народов, 

сопоставления национальной практики и общетеоретической модели. 

Как социолог, историк, политолог, многогранный специалист в области общественных 

отношений, Вебер показал значение религиозных норм, этики поведения для формирования 

товарно-капиталистических отношений. 

В работе «Протестантская этика и дух капитализма» он выявляет влияние религии на 



 

 

экономику. Протестантская религия способствовала развитию деловой хватки, 

предпринимательской активности. Она помогала формированию бережливости, 

расчетливости, предприимчивости, оборотливости, способности к риску. Именно из числа 

протестантов прежде всего формировался класс предпринимателей-собственников и 

организаторов производства. В Европе, а не в Индии или Китае в какой-то мере совпали 

этические нормы религии и нормы хозяйственного поведения. В результате сложилась и 

получила распространение «рационалистическая» форма капитализма. 

М. Вебер продемонстрировал воздействие внешних факторов на формирование 

экономических отношений, процессы экономического развития. 
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 Тема 7. Маржинализм. Теория общего экономического равновесия 

         В разработке теории предельной полезности участвовали англичанин Уильям Джевонс 

(1835–1882), австрийские экономисты Карл Менгер, Фридрих Визер (1851–1926), Евгений 

Бем-Баверк (1851–1919), швейцарец Леон Вальрас (1834-1910). 

1. В центр исследования ценности (стоимости) благ ставится анализ потребительского 

спроса. Определяющее значение приобретают не затраты, а результаты. Ценность благ 

(товаров, услуг) обусловливается их предельной полезностью для потребителя. Именно 

предельная полезность определяет пропорции обмена и соответственно цену обмениваемых 



 

 

товаров. Главной проблемой становится изучение спроса. 

2. Анализ предельной полезности связан с изучением мотивов экономического поведения 

людей. В основу анализа кладется субъективный принцип. Предельная полезность благ 

зависит от их количества (с увеличением количества ценность убывает) и сравнительной 

редкости по отношению к потребности в благах. 

3. Что касается ценности средств производства, то она определяется не прямо (затратами 

труда), а косвенно – через оценку предельной полезности товаров потребительского 

назначения, в производстве которых принимают участие средства производства. Стоимость 

трудовых усилий приобретает субъективный характер: решающее значение имеет не 

количество рабочих часов, а предельная полезность производимых товаров и услуг. 

4. Обмен благ происходит на основе принципа равновесности субъективных оценок 

участников сделки. На свободном рынке субъективные оценки продавцов и покупателей 

выравниваются. В точке пересечения их интересов формируется цена, соответствующая 

стремлениям сторон извлечь полезность одинаковой значимости. Цена, приемлемая для той и 

другой стороны, выражает равенство предельных полезностей. 

         Принцип экономического равновесия является одним из определяющих положений 

неоклассической школы.  Создание неоклассического направления связано с работами 

английского экономиста Альфреда Маршалла (1842–1924). Именно он со своими 

«Принципами Экономикса» (1890 г.) (в русском переводе «Принципы политической 

экономии») считается основателем англоамериканской школы экономической науки, 

получившей значительное влияние и в других странах. 

В отличие от классиков, уделявших главное внимание теории стоимости, неоклассическая 

школа выдвинула в центр исследования законы ценообразования, анализ взаимосвязей спроса 

и предложения. С дискуссий о стоимости споры переносятся в сферу изучения условий и 

факторов формирования цены, ее составляющих. 

А. Маршалл предложил «компромиссную» теорию цены, переработав и соединив концепцию 

Рикардо и концепцию Бем-Баверка – трудовую теорию стоимости и теорию предельной 

полезности. Так была создана двухфакторная теория цены, основанная на анализе взаимных 

связей спроса (полезности) и предложения (затрат).  

         Неоклассическая школа не отрицает необходимости государственного регулирования (в 

этом одно из отличий от классиков), но считает, что оно должно быть ограниченным. 

Государство создает условия для хозяйственной деятельности. Рыночный механизм 

конкуренции способен обеспечить сбалансированный рост, равновесие между спросом и 

предложением. 

         Экономисты, которых принято относить к неоклассикам, представляют далеко не 

однородную школу. Они отличаются сферой интересов, занимаются различными 

проблемами. Имеются особенности в используемых ими методах, подходах к анализу 

экономической действительности. Равновесие в экономике – это соответствие между спросом 

и предложением, между ресурсами и потребностями. Через ценовой механизм равновесие 

устанавливается путем либо ограничения потребительского спроса, либо увеличения объема 

производства (и предложения). 

Равновесная цена не есть раз и навсегда данная и неизменная цена. Она меняется, поскольку 

меняются ее составляющие: спрос – под влиянием убывающей или возрастающей предельной 

полезности торта; предложение – в результате возрастания или убывания предельных 

издержек. Изменения происходят под воздействием многих факторов: доходов, времени, 

перемен в экономической ситуации. 

Равновесие по Маршаллу – это равновесие только рынка товаров. Оно достигается при 

наличии определенных условий, прежде всего – свободной конкуренции. 



 

 

Концептуальный подход и теоретические разработки Маршалла служат и в настоящее время 

общей основой западной экономической науки, прежде всего ее микроэкономического 

раздела.  

         Принцип предельных величин был распространен неоклассиками на сферу 

производства. Американский экономист Джон Бейтс Кларк (1847–1939) использовал этот 

принцип (наряду с другими) для решения проблемы распределения «общественного дохода». 

В отличие от Маршалла Вальрас занялся не прикладной, а общетеоретической проблемой – 

проблемой общего экономического равновесия. 

         Теория Вальраса выдвинула на повестку дня изучение составляющих экономического 

равновесия, пропорций между важнейшими секторами и рынками в статике и динамике, 

выявление предпосылок и методов преодоления возникающих нарушений. 

Из модели Вальраса вытекают следующие выводы. 

          Из теоретически достижимого экономического «равенства» следует вывод об 

относительной устойчивости системы рыночных отношений. «Нащупывание» равновесных 

цен происходит на всех рынках и в конечном счете приводит к равновесию спроса и 

предложения на всех рынках. 

 Равновесие в экономике не сводится к равновесию обмена, к рыночному равновесию. Из 

теоретической концепции Вальраса вытекает принцип взаимосвязи и взаимозависимости 

основных элементов рыночной экономики. Это исходное положение для понимания 

взаимосвязи производства, потребления, доходов на макроуровне. 
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Тема 8. Теории о рынке несовершенной конкуренции, экономическом благосостоянии и 

экономическом развитии  

Теория несовершенной конкуренции – одно из направлений анализа в самом механизме 

рынка. Предпосылкой происходящих изменений служат концентрация производства, 

образование крупных корпораций, усиление их экономической власти. В отличие от подхода 

Маршалла в концепции Джоан Робинсон (1903–1983) производитель имеет возможность 

влиять на цены. Эта возможность появляется в случае исключительного положения 

производителей и поставщиков. Поставщиков на рынке немного. Выход на рынок для других 

фирм затруднен (суть ограничений подробно рассматривается в учебных курсах). 

Несовершенная конкуренция, характеризуемая Робинсон в ее работе, напоминает 

монополию. Спрос становится менее подвижным. Условия для свободной конкуренции 

отсутствуют. Цены воздействуют на спрос, служат средством регулирования сбыта. 

Дж. Робинсон анализирует новые формы конкуренции: лидерство в ценах, «издержки плюс», 

соглашения поставщиков и производителей, государственные ограничения цен и продаж. 

«Ценовая дискриминация» осуществляется путем раздела товарного рынка на сегменты с 

разным уровнем цен для различных категорий потребителей. Используя множественность 

цен, фирмы-монополисты могут увеличивать объем выпуска, наращивать доходы. Цены 

становятся источником монопольной прибыли. 

Отличие теории монополистической конкуренции Эдварда Чемберлина (1899–1967) от 

теории несовершенной конкуренции Дж. Робинсон состоит в методологии анализа 

рассматриваемых проблем. Основным фактором (причиной) монополистической 

конкуренции, по Чемберлину, служит монополия продукта, а не монополия фирмы. 

Характер конкуренции изменяется на основе дифференциации продукта. Если фирма 

производит «дифференцированный» продукт (особую марку сигарет, эффективную зубную 

пасту и т.п.), обладающий специфическими свойствами, то это позволяет поднять цену, 

привлечь новых покупателей. 

Помимо ценовой получает распространение неценовая конкуренция. Ее методы: повышение 

качества товаров, выпуск новых моделей, броское оформление, умелое обслуживание 

клиентуры. Выводы, к которым приходят Э. Чемберлин и Дж. Робинсон, несколько 

отличаются. Робинсон пишет о засилье монополий, Чемберлин обвиняет в монополии 

профсоюзы и чрезмерно несговорчивых рабочих. 

Робинсон видит источник монополии в концентрации производства и капитала. Устанавливая 

монопольно высокие цены, предприниматель-монополист перераспределяет доходы в свою 

пользу. Робинсон приходит к выводу о необходимости усиления государственного 

регулирования. В отличие от нее Чемберлин выступает против Государственного 

вмешательства в рыночный механизм. Он утверждает, что рынок страдает от монопольного 

положения профсоюзов (профсоюзная монополия), препятствующих снижению заработной 

платы. А это сказывается отрицательно на уровне занятости и эффективности производства. 

Артур Пигу (1877–1959) – ученик А. Маршалла; после него возглавлял кафедру 

политической экономии в Кембридже. 

Национальный дивиденд, по Пигу, это «все то, что люди покупают на свои денежные 



 

 

доходы»; это показатель общественного благосостояния. 

Благосостояние общества может быть увеличено, если доходы распределяются более 

равномерно между членами общества. Перераспределение доходов соответствует принципу 

убывающей полезности. При перераспределении полезность для менее обеспеченных слоев 

возрастет в большей степени, чем она снизится для наиболее обеспеченных слоев. 

А. Пигу исходит из того, что сам рынок (рыночная конкуренция) не в силах обеспечить 

оптимум общественного благосостояния. В одних случаях полезно регулировать цены; более 

низкие (льготные) цены будут способствовать расширению выпуска, а следовательно, росту 

благосостояния. В других случаях предлагается использовать субсидии, прогрессивную 

систему налогообложения. 

В основу налоговых ставок закладывается принцип равенства предельных жертв всех членов 

общества – принцип «наименьшей совокупной жертвы». Для компенсации «внешних 

эффектов» государство должно использовать бюджетный механизм, т.е. выплачивать 

субсидии пострадавшим от «эффекта». 

Отличие «экономической теории благосостояния» Пигу от «оптимума по Парето» состоит в 

том, что свободное функционирование рыночной конкуренции Пигу считает недостаточным 

условием для оптимизации общего благосостояния. 

Работа Пигу положила начало теории распределения национального дохода, выдвинула 

проблему сочетания экономических интересов частных лиц, фирм и общества. 

Основная идея теории, выдвинутой австро-американским экономистом Йозефом 

Шумпетером (1883-1950), состоит в том, что развитие экономики основывается на внедрении 

новинок, инноваций. По Шумпетеру, инновации есть «использование существующих 

источников новыми способами». Инновации – это новые продукты, новые технологии, новая 

организация промышленного производства, открытие новых рынков. Источником развития 

служат внутренние процессы, новые комбинации производственных факторов на основе 

инноваций.Главной фигурой, осуществляющей новые производственные комбинации, 

является предприниматель, по терминологии Й. Шумпетера – «новатор». Это не обязательно 

собственник, но человек, способный к творчеству, риску, достижению успеха. Его основные 

качества – постоянный поиск, использование нововведений в производстве, хозяйственной 

деятельности. 

Стимулом для предпринимательской деятельности служит прибыль, которая возникает 

только при внедрении новых производственных комбинаций. В обычных условиях прибыли 

нет. Условием для новаторских устремлений предпринимателя служит «эффективная 

конкуренция» (конкуренция новых продуктов, новых форм организации и т.д.). 

Положительную роль в этом случае может играть монополия, монопольное положение на 

рынке автора и организатора нововведений. 

В процессе развития старые продукты и прежние формы производства вытесняются. 

Происходит процесс «созидательного разрушения». Процветание (новинки!) сменяется 

депрессией. Постепенно складывается новая основа экономической организации. К ней 

приспосабливаются фирмы. Развитие экономики на основе нововведений принимает 

циклический характер. 

Таковы «теория инноваций», принцип «созидательного разрушения», «теория 

экономического развития», обосновываемые Шумпетером в его работах. 
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  Тема 9. Институционализм 

         Институционализм сформировался как специфическое течение политической экономии 

сначала в США, а затем в западноевропейских странах. Американского экономиста 

Торстейна Веблена (1857–1929) называют основоположником нового, нетрадиционного 

институционального направления в экономической науке. 

Веблен выступил против концепции «экономического человека», получившей 

распространение еще со времен классиков (А. Смита). Экономическое поведение 

обусловлено многими факторами. В основе лежат институты: традиции, обычаи, нормы 

поведения, предписывающие их законы, финансовые и производственные структуры. 

Формирование институтов консервативно. Сложившиеся ранее формы и правила не отвечают 

сегодняшней ситуации и должны быть изменены. 

В условиях рыночной экономики господствующие классы навязывают свои взгляды и образ 

поведения массовому потребителю. В обществе закрепляются нормы и стандарты, 

искажающие и усложняющие поведение людей. Они следуют не рациональным принципам и 

расчетам, а «денежным канонам», принципам «престижного и демонстративного 

потребления». 

В работе «Теория праздного класса» Веблен показывает, что «демонстративная праздность» 

и «демонстративное расточительство» становятся жизненными установками не только 

праздного класса. Верхушечным слоям, законодателям «денежного уровня жизни» общества 

стремятся подражать средние слои, различные группы населения. 



 

 

Вывод Веблена: капиталистическому обществу присуще не равновесие, а жесткое 

соперничество. Жизнь в этом обществе – это борьба за существование. 

Отмечая возросшую роль инженеров, технической интеллигенции, он полагает, что 

производственная власть должна перейти от «финансовых капитанов» к инженерам. 

Моментом рождения неоинституционализм  является публикация статьи Р. Коуза «Природа 

фирмы» в 1937 г.  

Традиционный и новый институционализм связаны достаточно слабо. Оба течения имеют 

один предмет изучения: социальные институты, играющие важную роль в жизни общества, и 

используют введенные в научный оборот представителями старого институционализма (Т. 

Вебленом, У. Гамильтоном, Дж. Коммонсом, У. Митчеллом) терминологические единицы, в 

частности институт, трансакция и др. Однако на этом их сходство кончается. 

Различий между рассматриваемыми течениями гораздо больше. Во-первых, это методология 

изучения социальных институтов. Так, если «старые» институционалисты двигались от права 

и политики к экономике, пытаясь подойти к анализу проблем современной экономической 

теории, применяя методы других социальных наук, то неоинституционалисты исследуют 

политологические, правовые, социальные и другие проблемы общественных наук, используя 

инструментарий, разработанный и применяемый представителями неоклассической теории. 

Вторжение последних в сферу смежных наук получило название экономического 

империализма. Его ведущим теоретиком является Г. Беккер. 

Во-вторых, представители традиционного институционализма применяли в основном 

индуктивный метод, изучая частные случаи, стремились сделать обобщения, в результате 

чего общая институциональная теория не сформировалась. Сторонники 

неоинституционализма используют дедуктивный метод: применяют общие принципы 

неоклассической экономической теории для объяснения конкретных явлений общественной 

жизни. 

В-третьих, «старый» институционализм исходил из методологии холизма, согласно которой 

исходным пунктом в анализе были институты, а характеристики индивидов являлись 

производными от черт институтов. Неоинституционализм придерживается принципа 

методологического индивидуализма, предполагающего, что институты анализируются через 

интересы и поведение индивидов, которые их используют для координации своих действий.  

Наиболее прочную связь неоинституционализм имеет с неоклассической экономической 

теорией, от которой он ведет свое происхождение. Неинституционалисты, принимая базовые 

положения неоклассической теории: устойчивость предпочтений, модель рационального 

выбора в условиях заданного набора ограничений, приоритет равновесных состояний 

(равновесных схем взаимодействия), отказываются от ряда ее вспомогательных предпосылок 

и обогащают последнюю новым содержанием. 

Важнейшими поведенческими предпосылками этого процесса являются ограниченная 

рациональность и оппортунистическое поведение. 

В рамках первого направления можно выделить теорию общественного выбора, которая 

изучает институциональную среду деятельности индивидов и организаций в общественном 



 

 

секторе, и теорию прав собственности, исследующую институциональную среду 

деятельности экономических организаций в частном секторе экономики. Различие между 

двумя концепциями имеют не только терминологическое, но и содержательное значение. 

Если теория общественного выбора акцентирует внимание на потерях, которые связаны с 

действием политических институтов, то теория прав собственности – на положительных 

аспектах, которые обеспечивают институты права. 

Подход Бьюкенена и других представителей вирджинской школы заключается в том, чтобы 

рассматривать политические решения по аналогии с решениями в сфере экономической 

деятельности. Политические решения – это выбор альтернатив. Политики действуют так же, 

как и предприниматели. Они руководствуются своими частными интересами, например 

стремлением получить максимум голосов, обеспечить максимум власти и влияния. 

В теории общественного выбора Бьюкенен выдвигает два основных тезиса, или две 

предпосылки, согласования интересов избирателей и государственной власти. 

1. Для достижения согласия в рамках «политического обмена» требуется детальная 

разработка правил и процедур, регламентирующих принятие законов, форм контроля за 

финансами, принципов налогообложения. Это – «конституция экономической политики». 

2. Практическая деятельность государства и его органов на основе принятых правил и 

процедур. 

В итоге правила экономической игры распространяются на политический процесс. В 

политике люди платят налоги в обмен на общественные блага. Суть в том, чтобы более четко 

и строго регламентировать этот обмен. 

 Подводя краткий итог рассмотрению институционалистских концепций, в том числе теорий 

и взглядов Т. Веблена, У. Митчелла, Дж. Бьюкенена, Дж. К. Гэлбрейта, Р. Коуза, , отметим 

важность всесторонего учета условий и механизма саморазвития и регулирования, вместе с 

тем – неправомерности механического переноса моделей экономической организации одной 

страны на почву другой – с иными традициями, правовыми и хозяйственными аспектами 

институциональной структуры. 

Институциональные условия и формы – органичная часть экономики, ее «ориентиры», 

«регулировщики», «инспектора». Наши законы и инструкции, банки и биржи, традиции и 

этика еще практически не утряслись, не сложились, не взаимодействуют. 

Коль слаба институциональная среда, неустойчива и экономика, неуверенны банкиры и 

менеджеры, не компенсируются внешние эффекты. 
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Тема 10. Теории государственного регулирования экономики  

В работе «Общая теория занятости, процента и денег» Джон Мейнард Кейнс (1883–1946) 

сосредоточивает внимание на недостаточной эффективности потребительского спроса. 

Именно спрос, по его мнению, играет определяющую роль в стимулировании и развитии 

производства. 

1. В то время как Маршалл рассматривал спрос, предложение, цены преимущественно на 

уровне отдельных фирм, потребителей, т.е. на микроуровне, Кейнс пришел к выводу, что 

прежде всего следует выявить функциональные связи па макроуровне. Анализ совокупных, 

агрегированных экономических параметров положил начало новым подходам в 

экономической науке. Кейнс показал, что экономический рост зависит от структуры 

общественного продукта, что все рынки взаимосвязаны и их необходимо изучать как единую, 

цельную систему. 

2. Кейнс показал несостоятельность закона Сэя, согласно которому производство само 

формирует доходы, обеспечивая равновесие спроса и предложения. Нет, размер спроса не 

автоматически следует за предложением. Спрос, определяемый уровнем доходов, отстает от 

динамики доходов. И если спрос меньше производимого продукта (и предложения), то часть 

продукции не находит сбыта. Возникает общее перепроизводство. 

3. Вопреки мнению неоклассиков Кейнс утверждал, что цены не являются гибкими 

регуляторами рыночного хозяйства. Цены относительно консервативны. О ситуации на 

рынке судят не по динамике цен, а прежде всего по наличию товарных запасов, по динамике 

потребительского спроса. Что касается рынка труда, то здесь цены (номинальная заработная 

плата) плохо выполняют роль регулятора спроса и предложения рабочей силы. При падении 

спроса на рабочую силу цены, как правило, не снижаются. 

Теорию Кейнса называют теорией эффективного спроса, выделяя тем самым главную идею. 

А она состоит в том, чтобы через активизацию и стимулирование совокупного спроса (общей 

покупательной способности) воздействовать на производство и предложение товаров и услуг, 

повысить уровень занятости. 

  

4. В отличие от классиков Кейнс показал, что рост сбережений не равнозначен росту 

инвестиций. Более того, при известных условиях рост сбережений может вести не к росту, а к 



 

 

уменьшению объема инвестиций. 

В результате рыночный «автоматизм» не срабатывает, равновесие не восстанавливается. Для 

достижения соответствия между основными параметрами рынка необходимо участие 

внешних факторов, вмешательство государства. 

Заслуга Кейнса в том, что он разработал новую теорию регулирования производства и 

занятости. Он предложил способы корректировки рыночного механизма с помощью 

государственного макрорегулирования. 

Кейнс ввел в арсенал экономической науки новые методологические подходы. Обосновал 

роль мультипликационного эффекта, кредитной политики, показал значение ряда других 

инструментов. 

Кейнсианская теория оказала существенное воздействие на направления и сферы дальнейших 

исследований. Она стимулировала разработку системы национальных счетов. С идеями 

Кейнса связаны обоснование основ антициклической политики, концепция дефицитного 

финансирования, создание системы среднесрочного программирования. 

Монетаристская концепция опирается на количественную теорию денег М. Фридмена. Ее 

суть: цены товаров определяются количеством денежных средств. Увеличивается денежная 

масса – цены растут, и, наоборот, сокращается денежная масса – цены снижаются. 

Основное свойство денег – ликвидность. Имея деньги, можно приобрести любой товар. Но 

обладание денежным запасом связано с потерей потенциального дохода. Деньги, лежащие 

без движения, предназначенные для покупки товаров, означают утрату альтернативного 

дохода, который может быть получен от приобретения других активов (ценных бумаг, акций, 

облигаций). 

В отличие от предложения денег спрос на деньги относительно стабилен. На денежный спрос 

помимо доходов влияют: уровень цен (изменение покупательной способности денег), 

размеры процентных ставок . 

Отсюда выводы Фридмена: 

1. Не следует мешать рыночной экономике воспроизводить равновесие между спросом на 

деньги и денежным предложением. 

2. Если темпы роста денежной массы превышают темпы роста товарной массы или, напротив, 

денежная масса отстает от темпов роста товарооборота, то возникают нежелательные 

колебания, нарушается стабильность экономического развития. 

3. Рост денежной массы должен идти темпом, обеспечивающим устойчивость цен, 

соответствовать динамике валового национального продукта (ВНП). 

Согласно монетаристской теории основная причина инфляции связана с избытком денежной 

массы: «много денег – мало товаров». Этот избыток обычно образуется при проведении 

политики денежного стимулирования совокупного спроса. В результате деньги перестают 

играть роль инструмента рыночного регулирования. 

Чтобы перекрыть каналы, порождающие инфляцию, монетаристы предлагают: 

– строго контролировать рост денежного обращения; 

– проводить стабильную фискальную политику; 

– обеспечить бюджетное равновесие. Устранить дефицит государственного бюджета, ибо он 

служит источником инфляции и неоправданного вмешательства государства в рыночный 

механизм; 

– использовать в некоторых случаях методы неожиданного воздействия на экономическую 

ситуацию (например, метод «шоковой терапии»). 

Основной принцип монетаристской политики – достижение стабильных темпов прироста 



 

 

денежной массы, что на основе рыночного саморегулирования призвано обеспечить рост 

производства и высокую занятость. Приверженцы монетаризма исходят из того, что 

единственным источником инфляции служит рост денежной массы, а нулевая инфляция 

является безусловной и определяющей целью экономической политики. Экономическая 

практика свидетельствует о неправомерности применения теоретических схем, в том числе 

монетаристских. 

Наиболее известные теоретики шведской школы Гуннар Мюрдаль и Бертил Олин (Улин) 

были отмечены Нобелевскими премиями (соответственно в 1974 и 1977 гг.): Г. Мюрдаль – за 

работы по теории денег и конъюнктурных колебаний и анализ взаимовлияния 

экономических, социальных и институциональных процессов, Б. Олин – за вклад в теорию 

международной торговли и международного движения капитала (см. вопрос 82). 

Выдающимися представителями шведской школы являются также Эрик Линдаль (1891-1960) 

и Эрик Лундберг (1907-1987). Э. Линдаль, а затем Э. Лундберг разработали и использовали 

«метод последовательностей», на основе которого анализируются разрывы в ожиданиях 

(расчетах) участников производства. Выводы из теоретического анализа экономической 

динамики служили для обоснования политики стабилизации. 

У истоков образования шведской школы стоял Кнут Викселль (1851–1926), заложивший ее 

теоретические основы. К. Викселль ввел в практику анализ кумулятивных изменений, в 

частности последствий несовпадений «реальной» и «денежной» процентных ставок. 

Нарушения в денежной и кредитной сферах взаимоусиливаются, нарастают. По сути, в своих 

работах он предвосхитил идеи и положения, нашедшие впоследствии более детальную 

разработку в теоретической концепции Кейнса. К. Викселль практически первым ввел анализ 

кредитного рынка в общую теорию экономической динамики. Исследования и разработки 

шведской экономической школы послужили теоретической основой поэтапного складывания 

шведской модели рыночной экономики, отличительные особенности которой - 

уравнительная политика в области оплаты труда,  корпоративно-социальноеустройство . 
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 Тема 11. Экономическая мысль советской России. Концепции переходной экономики  

        Экономичческая мысль России представлена целым рядом видных ученых-экономистов, 

среди которых на первом этапе можно особо отметить Александр Александрович Богданова 

(Малиновский) (1873–1928). Он разработал «тектологию» – всеобщую системную науку, 

представлявшую первую попытку осуществить системно-кибернетический анализ 

функционирования и управления социальными структурами. 

       За разработку метода линейного программирования Леонид Витальевич Канторович 

(1912–1986) был (совместно с американским экономистом Т. Купмансом) удостоен 

Нобелевской премии в области экономики (1975 г.). 

Заслуга Канторовича состоит в том, что он предложил математический метод поиска 

оптимального варианта распределения ресурсов. Решая конкретную задачу достижения 

наибольшей производительности при загрузке оборудования предприятия, производящего 

фанеру, ученый разработал метод, получивший название метода линейного 

программирования. Тем самым был открыт новый раздел в математике, получивший 

распространение в экономической практике, способствовавший развитию и использованию 

электронно-вычислительной техники. 

Усилиями экономистов-математиков была разработана система оптимального 

функционирования экономики (СОФЭ); строились модели эффективного распределения и 

оценки ресурсов. 

Научные школы складывались на базе ведущих научно-исследовательских центров. Роль 

центров играли крупные научно-исследовательские институты, университеты, высшие 

учебные заведения. Центры обычно издавали свой теоретический журнал или ученые 

записки. 

Основной стержень обсуждений и споров в отечественной экономической мысли 

разворачивался вокруг оценки роли рыночных отношений в политэкономии 

«государственного социализма». Одни экономисты выступали за поддержку и 

стимулирование товарно-денежных категорий, другие – за всемерное ограничение и 

свертывание рыночных отношений.  

Выделим главные рубежи дискуссий по экономическим проблемам в послевоенный период. 

1. Дискуссия 1951 г. по структуре и содержанию учебника «Политическая экономия».  



 

 

2. В начале 60-х гг. наметился поворот в сторону поиска более эффективных методов 

управления экономикой. Дискуссия по совершенствованию хозяйственного механизма была 

связана с решением практических задач по проведению экономической реформы, названной 

реформой Н. Косыгина. Реформа осталась незавершенной. 

3. Проблемы совершенствования планирования, вопросы теории управления оставались 

предметами дискуссий и в 70-х гг.Существовала неоднозначность подходов к решению 

назревших проблем ценообразования, совершенствования форм оплаты труда, методов 

стимулирования технического прогресса. 

Экономисты математической школы разработали систему оптимального функционирования 

экономики (СОФЭ) и выдвинули идею перехода от концепции оптимального планирования к 

теории оптимального функционирования народного хозяйства.  

4.Исследования и дискуссии по проблемам перехода к рыночной экономике 

активизировались с середины 80-х гг. Были выработаны исходные положения концепции 

«ускорения» (Л. И. Абалкин, А. Г. Аганбегян, А. И. Анчишкин). Затем па первый план была 

выдвинута проблема реформирования экономики. В 1988 г. издается новый учебник по 

политэкономии, в котором нашли отражение некоторые требования «перестройки». 

Постепенно назревало представление о необходимости более радикальных перемен. 

Разрабатываются программы «400 дней» и «500 дней» (С. С. Шаталин, Г. А. Явлинский, 

коллектив разработчиков). 

Радикальные преобразования, начавшиеся с либерализации цен (1992 г.), не имели под собой 

четкой теоретической концепции. Переход к рынку начался по модели «шоковой терапии» с 

использованием опыта экономических преобразований в Польше. Отсутствие 

концептуальной основы преобразований и стратегической программы – одна из причин 

трудностей и ошибок, допущенных руководителями реформ. 

В условиях переходной экономики значение теоретических обоснований экономической 

политики необычайно возросло. Однако законченной теории, целостного представления о 

проблемах и закономерностях социально-экономических преобразований пока не 

выработано. 

Переход к новому технологическому способу производства, становление 

постиндустриальной цивилизации предполагают решение комплекса проблем: 

1.Разработка целей и критериев, способов и методов преобразований, их последовательности. 

Анализ закономерностей переходной экономики; обоснование концептуальных основ 

национальной модели. 

2. Государственное регулирование в условиях переходной экономики. Проблема сочетания 

рыночного и государственного регулирования в процессе реформирования. 

3.Проблема финансовой и производственной стабилизации. Причины, характер 

трансформационного кризиса, пути его преодоления. Предпосылки и факторы 

экономического роста. 

4. Характер и содержание институциональных преобразований. Особенности управления в 

переходный период. Изменение стереотипов экономического поведения. 

5.Реформа социальной сферы; основы социальной политики. 

6. Условия интеграции государства в мировую экономику.  
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Распределение весов по формам контроля  

 

 Вес формы 

текущего 

контроля в 

результирующей 

оценке текущего 

контроля 

Вес формы 

промежуточного 

контроля и 

результирующей 

оценки текущего 

контроля в 

итоговой оценке 

промежуточного  

контроля 

Вес итоговых 

оценок 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке 

промежуточного 

контроля 

Вес оценки 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирующей 

оценке 

итогового 

контроля 



 

 

Вид учебной 

работы/контроля 

М12 М2 М3  М2 М3   

Контрольная работа         

Тест     0 0,3   

Курсовая работа         

Лабораторные 

работы 

        

Письменные 

домашние задания 

        

Эссе         

Устный опрос 1 1 1  1 0,7   

Другие формы 

(добавить) 

        

Другие формы 

(добавить) 

        

Вес 

результирующей 

оценки текущего 

контроля в итоговых 

оценках 

промежуточных 

контролей 

    1 1   

Вес итоговой оценки 

1-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей 

        

Вес итоговой оценки 

2-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей 

      0,5  

Вес итоговой оценки 

3-го 

промежуточного 

контроля в 

результирующей 

оценке 

промежуточных 

контролей т.д. 

      0,5  

                                                 
2 Учебный Модуль  



 

 

Вес 

результирующей 

оценки 

промежуточных 

контролей в 

результирующей 

оценке итогового 

контроля 

        

Зачет (оценка 

итогового 

контроля) 

        

 ∑ = 

1 

∑ 

=1 

∑ = 

1 

∑ 

=1 

∑ = 

1 

∑ = 

1 

∑ =1  ∑ = 1 

  

  

5. СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Цель самостоятельной работы студентов – овладение навыками самостоятельной познавательной 

деятельности, становление профессиональных компетенций.  

Задачи самостоятельной работы студентов: 

- создать условия для формирования у студентов навыков самостоятельной учебной, 

научно- исследовательской и практической работы; 

- содействовать углублению и расширению профессиональных научных и практических 

интересов студентов; 

- способствовать гармоничному творческому развитию студентов;  

В основе организации самостоятельной работы студентов лежат следующие 

концептуальные положения: 

- студент должен стать не объектом процесса обучения, а его субъектом; 

- студент должен не только овладеть определенным объемом знаний, умений, навыков, но 

научиться самостоятельно приобретать знания, работать с информацией, овладевать 

способами познавательной деятельности, которые обеспечат его общекультурную и 

профессиональную компетентность. 

В ходе самостоятельной работы, планируемой по учебной дисциплине, студент может: 

- освоить теоретический материал (освоение лекционного курса, а также освоение отдельных 

тем, отдельных вопросов тем, отдельных положений и т.д.); 

- закрепить знание теоретического материала, используя необходимый инструментарий 

практическим путем (решение задач, выполнение контрольных работ, тестов для 

самопроверки); 

- применить полученные знания и практические навыки для анализа ситуации и выработки 

правильного решения (подготовка к групповой дискуссии,  подготовленная работа в рамках 

деловой игры, письменный анализ конкретной ситуации, разработка проектов и т. д.); 

- применить полученные знания и умения для формирования собственной позиции,  теории,  

модели (написание реферата).  

Базовая самостоятельная работа обеспечивает подготовку студента к текущим аудиторным 

занятиям и контрольным мероприятиям. Результаты этой подготовки проявляются в 

активности студента на занятиях и в качестве выполненных контрольных работ, тестовых 

заданий, сделанных докладов и других форм контроля.  

Базовая самостоятельная работа включает следующие виды работ: 



 

 

 - работа с лекционным материалом, предусматривающая проработку конспекта лекций и 

учебной литературы;  

- поиск (подбор) и обзор литературы и электронных источников информации по 

индивидуально заданной проблеме курса; 

- выполнение домашнего задания или домашней контрольной работы, предусматривающих 

решение задач, выполнение упражнений и т.п. и выдаваемых на практических занятиях; 

- перевод текстов с иностранных языков;  

- изучение материала, вынесенного на самостоятельную проработку; 

- подготовка к практическим и семинарским занятиям; 

- подготовка к контрольной работе; 

- написание реферата по заданной проблеме.  

     Дополнительная самостоятельная работа направлена на углубление и закрепление 

знаний студента, развитие аналитических навыков по проблематике учебной дисциплины. 

Она включает следующие виды работ:  

- подготовка к экзамену; 

- исследовательская работа и участие в научных студенческих конференциях, семинарах и 

олимпиадах; 

- анализ научной публикации по заранее определенной преподавателем теме; 

- анализ статистических и фактических материалов по заданной теме, проведение расчетов, 

составление схем и моделей на основе статистических материалов. 

 

  

6. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ И ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ  

             

 6.1. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКЗАМЕНУ(ЗАЧЕТУ) 

 

Объектами контроля как обязательного компонента процесса обучения являются 

приобретаемые студентами знания и уровень сформированности практических навыков и 

умений. 

Контроль осуществляется по завершении изучения отдельной темы (периодический 

контроль) и по завершении курса обучения (итоговый контроль). Во всех формах контроля в 

качестве вариантов выступают устный и письменный опрос, а также тестирование. 

Текущий контроль проводится на каждом занятии  в устной, письменной форме или в 

форме тестов. Периодический контроль проводится в устной, письменной форме или в форме 

тестов – десять раз в семестр, проводится письменная контрольная работа по пройденному 

материалу/теме. Два раза в семестр проводится аттестация студентов на основании текущей 

успеваемости и по итогам контрольных работ. 

Итоговый контроль по завершении всего курса обучения в конце II семестра 

осуществляется в форме экзамена, включающего проверку качества сформированности 

знаний и умений. 

Время для подготовки к ответу– 30 минут. 

 

  

 6.2. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ(ЗАЧЕТНЫЕ ВОПРОСЫ) 

1. Экономическая мысль ранних меркантилистов. Монетаризм.  

2. Теория торгового баланса.  

3. Протекционизм – концепция государственного участия в экономике.  



 

 

4. Особенности позднего меркантилизма. Кольбертизм.  

5. Социально-экономические предпосылки зарождения классической политической 

экономии. Этапы развития. 

6. Теория экономического развития Й. Шумпетера.  

7. Экономическая теория благосостояния А. Пигу.  

8. Исторические предпосылки возникновения американского институционализма.  

9. Социально-психологический институционализм Т.Веблена, Дж. Гэлбрейта.  

10. Социально-правовой институционализм Дж. Коммонса.  

11. Неоинституционализм. Концепции Г. Беккера, Э. Коуза, Дж. Бьюкенена.  

12. Исторические предпосылки возникновения теорий и правительственных программ 

стабилизации экономики.  

13.  Меры государственного регулирования экономики в учении Дж. М. Кейнса  

 6.3. ОБРАЗЦЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ 

1.Теория общего экономического равновесия В. Парето.  

2.Учение Дж. Б. Кларка. Закон предельной производительности.  

3.Исторические предпосылки возникновения теорий о «монополистической» и 

«несовершенной» конкуренции.  

4.Экономическая теория несовершенной конкуренции Дж. Робинсон.  

5.Теория монополистической конкуренции Э. Чемберлина.  

6.Теория экономического развития Й. Шумпетера.  

7.Экономическая теория благосостояния А. Пигу.  

8.Исторические предпосылки возникновения американского институционализма.  

9.Неолиберализм как альтернатива кейнсианству. 

10.Чикагская школа неолиберализма. Монетарная концепция М. Фридмена  

11.Ленинская теория ГМК.  

12.Теоретические дискуссии о переходном периоде к социализму и НЭПу.  

13.Концепции народно-хозяйственного планирования и экономического роста.  

14.Разработка экономико-математических методов и концепций оптимального планирования в 

трудах В. Немчинова, В. Новожилова, Л. Канторовича.  

15.Доктрина «перестройки» и  воссоздание рыночных отношений в советском государстве.  



 

 

16.Особенности альтернативных концепций и программ радикальных реформ в России (Е. 

Гайдар, Г. Явлинский, С. Глазьев, Г. Зюганов  

  

 7.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Литература 

 Основная литература 

 

 

1.Экономическая теория: политэкономия: Учебник / Э45 Под ред. В.Д. Базилевича. — М.: 

Рыбари; К.: 2009.— 870 с.  

2. Աղաջանյան Հ. Ի. Տնտեսական տեսության ընդհանուր հիմունքներ: Ուսումնական 

ձեռնարկ: Երեւան, 2014: 
3. ²í»ïÇëÛ³Ý ê.ê., ÂáíÙ³ëÝÛ³Ý è.². îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ. - 
ºñ.£§Ü³Ñ³å»ï¦, 2010 Ã.,324 ¿ç    
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 Дополнительная литература 
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                                7.2. Методическое обеспечение дисциплины 

                                                      СЛОВАРЬ-ГЛОССАРИЙ 

Неоклассическая школа – ведущее направление в современной западной, прежде всего, 

англо-американской экономической науке. Неоклассики занимаются многоаспектным 

анализом регулируемой рыночной экономики, используя в качестве одного из главных 

инструментов экономические модели. 

В первую очередь их интересуют проблемы ценообразования, взаимодействия спроса и 

предложения на различных рынках. Свое начало подобный подход берет от работ Альфреда 

Маршалла, которого считают основоположником неоклассической школы. 

 

Кейнсианство - концепция, выдвинутая и разработанная в 30-х гг. 20 в. Джоном Мейнардом 

Кейнсом, которую называют теорией эффективного спроса. Основная идея заключается в 

том, чтобы посредством стимулирования спроса воздействовать на производство и 

предложение товаров, снизить безработицу. 

В отличие от классиков, считавших, что рыночный механизм способен к саморегулированию 



 

 

и выравниванию диспропорций между спросом и предложением, Кейнс обосновал 

необходимость государственного вмешательства в экономику. 

Современное кейнсианство – это не одна, а несколько макроэкономических теорий, в 

известной мере отличающихся выбором целей и средств макроэкономической политики. 

Основным инструментом регулирования спроса современные кейнсианцы считают не 

бюджетную, а денежно-кредитную политику; признается целесообразным использование 

средств регулирования доходов. 

Представители этого направления: Джоан Робинсон – посткейнсиаиство; Дж. Стиглиц – 

новое кейнсианство. 

Монетаризм – теория макрорегулирования экономики, в известной мере альтернативная 

кейнсианству, одно из направлений неолиберализма. Монетаристы ставят во главу угла 

денежно-кредитные методы стабилизации экономики и обеспечения занятости. Они считают, 

что деньги являются главным инструментом, определяющим движение и все развитие 

экономики. Государственное регулирование сводится до минимума, оно должно 

ограничиваться контролем над денежной сферой. 

Изменение денежного предложения призвано прямо соответствовать движению цен и 

национального продукта. Один из главных проводников монетаристской концепции Милтон 

Фридмен утверждает, что неосмотрительное вмешательство государства ведет к инфляции, 

нарушению уровня «естественной» безработицы. Предлагаются монетаристские рецепты 

долгосрочного регулирования. 

Экономика предложения – современная концепция макроэкономического регулирования 

экономики посредством стимулирования инвестиций и производства, сдерживания 

инфляции. В качестве инструментов стимулирования предлагаются пересмотр системы 

налогового обложения, сокращение расходов бюджета на социальные нужды. Представители 

этой теоретической концепции А. Лаффер, М. Фелдстайн (американские экономисты) 

считают, что политика, направленная на стимулирование предложения, будет способствовать 

преодолению стагфляции. 

Рекомендации сторонников теории предложения используются при формировании 

экономической политики в США, Великобритании, ряде других стран. 

Теория рациональных ожиданий – одна из популярных в настоящее время концепций, 

согласно которой экономическая политика правительства оказывается малоэффективной, 

поскольку фирмы и домашние хозяйства оперативно реагируют на действия «верхов», 

сообразуясь с собственной выгодой. Используя имеющуюся информацию, «рациональные» 

экономические агенты действуют вопреки расчетам правительства. 

В отличие от монетаристов теоретики «рациональных ожиданий» считают, что просчеты в 

экономической политике обусловливаются не ошибками разработчиков и политиков, а 

непредвиденной реакцией фирм и потребителей на принимаемые решения. Практическое 

значение данной концепции состоит в том, что она нацеливает на обстоятельное изучение 

психологии и поведения людей, на достижение более органичной связи между 

макроуправлением и микроэкономикой. 

Институционализм сформировался как специфическое течение политической экономии 

сначала в США, а затем в западноевропейских странах. В отличие от «ортодоксов» – 

неоклассиков институционалисты стремятся разработать теорию, объясняющую процессы 



 

 

развития человеческого общества в виде единого целого. Анализ экономических процессов 

тесно связывают с анализом социальных, правовых, политических, организационных, 

психологических и других общественных отношений. 

Джон Гэлбрейт, Ян Тинберген и другие представители институционализма рассматривают 

общество не как отлаженную и фиксированную систему, а как постоянно обновляющуюся и 

развивающуюся. Они стремятся уяснить процесс общественной эволюции и представить 

некоторые черты грядущего постиндустриального общества. 

Неолиберализм – направление в экономической науке и практике управления хозяйственной 

деятельностью, сторонники которого отстаивают принцип саморегулирования хозяйства, 

свободного от излишней регламентации. Представители экономического неолиберализма 

следуют обычно двум традиционным положениям. Во-первых, они исходят из того, что 

рынок как наиболее эффективная система хозяйства создает наилучшие условия для 

экономического роста. Во-вторых, они отстаивают приоритетное значение свободы 

субъектов экономической деятельности. Государство должно обеспечивать условия для 

конкуренции и осуществлять контроль там, где отсутствуют эти условия. 

К неолиберализму обычно относят три школы: чикагскую (М. Фридмен), лондонскую (Ф. 

Хайек) и фрайбургскую (В. Ойкен). Современных неолибералов объединяет общность 

методологии, а не концептуальные положения. Неолибералы, например Н. Бэрри, А. Лернер, 

выступают не только против кейнсианства, но и против монетаризма, обвиняя эти школы в 

увлечении макроэкономическими проблемами в ущерб анализу микроэкономических 

процессов. 

Маржинализм (англ. marginal – предельный) – направление в экономической науке, 

представители которого анализируют экономические процессы с позиций индивидуальных 

предпочтений участников. На основе индивидуальных оценок выгод и издержек строится 

система ценностей и обосновывается существо основных категорий (цены, спроса, издержек 

и т.п.). Начало развитию данного направления положили основатели австрийской школы. 

Отличительная черта маржинализма – сочетание теоретического анализа с разработками 

прикладного характера. Маржинализм широко использует математический аппарат. 


