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1. В В Е Д Е Н И Е 

Данная дисциплина представляет составную часть курса «Эко-
номическая теория». Раздел «История экономических учений» рас-
сматривает где, когда, кем, при каких обстоятельствах были раз-
работаны и использованы экономические теории и законы. Это 
необходимо для того, чтобы разбираться в вопросах экономической 
политики, проводимой в стране, и иметь возможность ответить на 
следующие вопросы: 

• Можно ли для решения современных проблем, стоящих перед 
белорусской экономикой и обусловленных во многом историче-
скими особенностями ее развития, использовать теории, кото-
рые были разработаны в других странах? 

• Как близко подходили белорусские экономисты к созданию соб-
ственной экономической теории? Имею тся ли возможности для 
ее создания в ближайшем будущем? 

• Какие из многочисленных подходов к решению одной и той же 
проблемы в макроэкономической теории считать наиболее при-
ближенными к истине? 

В результате изучения дисциплины студенты дневного и заочного 
отделений должны знать основные школы и течения экономической 
науки, а также их основных представителей; уметь разбираться в прин-
ципиальных отличиях различных экономических концепций и исполь-
зовать их для осмысления современных проблем на практике. 

Таким образом, изучение данной дисциплины ставит следующие 
задачи: 

• выяснить, какие проблемы оказывались в центре внимания на 
разных этапах исторического развития и какие рекомендации 
вырабатывала экономическая наука для их решения; 

• попять условия и причины возникновения той или иной теории 
и концепции, школы и течения; 

• научиться ориентироваться в различных течениях экономиче-
ской науки, типах экономической политики, а также в подходах 
к решению тех или иных вопросов организации экономической 
жизни общества; увидеть слабые и сильные стороны исследо-
вательских программ и концепций, представленных разными 
экономическими школами; 

• понять наличие альтернативности взглядов и подходов к реше-
нию конкретных экономических проблем. 

Особенностью данного учебно-методического пособия является 
изложение истории экономических учений через призму развития 
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экономической мысли Беларуси. В мире сложилась тенденция рассма-
тривать историю развития экономической науки через национально-

ультурную призму. Можно привести ряд примеров, когда французы 
при её изложении отталкиваются отученияЛеонаВальраса, англичане— 
от Адама Смита, Альфреда Маршалла и Джона Мейнарда Кейнса, 

немцы от Вальтера Ойкена. Белорусы, как и большинство народов, 
долгое время живших в условиях идеологии социализма и ортодоксии 
марксизма, до недавнего времени считали или должны были считать, 

что таким был Карл Маркс. 1? этом же издании делается попытка доне-
сти, что из уроженцев Беларуси наибольший вклад в мировую эконо-

мическую пауку внес Саймон Кузнец, а из белорусских экономических 
школ наиболее представительной является организационно-произ-
водственная школа 1920-х годов, которая относится к пространствен-
ной экономической теории (spatial economics). Если брать по векам, то 

среди уроженцев Беларуси в XVIII в. самыми авторитетными экономи-
стами были Я. Хребтович и Г. Страйновский, в XIX в. Д. Журавский 
и М. Дониар-Запольский, в XX в. — С. Кузнец. В целом, если учесть 
деятельность Дмитрия Журавского в Украине, Саймона Кузнеца 
я США, вспомнить этнического белоруса, профессора Алексея Фор-
тунатова, работавшего в России, то можно заключить, что белорусы 
традиционно имели природную предрасположенность к количествен-

ным исследованиям, работе с большими массивами статистических 
данных. Они были лидерами в развитии эмпирического направления 
экономической науки в этих странах, и их вклад в развитие мировой 
экономической науки наиболее значителен как раз в этой области. 
Однако поскольку в целостном виде эволюция экономической мысли 
нашей страны в научной литературе еще не представлена, то данное 
ранжирование может быть в будущем уточнено. 

Выражаю благодарность доктору экономических наук С.Ю. Соло-
довни кону и доктору экономических наук, профессору И.М. Лемешев-
атому за ценные уточнения во время рецензирования, а также студентке 

пятого курса БНТУ Ольге Наумчик за выполненный с белорусского 
языка перевод первых двух тем конспекта лекций. Данное издание не 
может рассматриваться как окончательное, не требующее уточнений 
и дополнений. Замечания и предложения можно высылать на адрес: 

U.Akulic@tut.by 
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2. ПРОГРАММА КУРСА 

Вступление 
Функции и роль дисциплины «история экономических учений» 

в учебном процессе. Эволюция предмета экономической науки и исто 
рии экономических учений. Методология экономической науки: ретро -
спективный анализ. 

Связь между теорией и практикой (фундаментальными разрэбоч 
ками в области экономической науки и уровнем развития народного 
хозяйства). Нобелевские премии по экономике и их значение в совре-
менном научном мире. 

Механизм возникновения течений и школ, альтернатив и традиций 
в экономической науке. Основные течения, альтернативы и традиции 
в экономической науке. 

Тема 1. Средневековая экономическая мысль: схоласты, 
меркантилисты, утописты 

Экономическая мысль в Древней Греции и Древнем Риме. Эконо-
мические доктрины Платона и Аристотеля. 

Экономические взгляды философов-схоластов (Ф. Аквинский, 
Н. Орезм). Завершение аристотелевского периода. Влияние процессов Воз-
рождения и Реформации па развитие экономической мысли. Эпоха мер-
кантилизма в Италии, Англии, Франции, Испании (А.Серра, Ж. Воден, 
А. Монкретьен, Р. Кантильон, Т. Ман). Утописты (Т. Мор, Т. Кампанелма). 

Схоластическая экономическая мысль в Беларуси (М. Сарбевский, 
Л. Залуский, А. Ализарович, Т. Билевич, М. Якубович). Школа неосхо-
ластов в Полоцкой академии (В. Бучинский, II. Мусницкий, Г. Лян-
кевич). Представители светской экономической мысли в Беларуси: 
реформаторы (А. Маджевский, С. Будный, А. Волан, Я. Дамапевский), 
меркантилисты (Я. Абрамович) и утописты (Ф. Косой, М. Чехович). 
Аграрная реформа «устава на волоки» (А. Валович, II. Хвалкчевский). 
Влияние контрреформации на развитие светской экономической мысли 
в Беларуси (1650-1750). 

Тема 2. Становление современной экономической науки: 
фнзиократия и классическая школа 

Взгляды физиократов-экономистов во Франции (Ф. Кенэ, В. Мирабо, 
Н. Бодо, Мерсье де ля Ривьер, Д. Нсмур). Концепция естественного 
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права (Локк, Руссо, Монтескье, Дидро, Гольбах). Взгляды Л .Р.Ж. Тюрго, 
Ч. Бскария, И. Бснтама. Учение А. Смита и становление политэконо-
мии как науки. Популяризация идей А. Смита (Ж.Б. Сэй, С. Сисмоиди, 
Дж. Мак-Куллах). Дальнейшее развитие идей А. Смита: экономиче-
ские взгляды Д. Рикардо. Заключительный этап развития классиче-
ской школы политэкономии. Идеи Дж. С. Милля. 

Школа физиократов в Беларуси (Г. Страйновский, Я. Хребтович, 
И. Масальский). Проект сельскохозяйственных преобразований в 1 Ipyc-
сии памфлеиста и администратора-консультантаС.М. Аскерки. Проекты 
хозяйственных реформ в ВКЛ, основанных на идеях концепции физио-
кратии и эпохи Просвещения (А. Тызеигауз и Ф. Нарвойш, М. Бутри-
мович и М.К. Агинский, П. Бжестовский и Я. Хребтович, М. Карпович, 
Ф. Карпинский). Проекты реформ французских физиократов Н. Бодо и 
Д. Немура в имениях белорусских магнатов И. Масальского и Л. Чарта-
рийского. Классическая школа политэкономии в Виленском универси-
тете (Я. Зноска, Я. Пашкевич, М. Хонский, С Будний). Влияние теорий 
физиократов и классиков на преподавание политэкономии в Полоцкой 
академии. Закрытие белорусских университетов. 

Тема 3. Альтернативные политэкономии: марксизм 
н немецкая историческая школа 

Возникновение альтернатив английской политической экономии. 
Исторические условия возникновения марксизма, его методология. 

Становление марксистской политической экономии (К.Маркс, Ф.Эн-
гельс, К. Каутский). Экономические взгляды К. Маркса. «Капитал». 
Продолжение идей Маркса в исторических, философских и экономиче-
ских работах Ф. Энгельса. Существующие взгляды и их практическая 
реализация у представителей утопического социализма (К. Сен-Симон, 

Ш. Фурье, Р. Оуэн). 
Старая немецкая историческая школа (Ф. Лист, Б. Гильдебранд, 

В. Рошср. К. Книс). Молодая немецкая историческая школа (Г. IIIмол 
лер, А. Вагнер, JI. Брептано, К. Бюхер, В. Зомбарт). 

Экономическая мысль Беларуси во время отсутствия универси-
тетов и независимости (1832-1918). Испытание марксистской полит-
экономией и немецкой исторической школой во 2-й половине ХIХ в. 
(М. Довнар-Запольский, Н. Судзиловский, Я. Ястрембский, С. Мер-
жинский, И. Гурвич). Вклад выходцев из Беларуси в развитие эконо-
мической науки других стран (Д. Журавский, II. Бреский, А.Форту-
натов, А. Людоговский). Идеи утопического социализма в Беларуси 
(Я. Яленский, С. Зепович). 

7 



Тема 4. Маржинализм. Становление неоклассического 
течения 

Предшественники маржи на листской революции (Г. Госсен, 
О. Курно, Ж. Дюшои). Маржиналистская революция (К. Мепгер, У. Джс-
вонс, JT. Вальрас). Завершение маржиналистской революции и становле-
ние неоклассического направления (Д. Маршалл). 

Возникновение австрийской школы (К. Менгер, Э. Бём-Баверк, 
Ф. Визер). Теория предельной полезности. 

Английские маржипалисты (У. Джевоис, Ф. Эджоурт). Становле-
ние и главные идеи кембриджской школы (Л. Маршалл, Л. Иигу). Тео-
рия благосостояния. 

Развитие идей лозаннской школы (JI. Вальрас, В. 11арето,Э. Бароне). 
Теория общего экономического равновесия. 

Экономические взгляды В. Дмитриева и М. Туган-Барановского. 
Маржипапистская теория распределения доходов (Дж.Б. Кларк, 

Ф. Уикстид, К. Викселль). Теория предельной производительности. 
Изложение маржиналистской экономической теории в работах 

белорусских экономистов (В. Шкодь). 

Тема 5. Альтернативные нсоклассикам течения 
экономической мысли 

Становление старого институционализма (Т. Веблен, У. Мит-
челл, Дж. Коммонс). Идея экономической системы как совокупности 
определенных институтов. Теория нового индустриального общества 
Дж. Гелбрейта. 

Сопоставление биолого-исторических и хозяйственных процессов 
при изучении общественного развития (Т. Веблен, Й. Шумпетер). 

Стокгольмская школа (Э. Линдаль, Б. Улик, Э. Лундбсрг, Г. Мюр-
даль, Г. Дкерман, Б. Г'ансен). 

Экономическая теория использования пространства и размещения 
производства (И. Тюнен, В. Лаунхардт, А. Вебер, Т. 11аландер, А. Лёш, 
У. Изар). Организационно-производственная школа России (А. Чаянов, 
А. Челинцев, Н. Макаров, А. Рыбников). 

Тема 6. Белорусская экономическая школа 1920-х гг. 

Ренессанс экономической науки в Беларуси. Изучение Беларуси 
как фактор ее культурно-экономического возрождения. Возрождение 
национальных образовательных и исследовательских учреждений. 
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11реподавание экономических дисциплин в Белорусском университете 
(И. Герцык). Исследования в области политэкономии (А. Бильдюке-
вич, В. Шкодь). 

Теория ораганизации белорусского крестьянского хозяйства 
(А. Смолич, Я. Кисляков, Г. Горецкий, С. Жданович). Концепция эко-
номического развития «Беларусь-Дания». Аграрная политика Д. При-
щенова. Теория штаидорта для Беларуси (Г. Горецкий, С. Маргелов). 

Исследования причин отсталости экономики белорусского края 
в период 1861 1914 гг. (М. Довнар-Запольский, Г Горецкий, А. Цвике-
вич, А. Луцкевич, П. Крсчевский, Р. Бопч-Асмоловский). 

Тема 7. Кейнсианская теория 

Теория эффективного спроса Дж.М. Кейнса. Инструменты созда-
ния эффективного спроса в экономике и его последствия. 

Кейнсианская революция в экономической науке. Становление 
и развитие кейнсиаиского течения в экономической науке. 

Кембриджские кейнсиапцы (Р. Кап, Дж. Робинсон, П. Сраффа, 
II. Калдор, М. Калецкий, Дж. Мид). 

Неоклассический синтез (П. Самуэльсои, Дж. Хикс, Э. Хансен, 
Р. Харрод, О. Филлинс, Ф. Модильяни). Взгляды Дж. Тобина. 

I [еокейнсианская теория циклического развития экономики (Э. Хан-
сен). Теории экономического роста (Р. Харрод, Э. Домар, Н. Калдор). 

Кризис концепции «государства всеобщего благосостояния». 
I [осткейнсианство (А. Оукен, JI. Клейн, С. Фишер, Г. Мэнкыо, Й. Сти-
глиц, О. Бланшар). 

Вклад уроженцев Беларуси А. Гельфанда и С. Кузнеца в изучение 
проблемы циклического развития экономики. 

Тема 8. Неолиберальная традиция экономической мысля 

Феномен новой австрийской школы. Роль Л. Мизеса, Ф. Хайека, 
И. Кирцпера, М. Ротбарда в популяризации либеральной идеологии. 
Противостояние лондонской (Ф. Хайек, Л. Роббинс) и кембриджской 
(Дж. М. Кейнс, П. Сраффа, Дж. Мид, Дж. Робинсон) школ экономики 
в 1930-х гг. 

Фрайбургская школа и концепция ордолиберализма (В. Ойксн, 
В. Рёпке, В. Рюстов, Ф. Бём). Модель социального рыночного хозяй-
ства (А. Мюллер-Армак) и ее реализация в Германии (К. Аденауэр, 
Л. Эрхард). 

9 



Становление чикагской школы (Ф, Найт, Дж. Вайнср, Г. Шульц, 
Г. Саймоне) и ее роль н ноной неоклассическом контрреволюции в эко-

номической науке (М. Фридман, I'. Лукас, 1Ьеккер). 

Тема 9. Новые денежные теории 

Сущность и основные элементы новой количественной теории 
денег (М. Фридман). Монетаризм (А. Шварц, Ф. Кейган, Э. Фелпс, 
К. Брюннор, А. Мелцер, Д. Лейдлер). 

Теория паритета покупательной способности Г. Касселя. Модель 
Р. Манделла Дж. Флеминга. Теория оптимальных валютных зон Р Ман -
делла. Теории валютного курса (Ф. Махлуп, Дж. Флеминг, Р. Дорпбуш), 

Портфельный подход к анализу денежной экономики Дж. Тобина. 
Теория определения рыночной стоимости опциона (Ф. Блэк, IГ. Mep-

тон, М. Шоулз). Теория (финансирования корпорации (Ф. Модильяни, 
М. Миллер). Теория портфельных инвестиций (Г. Марковиц, У. Шарп). 
Теория финансовой неустойчивости капиталистической экономики 
X. Мински. 

Тема 10. Новая неоклассический теория 

Экономическая теория предложения (Л. Лаффер, М. Фслдстайн, 
Г. Таллок, Р. Холл). 

Гинотеза рациональных ожиданий (Дж. Мут), Новая неокласси-
ческая макроэкономика (Р. Лукас, Т. Сарджент, Н. Уоллес, Р. Барро, 
Э. Прескотт, Ф. Кидланд, Б. Маккалум). 

Экономическая теория информации (Дж. Стиглер, У. Викри, 
Дж. Миррлис, Дж. Акерлоф, К. Эрроу, М. Спенс). 

Неоклассические модели экономического роста (Р. Солоу, М. Абра-
мович, А. Лыоис). Теория инвестиций (Ф. Лутц, Т. Хаавельмо, Дж. Хинь 
лейфер, К. Давидсон). 

Экономический империализм (Г. Беккер, Р, Познер, Дж. Хиршлей-
фер). Теория человеческого капитала (Т. Шульц, А. Лыоис, Я. Минцер). 

Тема 11. Альтернативы современному mainstream 

Неоинституционализм как альтернатива неоклассическому -тече-
нию (Р. Коуз, О. Уильямсон). 

Теория трансакционных издержек (Р. Коуз). Экономическая тео-
рия прав собственности (А. Алчиан, Г. Демсец). 

II) 

Теория общественного выбора (Дж. Бьюкснен, Г. Таллок, А. Тоф-
флер, М. Олсон, Дж. Бреннан). 

Теория повой экономической истории (Д. Норт, Р. Фогель). 
Поведенческая экономика (Г. Саймон, Р. Сайерт, Дж. Марч, X. Лай-

бснстайн, П. Эрл). 
Эволюционная экономика (Р.Нельсон, С. Уинтер, Л. Магнусон, 

Д. Ходжсоп, У. Витт, А. Алчиан, Ф. Перру, К. Боулдинг). 
Эспериментальная экономика (М. Алле, IV Смит, Д. Канемап). 
Теория игр (Дж. 11ейман, О. Моргенштерн, Дж. Нэга, Р. Зелтэн, 

Дж. Харшани). 

Тема 12. Экономическая теория переходного периода 
Неспособность командной экономики к саморазвитию и самообе-

спечению (Л. Мизес, Ф. Хайек, Дж. М. Кейнс, Й. Шумпетср). Критика 
историцистского подхода в марксис тской теории (К. 1 lonnep, П. Фейера-
бенд, Т. Кун, И. Лакатос). 11роблемы научного обоснования в деле прак-
тического строительства централизованно управляемой экономики. 

Модель «затраты выпуск» В. Леонтьева. Теория оптимального 
использования ресурсов (Л. Канторович, Т. Кунманс). Теория благосо-
стояния (К. Эрроу, А. Сен, Л. Лыоис). Приложение закона С. Кузнеца 
к развивающимся странам. 

Причины системного кризиса советской экономики (Е.Гайдар, 
I',. Ясин). Экономические концепции рыночной трансформации эко 
номики (Я. Корнай, Л. Бальцсрович, Г. Колодко, В. Клаус, Д. Ослунд, 
О. Бланшар). 
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3. КРАТКИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ 

Вступление 
Почему любое общество нуждается в развитии науки? Потому 

что д у х о в н а я сфера в конечном итоге определяет м а т е р и а л ь н у ю . Исто-
рия м и р о в о й э к о н о м и к и и э к о н о м и ч е с к и х у ч е н и й свидетельствует , ч т о 
р а з в и т о й становится та страна , которая добивается успехов в р а з в и т и и 
ф у н д а м е н т а л ь н о й э к о н о м и ч е с к о й науки. 

История также показывает, что существует прямая связь между 
уровнем жизни в стране и уровнем развития в ней фундаменталь-
ной экономической науки. Начиная с XVI в. и до первой половины 
XVII в., самым развитым регионом Европы был современный север 
Италии (Рим, Милан, Флоренция, Генуя) и юг Франции (Тулуза, Мар-
сель, Монако, Монпелье). Именно Италия стала родиной первых уни-
верситетов-Болонья, Падуя, Неаполь, Рим. В этих университетах стре-
мились получить образование самые знатные люди со всей Европы, 

в том числе будущие короли европейских стран; учились в них и 
представители белорусской шляхты. Со второй половины XVII в. 
лидерство в экономическом развитии переходит к северной Герма-
нии, северной Франции, Великобритании, современным Бельгии, 
Нидерландам, Дании, а Италия, юг Германии, Испания, Португалия 
начали отставать. На некоторое время прорыв экономической мысли 
наблюдаем в северных странах Европы. Француз А. Монкретьен дает 
название новой отрасли знаний - «политическая экономия», во Фран-
ции возникает первая научная школа физиократов (Ф. Кепэ), которая 
дала название представителям новой профессии - «экономист». После 
своих впечатлений от поездки по северным странам континентальной 
Европы Адам Смит написал свой трактат, который положил начало 
классической школе политической экономии и всей современной эко-
номической науке. С 1820-х годов и до II мировой войны лидерство 
в экономическом развитии и науке переходит уже к Великобрита-
нии. Здесь получила оформление классическая школа политэкономии 
(Д. Рикардо, Дж.С. Милль), англичане были авторами двух из трех 
революций в экономической науке - маржиналистской (A. Mapшалл) 
и кейнсианской (Дж.М. Кейнс). После II мировой войны США стала 
самой могущественной в экономическом плане державой, и лидерство 
в области фундаментальных разработок по экономической теории 
также перешло к ней. Из 57 экономистов, которым с 1969 года при-
суждалась премия имени Альфреда Нобеля, 36 (2 из 3) американцев 
и только 9 (15%) англичан. 
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Что считать наукой? Придать какой-то области знаний статус 
науки может только появление у нее общепринятой методологии, кото-
рая включает следующие элементы: 

О собственный предмет исследования (что изучать?); 
О метод и методологические принципы исследования (как изучать?); 
О способ формирования знания и построения теории (что считать 

критерием исти нности?); 
О философская концепция (что собой представляет мир?); 
О цель и интерпретация выводов теории (полученное знание 

использовать для того, чтобы ответить на вопрос как уст роен 
мир или как он должен быть устроен) и другие. 

В этом понимании современная экономическая наука берет начало 
не с первых экономических трактатов Платона, Аристотеля и других 
античных ученых, а с выхода в свеч фундаментального труда Адама 
Смита «Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776), 
где был впервые сформулирован предмет исследования политической 
экономии. Этого оказалось достаточно, чтобы политэкономия была при-
знана в качестве самостоятельной науки, а европейские университеты в 
своих учебных программах выделили ее н отдельную дисциплину. Пред-
мет новой пауки уточнил Д. Рикардо, а завершил формирование ме тодо-
логии еще один английский экономист Дж.С. Милль. Политэкономия, 
сформировавшаяся после Дж.С. Милля, называется уже не английской, а 
классической, что означает быть признанной во многих странах. 

Как возникают новые течения, альтернативы, традиции и школы 
в науке? Так устроен мир, что рано или поздно находятся ученые, ко то-
рые ставят под сомнение отдельные позиции или даже всю выстро-
енную до них систему методологии науки, которой они занимаются. 
Отвечая на новые вызовы времени, они осознают недостатки суще-
ствующей методологии пауки и стремятся их преодолеть. В резуль-
тате в пауке возникают методологические дискуссии, которые, в зави-
симости от их исхода, создают в ней новые течения, альтернативы, 
традиции или школы (рис. 2). Если предлагаемые методологические 
подходы различаются кардинально, то оьи способны вызвать к жизни 
разные альтернативные течения и нарушить единость науки. 

Рис. 2. Схема возникновения течений и школ 
в экономической науке 
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Вот пример из XIX века. Немецкие экономисты выступили против 
английской политэкономии, а к середине XIX века во главе с Г. Шмол-
лсром сформулировали методологию своей альтернативы, которой 
позже историки дали наименование «историческая школа политиче-
ской экономии». В основе методологии английской политэкономии 
лежала философская концепция естественного порядка, согласно кото-
рой экономика это часть природы, и она имеет объективные законы, 
которые одинаково действуют в любом месте для всех народов во 
все времена. В основе методологии «немецкой исторической школы» 
лежала философская концепция историзма, согласно которой каж-
дая отдельная нация имеет свой неповторимый путь экономического 
развития. В 60-е годы XIX века против классической политэкономии 
встала и еще одна альтернатива, которую сформулировал К. Маркс, 
марксистская политическая экономия. В ее основе лежала (философия 
диалектического материализма. Маркс верил, что открыл «естествен-
ный закон исторического развития». Таким образом, к началу маржипа-
листской революции в мире было, по крайней мерс, три политических 
экономии (три альтернативы) классическая, историческая и марксист-
ская, каждая из которых пре тендовала на статус экономической науки. 
Примерами периодов повышенного интереса к вопросам методологии 
могу т служить также 70-е годы XIX в. и 30-е годы XX в., когда в первом 
случае is борьбе с исторической школой утверждал свои позиции мар 
жинализм, а во втором Дж.М. Кейнс выступил с новым пониманием 
задач экономической науки и предложил новый макроэкономический 
подход к их решению. 

Основные течения, альтернативы и традиции в экономической 
науке. С 1890-х годов, когда была закреплена победа маржиналистской 
революции, и до сегодняшнего времени в экономической науке суще-
ствует главное течение (mainstream) - маржиналистекая (неоклассичес-
кая) экономическая теория, основанная на модели рационального (мак-
симизирующего полезность) человека в равновесном мире. Все это время 
наблюдается борьба главного течения с разными альтернативными тече-
ниями (альтернативами, или традициями). Оппозиционные течения так 
или иначе подвергали сомнению методологическую основу неокласси-
ческой теории в виде вышеназванной модели (рис. 3). Старый институ-
циопализм конца Х1Хв. отвергал человеческую рациональность, кейнси-
анство равновесное устройство мира. Однако неоклассическая теория 
оказалась на удивление способной к адаптации. Несколько модифицируя 
свои предпосылки, она вобрала в себя много зарождавшихся альтерна-
тивных течений (например, неокейнсианские теории, экономический 
империализм, монетаризм, неоииституционализм). 
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Тема 1. Средневековая экономическая мысль: схоласты, 
меркантилисты, утописты 

Истоки. Первые науки в Европе зародились еще в дохристиан-
ские времена, в Древней Греции и Древнем Риме. Выла среди них 
и наука с названием «экономика». Правда, в тот период ее предмет 
определялся знач ител ьно уже - как наука управления домаш ним хозяй-
ством. Доходило до того, что в первом известном трактате с названием 
«Экономика», который приписывается Аристотелю (384 - 322), содер-
жался раздел «Как управлять женой». Знания об управлении хозяй-
ством страны античные мыслители относили к науке под названием 
«Политика». Два основных трактата здесь также принадлежат Арис-
тотелю «Пикомахова этика» и «Политика». Аристотель приводил 
доводы в подтверждение преимущества частной формы над обще-
ственной формой собственности; социальное неравенство в обществе 
объяснял неравенством способностей, которыми наделяются люди 
от природы. В то время было общепринятым считать, что физичес-
ким трудом должны заниматься рабы люди, которые попали в плен 
либо были рождены в неволе и не могли выполнять никакую другую 
работу из-за своих ограниченных интеллектуальных способностей и 
моральных качеств. Настоящий гражданин должен был участвовать в 
государственных делах, совершенствовать свое воинское мастерство, 
чтобы быть способным защищать государство, углублять свои зна-
ния в других науках с целью духовного совершенствования. Поэтому 
Аристотель считал, что граждане страны не должны заниматься пи 
торговлей, пи земледелием, пи ростовщичеством, ни какой-либо иной 
деятельностью, которая направлена на получение прибыли. Так, он 
считал, что торговлю должны вести иностранцы. Позже, 15 веков спу-
стя, доктрина Аристотеля хорошо подошла для обоснования феодал), 
кого общественного строя в Европе. Платон (427- 347), основатель 
первой школы в Афинском государстве, наоборот, приводил доводы 
в защиту организации хозяйства, основанного на общественной соб-
ственности. В своем трактате «Республика» он говорил о братстве 
в обществе, которого можно достичь путем общего владения иму-
ществом., равного распределения произведенного продукта и даже 
путем совместного использования жен и воспитания детей. Позже, 
в Средневековье, его взгляды легли в сюжеты утопических романов, 
которые уже в Новое время стали фундаментом для создания теории 
социализма, сначала утопического, а затем и научного. Это дало осно-
вание некоторым исследователям считать Платона основателем докт-
рины «коммунизма». Таким образом, с самого начала существования 
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экономической мысли и до настоящего времени продолжается спор, -
какая организация хозяйства является лучшей, на основе частной либо 
общественной формы собственности? 

Пробел. Книжно-письменное наследие Древней Греции и Древ-
него Рима было почти полностью уничтожено в ходе завоевания 
Римской империи: сначала западной ее части немецкими варвар-
скими племенами, затем, тысячу лет спустя, и восточной се части 
- турками. По этой причине на определенное время произведения 
античных авторов в Европе были преданы забвению. Настало время, 
неблагоприятное для развития паук. Роль главной науки, посред-
ством которой решались те или иные общественные вопросы, стало 
выполнять учение Иисуса Христа и его церковные интерпретации. 
По христианскую церковь во все времена больше интересовали 
вопросы духовного совершенствования человека, чем его матери-
альное положение. Этот период, который И. Шумнетер справедливо 
назвал «большим пробелом», тянулся вплоть до начала XIII в., пока 
европейцы не смогли, благодаря арабам и евреям, познакомиться 
с сохранившимися работами Аристотеля и других античных мысли-
телей. Повторное открытие призведений Аристотеля изменило 
положение, так как выявило ряд противоречий между социально-
общественными подходами светских и религиозных мыслителей. 
Пришлось интегрировать учение Аристотеля с христианским уче-
нием. Лидером такого синтеза стал итальянец Фома Аквинский 
(1235 1274). В новой традиции учение Аристотеля заняло домини-
рующее положение, а поэтому период его доминирования в Европе, 
который продолжался почти триста лет (XI I I -XVI вв.), начали назы-
вать аристотелевским периодом. Согласно Аристотелю, идеал фило-
софских знаний — это знания теоретические. Возможно поэтому за 
новой традицией закрепилось название «схоластическая мысль», а ее 
представителей стали называть «философами-схоластами». 

Аристотелевский период. Нужно учитывать, что становление 
схоластической общественной мысли происходило на фоне усиления 
феодального строя и крепостного права, сословного порядка, установ-
ления монополии церкви на знания. Многие исследователи, кстати, 
воспринимали Ф. Аквинского как человека, который смог поставить 
учение Аристотеля на службу церкви. Но еще точнее будет сказать, 
что оно было поставлено на защиту феодального строя. Оправдыва-
лось феодальное неравенство, предлагалось законодательно закрепить 
сословный строй, чтобы, прежде всего, гарантировать имуществен-
ную неприкосновенность. Преимущество частной собственности 
Ф. Аквинский доказывал тем, что люди лучше заботится о том, что 
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принадлежит лично им, чем о том, что принадлежит многим, и что они 
будут усерднее работать на себя, чем па других. 

Учение Аристотеля в Беларуси. XII первая половина ХШ в. 
период расцвета Полоцкого и Туровского княжеств, черты возрожде-
ния наблюдались во всех сферах жизни: достаточно вспомнить имена 
Ефросиньи Полоцкой и Кирилла Туровского. К этому необходимо 
добавить расцвет в этот же период Смоленского княжества и просве-
тительскую деятельность там Клима Смолятича «книжника, какого 
не бывало на Руси», а также Аврамия Смоленского. Согласно М. Дои-
нар-Запольекому «Смолятич и его последователи допускали вольное 
трактование Священного писания, опираясь в своих объяснениях на 
произведения Гомера, Платона, Аристотеля, которых они читали в 
оригинале»1. Скорее всего эти книги попали в Беларусь из Восточной 
Римской Имерии и были написаны па древнегреческом языке, который 
в то время в обязательном порядке изучали священнослужители. 

Вторая волна интереса к изучению произведений Аристотеля, 
Платона, Гомера, Сенеки и других античных мыслителей пришла 
вместе с тем, как их западноевропейские переиздания 2-й половины 
X V - X V I в. стали попадать в Великое княжество Литовское. Напри-
мер, книга Цицерона «Об обязанностях» в переводе Станислава 
Кашуцкого вышла в Лоске в 1575 г. и в Вилъне (1583, 1593). Схоласти-
ческая традиция оформилась институционально с приходом в Бела-
русь первых иезуитов и получением ими королевской привилегии па 
основание Вилепской иезуитской академии (1579). 

Экономическая наука философов-схоластов. Схоласты приняли 
классификацию наук, которой пользовались античные мыслители 
(Аристотель, Платон, Зенон), когда все знания сводились в философию 
(отсюда «философы-схоласты»). Философия делилась на несколько 
частей — логику, физику, метафизику и моральную философию (куда 
как раз и входили этика, экономика и поли тика) рис. 1. 



Экономика как составная часть философии начала преподаваться 
еще в Вилснской академии. В период поздней схоластики существо-
вало предписание относительно стуктуры курса по философии: пер-
вый год изучали логику, или, как ее еще называли, рациональную 
философию, второй год - физику или натуральную философию, тре-
тий год - метафизику или транснатуральную философию, и, наконец, 
если хватит времени, - моральную философию. Однако несмотря 
на предписание, некоторые преподаватели, например, Мацей Сар-
бсвскнй (1595-1640), Лука Залуский (1604-1676), Адам Ализоро-
вич (1618- 1659), Тодар Билевич (вторая половина XVII в.) считали 
главной частью как раз моральную философию и отдавали ей пред-
почтение. В частности, но мысли Л. Залуского, именно моральная 
наука, или «наука о правах», которая «обращена к совершенствова-
нию жизни», является подлинной философией. Предметом «эконо-
мики» согласно аристотелевской традиции в то время считались дом 
и семья. По в своей работе «Общая философия» (1640) Л. Залуский 
утверждал, что дом и семья предшествуют таким общностям, как 
поселение, цивильное общество (civitas) и государство. Под «поли-
тикой» же понимали пауку управления государством. А. Ализоро-
вич считал се важнейшей частью философии, так как, по его мне-
нию, она служит упорядочению общественной жизни. Белорусские 
философы-схоласты в начале XVII в., как и мыслители в Европе, 
уже подходили к осмыслению наличия отдельной науки, за которой 
позже закрепится название «политическая экономия». Если говорить 
проще, то те вопросы, которые сегодня рассматривает экономическая 
наука, тогда относились к науке с названием моральная философия 
науки об управлении человеком, домашним хозяйством и страной. 
В Виленской академии существовала кафедра моральной философии, 
а в 1677 г. была открыта еще и отдельная кафедра политики. 

Появление условий для становления светской мысли. С начала 
XIV в. схоластической традиции начали противостоять представители 
светской экономической мысли из разных ее течений: сначала рефор-
маторы-протестанты, меркантилисты и утописты, затем физиократы, 
а в самый последний момент с ними успели столкнуться даже предста-
вители классической школы политэкономии. 

Становление светской мысли было связано с началом эпохи Воз-
рождения и Реформации. Характерной чертой той эпохи было приз-
нание силы человеческого разума. Все началось с того, что отдельные 
мыслители стали отстаивать естественное право простого человека 
на вольное трактование Библии и Евангелия, самых популярных на 
то время книг, обвинив при этом апологетов церкви в искажении 
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Священных писаний. Основателями Реформации в Европе были: в Че-
хии Ян Гус и Гераиим Пражский, в Германии — Мартин Лютер 
(1483 1546), в Швейцарии УльрнхЦвипгли (1484-1531), во Франции -
Жан Кальвин (1509 -1564), в Нидерландах Эразм Роттердамский 
(1467 1536). Реформационно-гуманистическое течение, охватившее 
значительную часть Европы, несло вместе с собой возникновение кни-
гопечатания, использование народных разговорных языков в религи-
озных книгах, становление национальных государств. Постепенно 
начался процесс освобождения научной деятельности из-под власти 
церкви, что поспособствовало появлению и развитию некоторых, ранее 
запрещенных наук, в том числе и светской экономической мысли. Со 
стороны аристократии вырос спрос па светское образование в универ-
ситетах, а также па людей, разбирающихся в науках, которых брали 
на содержание и которым вменялось в обязанности заниматься воспи-
танием детей магнатов и сопровождать последних в поездках; среди 
зажиточных людей в те времена было принято размышлять на тему 
устройства хозяйственной жизни общества и печатать свои заметки 
в виде памфлетов, эссе, романов и трактатов. 

Ряд географических открытий в конце XV в. (окрытие Америки 
и морского пути в Индию) способствовали активизации торговли и 
появлению новых зажиточных сословий торговцев, которые со вре-
менем превращались в землевладельцев, ростовщиков и банкиров. 
Эти люди в большинстве своем также были заинтересованы в смене 
общественного строя н появлении теоретических концепций, которые 
обосновывали бы справедливость заработанных ими денег, и привели 
бы в соот ветствие их достаток со статусом в обществе (ведь античные 
мыслители, как и схоластическая наука, продолжали считать торговлю 
и заработанные на ней деньги несовместимыми с гордостью и званием 
шляхтича). Многие из них также начинали заниматься наукой либо 
опекать образованных людей. Таким образом, произошло новое раз-
деление труда, где нашлось место для людей повой профессии, кото-
рые все время занимались наукой, были материально не зависимыми 
от властей, и могли руководствоваться в своей научной деятельности 
поиском истины, вместо того, чтобы подбирать аргументы в оправда-
ние проводимой властями политики. Положительные результаты этих 
перемен не заставили себя долго ждать. 

Возникновение концепции меркантилизма. Когда морские евро-
пейские державы обзавелись колониями, это еще больше оживило тор-
говлю. Из основанных там копальней в Европу начали завозить много 
золота и серебра, на которые эти государства приобретали необходи-
мые товары и сырье в других европейских странах. Таким образом, 
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начался расцветБритании, Испании, Португалии, Нидерландов, Дании 
н других с гран, имевших колонии. Уже было очевидно, что объясне-
ния схоластов о вредности торговли являлись ус таревшими. Наоборот, 
у мыслителей того времени от увиденного стало складываться впе-
чатление, что торговля — это единственный источник богатства, а все 
остальные отрасли производства просто поставляют для нее товары. 
Сторонников такой системы взглядов позже стали называть меркан-
тилистами, а саму эту концепцию - меркантилизмом (с древп. и тал. 
mexcante, купец). Типичными рекомендациями, которые в то время 
давали королям их советники, были следующие: накапливать как 
можно больше золота и серебра, экспортировать только переработан-
ные товары, запретить вывоз золо та и серебра, ограничить, насколько 
это возможно, импорт товаров, производство которых можно нала-
дить в своей стране, и если импортировать, то только сырье, которое 
будет затем переработано местной промышленностью. Меркан тилизм 
являлся доминирующим течением экономической мысли в Квронс в 
XVII - первой половине XVIII в. Лидерами его в разных странах были: 
итальянец Антонио Серра (годы жизни точно неизвестны, сохранился 
лишь трактат), англичанин Томас Man (1571 1641), француз Жан 
Воден (1530 1595). Еще один француз Лптуаи Мопкретьен (1575-1621) 
в 1615 году в названии своего трактата впервые применил словосоче-
ние «политическая экономия», которое позже на определенное время 
стало названием всей экономической науки, а в отношении отдельных 
ее направлений, или в отдельных странах в отношении всей современ-
ной науки, используется до сих пор (к примеру, в той же Франции). 

Начало светской мысли в Беларуси. В 1413 г. великий князь 
Витовт с почестями принимал в Вильне соратника Я. Гуса магистра 
Г. Пражского, который затем целый год свободно распространял здесь 
гуманистические идеи гуситов. По это был только эпизод. Становле-
ние же светской мысли в Беларуси, в том числе экономической, берет 
начало с реформационпо-гуманистического течения, а еще точнее со 
скориновских изданий. Реакционные деятели того времени обвиняли 
Ф. С кори ну (1485-1541) в «преступной связи с Реформацией, в ере-
тическом способе мысления», а его Библию считали «сеющей распу-
щенность и противоречащей всем апостольским и святым уставам и 
во всем согласной с Библией Лютера»1 (Прим. авт.: Библия Скорины 
вышла раньше немецкой Лютера). В 1539 г. Абрам Кульва (1510-1545) 
в Вильне открыл первую протестантскую школу. Традицию толковать 

1 Аснетнпа зяшп Неларускай: Эицыклапедычны даведшк. 2-е выл Ми • 
БслЭН, 2006.-С. 248. 
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библейские книги с позиций Просвещения на старобелорусском языке 
в том же XVI в. продолжили Василь Тяпинский (1540 -1603), Сымон 
Будный (1530 1593), Лаврен Крышковский (жил и работал во второй 
половине XVI в.), Мацей Кавячинский (1529 1572), Ян Намысловский 
(1560 1635). Например, С. Будный, называвший свое учение христи-
анским, в сочиненных трактатах обосновал принцип соответствия 
юридических норм учению Иисуса Христа и новозаветной христиан-
ской этике. 

Влияние Контрреформации на разви тие экономической мысли. 
Реакцией на распространение светской мысли со стороны привержен-
цев сохранения сильной власти церкви стало основание в 1534 г. ордена 
Иисуса Христа. Его члены иезуиты, ставили своей целью бороться 
с различными проявлениями отступничества, под которым они пони-
мали любую попытку вольного трактования Библии и отклонения 
от сложившихся на тот момент общепринятых христианских норм. 
Иезуиты создали в Европе единую систему образования, куда вхо-
дили учреждения различных уровней (от коллегиумов до универси-
тетов), ввели повсеместно в качестве рабочего языка обучения латин-
ский язык, что позволило выровнять уровень образования в разных 
регионах и дост ичь довольно высокого среднеевропейского стандарта 
в области знаний. Опы т созданной когда-то иезуитами общеевропей-
ской системы образования (1534 1773) до сегодняшнего дня продол-
жает приводиться в качестве примера того, как нужно организовывать 
дело (к примеру, в рамках ЕС или какой-то отдельной страны). Каждый 
раз, когда в какой-либо стране открывался новый университет, сюда 
переносился общеевропейский стандарт образования того времени. 
Правда, существенным недостатком, который с течением времени 
перевесил все положительные моменты, было принятие иезуитами 
в качестве ор тодоксии схоластической традиции и неприятие с их сто-
роны инакомыслия, без чего невозможно представить себе развитие 
наук. В 1542 г. в Риме была создана инквизиция, которая развернула 
в католических странах борьбу с религиозным инакомыслием и рефор-
мационными течениями, а в 1559 г. издан первый «Индекс запрещен-
ных книг». Начался продолжительный период противостояния, жерт-
вами которого стали многие светские мыслители. 

Контрреформация в Беларуси. Первые тринадцать иезуитов 
появились в Вильне в 1569 году. Возглавлял их П. Скарга (1536 1612), 
ставший спустя десять лет первым ректором Виленской иезуитской 
академии. Открытие в Великом княжестве Литовском первого у нивер-

ситега (1579) стало безусловно историческим событием, хотя оно было 
омрачено отдельными действиями иезуитов. Поставив своей целью 



создание в ВКЛ системы образования европейского уровня, иезуиты 
одновременно объявили греховными все научные знания. Уже в 1581 г., 
впервые в Вильне они жгли книги оппонентов. Понадобилось всего 
сто лет для того, чтобы на огне вместе с книгами стали сжигать и их 
авторов. Первым за свое свободомыслие поплатился философ Кази-
мир Лыщинский (1636-1689), которого позже историки окрестили 
белорусским Джордано Бруно. К этому времени в Беларуси был отла-
жен и законодательно закреплен механизм борьбы с инакомыслием. 
Сначала в 1647 г. сейм принял решение закрыть все образовательные 
учреждения протестантов, затем, в 1658 г. приговорил их к изгнанию из 
страны, в 1668 г. постановил изгонять из страны уже всех, кто отсту-
пил от канонов католичества, и, наконец, в 1674 г., решил их не высы-
лать, а карать смертью у себя в стране. В отличие от сегодняшних про-
тестантских стран Европы, таких как Британия, Германия, Швеция, 
где победила Реформация и где в свое время были основаны светские 
университеты, в Беларуси победу праздновали иезуиты. В период 
1650-1770 гг. здесь было запрещено всякое инакомыслие, и поэтому 
этот период в истории экономической мысли Беларуси весьма беден 
в отношении идей и выпуска светских произведений. Характерным 
примером является судьба С.М. Аскерки (1712 1780), который давал 
советы в области экономической политики прусскому королю Фрид-
риху II, но был вынужден уехать из BKJI, так как исповедовал про-
тестанскую веру (при этом его заставили публично отречься от своих 
религиозных взглядов, угрожая смертельной казнью не только ему, по 
и его отцу). Только начиная с 1773 г., когда орден иезуитов был ликви-
дирован в Европе, на базе Виленской академии была основана Высшая 
школа BKJI и начался переход на светские учебные программы. 

Возникновение утопий. В рамках светской мысли, когда шел 
отбор идей касательно организации экономической жизни общества, 
высказывался их широкий спектр: от первых научно обоснованных 
до первых утопических, но привлекательных и бередящих сознание 
многих людей. Слово «утопия» стало нарицательным для обозначения 
всех описаний устройств обществ, которые на практике реализовать 
не представляется возможным. Это слово возникло из названия романа 
английского писателя Томаса Мора (1478- 1535) «Золотая книга столь 
же полезная, как и забавная, о наилучшем устройстве государства 
и о новом устройстве Утопии», впервые опубликованного в 1516 году. 
Книга повествует о странствиях великого мореплавателя Америго 
Веспуччи, который натолкнулся на неизвестный ранее остров под 
названием Утопия. Там он увидел блаженную жизнь, без частной соб-
ственности, где все трудились, где не было ни бедных, ни богатых. 
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Па острове была установлена коллективная собственность, царил 
порядок и дисциплина, созданные блага принадлежали всем. Никто 
никому не завидовал, все занимались наукой и искусством. С тех пор 
закрепилась традиция называть произведения, в которых описывалось 
идеальное устройство будущего общества-утопиями. К утопическому 
жанру принадлежала и работа французского писателя Т. Кампанеллы 
(1568 1639) «Город солнца» (1623). Эти работы представляли собой 
продолжение традиции 11латона. 

Средневековые белорусские утописты. В средневековой Бела-
руси также были мыслители, которые выстраивали свое видение об-
щественного устройства, опираясь преимущественно на платоновские 
идеи, которые можно о тносить к традиции, ассоциирующейся сегодня 
с Т. Мором и Г. Кампапеллой, т.е. к средневековым утопистам. Одним 
из первых утопистов в BKJI был Феодосий Косой (осуществлял свою 
деятельность в середине XVI в.). Его современники говорили: «Как 
Магомет развратил своим учением Восток, Лютер Запад, так Фео-
досии Литву». Он выступал против феодальных порядков, крепост-
ничества, сословий, института церкви; представлял церковь и госу-
дарство как единый механизм, где церковь это рычаг, приводящий 
в действие систему принуждения1. Павел из Визны (середина XV[ в.) 
говорил о высоких налогах, которые вынуждены платить крестьяне, 
обращал внимание па отсутствие обоснования для существования 
сословий и крепостничества. Пётр из Ганёндза (7-1573), один из 
самых образованных людей своего времени, бывший преподава-
тель Падуанского университета, о деятельности которого знал даже 
Ж. Кальвин, отрицал церковно-идеологическую и философскую схола-
стическую традицию; основными авторитетами считал человеческий 
разум и священное писание; выступал против частной собственности, 
социального неравенства, светской власти, феодального права, смерт-
ной казни и войн. Михал Гитих (? 1654) в трактате «Об удовлетворе-
нии Христа» (1612), который был переиздан после его смерти в 1677 г. 
в Амстердаме, предлагал совершенствовать общественное устрой-
ство, основываясь на силе человеческого разума и законах природы. 
Мартин Чехопич (1532 1613) считал, что владение собственностью 
и занятие государственных должностей несовместимо с истинной 
верой в Бога, призывал феодалов поровну поделить свою землю 
и имущество между собой и крестьянами, выступал против институ-
тов церкви и государства. 

Асветнiкі зямлі Бсларускай: Энцыклапедычны даведшк. 2-е выд. Мп.: 
БелЭН, 2006. - С . 217. 
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Тема 2. Становление современной экономической науки: 
физиократия и классическая школа 

Становление непосредственно экономической науки, как и мно-
гих других современных наук, берет начало с эпохи Просвещения 
(середина XVII! в.). Характерными признаками той эпохи является 
доминирование следующих идей: силы человеческого разума и нали-
чия естественных законов развития природы, в том числе в эконо-
мике, как ее составной части. 

Школа физиократов в Беларуси. Есть основания говорить 
о существовании в средневековом белорусском государстве Великом 
княжестве Литовском местной школы физиократов, так как здесь 
существовали центры и признанные в мире лидеры развития этой 
системы политэкономии (рис. 2.1). Такие же школы, проповедующие 
идеи французской школы физиократов, существовали в Германии, 
Польше, Австрии, Швеции. 

Рис. 2.1. Белорусская школа физиократа и 
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Центры. Во 2-й половине XVIII в. в BKJ1 существовали три основных 
центра распрос транения и развития теории физиократии: Эдукационная 
комиссия (1773-1794), кружок или салон физиократов в Виленском уни-
верситете (1774 1806) и Общество любителей наук (1800 1812). Создание 
Эдукационной комиссии первого в Центральной Европе министерства 
образования которой были переданы имущество и средства ликвидиро-
ванного ордена иезуитов, обусловило начало образовательной реформы, 
что, в свою очередь, поспособствовало активизации контактов с фран-
цузскими просветителями, в том числе физиократами. Первый председа-
тель этой комиссии И. Масальский (1729 1794) был членом парижского 
кружка физиократов и пригласил в Вильно влиятельных представителей 
французской школы физиократов Николя Бодо (1730-1792) и Дюпона 
Немура (1739 1817), которые сыграли заметную роль в деятельности 
Эдукационной комиссии. Дюпон Немур был избран почетным иностран-
ным членом Виленекого университета. 

Контакты с французскими физиократами. В го время белорусские 
ученые-гуманисты были тесно интегрированы в европейское научное 
сообщество. Примсром тому служат тесные связи между французскими 
и белорусскими физиократами. Я. Хребтович во время своего путе-
шествия в Западную Европу (1769- 1772) посетил среди прочих стран 
и Францию, где лично познакомился с Ф Кенэ и В. Мирабо. В период 
с ноября 1768 по сентябрь 1769 г. в ВКЛ в одном из имений И. Масаль-
ского жил и трудился Н. Бодо, а в 1793 г. гостил внук Ф. Кенэ. После 
своего возвращения в 1771 г. в Париже П. Бодо издал книгу, которая 
состояла из двух частей: «Очерки о современном состоянии Польши и 
причинах ее бед»; «Экономические взгляды граждан па Речь Посполи-
тую». В 1774 году в одном из имений А. Чартарийского жил Д. Немур. 

Признание белорусских физиократов в Европе. Немецкий физио-
крат Баден в письме к В. Мирабо назвал Я. Хребтовича «лучшим эко-
номистом-практиком, как но силе ума, так и по доброте сердечной», 
и Д. Немур в письме к А. Тюрго(1727 1781) указал его среди известных 

экономистов того времени. Вероятно, А. Тюрго не понаслышке знал 
о Я. Хребтовиче; позже в 1802 г. белорусский физиократ издал пере-
вод его основной книги «Размышления о создании и распределении 
ногатства» (1766). Еще один местный физиократ Г. Страйновский был 

известен за рубежом. По рекомендации Ч. Бекария (1738-1794), кото-
рого Й. Шумпетер окрестил итальянским Адамом Смитом, профессор 

Виленского университета стал иностранным членом Академии наук 
Флоренцииии (1787). Г. Страйновский был также избран членом Петер-

ргского вольного экономического общества и Варшавского обще-
ства любителей наук. 
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Взгляды лидеров. Г. Страйновский разрабатывал теоретические 
основы формирования в Беларуси нового типа общества, который соот-
ветствовал бы требованиям капиталистической среды. В целях про-
грессивного развития капиталистических сил он выступал за личную 
свободу крестьян и мещан, защищал неприкосновенность частной 
собственности, введение наемного труда. Я. Хребтович доказывал, 
что панщина наносит вред, а увеличение эффективности хозяйство-
вания возможно только при условии заинтересованности работников 
в результатах своего труда. Поэтому он отстаивал идею освобождения 
крестьян. И. Масальский считал, что преодолеть вековую отсталость 
страны можно на основе более эффективного использования земли и 
крестьянского труда; предлагал дать крестьянам свободу, возможност ь 
владеть и приумножать свою собственность; выступал против анар-
хии, за парламентское управление, высказывал свои симпатии респуб-
ликанской форме правления государством; повышение образование 
граждан считал фактором роста благосостояния народа и страны. 

Использование теории физиократии. В последней четверги 
XVIII в. В ВКЛ предпринимались попытки проведения реформ на 
основе теории физиократии, как в частных имениях по инициативе их 
хозяев, так и на государственном уровне. Из частнособственнических 
реформ, вызвавших общественный резонанс, можно отметить проекты 
Павла Бжестовского (1739- 1827), Явхима Хребтовича (1729 1812), 
Михала Карповича (1744-1803), Франтишка Карпинского (1741 1825). 
На государственном уровне, используя идеи физиократии и Просвеще-
ния, проводили преобразования Антон Тызснгауз (1733-1785) и Франц 
Нарвойш (1742-1819) на Гродненщине, Мацей Бутримович (1745-1814) 
и Михал Казимир Агинский (1730-1800) на Пинщине. Отдельно сле-
дует упомянуть проект Д. Немура, который был рассчитан для реали-
зации в украинских имениях А. Чартари некого. 

Проект П. Бжестовского. Отдельно следует отметить хозяйствен-
ный проект в имении Мерач на Виленщиие. Его автор П. Бжестовский 
дал крестьянам вольную, разделил между ними панскую землю, наде-
лил их правом распоряжаться имуществом, разрешил, помимо земле-
делия, заниматься ремеслами и торговлей, оставлять по желанию име-
ние; ввел крестьянское самоуправление, создал в имении собственную 
законодательную базу, систему образования, охраны здоровья и граж-
данской безопасности, судебную и кредитную системы. Отношения 
между крестьянами и землевладельцем были поставлены на рыночную 
основу, то есть свобода, которую получили крестьяне, не была абсо-
лютной, а предусматривала уплату ими денежного чинша. П. Бжестов-
ский руководствовался, прежде всего, не благотворительностью, 
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а расчетом выгод от хозяйственной деятельности. Поэтому его про-
ект, как и мног ие другие в Беларуси (проект физиократа Я. Хребто-
вича, проект М. Карповича в имении, подаренном ему физиократом 
И. Масальским), не окончился экономическим крахом подобно про-
екту Р. Оуэна в Англии; еще долго это имение процветало, существуя 
уже при новом российском порядке и принадлежа новым хозяевам. 
Содержание н результаты реализации проекта П. Бжестовского были 
положительно восприняты научной общественностью: все это время 
(имение было приобретено им в 1767 г. и продано в 1794 г.) он зани-
мал высокие государственные посты, а также был избран почетным 
членом Нилепского универси тета с записью «доктор теологии, знаме-
нитый научный деятель и меценат». Он действительно имел хорошое 
базовое образование, учился в Риме, сам переводил книги с итальян-
ского и французского языков, составлял телеологию своего рода, но, 
самое главное, вел научное описание своего проекта. 

Становление современной экономической науки. В 1776 году 
вышел в свет фундаментальный труд Адама Смита «Исследование 
о природе и причинах богатства народов», состоявший из пяти книг, 
общим объемом около тысячи страниц. На протяжении следующих 
трех десятилетий, фактически до выхода в свет работы Давида 1'икардо 
«Начала политической экономии и налогового обложения» (1817), 
развитие экономической пауки сосредоточилось вокруг обсуждения 
труда А. Смита. В это время было модным делать краткие интерпре-
тации его учения. Например, во Франции с целью популяризации идей 

А. Смита практически одновременно выпустили свои работы - Жап 
Батист Сэй (1767 1832) «Трактат политической экономии» (1803) 

и Симонд Сисмонди (1773 -1842) «О торговом богатстве» (1803). 
В Беларуси научную общественность с учением А. Смита впервые озна-

комил Ян Зноска (1772 1833), издав свою книгу «Наука политической 
жономии» (1811). 

С 1776 года и практи чески до вы хода в свет работы Давида Рикардо 
(1772—1823) в 1817 году развитие экономической науки происходило 
вокруг обсуждения работы А. Смита «Богатства народов», которая, 
| одной стороны, содержала критику концепции меркантилизма, 
л с другой, - на основе обощения предшествующей экономической 
мысли содержала формулировку о предмете новой науки иод назва-
нием «политическая экономия». В странах, которые попали под вли-
яние английской политэкономии, появились экономисты, которые 
популяризировали теорию А. Смита, например, во Франции это был 
Ж'ан Батист Сэй (1767-1832), а в Беларуси такую же роль выполнял 

Ян Зноска (1772- 1833) (рис. 2.2). 



Рис. 2.2. Методология английской (классической) 
политической экономии 

В европейских университетах политэкономию сначала начали 
выделять из социальной философии в отдельную дисциплину, а затем, 
когда из нее начали выделяться другие курсы -банковское дело, внеш-
няя торговля и т.д., начали создавать кафедры политической экономии. 
Это было свидетельством признания политэкономии как самостоя-
тельной науки со стороны научной общественности. 

Преподавание политэкономии и Виленском университете. 
Политическая экономия появилась в Вильне в 1782 году с приездом 
туда Геранима Страйновского. Приехал он из Варшавы, где послед-
ние четыре года уже преподавал эту пауку в местном коллегиуме; она 
составляла одну из четырех частей читавшегося им курса «Наука при-
родного и политического права, политической экономии и права наро-
дов». В 1785 году под таким же названием был издан учебник Г. Страй-
новского, и он начал читать этот курс в Виленском университете. Это 
был первый учебник, изданный па национальном языке (до середины 
XVIII в. преподавание велось преимущественно на латинском языке; 
с середины XVIII в. начал происходить постепенный переход на нацио-
нальные языки, это значит - на польский). Он читал этот курс до 
1799 г., пока не стал ректором Виленского университета и не передал 
его С. Малевскому (ранее, в 1787-1789 гг., С. Малевский уже заменял 
Г. Страйновского, когда тот уезжал на два года в Италию). 
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Когда в 1783 г. теория физиократии начала преподаваться в Вилсн-
ском университете, дисциплине никак не могли найти соответству-
ющее название: сначала она называлась «право натуры и народов», 
затем были другие названия: право натуры, натуральное право, поли-
тическая экономия, право пародов, натуральное и политическое право, 
экономика, право народов, общественная экономия и право народов, 
право натуры; экономия, право народов и экономия, Хотя это был 
один и тот же курс, который был посвящен преимущественно полит-
экономии. Окончательно же политическая экономия была выделена 
в отдельную дисциплину с соответствующим названием только 
в 1810 году, когда в Виленском университете была создана кафедра 
политэкономии (для сравнения в Оксфордском университете кафедра 
политэкономии была открыта только в 1825 г.). Рекомендации по ее 
организации давал С. Сисмопди, который специально для этого приез-
жал в Вилыно. После этог о разделы «природное и политическое право» 
и «право народов» также были выделены в отдельные дисциплины. 

В 1811 году вышла книга Яна Зпоски «Паука политеческая эко-
номия» (1811), которая с этого времени стала главным учебником 
для преподавания. Получив право на преподавание, Я. Зноска читал 
политэкономию на протяжении следующих двенадцати лет. Полит-
экономия стала для него единственной специализацией; ради этого 
на протяжении двух лет но направлению ректора университета Яна 
Снедецкого он находился в 11арижс, где совершенствовал свои знания. 
Кстати, Ян Снсдецкий был достаточно сведущ в экономической науке, 
однажды ему доводилось читать политэкономию (было это в Краков-
ском коллегиуме в 1776 году), и хотя под ней тогда понимали науч-
ную систему <1>. Кенэ, но ее краткое изложение было первым случаем 
преподавания политэкономии в Речи Посполитой. После избрания 
в 1823 году Я. Зпоски деканом его место занял Ян Вашкевич, который 
был последним профессором политэкономии в Виленском универси-
тете, Конспект лекций Я. Вашкевича был опубликован в научном жур-
нале «Виленский дневник» (№ 2, № 3 за 1823 г., в 5 ч., объемом 115 с.) 
под названием «Краткий сбор политической экономии, составленный 
по трудам знаменитых авторов в этой науке» (рис, 2,3). 

Содержание учебников и программ. Учебник Я. Зноска в целом 
представлял собой краткий конспект основного труда А. Смита «Богат-

ство народов». Однако в своем преподавании Я. Зноска не сосредотачи-
вал внимание исключительно на взглядах А. Смита, а освещал работы 
и д ру г и х э кономистов. Его курс дел ился натри части: популярi tan пол ити-
чсская экономия (здесь, по его собственному признанию, давались обще-
признанные основы политической экономии), наука об общественных 
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Рис. 23. Преподавание политической экономии 
в Виленеком университете 

доходах на основе изданного им краткого изложения общей теории 
А. Смита с дополнением новых положений, и наконец, наука о тор-
говле на основе работ других экономистов. 

Куда более содержательными и оригинальными были работы 
Я. Вашкевича. Кроме упомянутого конспекта лекций, он был автором 
книг «Наука о торговле» (1830), «История политической экономиии» 
(1836), «История банков и других кредитных учреждений» (1838). 
В этих работах, как правило, краткое изложение взглядов представи-
телей классической школы политэкономии сопровождалось оценками 
и объяснениями самого автора. Кроме этого, Я. Вашкевич все время 
стремился адаптировать иностранные теории к решению проблем 
хозяйства белорусского края. В 1844 году, уже после закрытия Вилен-
ского университета, значительно обновив конспект лекций, он решил 
занять вакантное место заведующего кафедрой политэкономии и ста-
тистики в Киевском университете, однако по формальным причинам 
ему было отказано в этом (в Киеве уже была найдена кандидатура 
в лице украинца И. Вернадского, которого за год до этого отправили 
за границу получать соответствующую квалификацию). 
32 

Еще два выходца из Вилснского университета Михал Хоиский 
(1779 1855) и Станислав Будный (1797-1853), ставшие известными 

в крае экономистами, были приверженцами классической школы поли т-
экономии. М. Хопский, при содействии Ф. Чацкого, в 1806 г. занял долж-
ность профессора природного права и политэкономии в Кременецком 
лицее. С этого времени, на протяжении 25 лет, до конца существования 
лицея, преподавал там пауки, его лекции производили сильное впе-
чатление на молодежь. Работы Ж.Б. Сэя, Д. Рнкардо, Дж. Мак-Калуха 
(McСulloch), и даже социалистов, давали ему множество новых идей, 
хотя главным его проводником был Л.Смит. Согласно М. Хонскому, 
источником приумножения бог атства народов, являлялись труд и эко-
номность. Ст. Нудный во время своей работы в Вильне считался одним 
из самых влиятельных популяризаторов политэкономии. Его научные 
работы были пронизаны патриотизмом и заботой о развитии местного 
народного хозяйства. Большинство из них было посвящено проблемам 
развит ия торговли (рис. 2.4). 

Рис. 2.4. Классическая школа политической экономии 
в Виленском университете (1810 1832) 

Преподавание политэкономии в Полоцкой академии. Полоц-
кая иезуитская академия приобрела статус университета в 1812 году 
и была основана на базе коллегиума, открытого иезуитами еще в 1581 
году. Полоцкий коллегиум отличался от университета лишь тем, что 
не имел его автономии, а также права присваивать научные степени. 

На факультете свободных, философских, естественных и гуманитар-
пых паук Полоцкой академии преподавалась политэкономия и стати-
стика. Преподавание велось но учебникам европейских унивсрсите-
гов, а также по собственным, издававшимся в местной типографии. 
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В. Шалькевич об этом пишет гак: «Несмотря на широкую и глу-
боко продуманную учебную программу, академия не отвечала нау-
чному уровню того времени из-за сильного клерикального влияния... 
Ученые Виленского университета, разделявшие идеи Просвеще-
ния, критиковали Полоцкую академию как гнездо «абскурантизма»1. 
(На это, кстати, обращал внимание и польский исследователь конца 
XIX в. Я. Белинский). С другой стороны, на момент закрытия там 
работали 39 преподавателей, в том числе ученые из Италии, Франции, 
Германии, Австрии, Швейцарии, Польши. В. Орлов также у тверждае т, 
что «Полоцкий коллегиум познал расцвет в последней четверти XVIII в., 
когда Орден иезуитов, запрещенный папой Климентом XIV (1773), 
сохранился с разрешения Екатерины II только в Беларуси (прим. nam. 
части, присоединенной в 1772 г.), а Полоцк стал орденской столицей. 
Среди иезуитов, которые съезжались сюда со всего мира, было много 
выдающихся научных деятелей, педагогов, художников и литера-
торов»2. В. Шалькевич считает: «Можно говорить о существовании 
отдельной школы полоцкой неосхоластики, которая на протяжении 
сорока лет сохраняла философские традиции иезуитов»', В последние 
годы существования Полоцкой академии политическую экономию 
здесь преподавал Винцспт Бучинский (1789 1853). Позже он пре-
подавал в Австрии и Бельгии; в 1842 -1844 гг. в Вене был издан его 
фундаментальный труд «Философские размышления» (на латинском 
языке в 3 т.). 

Закрытие белорусских университетов. В 1820 г. Полоцкая иезу-
итская академия была закрыта в связи с ликвидацией ордена иезуитов 
в Российской империи согласно царскому указу. Профессора и часть 
с тудентов академии были под конвоем полиции выдворены в Австрию. 
Другая часть студентов (общее их количество на момент закрытия 
университета достигала 700 человек) была переведена в Петербург-
ский университет. В 1831 г. был закрыт и Виленский университет 
в связи с тем, что многие его студенты и преподаватели приняли уча-
стие в национальном освободи тельном восстании 1830 1831 гг. После 
закрытия Виленского университета кафедру политэкономии и библио-
теку с экономической литературой перевели в Киевский университет, 
который был открыт в 1834 году. 

1 Шалькешч В.Ф. 3 петорьп фшасофскай i грамадска-пал1тычнай думю 
Беларус! у иершай трэщ XIX ст. // Beeiiiic БДУ. Сер. 3. Фитсоф|я, экапомпса. 
права. №2. 1992. С. 72-75. 

2 Арлоу У., Сагажлич Г. Дзесяць вякоу беларускай петорьп (862-1918): 
Падзеь Даты. 1люстрацьн. - Вшьня: Паша булучьшя, 1999. 223 с. - С. 125. 

3 Шальксчич В.Ф. Там жа. - С. 78. 
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Таким образом, начался период в истории Беларуси, когда на 
протяжении 90 лет здесь не было ни одного университета, а значит, 
не существовало центра развития фундаментальной экономической 
науки. Уроженцы Беларуси, после окончания гимназии, вынуждены 
были продолжать образование за пределами родного края. В то время, 
когда в западноевропейских странах классическая школа политэконо-
мии получила свое теоретическое оформление (Дж.С. Милль) и осталь-
ная Европа подходила к маржиналистской революции в экономической 
пауке, в Беларуси было прервано развитие собственной теоретической 
традиции, которая находилась под влиянием проявившей себя затем 
английской политэкономии. В работах белорусских экономистов сле-
дующих четырех поколений хозяйство белорусского края не исследова-
лось с национальных позиций, как хозяйство отдельного государства. 
В лучшем случае оно исследовалась как хозяйство провинциальных 
белорусских губерний в составе Российской империи, в худшем — не 
исследовалось совсем. После потери государственности и университе-
тов белорусский край с тал настолько покинутым, что, помимо этногра-
фических исследований, во всех остальных областях знаний Беларусь 
не вписала о себе поч ти ни одной страницы. Анонимный цензор книги 
Я. Вашкенича в 1836 году отмечал, что «наука политэкономия в крас 
находится в таком упадке, что жаль даже тех немногочисленных сель-
ского хозяйства и промышленности, которые в нем развиваются»1. 

Вообще же, белорусская экономическая мысль во времена суще-
ствования BKJI идо момента закрытия Виленского университета, нахо-
дилась в контексте развития европейской, или как ее еще называют, 

западной цивилизации. 

Тема 3. Альтернативные политэкономии: марксизм 
и немецкая историческая школа 

Становление утопического социализма. Новый всплеск уто-
пических произведений появился в начале XIX века, когда в полной 
мерс проявились негативные социальные последствия капитализма. 

Возможно потому, что Англия и Франция в это время принадле-
ж а т к лидерам в развитии капиталистических отношений, здесь и 
появились первые серьезные мыслители этого жанра. Это француз-
т и с социал-утописты Клод Сен-Симон (1760-1825) и Шарль Фурье 
1772 -1837), а также англичанин Роберт Оуэн (1771 - 1858). 

1 Hicliriski .1. Uniwersytet Wilenski (1579-1831). W 3 t. Krakow. 1899-1900. -
•185 I 845 + 734 s. T. 2. S. 512 

35 



Клод Сен-Симон предлагал отменить право наследования, выку-
пить землю у тех, кто ее не обрабатывает, устранить от власти тех, кто 
не занят производительным трудом, объединить буржуазию и рабо-
чих в единую группу промышленников. Общество будущего, считал 
Сен-Симон, должно быть основано па научной и планово организо-
ванной крупной промышленности, при сохранении частной собствен-
ности. Шарль Фурье считал, что буржуазное общество противоречиво 
и античеловечио и поэтому должно быть сменено обществом социаль-
ной гармонии, чем раньше, тем лучше. Фурье считал, что установле-
ние общества социальной гармонии неизбежно произойдет, так как 
это подготовлено всей предшествующей историей. Роберт Оуэн иод 
влиянием просветителей (Гельвеция, Руссо, Морели, Локка, Гоббса) 
пришел к мысли, что нельзя ставить в упрек человеку его невеже-
ство и другие пороки, поскольку человек продукт среды и его недо-
статки - следствие пороков существующего общества. Свою формулу 
«среда-характер» Роберт Оуэн называет единственным открытием, 
которое спасет человечество. В 20 лет получив наследство от отца, 
Оуэн в небольшом городке Ныо-Лэнарке, принадлежавшем ему, начал 
реализовывать свои убеждения па практике. Сократил рабочий день, 
повысил заработную плату, улучшил жилищные условия, организовал 
учебные и воспитательные заведения не только для детей, но и для 
взрослых. Под влиянием его деятельности рабочий поселок, насчи-
тывавший 2,5 тыс. человек, средоточие всех пороков, превратился 
в дружное общество. Были устранены все меры принуждения, вклю-
чая полицию. О нем пошла слава по всей Англии, городок стали назы-
вать «долиной чудес». Воодушевленный успехом, Оуэн подготовил 
в парламент записку, где выдвинул план создания трудовых коммун, 
поселков - общин без частной собственнос ти, духовенства, властей. 
В 1825 г. Оуэн создал коммунистическую колонию в США, которую 
назвал Новая гармония, в которой стремился создать кооперацию всех 
ее членов на основе нравственного мира. Колония просу шествовала 
4 года. В Англии им были созданы две колонии (Орбистон и Мизе-
руэлл), которые также вскоре распались, не выдержав конкуренции 
со стороны капиталистической системы. Его деятельность па этом 
поприще не принесла ему прибыли, он разорился. 

Идеи утопического социализма в Беларуси. Таких случаев, как 
с Р. Оуэном, было немало, просто он стал известен благодаря К. Марксу, 
который описал эту историю в своих работах. Последователем Р. Оуэна 
в Беларуси можно назвать Павла Бжестовского (1739- 1827), который 
осуществил подобный эксперимент на полвека раньше. В своем име-
нии Мерач Бжестовский отменил крепостное право, дал крестьянам 
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личную свободу и передал всю землю крестьянской общине, ввел рес-
публиканскую форму правления. Граждане провозглашенной респуб-
лики выбрали Бжестовского своим президентом, назвали республику 
Павловской, ввели свой флаг, герб, деньги, создали армию. 

Почти одновременно с развитием капиталистических отноше-
ний в Беларуси начинают появляться идеи утопического социализма. 
Одним из ярких его представителей во второй половине XVIII века 
был в Беларуси Язэп Яленский (1756 1813). Автор нескольких произ-
ведений, самое известное из которых «Благовсстье», написаное им 
на Соловках во время заточения в монастырь за участие в восстании 
под руководством белоруса-литвина Т. Кастюшки. В этом произведе-
нии Яленский изложил программу формирования идеального устрой-
ства общества, которое и называл «благовестьем», он ратовал за отмену 
частной собственности, сословий, образование общенародного госу-
дарства и правительства, за общинное ведение хозяйства, обязатель-
ный труд и образование для всех членов общества, справедливое рас-
пределение доходов. Предлагал создать объединения, где все основные 
средства производства и результаты груда принадлежали бы работни-
кам; финансы, монетные дворы и мануфактуры были бы общегосудар-
ственной собственностью. Народ объявлялся творцом всего богатства и 
материалльных ценнос тей. О нем он писал следующее: «Вашей работой 
дома и усадьбы построены, города и крепости укреплены, ваша сила 
врага из отчизны вытеснила, победу принесла, вашим трудом все сыто-
пузы кормятся». Органы государственного управления, суды и совет 
старейшин должны выбираться всенародным голосованием. Преиму-
щество должно отдаваться мудрым и добропорядочным людям, пусть 
н бедным по своему положению. По мнению Я. Яленского, необходимо 

было ввести простые и ясные законы, количество которых должно быть 
строго ограниченным, чтобы каждый гражданин мог их легко помнить 

и понимать. Смертная казнь должна быть отменена, нарушители зако-
нов должны выгоняться из общества. 

Идеи утопического социализма нашли отражение также в работе 
Семена Зеновича (после 1795) «11равдивое толкование прав человека». 

Как сторонник теории натурального права Зенович выступал с крити-
кой существующего несправедливого общества, осуждая социальное 
неравенство, угнетение одним человеком другого, самодержавие как 
форму государственного управления. 

Становление марксистской политэкономии. Марксистская полит 
экономия начала распространяться с 60-х годок XIX в. Она по имела стра-

новой привязки, а была популярна в определенных социальных группах 
общества: в среде социал-демократов, среди пролетариата и студенчества 
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европейских стран, затем в России и Китае. Маркс успел издать только 
первый том «Капи тала». Далее над подготовкой рукописи к изданию рабо-
тал его друг и соратник Ф. Энгельс (1820 1895). Но и он не успел издать 
всю рукопись, подготовив второй и третий том. Последний, четвертый 
том «Капитала» готовил к изданию Карл Каутский (1854 - 1938). 

Карл Маркс (1818 1883) при построении своей теории опирался на 
три основы: диалектический материализм, разработанный па основе 
немецкой классической философии, французский утопический социа-
лизм, английскую классическую школу политэкономии (рис. 3.1). 
В своем учении К. Маркс не ставил задачу объяснить, как будет' выгля-
деть социализм и как решать практические проблемы при его строи-
тельстве, так как считал, что это естественным путем определит сам 
исторический процесс. Он пытался доказать, что в результате револю-
ции па смену капиталистическому строю неизбежно придет социализм. 
Марксизм — это чисто историцистская теория, которая стремилась 
предсказать будущий ход экономического и политического развития и, 
в особенности, ход развития революций. 

Рис. 3.1. Методология марксистской политической э к о н о м и и 

Немецкая историческая школа. Еще с начала XIX века в Герма-
нии немецкие экономисты выступили против английской классической 
политэкономии, а к середине XIX в. сформулировали методологию своей 
альтернативы, которую позже историки назвали «историческая школа 
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политэкономии» (рис. 3.2). Условно немецкую историческую школу делят 
на старую, куда относят следующих основных представи телей: Фридрих 
Лист (1789-1846), Бруно Гильдебранд (1812-1878), Вильгельм Рошер 
(1817-1894), Карл Кпнс (1821 -98), и молодую, которую представляют 
Густав Шмоллер (1838 1917), Адол ьф Вагнер (1835 -1917), Луйо Брентано 
(1844-1931), Карл Бюхер (1847 1930), Вернер Зомбарт (1863 • 1941). 

Представители исторической школы видели задачу политэконо-
мии в описании хозяйственных явлений, отрицали наличие общих для 
всех стран объективных экономических законов, подчеркивали непов-
торимость путей экономического развития каждой отдельной страны. 
Считали, что англичане специально придумали политэкономию, кото-
рая позволяет им закрепить свое господство в Европе. Полагали, что 
свободная торговля выгодна богатым странам и наносит вред бедным, 
поскольку подрывает местную промышленность; открывать экономику 
для конкуренции со стороны импортных товаров и иностранных капи-
талов следует только тогда, когда местная промышленность развилась 
до конкурентоспособного уровня. Начало таким взглядам положили 
Ф. Лист в своей книге «Национальная система политической эконо-
мии» (1841), Б Гильдебранд в работе «Национальная экономия настоя-
щего и будущего» (1848), а закрепил в виде традиции В. Рошер в своем 
четырехтомном труде «Система народного хозяйства» (1854). Следует 
отметить, что, несмотря на широкий спектр высказанных представи-
телями старой школы идей, они в основном не отличались новизной п 
оригинальностью, а представляли собой синтез заимствованных идей 
(из концепции меркантилизма, учений отдельных английских и фран-
цузских экономистов, в частности Т. Мальтуса и Ф. Бастиа, и даже, 
когда надо, из учения немецкого экономиста И. Г. Тюнена, который был 
ближе по взглядам к английской политэкономии), которые подгонялись 
под ценностные установки их авторов. 

Разработать собственные методологические принципы и стать 
существенной альтернативой английской политэкономии смогли уже 
представители так называемой «молодой немецкой исторической 
школы». Произошло это во 2-й половине XIX в. во многом благодаря 
усилиям их нового лидера Г. Шмоллсра. Именно тогда он возглавил 
методологический спор с лидером австрийской школы К. Мепге-

ром, который закончился с неожиданным результатом: австрийцам 
на некоторое время было запрещено преподавать в немецких универ-

ситетах. В основу методологии «молодой исторической школы» была 
положена философская концепция историзма, согласно которой каж-

дая| нация имеет свой неповторимый путь экономического развития. 
Согласно Г. Шмоллсру, па основе изучения экономической истории 
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нации можно вывести экономические законы ее развития, и на основе 
этого избрать правильный путь развития. При этом историческая 
школа по существу подменяла политэкономию учением о националь-
ной экономии или, если быть еще точнее, историей развития эконо-
мики (экономической историей). 

Немцы еще в середине XIX в. пришли к выводу о том, какая эко-
номическая политика может сделать немецкую нацию самой мощной 
в Европе. По признанию Л. Гитлера, теоретические основы прово-
димой им экономической политики он еще в молодости услышал на 
лекции одного профессора во Фрайбургском университете, когда тот 
излагал взгляды немецкой исторической школы. Например, В. Зомбарт 
в своей работе «Евреи и хозяйственная жизнь» (1911) утверждал, что 
евреи-переселенцы способствовали зарождению капиталистических 
отношений в странах Европы, так как пренебрегали традиционными 
связями между людьми в этих странах; J1. Брснтапо в одной из своих 
работ высказал мысль, что подготовка к войне может способствовать 
расцвету народного хозяйства данной страны. Кстати, представители 
молодой немецкой исторической школы одними из первых в мировой 
экономической науке выдвинули идею об использовании прогрессив-
ного налогообложения доходов как инструмента регулирования эконо-
мики, которая впоследствии стала едва ли не центральной в кейнси-
анской теории (кстати, самая известная книга Дж.М. Кейпса «Общая 
теория занятости, процента и денег» в год ее выхода была переведена 
на немецкий язык и представлена как теоретическое обоснование эко-
номической политики, проводимой Л. Гитлером; этот факт очень рас-
строил Дж.М. Кейнса, однако он не был случайностью; просто немцы 
увидели в его книге подтверждение правильности своих взглядов). 

Методологически ее представители хотели видеть экономическую 
науку исторически конкретной, исследующей эволюцию институтов, 
междисциплинарной, основанной на эмпирических данных, этически 
и практически ориентированной, направленной против методологиче-
ского индивидуализма, исходя из социальной природы человека. Под 
ее влияние во 2-й половине XIX в. и в самом начале XX в. попали такие 
страны, как Россия, Италия, Испания, Португалия, Турция, где в этот 
период идеи немецкой политэкономии имели даже большее распро-
странение, чем английской. Немецкая историческая школа прекратила 
свое развитие после II мировой войны, так как была дискредитирована 
фашистским режимом в Германии, который прикрывался ее теорети-
ческими идеями. Поэтому взгляды немецких экономистов, таких как 
К. Бюхер и В. Зомбарт, которые пользовались известностью в начале 
XX в., впоследствии были преданы забвению. 
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Рис. 3.2. Методология немецкой исторической школы 

Испытание марксизмом и исторической поли тэкономией. Во 
второй половине XIX и в начале XX в. научная общественность Рос-
сийской империи прошла искушение, сначала марксистской, а затем 

исторической политэкономией. 
Характерным представителем этого периода среди белорусских 

жономистов является Митрофан Довнар-Запольский (1867 1934), 
который отдавал предпочтение исследовательской программе, раз-
вернутой представителями молодой немецкой исторической школы 
но главе с Густавом Шмоллером, а последним словом в экономической 
пауке считал теорию Вернера Зомбарта (его ранний труд «Современ-
ный капитализм», 1902). М. Довнар-Запольский не находил суще-
са пенной разницы между учеными-историками и учеными-экономи-
стами. Он считал, что «заслуживают внимания те ученые, которые 
по специальности являются историками и экономистами, потому что 
нпп рассматривают вопросы на основе настоящих знаний и историко-
жономичсского метода». Соответственно, М. Довнар-Запольский не 
делал разницы между историей и политэкономией; он использовал 
как синонимы словосочетания «теория хозяйственного развития» 

и «история хозяйственного развития», понимая под этим, что на основе 
и (учения истории экономического развития можно вывести универ-

саотнуюю теорию с общими экономическими законами. Открытие этих 
заонов М. Довнар-Запольский считал предметом политэкономии, 

а необходимо это было, на его взгляд, чтобы понять какие условия 
выводят хозяйство страны на более высокую стадию развития. 
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Что касае тся марксистской теории, то наибольший ин терес к пей 
среди представителей научной общественности в Российской империи 
пришелся на 70-80-е годы XIX ст. Среди уроженцев Беларуси, которые 
встречались с К. Марксом и Ф. Энгельсом, были следующие: Евхим 
Лелявель (1786-1861), Валерий Врублевский (1836 1908), Николай 
Судзиловский (1850 1930) и Александр Гельфанд (1867 1924). А. Гель-
фанд, который более известен под псевдонимом Парвус, родился 
в г. Березино, имел научные труды, в частности одним из первых выдви-
нул гипотезу о наличии в капиталистической экономике длинных волн, 
но больше всего стал известен тем, что финансировал приход В.Ленина к власти в России. 

Из белорусских экономистов того времени удачное испыта-
ние марксизмом прошли М. Довнар-Запольский, Я. Ястрембский, 

П. Судзиловский, Д. Фартупатов. 1С теории Маркса они относились 
уважительно, но марксистами не были. Опять же показателен пример 
с М. Довнар-Запольским, который хоть и называл К. Маркса выдаю-
щимся мыслителем, но считал его теоретическую схему слишком широ-
кой и поверхностной. 

Первые марксисты в Беларуси. Одним из первых марксистов в Бела-
руси был Сергей Мержинский (1870 1901), который родился в Минске. 
Учился в Киевском университете, где был одним из основателей марк-
систской студенческой организации, вел среди студенчества революцион-
ную пропаганду, вступил в киевский «Союз борьбы за освобождение 
рабочего класса», выступал против народников, как марксист боролся 
с экономистами. Одним из распространенных видов дискуссий было 
обсуждение рефератов, с которыми чаще других выступал С. Мержин-
ский, как признанный теоретик. Он ак тивно пропагандировал новинки 
марксистской литературы. После возвращения в Минск возглавил один 
из кружков работников железнодорожного вокзала, вошел в руководя-
щий состав Минской социал-демократической организации, активно 
пропагандировал произведения К. Маркса и Ф. Энгельса. Работал вместе 
с П. Румянцевым, в частном доме которого в 1897 году прошел 1-й съезд 
РСДРП (сейчас музей). С. Мержииский любимый человек известной 
поэтессы Леси Украинки, которая посвятила этим отношениям много-
численные стихи. Последних два месяца жизни Мержннского, когда он 
был тяжело болен туберкулезом, она провела у его кровати, а в день его 
смерти в Минске написала свою известную поэму «Одержимая». Име-
нем С. Мсржинского в Минске названа улица и переулок. 

Кроме С. Мержннского, среди первых марксистов в Беларуси можно 
упомянуть Е.Гальперина (1855—7), П. Лепешинского (1868-1944), 
С. Гаховича (1856-?), С. Галюна (1866-?), братьев И. и Я. Гурвичей. 
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В основном они были революционерами, популяризаторами марксист-
ской литературы и не оставили после себя значительных фундамен-
тальных трудов (к примеру, братья Гурвичи выполнили в 1920-х гг. 
перевод «Капитала» К. Маркса па белорусский язык). Это можно объ-
яснить тем, что марксизм к началу 1920-х гг. уже не был популярен 
и научной среде, по оставался привлекательным на уровне идеологии 
в среде политических активистов. 

Тема 4. Маржинализм. Становление неоклассического 
течении 

Черты маржиналистской революции в экономической науке. 
В истории любой науки не гак уж много «революций», т.е. ситуаций, 
когда господствующий подход к изучению ее предмета (общее видение 
н инструменты анализа), а иногда и сам этот предмет резко изменяется 
в течение относительно короткого промежутка времени, Самой значи-
тельной революцией в истории экономической науки, видимо, следует 
считать маржиналистскую революцию, которую принято датировать 
/0-ми годами XIX в. Изменения были настолько радикальными, что 
наука поменяла даже свое название (начиная с У. Джсвонса и А. Мар-
шалла, в англоязычных странах ее стали называть economics вместо 
political economy). 11осле маржиналистской революции господствующая 
жономическая (точнее, микроэкономическая) теория становится значи-
1сльно более похожей на современную, чем до нее. В этом смысле можно 
сказать, что именно с э того периода берег начало история современной 
микроэкономики. 

Хронологически маржиналистскую революцию принято связывать 
i выходом в свет трех книг: «Теория политической экономии» У. Дже-
вопса и «Основания политической экономии» К. Менгера в 1871 г., а 
также «Элементы чистой политической экономии» Я. Вальраса в 1874 г. 
Одновременно и независимо друг от друга вышедшие в трех странах 

Англии, Австрии и Швейцарии с совершенно разными социально-
жономическими условиями и традициями экономической мысли, эти 

три книги имели фундаментальное сходство, позволившее историкам 
па шать их авторов основателями маржиналистской теории. Это сход-
ство относилось к новому взгляду на то, в чем состоят основные про-

блемы экономической науки и какими методами их следует решать. 
Ранний маржинализм принято разделять по «языковому признаку» 

на три основные школы: немецкоязычную австрийскую (К. Мснгер, 
О.Бем-Баверк, Ф. Визер), франкоязычную лозаннскую (Л. Вальрас, 

и Парето) и англоязычную, с которой дело обстоит наименее ясно. 

4 3 



Обычно в эту группу включаются У. Джевонс, Ф. Эджуорг и Ф. У и кстид, 
иногда добавляются А. Маршалл и его последователи in Кембриджа 
(и тогда школу называют кембриджской, хотя первые трое назван-
ных экономистов не имели к Кембриджу никакого отношения) или 
Дж.Б. Кларк (в этом случае школу называют англо-американской). 

| Предшественники маржиналиетскои революции | 

Гермаин Генрих Госсеи и Иоган Генрих фон TMIHC.II В Германии, Жулмс 
Дюшои и Огюст Вальрас (отец Л. Вальраса) по Франции, Ричард Джен нингс 

Самуэль Лонгфилд и Уильям Лайд в Англии 

богатства наций и экономического роста («как государство богатеет») 
и распределения дохода между общественными классами, маржина-
листы ставили во главу угла проблему эффективной (оптимальной) 
аллокации существующих ресурсов. При этом подход маржинали-
стов отличался следующими вытекающими друг из друга методологи-
ческими особенностями (рис. 4.2). 

С учетом новых методологических принципов экономическая наука 
претерпела поистине революционные изменения, и это явление получило 
название «маржиналистской революции» (от англ. marginal-предел). 

Становление неоклассического направления и закрепление ре-
зультатов маржиналистской революции в экономической науке связано 
с Альфредом Маршаллом (1842-1924). По влиянию на развитие эко-
номической теории XX в. его можно сравнить разве что с Вальрасом, 
а его «Принципы экономической науки» являются, пожалуй, един-
ственной книгой по экономической теории XIX в., которую можно реко-
мендовать изучающим микроэкономику даже в конце XX в. По мнению 
Дж. М. Кейиса, в качестве ученого А. Маршалл в своей области знаний 
занимал первое место на про тяжении ста лет. С 1885 г. до 1908 г. он был 
профессором Кембриджского университета, где стал основоположни-
ком знаменитой кембриджской школы. Самым знаменитым его учени-
ком и продолжателем маршалианской традиции стал Артур Пигу. 

Слава Маршалла как ведущего экономиста-теоретика долгое время 
основывалась именно на его лекциях, поскольку, стремясь к совершен-
ству, он мучительно долго (около 20 лет) писал и готовил к печати свой 
главный труд «Принципы экономической науки» (1890). Маршалл был 
завершающей, систематизирующей фигурой марлсиналистской рево-
люции в том же смысле, в каком Дж.Ст. Миллъ выполнял ту же функ-
цию для классической школы. Книга Маршалла, как и труд Милля, 
являлась наиболее полным сводом существующей теории и учебни-
ком для многих поколений студентов. Маршалл стал синтезирующей 
фигурой. Он обладал редким талантом к систематизации и развитию 
концепций, выдвинутых экономистами прошлого и настоящего: Курно, 
Дюшои, Тюпена, Рикардо. Изучая труды Д. Рикардо и Дж.Ст, Милля, 
Маршалл перекладывал их для себя на язык диаграмм, что в дальней-
шем привело его к графическому методу анализа, закрепившемуся 
в современной экономической науке. 

Белорусские ученые-экономисты в период отсутствия универ-
ситетов (1831 — 1921). Когда мировая экономическая наука переживала 
заключительный этап развития классической школы политэкономии, 
маржиналистскую революцию и становление неоклассического тече-
ния, Беларусь, потеряв независимость, не имела ни одного центра 
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развития фундаментальной экономической науки, так как царская Рос-
сия, закрыв два университета в Вильне и Полоцке, так и не дала разре-
шение на открытие здесь хотя бы одного университета. Все уроженцы 
белорусского края, заканчивая местные гимназии, вынуждены были 
получать дальнейшее образование па чужбине, постигая там основы 
политэкономии. Тем не менее, некоторые из них внесли весомый вклад 
в развитие мировой экономической науки (рис. 4.3). 

Четыре поколения белорусских экономистов не имели возможности 
учиться и работать у себя дома. Выбрав по несколько наиболее ярких 
экономистов из каждого поколения, дадим краткую характеристику 
их жизненному пути и экономическим взглядам. В первом поколении 
это будут Д. Журавский и Я. Ястрембский, во втором - Н. Судзилов-
ский, в третьем - М. Довшр-Заполъский, В. Дмитриев и Н. Бреский, 
в четвертом - С. Кузнец, Г. Горецкий, А. Смолич и Я. Кисляков. 
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Дмитрий Журавский (1810-1856) родился на Могилевщине. 
Закончил Петербургский университет (1829). С 1831 г. но 1839 г. работал 
в комиссии П. Сперанского, в 1840 г. путешествовал за границей, был 
в Австрии и во Франции, в 1841 -1942 гг. работал в Варшаве в комиссии 
финансов и казначейства Царства Польского. С 1845 года находился на 
статистической работе в Киеве, некоторое время был ученым секре-
тарем статистического отдела в Киевском университете. Там тесно 
сотрудничал с известными украинскими экономистами того времени -
И. Вернадским и Н. Бунге. Является одним из основателей статисти-
ческого (эмпирического) направления в экономической науке России. 
Его самый известный научный труд «Об источниках и употреблении 
статистических сведений» вышел в 1846 году. Д. Журавский пытался 
дать эмпирическое объяснение экономических явлений и процессов 
через разработку необходимых экономических показателей и нако-
пление статистической информации. Позже данная методологическая 
традиция получила развитие в мировой экономической науке в трудах 
Уэсли Митчелла и Саймона Кузнеца (хотя в то время она просматрива-
лась и у немецкой исторической школы). В частности на основе лично 
разработанной схемы статистических показателей, пригодной для 
статистического описания хозяйства всей страны, Журавский попы-
тался дать количественную оценку потерь экономики России от сохра-
нения крепостного права. По мнению его современников, в условиях 
реакционного режима Николая I, это была смелая выходка, которая 
лишь случайно прошла без всяких последствий для автора. В 1852 го-
ду Д. Журавский издал в 3 томах другой свой фундаментальный 
труд «Статистическое описание Киевской губернии». Об этих гру-
дах П. Чернышевский, который сам имел значимые работы по полит-
экономии, сказал следующее: «для чести русской ученой литературы 
с ними необходимо ознакомить зарубежных ученых». В дальнейшем 
он способствовал выходу в свет оставшихся после смерти неизданных 
трудов Д. Журавского, использовал его отдельные данные в своих рабо-
тах и называл Д. Журавского великим русским экономистом. 

Ян Ястрембский (1814-1883) родился па Минщипе. Сначала 
учился в Виленском университете, азатем после его закрытия перевелся 
в Харьковский университет, ко торый закончил в 1841 году. Преподавал 
поли тэкономию и статистику в институтах Петербурга. В своих работах 
разделял положения классической политэкономии: поддерживал трех-
факторную модель экономического роста Ж.Б. Сэя; выступал за свободу 
внешней торговли, основываясь на теориях абсолютных и относитель-
ных преимуществ А. Смита и Д. Рикардо. Исследовал проблему проти-
воречия между развитием капиталистических сил и ростом социальной 
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напряженности в обществе. Изучив работы П. Нрудона, Т. Мальтуса, 
К. Сен-Симона, Ш. Фурье, Я. Ястрембский пришел к выводу, что для 
России единственным из возможных путей развития все же остается 
капиталистический путь, а источниками роста народного благополучия 
является развитие промышленности и свободной торговли. Ястремб-
ский внес существенный вклад в борьбу с царским самодержавием, 
в частности был активным членом кружка петрашевцев в Петербурге. 

Николай Судзиловский (1850 1930) родился в Могилеве, детство 
провел в д. Фастово на Мстиславщине. Учился в Киевском универ-
ситете. Проникнувшись идеями народничества, основал там народ-
нический кружок. Когда на 4-м курсе ему угрожал арест, выдал себя 
за немца и бежал за границу (1874). В Женеве защитил докторскую 
диссертацию «Про антисептический метод лечения в хирургии». Еще 
раньше увлекся марксистской теорией, где обнаружил ряд противоре-
чий и чтобы в них разобраться лично встретился с К. Марксом, Ф. Эн-
гельсом, Г. Плехановым. После этого И. Судзиловский мало верил 
в возможности марксизма. Вместо идеи социалистической революции 
по всей Нвроне, он выдвинул идею создания Соединенных Штатов 
Европы (прим. акт. НС сегодня как воплощение идеи). Всю свою 
сознательную жизнь и научную деятельность И. Судзиловский посвя-
тил борьбе с самодержавием и подготовке буржуазно-демократической 
революции в России. Координировал работу общественных движений 
Беларуси, Украины, России, Швейцарии, Англии, Франции, Румынии, 
Болгарии, США, Японии, Филиппин, Китая. Считал, что единствен-
ным решением задачи демократизации России является сознательная 
замена существующего порядка другим. И таким идеальным порядком 
он считал американскую цивилизацию. Основные работы Н. Судзилов-
ского по социално-экопомической организации общества: «Последова-
тельпая демократия» (1907), «Американская идея на далеком Востоке» 
(серия статей, 1912), «Восток и Запад» (1915), «Мысли вслух» (1916, 
2-е изд.). Русские писатели В. Короленко и М. Горький высоко отзыва-
лись о философских работах П. Судзиловского. 

Николай Бреский (1860-1910) родился в Минске. Закончил 
Петербургский университет. Будучи студентом, получил золотую 
медаль за студенческую научную работу «Государственные долги 
России» (1886). После окончания университета работал в Министер-
стве финансов, с 1891 г. - референтом в концелярии Государственного 
совета. В 1893 г. стал членом тарифного и торгово-промышленного 
комитета Министерства финансов и одновременно заместителем 
департамента налогов. Был редактором юбилейного издания «Сто-
летие министерства финансов», в котором разместил исторический 
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обзор законодательства о косвенных налогах. Автор работ «Налого-
вая реформа; французские теории XVIII в.» (1887) и «Недоимочность 
и круговая порука сельских обществ» (1897). В первой работе изложил 
рекомендации в сфере реформирования налоговой системы, во вто-
рой - в сфере сельского хозяйства Российской империи. Был сторон-
ником заимствования и внедрения западных теорий с учетом наци-
онально-культурных и исторических особенностей. Был в числе тех 
интеллектуалов, которые понимали истинные причины упадка бело-
русского края как в народном хозяйстве, так и в сфере развития мест-
ной экономической мысли. В Петербурге называл себя литвином, 
и в высших чиновышчьих кругах, используя свое служебное положе-
ние, пытался отстаивать интересы родного края, что вскоре, однако, 
создало ему затруднения. Вернувшись в Минск, избирался в Россий-
скую Госдуму. Передал свою библиотеку Виленскому научному обще-
ству. Похоронен в Вильне. 

Митрофан Довнар-Запольский (1867-1934) родился в Речице. 
Окончил Киевский университет (1894). Являлся основателем и первым 
ректором украинского «нархоза» (1906 1916), активно участвовал 
в постановлении белорусской государственности (БПР), был автором 
проекта создания Белорусского университета, основал и возглавил 
Белорусскую торговую палату в Киеве (1918). Ему принадлежит около 
200 работ по экономике, истории, этнографии Беларуси и Украины. 
М. Довнар-Запольский находился под влиянием немецкой истори-
ческой школы, что было характерным явлением для научной эконо-
мической общественности Российской империи 2-й половины XIX 
и начала XX века. Последним словом в экономической пауке он считал 
труды Г. Шмоллсра, К. Бюхера и В. Зомбарта. Не делая существенного 
различия между историками и экономистами, а также между двумя 
науками историей и политэкономией, М. Довнар-Запольский счи-
тал, что на основе изучения истории экономического развития можно 
вывести универсальную теорию с общими экономическими законами, 
которые будут пригодными для всех стран и позволят объяснять 
общий ход экономического развития любой страны. Поэтому белорус-
ский и украинский край, по его мнению, необходимо было возрождать 
и начинать это дело надо с изучения истории развития их экономики. 
Самой известной его монографией по экономической истории является 
«Народное хозяйство Белоруссии в 1861 1914 гг.» (1926), в которой он 
раскрыл сущность колониальной экономической политики царской 
России в отношении белорусского края. Им написано также несколько 
фундаментальных монографий по экономической истории ВКЛ. Таким 
образом, по своим экономическим взглядам М, Довнар-Запольский 
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относился к исторической школе политэкономии. И хотя сама истори-
ческая политэкономия после II мировой войны как альтернатива клас-
сической и неоклассической теории себя исчерпала, она дала научному 
снегу новую науку - «экономическую историю». И сегодня М. Довнар-
Запольский по праву счи тается одним из основателей в Беларуси такой 
науки, как «экономическая история». 

Владимир Дми триев (1868-1913) родился на Смоленщине. Закон-
чил Московский университет. Считал, что российская экономическая 
мысль во 2-й половине XIX в. отгородилась стеной от новшеств с За-
пада, и в течение 20 лет не замечала маржииалистского направления, 
самого крупного по своим размерам и последствиям течения экономи-
ческой мысли. Иго главный груд «Экономические очерки» состояли из 
грех частей, изданных первоначально отдельными книгами: «Теория 
ценности Д. Рикардо» (1898), «Теория конкуренции О. Курно» (1902) 
и «Теория предельной полезности» (1904). Кроме того, он является 
автором книги «Критические исследования о потреблении алкоголя 
в России» (1911), редактором и издателем которой был его друг, извест-
ный российский экономист П.Струве. В своих работах В. Дмитриев 
пытался совместить новые теории того времени экономического 
равновесия, предельной полезности, предельной производительности 
с наследием классической школы политэкономии (в этом смысле, он 
ставил подобные задачи, что и основатель неоклассического течения 

A. Маршалл). В 1968 г. его очерки были переведены на французский 
и английский языки и оказалось, что В Дмитриев, используя матема-
тические методы, подтвердил многие положения теории Д. Рикардо, 
которые ранее были подвергнуты критике. Как раз в то время, в Европе 
возродилосг. пеорикардиапская школа экономической мысли, возглав-
ляемая П. Сраффой (1898 -1983), который высоко ценил г руды В. Дмит-
риева и показал значимость его вклада в экономическую науку. 
B. Дмитриев оказался одним из немногих российских экономистов XIX 
века, попавших в известный справочник «Who's Who in Economics» 
(1770 1986), который был подгот овлен к изданию нидерландским эко-
номистом М. Блаугом. 

Саймон Кузнец (1903 1985), лауреат 11обслевской премии по эко-
номике (1971), родился в Пинске. Там же окончил реальное училище. 
Затем учился в Харьковском университете. После двух лет обучения 
он начал еще и подрабатывать в статистическом отделе Центрального 
совета профсоюзов при правительстве Советской Украины. Затем стал 
заведующим одной из секций бюро статистик и труда. В1921 году в сбор-
нике «Материалы гто статистике груда на Украине» была напечатана 
его первая статья «Денежная заработная плата рабочих и служащих 
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фабрично-заводской промышленности г. Харькова в 1920 году». Когда 
в 1921 году Западная Беларусь согласно советско-польскому договору 
отошла к Польше, многие белорусы эмигрировал и сначала в эту страну, 
а затем в другие западные страны. В 1921 году из Пинска в Варшаву, 
а оттуда в 1922 году в США уехал и С. Кузнец. Позже он стал признан-
ным лидером статистического направления в мировой экономической 
науке, в частности внес весомый вклад в разработку системы нацио-
нальных счетов, на которой сегодня строится официальная статистика 
в странах по всему миру. Сегодня интерес представляет изучение его 
научного наследия доэмиграционного периода, особенно вопросы 
преодоления нашей страной вековой экономической отсталости и ее 
интеграции в мировую экономику. Это приложение «закона Кузнеца» 
к развивающимся странам, «циклы Кузнеца» и его теория экономиче-
ского роста, а также теория возникновения и развития новой стадии 
в экономической истории, которую он рассматривал, в том числе и па 
примере России XIX века. 

Тема 5. Альтернативные неоклассикам течения 
экономической мысли 

Эволюционная экономика. Во 2-й половине XIX в. экономиче-
ская теория в ходе поиска собственной картины мира встала перед 
выбором: либо принять теорию эволюции, которую привнес в био-
логию Ч. Дарвин, либо принять механистический подход, который 
предложил в физике И. Ныотон. И хотя, например, А. Маршалл счи-
тал, что экономическая наука в широком смысле родственна скорее 
биолог ии, чем физике, как раз после маршалианской революции но 
методологичским принципам маржиналистская неоклассическая 
теория стала ближе к таким наукам, как физика и химия. Если бы 
развитие экономической пауки пошло тогда другим путем, то сегодня 
она могла бы основываться не на равновесном статическом подходе, 
а на эволюционном. 

На эволюционно-биологический подход опирался в своих иссле-
дованиях Торстейн Всблен (1857 1929), в том числе в своей самой 
известной работе «Теория праздного класса: экономическое изучение 
эволюции институтов» (1899). Еще ранее в 1898 г. Т. Веблен в своей 
одноименной статье поставил вопрос: «Почему экономическая тео-
рия не является экономической наукой?». Важность эволюционного 
подхода в экономической науке отмечали также в то время К. Мснгер 
и Й. Шумпетер. 
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Во 2-й половине XX века наука биология сделала значительный 
рынок в развитии и это побудило многих известных экономистов опять 
прибегнуть к использованию метода аналогий при изучении экономи-
ческих проблем. Сегодня эволюционную теорию разрабатывают А. Ал-
чиан, Р. Нельсон, С. Уинтер, Д. Ходжсон, Л. Магнусон, К. Боулдинг. 

Старый инстигуционализм. Возник как реакция на маржина-
листскую революцию в экономической науке. Хотели создать новую 
поли тическую экономию в противовес неоклассической маржиналист-
ской теории (экономике). Считали, что экономическая наука должна 
изучать эволюцию реальных институтов и их влияние на функциони-
рование рыночного механизма. Институты (институции) трактовали 
широко: кроме организаций, государства, гражданского общества, — 
это правовые нормы, сложившиеся традиции и обычаи, ментали-
тет, религия, культура. К этому направлению традиционно отно-
ся!' следующих экономистов (все американцы) Торстейн Всблен 
(1857 1929), Джон Коммонс (1862-1945), Уэсли Митчелл (1874 1948) 
и Джон Гелбрейт (р. 1908). Сюда входят разрозненные теории, кото-
рых, однако, объединяет схожесть используемою методологического 
подхода: каждая из них представляет собой исследование эволюции 
какаю-то инсти тута или всей экономики. 

Как и сторонники эволюционной теории, старые институционали-
сты отдавали предпочтение эволюционному методологическому под-
ходу, вместо равновесного статического подхода к экономическим ис-
следованиям. Каждый из них изучал эволюцию, как ему казалось, 
главного института, который определял контуры развития реальной 
экономики того времени: у Г. Веблена это был праздный класс (на 
сегодняшний момент можно было бы сказать — олигархи), у Дж. Ком-
мопса - инст и тут права (как реальная экономика отличается от теоре-
тических постулатов, после их преломления через различные правовые 
норм ы и законы), у Дж. Гелбрейта - технократы (ТНК и TНБ, которые 
иг рают определяющую роль в национальной экономике любой разви-
той страны, и у которых, в отличие от последней, управление стро-
ится по плановому принципу). Еще один представитель старого инсти-
туциопализма - У. Митчелл отдавал приоритет количественному или 
ст атистическому измерению экономических явлений и процессов, счи-
тая, что именно таким образом следует выявлять объективные законо-
мерности и тенденции развития экономики страны. Соответственно 
старый инстигуционализм включает следующие теории и направле-
ния: теорию праздною класса (Т. Веблен), социально-правовой инсти-
гуционализм (Дж. Коммонс), эмпирическое направление (У. Митчелл, 
С. Кузнец) и технократическое направление (Дж. Гелбрейт). 
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Таким образом, старые институционалисты считали, что пред-
метом экономической науки должно быть изучение эволюции, народ-
ного хозяйства страны или его отдельных институтов и выяснение па 
этой основе закономерностей и тенденций ее развития. Среди главных 
недостатков математизированной экономической теории они называли 
ее абстрактность, оторванность от реальной экономической жизни, 
неспособность реагировать на вызовы времени. 

Пространственная экономическая теория. Экономическая тео-
рия использования пространства (spatial economics) сосредотачивает 
свое внимание на двух пространственных измерениях экономической 
жизни: расстоянии и площади. Экономическая теория использования 
пространства и теория размещения хозяйственных объектов оформи-
лись в XIX веке. История пространственной экономической теории 
представляет собой один из парадоксов развития экономической науки, 
когда, о твечая всем необходимым методологическим требованиям, раз-
работка данной теории протекала почти в полной изоляции от основных 
течений экономической науки - как «классики», так и «неоклассики». 

История теории размещения производства начинается с публи-
кации книги «Изолированное государство», которую написал немец-
кий экономист Иоганн Генрих Тгопен (1780- 1850). Она состояла из 
2 томов; первый том вышел в 1826 г. и был переиздан в 1842 г., а вто-
рой том вышел в 1850 году. Первый том не переводился на английский 
язык вплоть до 1966 года и до того времени, по мнению М. Блауга, 
оставался в числе наименее читаемых среди экономистов XIX века. 
Разработку теории размещения сельскохозяйственных предприятий 
Тюнена продолжил другой немецкий экономист-математик Виль-
гельм Лауихардт (1832 -1918), который дополнил ее анализом про-
странственного измерения рынка в процессе размещения промыш-
ленных предприятий. Самые известные работы Лаунхардта в этой 
области трактат «Математическое обоснование учения о народном 
хозяйстве» (1855) и статья «Практика эффективного размещения 
предприятий» (1882), Примером того, как величина ренты на кон-
кретный сельскозяйствениый продукт может зависеть от расстояния 
до основного рынка сбыта (в данном случае близлежащего города) 
показал в своей книге «Изолированное государство» И.Г. Тюнен 
и графически проиллюстрировал в своем «Математическом обосно-
вании...» В. Лаунхардт (рис. 5.Г). 

Смысл данного графика в том, что чем удаленнее зона выращи-
вания продукта (концентрические круги zr..z^), тем выше получается 
цена доставки и соответственно ниже уровень спроса на него в цен-
тральном городе. По мере приближения к городу крестьянин получает 
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Удаленность 
от центра 

Рис. 5.1. Иллюстрация В. Лаунхарда 
к «Изолированному государству» 

за продукт ту же рыночную цену, но несет более низкие транспортные 
издержки, и таким образом получает большую величину ренты па ту 
же единицу площади в зоне z, но сравнению с крестьянином, который 
хозяйствует в зоне z,. И.Г. Тюнен также отметил, что рост населения 
в центральном городе приводит к повышению рыночных цен и ренты 
во всех зонах выращивания сельскохозяйственного рег иона, который 
окружает этот город. Отсюда вывод, что для прибыльного ведения 
сельского хозяйства имеет значение такой фактор, как удаленность от 
города и численность его населения (к примеру, в этом плане в Чехии 
будут более благоприя тные условия, чем в Беларуси, так как плотность 
городов-пятидесятитысяч пиков на 100 тыс. км 'там выше в 2,5 раза), 

Позже еще один немецкий экономист Альфред Вебер (1868 -1958) 
заново сформулировал теорию размещения предприятий в своей 
книге «Теория размещения производства» (1909). Теория А. Вебера 
получила название теории штандорта. Теория штандорта (или раз-
мещения) - это знания о том, каким образом местоположение крес-
тьянского хозяйства или промышленного предприятия влияет на 
себестоимость произведенной продукции (в зависимости от действия 
разных факторов удаленности от рынков сбыта, сырья, рабочей 
силы, транспортных путей; климата, ландшафта, плодородия почв, 
плотности населения и его половозрастных групп). Математическое 
приложение к книге Л. Вебера подготовил математик Джордж Пик. 



Данная книга стимулировала продолжение исследовательской про-
граммы теории размещения как специфической отрасли экономиче-
ской науки. Однако в этой книге отсутствовал анализ размещения 
с учетом рынков сбыта, что не позволило ей стать полным и всеобъ-
емлющим трактатом по классической теории размещения. Синтез тео-
рии размещения предприятий и пространственного анализа рынков 
произвел 'Год Паландер, закончив тем самым теоретизирование о р а з -
мещении в пространстве промышленных предприятий (в своей книге 
«Работы по теории размещения», 1935). 

В дальнейшем экономисты, разрабатывавшие теорию размещения 
производства, сосредоточились на пространственном анализе рынков 
сбыта, а также сделали попытку применить неоклассическую общую 
теорию равновесия к экономическим проблемам использования про-
странства. Кристаллер в своей книге «Центры Южной Германии» 
(1933) перевел анализ рынков сбыта в иную плоскость, сделав попытку 
определить оптимальные размер, число и распределение городов в ре-
гионе на основе поведения потребителей. Август Лёш в своей книге 
«Экономическая теория размещения» (1939) сделал обзор всех теорий 
рационального использования пространства, созданных за 100 пре-
дыдущих лет, и также произвел их обобщение через призму теории 
общего равновесия. В своих более поздних работах (например, «Про-
странственная организация экономики») Д.Лёш двигался в сторону 
создания современной макроэкономической теории городов и регионов 
и удалялся от микроэкономической теории размещения предприятий 
в традициях В. Лаунхардта и А. Вебера. По мнению М. Блауга, Лёшу 
удалось добиться формального превосходства над классическими 
принципами и методами отцов-основателей теории размещения, но это 
было достигнуто ценой все большего отдаления от практических реше-
ний в области размещения предприятий. Примерно то же самое можно 
сказать и о книге Уолтера Изара «Размещение производства и эконо-
мика эффективного использования пространства» (1956), основной 
целью, которой была ликвидация существовавших в течение 100 лет 
расхождений между классической теорией размещений производства 
и господствующим неоклассическим течением экономической науки. 

Пренебрежение американских и английских экономистов класси-
ческой теорией размещения производства Марк Блауг назвал одной из 
великих загадок в истории развития экономической науки. Несмотря на 
методологическое сходство с маржиналистской теорией (микроэконо-
мический подход, анализ статических равновесных состояний, поведе-
ние фирмы в условиях различных типов рыночных структур), в насто-
ящее время данную теорию продолжают игнорировать представители 

mainstream экономической науки. Вместо этого классическая теория 
размещения была поглощена такими прикладными экономическими 
науками, как «региональная экономика» и «экономическая география». 
Однако, по мнению М. Блауга, регионалисты и географы подменяют 
любую попытку создать универсальную теорию размещения произ-
водственных объектов в пространстве разработкой надежного набора 
разрозненных, но полезных для применения на практике приемов ана-
лиза различных проблем. 

Организационно-производственная школа. Видными представи-
телями этой школы являлись российские экономисты Александр Чая-
нов (1888 1937), Александр Челинцев (1874- 1962), Николай Макаров 
(1887 1980), Александр Рыбников (1887 1939), а центром разработки, 
кроме ПИИ сельскохозяйственной экономии (директор А.Чаянов) и 
конъюнктурного института (директор Николай Кондратьев), выступал 
экономический факультет Петровской (сейчас Тимирязевской) сель-
скохозяйственной академии. Объектом исследования организационно-
производственной школы было крестьянское хозяйство, использующее 
труд своей семьи. При этом крестьянин принимался как рационально 
мыслящий хозяин. Теоретическое наследие организационного направ-
ления экономической науки содержится в главных трудах его лидеров: 
А. Челинцева «Теоретические основания организации крестьянского 
хозяйства» (1919), Н. Макарова «Крестьянское хозяйство и его эволю-
ция» (1920), А. Чаянова «Организация крестьянского хозяйства» (1925). 

Отвечая на вызовы времени, представители организационно-про-
изводственной школы разрабатывали такие вопросы, как сельскохо-
зяйственное районирование, кооперация, бюджетные исследования 
крестьянских хозяйств, налаживание системы мелкого кредитования, 
агрономической помощи, внедрения техники. Представители данной 
школы разделяли взгляды немецких экономистов И, Тгонена и А. Ве-
бера и старались развить их применительно к российским условиям. 
Особенно преуспел в развитии теории штандорта А. Чаянов. Он зани-
мался самостоятельной разработкой теории «изолированного государ-
ства» применительно к реальным условиям экономической действи-
тельности, в частности расчетом оптимальных размеров крестьянских 
хозяйств, основываясь на том, что «оптимум заложен там, где при про-
чих равных условиях себестоимость получаемых продуктов будет наи-
меньшая». Как выяснил А. Чаянов, этот оптимум может сдвигаться под 
воздействием многих факторов: природных и географических условий, 
направления производственной деятельности, вида транспорта и даже 
состояния дорог. Он также занимался проблемой переработки сель-
скохозяйственного сырья, оптимизацией сырьевых зон, размещения 
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перерабатывающих предприятий и их размеров. Работы А. Чаянова 
были опубликованы в США, Германии, Франции, Англии, Швеции, 
Италии, Испании, Японии. Он тесно контактировал с разработчиками 
теории штандорта в Германии — Ф. Эребо и Т. Бринкманом, с тажиров-
кой Чаянова в Берлине руководил немецкий экономист В. Борткевич 
(у последнего были белорусские корни). На родине А. Чаянову извест-
ность принесла его теория кооперации, однако за рубежом он известен 
больше как автор теории крестьянского хозяйства. В 1966 году Аме-
риканской ассоциацией экономистов была издана книга А. Чаянова 
«Теория крестьянского хозяйства» на английском языке (A.V. Chayanov 
Theory of Peasant Economy / edited by Daniel Thorner, Basile Kerblay. -
The American Economic Association, 1966. - 316 p.). Затем эта книга была 
переведена на французский, испанский, японский языки. Еще раньше, 
в 1957 году, была издана монография Кейза и Вильямса, посвященная 
А. Чаянову, под названием «Пятьдесят лет науке организации сельско-
хозяйственных предприятий». В то время когда в Советском Союзе 
имя и труды А. Чаянова были преданы забвению, за границей продол-
жалось переиздание его работ; как писал в 1958 г. немецкий экономист 
X. Хаусгофср: «Вряд ли найдется какой-нибудь значительный немец-
кий экономист, который не испытал на себе влияния трудов Чаянова»1. 
Кстати, одним из пунктов обвинения, по которому А. Чаянов был рас-
стрелян в 1937 году, была его связь со «шпионом» Дж.М. Кейнсом, 
с ко торым он действительно встречался во время приездов последнего 
в Россию. 

Причины популярности организационного направления в Рос-
сии и Беларуси, Ответ на вопрос, почему в России, а затем и в Беларуси 
(см. следующую лекцию) из большого разнообразия существующих 
на Западе теорий экономисты остановили свой выбор на классической 
теории размещения, является большой загадкой. Одной из возможных 
причин может быть та, которая объясняет, почему в индустриально 
развитых странах данная теория была проигнорирована. Здесь стоит 
вспомнить также отчаянные попытки немецких экономистов во 2-й 
половине XX века (А. Лёш, У. Изар) добиться ее признания и влива-
ния в mainstream экономической науки. Определяющим фактом, на 
мой взгляд, послужили проблемы и исторические условия, с которыми 
столкнулись экономисты в разных странах. Те страны, где капитали-
стические отношения были более развитыми, имели более благодатную 
почву для развития абстрактной универсальной экономической теории, 
в основу которой была положена модель человека как рационального 

1 См. в кн. Балязип В.11. Профессор Александр Чаянов. - М.: 

5 8 

существа. В отсталых аграрных странах, которыми были во 2-й поло-
вине XIX века и которыми оставались в первой трети XX века Герма-
ния, Италия, Россия и Беларусь, напротив, с точки зрения здравого 
смысла было очевидно, что в большинстве своем человек ведет себя 
нерационально. Например, в России крестьянин не внедрял новой тех-
ники и готов был платить арендную плату, значительно превышающую 
ренту, лишь бы обеспечить работой всю семью. Поэтому здесь могли 
разви ться либо теории, которые основывались на методологической 
предпосылке нерациональности индивидуумов (историческая полит-
экономия), либо на предпосылке ограниченной рациональности инди-
видуумов, где человек рациональное существо, но при определенных 
созданных ему условиях (пространственная теория размещения). Как 
заметил М. Блауг, «Тюнен как экономист не мог поверить, что немец-
ким фермерам не позволяет перейти к более совершенной системе зем-
лепользования простое невежество»1. Однако в это не могли поверить и 
лучшие экономисты в вышеназванных странах, в том числе в России 
Л. Чаянов и Л. Челинцев, в Беларуси Г. Горецкий, А. Смолич и >1. Кис-
ляков (см. следующую лекцию). Сегодня, спустя поч ти столетие, вряд 
ли найдется экономист, ко торый скажет, что немцы в хозяйствовании но 
рациональности уступают англичанам, по будет повторением ошибки 
Блауга утверждать, ч то белорусы уступают по рациональности немцам 
и англичанам, потому что они невежественны. 

В начале XX века Россия была преимущественно аграрной стра-
ной, которая отставала от Англии в развитии капиталистических 
отношений на 80 лет (если судить по кризисам перепроизводства). 
Капитализация же крестьянского хозяйства в виде хуторизации, 
которая представляла собой производство сельскохозяйственных 
товаров в основном не для личного потребления, а для продажи, 
началась здесь на 300 лет позже, чем в Англии. В условиях, когда 
почти 90% населения проживало в сельской местности, становится 
понятным, почему в первой трети XX века в России, по признанию 
белоруса Г. Горецкого, который там учился, теорией штандорта 
увлекались почти все экономисты2. 

' Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе / Пер. с англ. М.: Дело 
ЛТД, 1994. 720 с. С. 570. 

2 Гарэцк! Р. Ахвярую csaiM «я»... (Макам \ Гаурыла Гарэцк1я). - Мн.: 
Ьеларуская навука, 1998. - С. 178, 



Тема 6. Белорусская экономическая школа 1920-х гг. 
Организационно-производственная школа в Беларуси. Почти 

все работы, которые можно отнести к фундаментальной экономичес-
кой науке, написанные в 20-30-х гг. в Беларуси, принадлежат именно 
к традиции организационно-производственной школы. Объясняется 
это тем, что в предыдущие годы экономисты, которые стали потом 
знаковыми личностями в белорусской экономической науке, учились 
и проводили свои первые экономические исследования под руковод-
ством непосредственных разработчиков организационно-производ-
ственного направления в России (Аркадий Смолич под руководством 
А. Челинцева, Гавриил Горецкий - А. Рыбникова, Сергей Жданович 
Н. Кондратьева). У Кондратьева и Чаянова, имевших уже при жизни 
мировую известность, училась целая плеяда белорусских эконо-
мистов, в том числе Я. Кисляков, Б. Бойко, Е. Ярощук. В свою оче-
редь российская организационно-производственная школа являлась 
продолжением методологической традиции теории использования 
пространства и размещения производства, которая являлась вотчи-
ной немецких экономистов (см. предыдущую лекцию). Не случайно 
указанная группа белорусских экономистов в процессе обвинений 
в 1930-х годах была объявлена проводниками буржуазных идей запад-
ных экономистов И. Тюнена и А. Вебера. 

С 1922 года академическим центром экономической пауки счита-
лась сельскохозяйственная секция Института Белорусской Культуры 
(заведующим был Д. Прищепов, заместителем - А. Смолич), которая 
в 1927 года была преобразована в БслНИИ сельског о и лесного хозяй-
ства (директором стал Г'. Горецкий). Вокруг этих институтов сложилась 
белорусская национальная группа экономистов, в которую, кроме упо-
мянутых А. Смолича, Д. Прищепова и Г. Горецкого, входили М. /5,ов-
нар-Запольский, Я. Кисляков, С. Скандраков, Б. Бойко, М. Гончарик, 
С. Журик.А. Трахимов, бывшие студенты Петровской сельхозакадемии 
С. Жданович, Е. Ярощук, И. Грабовский, И. Лайков, П. Хоцкий, а также 
молодые экономисты-аспиранты - Т. Плятнер, К. Кипрюгаец, А. Деми-
дович. Эти. экономисты издавали свои работы и читали лекции на бело-
русском языке, заложив основы белорусской экономической науки. 
В результате белоруссизации уже в конце 1920-х гг. большинство моло-
дых экономистов писали на белорусском языке и считали это нормаль-
ным явлением; парадоксально, но даже обвинительные статьи в нац-
демовских изданиях писались на белорусском языке. Таким образом, 
существовала не только экономическая наука в неоклассической тради-
ции, но она была еще и преимущественно белорусскоязычной. 
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Упрощенно можно сказать, что организационная школа включала 
две теории теорию ораганизации крестьянского хозяйства и теорию 
штандорта (теорию размещения производства). Обе теории рассчи-
таны па использование в рыночных условиях хозяйствования, а не 
в условиях плановой централизованно управляемой экономики. 

Теория организации белорусского крестьянского хозяйства. 
Идею о разработке «теории белорусского крестьянского хозяйства» 
впервые в 1925 году выдвинул Ян Кисляков (1895 1955). Пик научных 
трудов в этом направлении пришелся на 1926 1927 гг., хотя работа 
была начата в 1921 1922 гг. Отклики на некот орые из этих работ за гра-
ницей позволяют сегодня говорить об имевшем месте ренессансе бело-
русской экономической науки в 1920-х годах (рис. 5.1). Труды Г. Горец-
кого получили известност ь за границей, и он был приглашен читать 
лекции в Кембриджский университет. А. Смолич считается одним из 
создателей такой науки, как «экономическая география», а его работы 
были награждены золотой медалью русского географического товари-
щества, по словам известного географа П. Семенова-Тяншанского, «за 
использование в экономических исследованиях географических при-
мет». Работа Я. Кислякова «Поселки: оптимум территории и эффект 
землеупорядочения» (1928) получила широкий резонанс в России, 
и была расценена как продолжение разработки теории А. Чаянова. 
В этой работе был рассчитан оптимальный размер земельных наде-
лов для налаживания культурных прибыльных крестьянских хозяйств 
в Беларуси с учетом природных, экономических и правовых условий. 
Кисляков считался признанным лидером данного теоретического 
направления в Беларуси (утвердилось даже название «кисляковцы» 

в том самом значении, что и «чаяновцы»). 

Аграрная политика во времена наркомзема Дмитрия Прищепова 
в 1924 1929 гг. проводилась уже на основе этой новой экономичес-
кой теории. Чтобы наладить гак называемые «культурные» хозяй-
ства, способные давать конкурентоспособный продукт на внешних 
и внутренних рынках, необходимо было по-новому разместит ь хутора 
с максимальным получением ренты, провести новое экономическое 
районирование, с учетом следующих обстоятельств: исторических -
особенностей эволюции крестьянского хозяйства, плотности населения; 
экономических положения относительно рынка сбыта, транспорт-
ных коммуникаций, конъюнктуры цен; природно-географических -
ландшафтных, почвенных, климатических, геологических и др. 

Теория штандорта. Теорию размещения производства примени-
тельно к белорусским условиям впервые попытался осмыслить Гав-
риил ! Ърецкий. Будучи студент ом Петровской сельхозакадемии и имея 
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большой выбор в семинарах, которые вели известные ученые-эконо-
мисты (Н. Кондратьев, Л. Чаянов, А. Челинцев, А. Вайнштейн, Л. Ю-
ровский), он по собственному признанию «наибольшее внимание 
уделял семинару А. Рыбникова по сельскохозяйственной экономии и 
экономической географии, где сделал два доклада • по теории штан-
дорта сельского хозяйства Тюнена и теории штандорта промышлен-
ности Вебсра»'. Как раз Г. Горецкий был автором идеи отдавать при-
оритет в индустриализации г. Минску как географическому центру и 
столице будущей объединенной этнографической Беларуси, а не окра-
инам. В 1928 году Г. Горецкий совместно со своим учеником Сергеем 
Маргеловым опубликовал исследование, где на примере пивоваренной 
отрасли содержался механизм использования метода «штандорта» 
для размещения отдельных подотраслей промышленности в Беларуси 
(Маргелау С. Браварная прамысловасьць i яе штандарт на тэрыторьп 
сучаснай Беларуш (1884 1927). Пад рэд. Г. Гарэцкага. Менск, 1928. 
59 е.). Как отметил В. Бусько, подобное исследование было первым 
н советской литературе (прим. авт. и пожалуй, последним, так как 
уже через год с небольшим И. Тюнен и Д. Всбер были объявлены вуль-
гарными буржуазными экономистами). 

Концепция экономического развит ия «Беларусь-Дания». В период 
нэпа белорусская национальная группа экономистов объединилась вокруг 
концепции экономического развития «Беларусь-Дания». Экономически 
сильная и схожая с белорусским краем по природно-климатическим 
и демографическим условиям Дания была выбрана не случайно. Пример 
се экономического благополучия опровергал давние стереотипы о том, 
что Беларусь не может стать развитой страной из-за отсутствия значи-
тельного количества полезных ископаемых, неблагоприятного климата 
для ведения сельского хозяйства, недостаточной плотности населения. 
Считалось, что ликвидировать отсталость белорусского сельского хозяй-
ства от хозяйств 11ольшы, Чехии, стран Балтии, не говоря уже о западно-
европейских странах, можно только путем заимствования у них прогрес-
сивных методов и технологий хозяйствования. В отличие от сегодняшних 
времен тогда существовала сложившаяся традиция сравнивать развитие 
народного хозяйства Беларуси и таких странах, как Германия, Бельгия, 
Дания, Нидерланды, или, в крайнем случае, европейской части России. 
Харизматический парком земледелия Д. Прищепов любил повторять: 
«Беларусь в развитии сельского хозяйства должна идти по пути Дании 
и должна стать Данией на Востоке Европе». 

1 Гарэци Р. Ахпярую сваім «я»... (Максім i Гаурыла Гарэция). - Ми.: 
Беларуская навука, 1998. С. !78. 



Необходимая сегодня рыночная трансформация экономики явля-
ется отражением обратной трансформации народного хозяйства (от 
рынка к плану), которая произошла в Беларуси в 20-е гг. XX в. Поэтому 
изучение сложившихся ранее в Беларуси учений может способствовать 
созданию теории, которая учитывала бы особенности состояния и раз-
вития народного хозяйства, и на основе которой можно было бы дости г-
нуть уровня благосостояния, равного таким странам, как Дания и Бель-
гия (если говорить о возрождении концепции «Беларусь-Дания»), 

Необходимость возрождения сложившегося ранее учения. Как 
точно заметил В. Бусько: (1954-2006), «белорусская экономическая школа 
опиралась на сочетание идей А. Чаянова, организационной науки в лице 
А, Челинцева, немецкой школы в лице И. Тюнена, А. Вебсра, Т. Брипк-
мана, опыта структурных преобразований в Дании и эволюционных тен-
денций, природных факторов и месторасположения Беларуси»1. • 

Возобновление разработки данного учения могло бы помочь в деле 
возрождения фермерских хозяйств и деурбанизации Беларуси. Методо-
логию теории крестьянского хозяйства можно использовать для расчета 
оптимального размера и места выделяемого надела земли, необходимого 
фермеру для налаживания в современных условиях культурного конку-
рентоспособного хозяйства с учетом современной структуры спроса па 
сельскохозяйственные товары и услуги, развития относительно новых 
форм аграрного бизнеса, например, таких как агротуризм. 

Теоретические концепции организационно-производственной шко-
ль; сегодня можно использовать для разработки стратегий развития 
регионов Беларуси, в частности при поиске мест для вложения инвес-
тиций, в том числе зарубежных компаний, и размещении новой про-
мышленности с учетом необходимости ее хозяйственной деятельности 
в новом геополитическом и геоэкономическом окружении, а также при 
разработке современных моделей пространственной адаптации про-
мышленности с учетом урбаназационных, агламерационных, глобали-
зационных и: других эффектов. 

Тема 7. Ксйнсианская теория 

Книга английского экономиста Дж.М. Кейнса «Общая теория заня-
тости, процента и денег» (1936) буквально перевернула современную 
ему теорию и вошла в историю как вторая революция в экономической 
науке - кейисианскаяреволюция. 

1 Бусько В.Н. Экономическая мысль Беларуси в период нэпа (1920-е гг.). 
Мл.: Изд-по «Право и экономика». - 2000. - С. 247. 
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Предыстория возникновения кейнсианской теории. В развитии 
западной капиталистической экономики проявилась закономерность: -
как только страна достигала высокого уровня развития капиталисти-
ческих сил, она с периодичностью в 8 - 1 0 лет сталкивалась с кризисом 
перепроизводства. С тех пор цикличность в развитии рыночной эконо-
мики наблюдается уже более 200 лет. Переломным моментом в эконо-
мической, политической и культурной жизни общества стала 1 мировая 
война. По и после ее окончания мир вступил в полосу серьезных потря-
сений. Послевоенные революции, распад Парижской мировой валютной 
системы, кризис 1920 1921 гг. заставили многих экономистов обратить 
внимание па проблему неустойчивости развития капитаяистическойэко-
номики. Одни связывали ее с началом системного кризиса капитализма, 
другие с началом понижательной фазы большого цикла. В 1930-е го-
да было выявлено, что на краткосрочные кризисы (периодичностью 
8 - 1 0 дет) накладываются среднесрочные - 20 лет (их открыл С. Куз-
нец) н долгосрочные 50 лет (гипотезу об их существовании высказал 
А.Г ельфанд, а теорию длинных волн представил Н. Кондратьев). 

Графически циклическое разви тие экономики представил австрий-
ский экономист Готфрид Хаберлер (1900-1995) рис. 7.1. Как видно 
из графика рыночная экономика не находится все время в состоянии 
экономического роста. Объем выпуска продукции то падает, то снова 
растет. По это в краткосрочном периоде, в долгосрочном же пери-
оде экономика неуклонно демонстрирует экономический рост (пря-
мая линия на графике), а значит, и рост уровня жизни. Это связано с 
тем, что каждый раз глубина падения объема выпуска меньше, чем в 
предыдущем экономическом цикле (в данном случае Y > Y0). Отно-
сительно линии долгосрочного экономического роста Г. Хаберлер 
выделил четыре состояния экономики во время одного экономиче-
ского цикла: спад (глубина падения, не достигшая прогнозной линии 
долгосрочного периода), депрессия (глубина падения ниже прогнозной 
линии долгосрочного периода), подъем (увеличение объема выпуска 
до линии долгосрочного периода, т.е. до ожидавшегося уровня, кото-
рый при своих имеющихся ресурсах экономика должна была достичь 
уже давно), бум (рост экономики выше линии долгосрочного периода, 
т.е. выше своих имеющихся возможностей). По мнению кейнсианцев, 
высказанному позже, экономическая фаза бума не менее опасна, чем 
фаза депрессии, так как перегрев экономики и завышенный оптимизм 
по поводу се возможностей может обернуться впоследствии более глу-
бокой депрессией, чем та, которую можно было ожидать. Это является 
также свидетельством неустойчивости экономического развития, что 
способно приводить к росту социального напряжения в этой стране. 



Рис. 7.1. Кривая Г, Хаберлсра 

С 1920-х годов проблема циклического развития заняла ключевое 
место в мировой экономической науке. Встал вопрос вообще о буду-
щем капитализма. Это заставило многих экономистов задаться вопро-
сом о том, сможет ли капиталистическая экономика вновь оказаться 
на «вершине обода колеса истории» или она обречена на длительный 
застой. Следующим актом драмы стала Великая депрессия, красная 
чума в виде построения коммунизма в России, черная или коричневая 
чума в виде нацистского фашизма в Германии, и, наконец, II миро-
вая война. 

К этому моменту, как считалось, неоклассики разработали 
стройную теорию общеэкономического равновесия, объясняющую 
автоматическое обеспечение равенства доходов и расходов при полной 
занятости, опираясь на закон Ж.Б. Сэя (Дж. М. Кейнс назвал его зако-
ном рынков), предложение товаров создает свой собственный спрос, 
или, другими словами, произведенный объем выпуска обеспечивает 
доход, равный стоимости всех созданных товаров, а, следовательно, 
достаточен для ее полной реализации. Исходным моментом этой тео-
рии является утверждение, что ключевые величины в национальной 
экономике, такие как уровень цен, заработная плата, процентная ставка 
являются гибкими и обеспечивают равновесие соответственно на рынке 
товаров, рынке труда и денежном рынке. Ставка процента уравновеши-
вает спрос и предложение инвестиционных средст в; гибкая заработная 
плата уравновешивает спрос и предложение на рынке труда, так что 
сколько-нибудь продолжительное существование вынужденной безра-
ботицы просто невозможно; гибкие цены обеспечивают «расчищепие» 
рынка, так что длительное перепроизводство (или недопроизводство) 

также оказывается невозможным; увеличение денежной массы в обра-
щении ничего не меняет в реальном потоке товаров и услуг, оказывая 
лишь влияние на рост номинальных величин номинального ВВП, 
абсолютного уровня цен в стране, номинальной заработной платы 
(рис. 7.2.). Реальный же объем выпуска, и соответственно реальных дохо-
дов и реального потребления, остается на своем естественном уровне 
(Y*), который определяется количеством располагаемых этой страной 
основных ресурсов (производительностью технологий, количеством 
фабрик и заводов, рабочей силы). Таким образом, рыночный механизм 
в теории классиков является саморсгулируемым и способен исправ-
лять дисбалансы, возникающие в масшт абах национальной экономики, 
и вмешательство государства оказывается ненужным. 

AS неокл. 

Рис. 7.2. Влияние искусственного расширения AD на объем выпуска 
и уровень цен в экономике 

В 1929-1933 IT. случился один из самых тяжелых кризисов в 
истории развития мировой экономики, получивший наименование 
Великой депрессии, приведшей в некоторых странах к падению произ-
водства на 40 -50% и росту уровня безработицы до 25%. Сейчас неко-
торые историки считают, что кризис 1930-х гадов был не очередным 
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циклическим кризисом перепроизводства, а кризисом самой капи-
талистической системы. Новые тенденции и процессы требовали 
новых идей, нового теоретического обобщения происходящих пере-
мен. Представители неоклассического течения не могли дать эти идеи, 
поскольку продолжали отстаивать свою теорию. Например, в первые 
годы Великой депрессии правительства большинства стран не пред-
принимали практически никаких мер противодействия, полагаясь на 
постулаты неоклассической теории. Лидером такого нового теорети-
ческого направления в мировой экономической науке стал английский 
экономист Дж.М. Кейнс, оно получило название кейнсианство и стало 
альтернативой господствовавшей в то время неоклассической школе. 
Основные различия между неоклассической и кейнсианской теорией 
в трактовке кризиса перепроизводства представлены на рис. 7.3. 

Рис. 7.3. Трактовка кризиса перепроизводства 
неоклассиками и кейнсианцами 

Между неоклассиками и кейнсианцами изначально обнаружились 
непреодолимые различия во взглядах, которые носили больше идеоло-
гический, чем теоретический характер. Неоклассики признавали без-
условный приоритет частной собственности, свободы экономических 
сделок и свободы рынков, считая, что государство не должно нару-
шать эти свободы и вмешиваться в рыночный механизм. Кейнсианцы 
признавали приоритет полной занятости ресурсов в экономике, в том 
числе рабочей силы (когда уровень безработицы стремится к нулю), 
считая, что государство должно влиять на объем выпуска через финан-
совую систему. 
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Инс трументы регулирования, предложенные Дж.М. Кейнсом. 
С помощью сформулированного психологического закона Дж.М. Кейнс 
показал, что поведение субъектов хозяйствования в реальной экономике 
1920-х г. значительно отличалось от теоретических схем, представлен-
ных неоклассиками. Так, в ходе кризиса перепроизводства и недостатка 
спроса растет число убыточных фирм, которые вместо снижения цен 
на товары приступают к снижению издержек за счет массового сокра-
щения работников (эффект храповика). Тем самым, фирмы, не подо-
зревая о том, способствуют дальнейшему сокращению спроса на свою 
продукцию в этой стране. Те фирмы, которых кризис пока не коснулся, 
полученные доходы не вкладывают в расширение производства или 
в местные банки, а стараются вывести деньги за границу. Однако 
своим и действиями они также способствуют сокращению спроса в этой 
стране, вызывая очередную волну банкротств. Люди, которых кризис 
пока пе коснулся, начинают откладывать сбережения на черный день. 

При этом полученные доходы они начинают хранить дома, так как опа-
саются банкротства банков. С точки зрения личных интересов, фирмы 
и домашние хозяйства ведут себя рационально, но своими действиями 
они содействуют дальнейшему сокращению спроса и производства 
в стране. Таким образом, экономика, оказавшись в депрессии, может 
долгое время пе выходить из псе. 

Основатель макроэкономики Дж.М. Кейнс предложил использо-
вать два основных инструмента для регулирования экономики страны, 
чтобы не допускать ее перехода в состояние глубокой депрессии или 
значительного перегрева: государственный бюджет и кредит. Два 
важнейших раздела в кейнсианской макроэкономической теории, опи-
сывающих использование данных инструментов, получили название 
«налогово-бюджетная политика» и «кредитно-денежная политика». 

В первом случае Дж.М., Кейнс предложил влиять на объем произ-
водства в стране через регулирование процентной ставки. Предприя-
тия и население, чтобы сохранить и приумножить полученные доходы, 
могут использовать две основные возможности; положить деньги 
в банк под проценты (i.) и вообще не начинать производства, если 
i > Рг, или вложить деньги в расширение бизнеса, ожидая получить 
норму прибыли (Рг), если i < Рг. Регулируя процентную ставку вместо 
рынка, государство в лице нацбанка начинает подталкивать субъекты 
хозяйствования на вложение доходов в нужном для него направлении 
(в Беларуси данная ставка называется ставкой рефинансирования). 
Когда нацбанк понижает ставку рефинансирования, то многие про-
екты, которые в условиях рыночной ставки процента были бы невы-
годными, становятся выгодными. Начинается процесс перетекания 



капиталов в производственную сферу, растут объем выпуска и заня-
тость ресурсов в экономике, сокращается безработица. И, наоборот, 
когда нацбанк повышает ставку рефинансирования, то часть произво-
дителей начинает сталкиваться с ситуацией, когда становится более 
выгодным вообще свернуть производство и вложить полученные 
доходы в банк под проценты. При этом начинается процесс перете-
кания капиталов в банковскую систему, сокращается объем выпуска 
и занятости ресурсов в экономике, увеличивается безработица. 

Во втором случае Дж.М. Кейнс предложил влиять па объем про-
изводства в стране через создание госбюджета, наполнение которого 
будет осуществляться на основе прогрессивной шкалы налоговых 
ставок на доходы. Напомним, что налоги существовали во все вре-
мена. Однако еще до 1936 г. бюджет стран использовался в основном 
в целях обеспечения существования самого государства и его инсти-
тутов. Идея использования госбюджета для регулирования спроса 
и объема производства в стране была предложена Дж.М. Кейнсом и 
X. Уайтом и впервые реализована в США в 1936 году во время Великой 
депрессии (правда, такая идея в конце XIX в. высказывалась предста-
вителями немецкой исторической школы). Тогда президентом Ф. Руз-
вельтом была создана федеральная резервная система. Затем анало-
гичные налогово-бюджетные системы были созданы во всех странах 
с рыночной экономикой, а с 1992 года и в Республике Беларусь. 

В современной налогово-бюджетной системе на объем спроса и 
производства в стране влияют два ключевых инструмента прогрес-
сивная шкала подоходных налогов и государственные расходы. Гос-
расходы в виде социальных трансфертов направляются различным 
группам населения и п виде дотаций и субсидий различным субъ-
ектам хозяйствования. Поскольку ставки налогов пересматриваются 
реже (счет идет на десятилетия), чем величина отдельных статей гос-
бюджета (утверждаются ежегодно или на 5 - 7 лет), то главным инст-
рументом является не налоговая, а бюджетная политика. 

Чтобы не допустить сокращения спроса, вводится прогрессив-
ная шкала подоходных налогов (на доходы населения и на прибыль 
фирм). В результате - кто зарабатывает больше, тот и платит больше в 
бюджет, а тот, кто оказался банкротом или потерял работу, не платит 
ничего. Далее те люди, которые потеряли работу или за счет снижения 
доходов оказались за чертой бедности, получают из бюджета пособия 
и доплаты, а те фирмы, что оказались на грани банкротства полу-
чают субсидии и дотации. Прирост AD из бюджета Дж.М. Кейнс рас-
писал по следующим расходным составляющим GDP = С +І + G + Хп. 
Люди, которым не на что питаться, не будут сберегать доходы, а фирмы, 
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которые не имеют средств, чтобы возобновить производство, не будут 
выводить деньги за границу. Полученные средства они направят на 
покупку товаров и вложат в производство; тем самым произойдет 
следующая последовательность действий: фирмы, которых ожидало 
закрытие, возобновят производство (Y) - вновь наймут ранее уволен-
ных работников (L) - тс получат зарплату (W) - начнет постепенно 
расти совокупный спрос (AD), что приведет к росту GDP. 

А что если кризис достиг такой глубины, что в стране не получа-
ется собрать необходимые средства в бюджет для увеличения спроса 
в экономике? В этом случае Дж.М. Кейнс предложил включить печат-
ный станок и покрыть образовавшийся дефицит в госбюджете. При 
этом Дж.М. Кейнс понимал, что это приведет к инфляции, но считал, 
что инфляция это меньшее зло, чем безработица. Инфляция это 
своеобразная плата за то, что экономика функционирует в условиях 
более полной занятости ресурсов, люди имеют работу и какую-то зар-
плату, но живут в условиях небольшого контролируемого роста цен 
в экономике. Это лучше, по мнению Дж.М. Кейнса, чем они бы не 
имели работы и доходов, были бы поставлены на грань выживания, ЕЮ 
при этом цены в стране были бы стабильными. 

Становление и развитие кейнсианства. Выход в свет книги 
Дж.М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936) была 
названа историками второй революцией в экономической науке. Хотя 
некоторые экономисты считают, что это не была его лучшая книга, 
но просто она была, издана именно в т о время, когда в ней более всего 
нуждалась научная и, еще больше, политическая общественность. 

Английский экономист Дж. Хикс предложил простую и педагоги-
чески приемлемую форму изложения «Общей теории», что способство-
вало ее быстрому распространению. Несмотря па то, что практические 
выводы из теории Дяг.М. Кейнса гармонировали с идеями архитек-
торов Нового курса Ф. Рузвельта в США. Некоторые американские 
экономисты (П. Самуэльсон, Э. Хансен, Дж. Тобин, Р. Солоу) считали 
теорию Дж.М. Кейнса частным случаем неоклассического течения, но 
считали именно этот случай практически важным и интересовались 
рекомендациями Дж.М. Кейнса для решения проблемы безработицы. 
Именно П. Самуэльсон, а также Э. Хансен разработали так называ-
емый «неоклассический кейпсианский» синтез и подобно Дж. Хиксу 
в Англии представили приемлемый вариант изложения кейнсианской 
теории, популяризировав ее тем самым в США. 

После II мировой войны произошла новая консолидация эко-
номической теории вокру г «неоклассического -кейнсианского синтеза», 
в котором кейнсианская макроэкономика применялась в специальном 



случае макроэкономического неравновесия, а в общем равновес-
ном случае действовала неоклассическая теория. Ведущей фигурой 
неоклассического синтеза был 11ол Самуэльсон. В период господства 
неоклассического синтеза и активного использования кейнсианской 
экономической политики (1950- 60-е гг.) заметно вырос обществен-
ный престиж экономической теории: экономисты начали входить в 
правительства и даже возглавляли их, при главах государств и пре-
мьер-министрах начали создаваться различные группы экономических 
советников. Признанием достижений экономической науки со стороны 
мирового научного сообщества является и тот факт, что в XX веке она 
стала единственной, для которой было сделано исключение и се пред-
ставителям стали вручать Нобелевскую премию (с 1969 г.). 

Методологические п р и н ц и п ы кейнсианского т е ч е н и я представ-
лены на рис. 7.4. 

Рис. 7.4. Методологические принципы кейнсианства 

Дж.М. Кейнс являлся архитектором Бреттонвудской мировой 
валютной системы (1944), которая была создана после И мировой 
войны. Именно он стоял у истоков создания в 1946 году МВФ и МБРР. 

Вклад в кейнсианскую теорию С. Кузнеца. Несмотря на то, что 
С. Кузнеца вряд ли можно причислить к кейнсианцам, его вклад в кейн-
сианскую теорию значителен. Главной целью некоторых его исследо-
ваний являлась интерпретация экономического роста и циклических 
колебаний. В 1926 г. Кузнец получил степень доктора паук, защитив 
диссертацию по теме «Циклические колебания: розничная и оптовая 
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торговля в Соединенных Штатах в 1919 1925 гг.». В этой работе, под-
готовленной под руководством У,К. Митчелла, содержалась попытка 
отразить изменения в экономическом развитии через накопление ста-
тистической информации и понять эмпирическим путем закономерно-
сти экономического развития. 

После завершения учебы в аспирантуре С. Кузнец в течение полу-
гора лет работал научным сотрудником в Совете по исследованиям 
в области социальных наук (СИСН). Результатом этой работы стала 
монография «Столетняя динамика производства и цеп» («Secular Mov-
ements in Production and Prices»), опубликованная в 1930 г. По пригла-
шению УК, Митчелла, возглавлявшего Национальное бюро экономи-
ческих исследований (НБЭИ), С. Кузнец стал штатным сотрудником 
бюро, затем руководителем программы по исследованию националь-
ного продукта и дохода. Его работа в НБЭИ продолжалась до I960 г. 
Исследования С. Кузнеца но подсчету размера и компонентов нацио-
нального дохода и их изменений во времени стали его наиболее круп-
ным вкладом в экономическую пауку. Хотя работы в данной области в 
США начались только в 1930-х гг. и отставали от аналогичных иссле-
дований в Великобритании, Германии, Швеции, по наибольший про-
гресс в области анализа национального дохода был достигнут именно 
в Соединенных Штатах и не в последнюю очередь благодаря работам 
С. Кузнеца. Центр тяжести в его первой книге лежал на исследовании 
внутренней взаимозависимости между действующей тенденцией 
в изменении национального дохода и колебаниями различной продол-
жительности, воздействующими на нее. Было выявлено, в частности, 
что в основе процесса экономического роста лежат длительные струк-
турные сдвиги, определяемые разнообразными факторами, действую-
щими в промышленных секторах. Здесь впервые был определен срок 
в 20 лет, или так называемый «цикл Кузнеца» (термин введен в оборот 
лауреатом Нобелевской премии по экономике Артуром Льюисом) 
20-лстний период чередования быстрого и медленного роста темпов 
технического прогресса, населения и национального дохода. Будучи 
учеником УК. Митчелла, С. Кузнец скептически относился к абст-
рактно-теоретическим моделям, предпочитая им эмпирические кон-
цепции, основанные на выверенных разнообразных статистических 
данных. Считается, что С. Кузнец во многом обеспечил статистиче-
скую базу для кейнсианского подхода к макроэкономике. В результате, 
кроме «циклов Кузнеца», в мировой экономической науке появились 
кривая Кузнеца и закон Кузнеца (ввел также А. Льюис). 

Закат кейнсианской теории. Вмешательство государства в рыноч-
ный механизм, через влияние на объем выпуска и занятости ресурсов, 



имеет свои преимущества и недостатки. Наличие госбюджета является 
своеобразным страховым фондом, который позволяет поддерживать 
относительную устойчивость развития экономики страны, сглаживая 
ее циклическое колебание, а также не допускать резкого имуществен-
ного расслоения, способного привести к росту социальной напряжен-
ности в обществе. Это придает рыночной экономике более гуманную 
и цивилизованную форму. Однако само по себе такое перераспреде-
ление доходов несправедливо, так как лишает мотивации наиболее 
успешных хозяйственников и, наоборот, ответственности нерадивых 
субъектов хозяйствования. Ведет к снижению эффективности эконо-
мической модели; подталкивает честных людей к уклонению от нало-
гов. Стимулирует появление инфляции, от которой опять же в боль-
шей мерс страдают преуспевающие люди. 

Еще в 1930-х гг. С. Кузнец эмпирически проверил действенность 
инструментов, предложенных Дж.М. Кейнсом, и доказал, что их 
использование эффективно лишь в кратко- и среднесрочном периоде 
( 2 - 4 года). В 1970-х гг. ряд стран впервые столкнулись с таким феноме-
ном, как стагфляция (одновременное падение GDP и рост π. До этого 
считалось, что инфляция есть своеобразная плата за возможность 
поддерживать экономику в состоянии более полной занятости ресур-
сов. Когда же выяснилось, что наращивание AD может приводить не 
только к росту GDP, но и к его падению (на рис. 7.2. участок AS стагфл.), 
политика регулирования экономики через бюджет утратила популяр-
ность. Кстати, одним из первых возможность наступления стагфляции 
от использования кейпсиапской теории высказал в начале 1930-х гг. 
Ф. Хайек, во время знаменитой дискуссии между кембриджской и лон-
донской школами экономики (в то время к нему почти никто не прислу-
шался, но позднее его отмстили Нобелевской премией, в том числе за 
исследования в области денег- и конъюнктурных колебаний). Получа-
лось, что действительно неоклассики были правы, когда говорили, что 
в долгосрочном периоде объем производства упирается в свой есте-
ственный уровень (Y*), и искусственное увеличение спроса в конечном 
счете будет приводить лишь к инфляции. Как видно из графика 7.2., 
экономика с течением времени как бы совершает своеобразную петлю 
(двигаясь по пути: А - В - C - D ) и в конечном итоге приходит в состо-
яние своего естественного объема выпуска (Y*), но при более высоком 
масштабе цен (Pt > Р0). Соответствен по на том же естественном уровне 
остаются реальные доходы и реальное потребление, хотя в экономике 
уже имеют место более высокие номинальные величины зарплат (W). 
Если подобное вмешательство государства не выводит экономику па 
более высокий уровень производства и потребления, то неоклассики 

задают кейнсианцам справедливый вопрос: зачем создавать иллюзию 
экономического роста, затевая «игру» с номинальными величинами 
основных экономических показателей? 

В результате с конца 1980-х гг. во многих странах на смену кейнси-
анской теории регулирования экономики пришла монетарная теория, 
а затем и новая неоклассическая теория. Вместо регулирования эконо-
мики через госбюджет и кредит перешли па регулирование денежной 
базы и валютного курса (в целях обеспечения стабильности денег). На 
протяжении последующих двадцати лет вместо налогово-бюджетной 
политики приоритет стал отдаваться монетарной политике. 

Тема 8. Неолиберальная традиции экономической мысли 

Становление неолиберализма как альтернативы кейнсианству. 
Уже в 1930-е гг. для противодействия кейнсианским идеям государ-
ственного регулирования экономики, поставившей под угрозу суще-
ствование свободного рынка, в ряде стран образовались неолибераль-
ные центры по разработке. Первое время они не могли предложить 
собственные альтернативные подходы к решению проблемы цикли-
ческого развития экономики и пытались противостоять кейнсианцам 
больше па идеолог ическом уровне, опираясь на идеи экономического 
либерализма. Наиболее крупные центры псолиберализмаобразовались 
как чикагская и австрийская школы в США, фрайбургская школа в Гер-
мании и лондонская школа экономики в Англии. 

Общие принципы неолиберализма были продекларированы в меж-
дународном масштабе в 1938 году на конференции в Париже. Этот 
форум неолибералов историки окрестили «коллоквиумом Липпмана» 
из-за созвучности одобренных на конференции принципов неолибе-
рализма с положениями изданной в том же году американским эконо-
мистом Уолтером Липпманом (1889 - 1974) книги под названием «Сво-
бодный город». Суть одобренных в Париже принципов неолиберальной 
традиции сводилась к провозглашению необходимости государствен-
ного содействия в возвращении правил свободной конкуренции и обе-
спечении их выполнения всеми хозяйствующими субъектами. Условие 
приоритета частной собственности, свободы сделки и свободных 
рынков могло быть пересмотрено действиями государства лишь в экс-
тремальных случаях (война, стихийное бедствие, катастрофа). 

Этапы развития чикагской школы. Зарождение чикагской 
школы в 1930-х гг. связано в первую очередь с именами Фрэнка Найта 
и Якоба Вайнера, возглавлявших в Чикагском университете оппо-
зицию появившимся в тот период новым течениям в экономической 

7 5 



пауке, прежде всего, идеям, выдвинутым Дж.М. Кейнсом в книге 
«Общая теория занятости, процента и денег». На протяжении дли-
тельного времени (примерно до середины 1950-х гг.) Чикагский уни-
верситет оставался одним из немногих оплотов неоклассического 
течения. Сохранение методологических принципов маржинализма 
явилось главным достижением первого, «оборонительного» этапа 
развития чикагской школы, подготовившего почву для последующей 
«неоклассической контрреволюции» в экономической науке. 

С 1950-х гг. развертывается «наступательный» этап развития чи-
кагской школы, импульс которому придали работы одного из учени-
ков Ф. Н а й т а - М . Фридмана «Методология позитивной экономичес-
кой науки» (1953) и «Исследования по количественной теории денег» 
(1956). Первая из этих работ определила дальнейшую эволюцию 
методологических представлений, лежащих в фундаменте mainstream 
современной экономической теории, в то время как вторая стала отп-
равной точкой для критики кейнсианской теории и развития монета-
ристской теории в экономической науке, которая стала «визитной кар-
точкой» чикагской школы. Другое направление критики кейпсиапства 
заключается в разработке новой неоклассической макроэкономики, 
основывающейся на гипотезе о рациональном поведении субъектов 
хозяйствования, лидером которой является Р. Лукас, еще один пред-
ставитель чикагской школы. 

Феномен австрийской школы. Основателем австрийской эконо-
мической школы считается Карл Менгср (см. тему 4). Во втором поко-
лении признанным лидером австрийской школы является Л. Мизес. 
В третьем поколении признанным лидером австрийской школы 
был Ф. Хайек. 

Людвиг Мизес родился во Львове (тогда он назывался Лемберг 
и входил в состав Австро-Венгрии-Чехии). В 1902 г., будучи студентом 
Венского университета, Мизес опубликовал свою первую книгу, посвя-
щенную экономической истории Галиции. В 1903 г. Мизес прочел книгу 
Мснгера «Принципы политической экономии» (1871), благодаря кото-
рой, как сам признался через несколько десятилетий, стал экономистом. 
Через четыре года он встретился с К. Менгером, имел многочисленные 
беседы, ко торые позволяют говорить о том, что последний для Л. Мизеса 
стал в некотором роде духовным наставником. С 1913 года JI. Мизес уча-
ствует в работе семинара, руководимого О. Бём-Баверком. Тесную духов-
ную связь с О. Бём-Баверком лучше всего передает сам Л. Мизес в своих 
мемуарах, говоря об этом семинаре следующее; «То был великий день, 
как в истории Венского университета, так и для развития политэконо-
мии, - день торжественного открытия Ойгеном Бём-Баверком своего 
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семинара». Правда, уже через год О. Бём-Бавсрка не стало. В 1920 г. Мизес 
открыл собственный семинар. Среди постоянных участников семинара 
были Фридрих Хайек, Готфрид Хаберлер, Фриц Махлуп, Оскар Морген-
штерн, Феликс Кауфман, Альфред Шутц, Ричард Стригль. 

Рис. 8.1. Поколения австрийской экономической школы 

Таким образом, уже со времен Л. Мизеса, не имея базы в самой 
Австрии, в экономической науке, тем не менее, получила прописку 
австрийская школа. Хотя многие экономисты и не признают се суще-
ствования. Например, М. Фридман утверждает, что не знает никакой 
австрийской школы. 

Тем не менее, можно сказать, что в настоящее время лидером 
новой австрийской школы является Израэль Кирцнер. В США под-
росло новое поколение экономистов, интересующихся трудами Л. Ми-
зеса. Благодаря им были переведены на английский язык и переиз-
даны практически все его труды. Под влиянием Л. Мизеса «новые 
австрийцы» отвергают теорию общего равновесия, математическую 
экономику, эконометрику и экономическое прогнозирование как 
инструменты управления экономикой. Вместо анализа равновесия они 
больше интересуются самим процессом конкуренции, приводящим к 
равновесию, чем свойствами конечного равновесного состояния. И не 
исключено, что этой особенностью своих взглядов они больше обя-
заны не самому Мизесу, а его ученику Ф. Хайеку (М. Фридман так 
и называет «методология Мизеса-Хайека»), Характерным приме-
ром из последних научных трудов в рамках этой методологической 



традиции является книга И. Кирцнера «Конкуренция и предпринима-
тельство» (1973, Изд-во Чикагского университета). 

Карл Поннер (1902-1994) - идеолог свободной рыночной эконо-
мики, его книгу «Открытое общество и его враги» называют библией 
либерализма. Поппер критиковал историцизм, присущий многим аль-
тернативам в экономической науке, в частности марксистской полити-
ческой экономии и исторической политической экономии. Фактически 
в XX веке продолжилось противостояние австрийцев и немцев в эко-
номической науке. К. Менгера и О. Бём-Баверка поддержали Л. Ми-
зес, Ф. Хайек, К. Поппер, и если в конце XIX века победу праздновали 
немцы, то уже после II мировой войны немецкие либералы признавали 
авторитет названных австрийцев. Людвиг Мизес (1881 1973) рассмат-
ривал государственное вмешательство в хозяйственную жизнь как 
нарушение естественного процесса экономического развития. Считал 
капиталистический строй системой, соответствующей естественной 
природе человека. В 1920-х гг. выдвинул обоснование «логической 
и практической неосуществимости социализма», которое оказалось 
в принципе верным. 

Третий представитель автрийской школы Фридрих Хайек 
(1899-1992, ноб. 1974) стал инициатором одной из наиболее продол-
жительных экономических дискуссий 1930-х гг. вокруг работы 
Дж.М. Кейнса «Трактат о деньгах» («Treatise on Мопсу»), открыв 
ее своей рецензией, в которой выводы автора оспаривались с пози-
ций австрийской школы. В ответ на это Кейнс попросил П. С риффа 
написать для редактируемого им «Экономического журнала» («Eco-
nomic Journal») рецензию на книгу Ф. Хайека «Цены и производство». 
Последовала длительная полемика в форме целой серии комментариев 
и заявлений, свидетельствовавших о полной непримиримости двух 
экономических школ. В ней приняли участие многие английские 
экономисты. 

Теоретические работы Ф. Хайека, как правило, трудны для понима-
ния, а сложная манера изложения затрудняет усвоение его идей во всей 
их полноте. По словам Дж.М. Кейнса, первая его книга «Цены и про-
изводство» представляла интерес в качестве примера того, как можно, 
начав с ошибки, в конце концов прийти к настоящей неразберихе. 
Длительное время социально-экономическая философия неоавстрий-
ской школы, с ее неприятием любых форм государственного вмеша-
тельства и вообще макроэкономического регулирования, виднейшим 
представителем которой являлся Ф. Хайек, считалась реликтом эпохи 
laissez-faire, пережитком старомодного либерализма. 
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В то время этот длительный спор завершился, по признанию исто-
риков, в пользу кейнсианцев. Тем не менее, аргументация Ф. Хайека 
сыграла свою роль в развитии макроэкономического анализа. В част-
ности, имело значение его утверждение, что основанная на теории 
Дж.М. Кейнса политика может привести к расширению спроса и про-
изводства лишь в краткосрочном периоде и из-за своего воздействия 
на относительные цены, в конечном итоге, вызовет рост безработицы 
и инфляции. Таким образом, он одним из первых предсказал, что кейн-
сианская политика может привести к «стагфляции», что и случилось 
во время мирового экономического кризиса 1970-х годов. 

Поэтому в связи с кризисом кейнсианства в 1970-е гг. и марксизма 
в 1980 90-е гг. интерес к концепциям неоавстрийцев вообще и Ф. Хай-
еку в частности возродился. В 1989 г. Чикагский университет начал 
публикацию академического 22 томного собрания сочинений Хайека, 
располагая его работы не в хронологическом порядке, а в зависимости 
от их значимости в современной общественной мысли. Книга «Дорога 
к рабству» имела огромный успех и оказалась популярной далеко за 
пределами Европы. Она стала бестселлером в США, была инсцениро-
вана на радио, неоднократно переиздавалась. 

Фрайбургская школа. Немцы остаются верны себе и, проявляя 
интеллектуальную самодостаточность, продолжают противостояние 
с англосаксами. Так, несмотря на провал немецкой исторической школы, 
они и сейчас продолжают разрабатывать собственную немецкую тра-
дицию. Это оставляет их на обочине мировой экономической науки 
(! (анример, среди нобелевских лауреатов по экономике есть только один 
немец R Зелтен). Однако после II мировой воины такая тактика и сло-
жившиеся благоприятные обстоятельства позволили им сформировать 
немецкую экономическую модель, которая обеспечивает немцам отно-
сительно высокий уровень и стандарт жизни на сегодняшний день. 

Основателем современной немецкой экономической теории счи-
тается профессор Фрайбургского университета Вальтер Ойкен 
(1891-1950). Противник любых форм проявления тоталитаризма, 
В. Ойкен разработал так называемую «теорию хозяйственных поряд-
ков», согласно которой в основе самой эффективной экономиче-
ской модели лежит конкуренция. Эти взгляды он изложил в своих 
основных трудах: «Основные принципы экономической политики» 
и «Основы национальной экономики». Сам В. Ойкен мало верил в воз-
рождение экономики и демократии в Германии. Тема его последней 
лекции, во время которой он умер от сердечного приступа, называлась 
«Этот век неудач». Сегодня, спустя более полувека, немецкие студенты 
начинают изучать экономическую теорию не с немецкой исторической 
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школы XIX в. и не с А. Смита, как англичане, американцы и белорусы, 
а с теории хозяйственных порядков И. Ойкена. 

По замыслу В. Ойкена, главное было обеспечить такой «хозяйствен-
ный порядок», который гарантировал бы права, свободы и достоинство 
каждого человека, т.е. был бы антитоталитарным но своей сущности. 
Признавая рыночный тип хозяйствования более предпочтительным, 
он не считал, что роль государства в нем должна сводиться к нулю. 
В отличие от неоклассиков, ученый придавал важное значение госу-
дарственной политике, причем не только в социальном плане, по и 
с позиций формирования условий функционирования рынка и его 
организации. Он считал, что эффективный хозяйственный порядок пе 
может возникнуть сам по себе, его должно установи ть и поддерживать 
государство. Хороший хозяйственный порядок должен, по В. Ойкену, 
включать в себя, во-первых, свободу конкуренции, так как именно она 
обеспечивает эффективность рыночной системы; во-вторых, свобод-
ные цены как регулирующий инструмент в условиях конкуренции 
своеобразный сигнал уровня ограниченности ресурсов и рычаг их 
перераспределения между отраслями производства; в-третьих, ста-
бильность денег, свободный доступ к рынкам, гарантия частной соб-
ственности, постоянство и последовательность экономической поли -
тики, т.е. те условия для хозяйственной деятельности, ко торые должно 
поддерживать государство. Идеал В. Ойкена рынок, но рынок пе 
дикий, не варварский, а свободный и организованный, социально 
ответственный, противостоящий политическому и экономическому 
подавлению личности. Основные контуры применения своей теории 
В. Ойкен обозначил в предложенной им концепции ордолиберализма 
(это значит - свобода в рамках порядка). 

Далее один из его последователей Альфред Мюллср-Армак 
разработал модель социального рыночного хозяйства, которая пред-
ставляла собой перечень конкретных мер по организации такового 
в Германии. В понятие «социальный» вкладывался следующий 
смысл: для способных вести бизнес планировалось создать условия, 
чтобы повысить потенциал экономики с тем, чтобы его хватило для 
создания такой системы социальной защиты, которая позволила бы 
не способным к труду или ограниченным по болезни людям также 
жить в условиях, достойных человека. Это было продолжением идей 
В. Ойкена и возникло как реакция на засилье в предыдущий век 
в немецкой экономике государства с подавлением экономической 
свободы. Наконец, модель «социального рыночного хозяйства» 
была реализована на практике канцлером Людвигом Эрхардом 
(1897 1977), которого с тех нор стали называть «о тцом немецкого 

80 экономического чуда». О том, какие препятствия приходилось пре-
одолевать на этом пути, Л. Эрхард изложил в своей книг е «Благосо-
стояние для всех» (1956). 

Таким образом, прорыв немецкой экономики случился во многом 
благодаря разработке собственной экономической теории, выполнен-
ной па основе неолиберальной идеологии. В первые два десятилетия 
после II мировой войны, когда большинство западноевропейских 
стран делали ставку на кейнсианскую теорию, немцы опирались на 
собственную теоретическую концепцию ордолиберализма. К при-
меру, в 1946 го-ду в Германии был принят закон, который предусма-
тривал введение уголовной ответственности за принятие политиками 
таких мер, которые могут привести к девальвации немецкой марки 
или к росту цен в экономике. Именно в то время был заложен инсти-
туциональный фундамент под будущие успехи немецкой экономики. 
Сегодня она занимает первое место в Европе и второе в мире по экс-
порту товаров и услуг, что свидетельствует о ее высокой конкуренто-
способности, Однако достичь того, о чем мечтали когда-то представи-
тели немецкой исторической школы, удалось пе благодаря усилению 
роли государства в экономике, а как раз наоборот потому, что немцам 
па определенном историческом этапе удалось отделить государство 
от экономики. 

Тема 9. Новые денежные теории 

Предыс тория возникновения монетарной теории. Монетарист-
ские представления уходят корнями в количественную теорию денег, 
опираются на исследования экономистов XX в. и, прежде всего 
И.Фишера, А. Питу. Однако начало собственно монетаристской 
концепции, по-видимому, можно датировать 1956 г., когда вышла 
в свет фундаментальная работа американского экономиста Милтона 
Фридмана «Исследование в области количественной теории денег», 
подводящая итог эмпирическим и теоретическим исследованиям 
денежного обращения за несколько десятилетий. В этой работе были 
сформулированы основные положения «новейшей количественной 
теории денег». М. Фридман определил новейшую количественную 
теорию как теорию спроса на деньги, а не теорию выпуска, номи-
нальных доходов или цен. 

Милтои Фридман (род. 1912) - профессор Чикагского универ-
ситета с 1948 г., видный представитель Чикагской школы, лау-
реат Нобелевской премии 1976 г. Внес фундаментальный вклад 
в исследования в области человеческого капитала и потребитсль-
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ской функции (концепция перманентного дохода), денежного 
обращения и инфляции (основатель монетаризма), выступал про-
тив кейнсианцев в спорах о принципах и методах экономической 
политики, включая борьбу с инфляцией и безработицей (концепция 
естественной нормы безработицы); является одним из наиболее 
известных представителей методологии позитивизма в экономи-
ческой науке; последовательный критик социализма и активного 
вмешательства государства в экономику, защитник идеи рыночной 
экономики, которая, по его мнению, обеспечивает экономическую 
эффективность и политическую свободу. 

Монетаризм как концепция. Развитие и распространение моне-
таризма в 1950-1970-е годы было названо третьей революцией в эко-
номической науке - монетаристской контрреволюцией. 

В настоящее время под монетаризмом, как правило, понимают 
общетеоретический подход, признающий исключительную важ-
ность денег в экономике и отдающий приоритет особому типу кре-
дитно-денежной политики прямому регулированию темпов роста 
денежной массы в противоположность иным методам воздействия, 
прежде всего фискальной, а также денежно-кредитной политике, воз-
действующей на экономику через процентные ставки. 

Монетаризм ассоциируется, прежде всего, с именем нобелев-
ского лауреата Милтона Фридмана. Большой вклад в развитие этой 
концепции внесли также А. Шварц, К. Брюннер, Ф. Кейгап, Э. Фелпс, 
А. Мелцер, Д. Лейдлер. 

При более широком подходе монетаризм можно понимать не 
только как совокупность практических рекомендаций, но и как концеп-
цию (отчасти даже экономическую философию), не просто предлага-
ющую иные, нежели кейнсиавство, методы регулирования, а противо-
стоящую ему по более широкому кругу вопросов. К ним относятся 
вопросы о задачах и границах экономической науки, целях и методах 
экономической политики, характере экономических моделей, исполь-
зуемых для анализа и прогнозирования, и др. При таком рассмотрении 
монетаризм уже не может считаться чисто инструментальной концеп-
цией, задачей которой является прогнозирование влияния изменения 
денежной массы па другие макроэкономические переменные. Именно 
тем обстоятельством, что за конкретными монетарис тскими рецептами 
скрывается специфическая экономическая философия, можно объяс-
нить остроту дискуссий по этому поводу особенно в бывших социали-
стических странах. 

Основные положения концепции монетаризма приведены 
на рис. 9.1. 
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Рис. 9.1. Основные положения концепции монетаризма 

Помимо классического монетаризма и его представителей - Мил-
тона Фридмана (род. 1912, ноб. 1976), Эдмунда Фелпса (род. 1933), 
Анны Шварц (род. 1915) в самом монетаризме существуют следую-
щие альтернативы: структурный подход в монетарной теории Карл 
Брюннер (род. 1916), Аллан Мелцер (род. 1928); неортодоксальный 
монетаризм Давид Лейдлер (род. 1938). 

Современные денежные теории. Формирование современ-
ной теории финансов берет начало в 1960-х гг. и связано с работами 
Дж. Тобина, Ф. Модильяни, М. Миллера, П. Самуэльсона, Г. Марко-
вича, У. Шарпа, Р. Мертона, М. Шоулза, Ф. Блэка, X. Мински (рис. 9.2.). 
Последние 20 лет моделирование финансовых рынков и математиче-
ская теория финансов являются одними из самых динамично разви-
вающихся разделов мировой экономической науки. Математические 
модели, применяемые для анализа современных финансовых рынков, 
используют дифференциальное и интегральное исчисление, теории 
оптимизации, методы динамического программирования и приложе-
ния теории вероятностей. 

Согласно теории Дж. Тобина существует выбор между риском и 
доходами применительно ко всем активам, включая деньги. Экономист 
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показал, что инвесторы лишь в редких случаях стремятся исключи-
тельно к максимизации прибыли, а на самом деле стремятся сочетать 
инвестиции с повышенной степенью риска с менее рискованными. 
Дж. Тобин был приверженцем теории Дж.М. Кейнса (он автор работ 
«Так ли уж мертв Кейнс?» (1977), «Политика процветания: очерки 
с точки зрения кейнсианца» (1987)). Распространил краткосрочный 
анализ Дж.М. Кейнса на модели долговременного периода. Сторон-
ник кейнсианской экономической политики. Стержнем научной дея-
тельности Дж. Тобина было применение макроэкономической теории 
к экономической политике. Его оригинальная теория инвестицион-
ного портфеля была изложена в работе под названием «Национальная 
экономическая политика» (1966). Ученый считал, что монетаристские 
подходы к анализу проблем инвестиционного портфеля являются 
слишком упрощенными, а рекомендации М. Фридмана касательно эко-
номической политики в целом вообще считал неверными (критиковал 
их в своих работах «Политика стабилизации: десять лет спустя» (1980), 
«Монетаристская контрреволюция сегодня» (1981). Пыл одним из наи-
более активных противников политики, которая обозначалась общим 
названием «рейганомика» (свое отношение к ней Тобин изложил в 
книге, которая так и называлась «Рейганомика»). Автор книги «Макро-
экономика» (1971, 1983). Был учеником Й.Шумпетера, В. Леонтьева, 
О. Хансена, учился вместе с 11. Самуэльсоном, Дж.К. Гелбрейтом. 

Исследуя проблему определения рыночной стоимости фирмы, 
Франко Модильяни и Мсртон Миллер сформулировали теорему, кото-
рая сейчас так и называется, теорема Модильяни-Миллера, и согласно 
которой, рациональный инвестор принимает во внимание только 
будущую прибыльность фирмы, но не размер и структуру ее долга. 
К этому выводу Ф. Модильяни и М. Миллер разработали методологию 
расчета ожидаемых в будущем доходов от цепных бумаг, входящих в 
финансовую структуру конкретной фирмы. Разработанная ими тео-
рия финансирования корпорации представляет собой знания о при-
нятии решений частными фирмами относительно инвестиций и но 
финансовым вопросам. 

Теория определения рыночной стоимости опциона (контракта на 
финансовые активы) Р. Мер тона, М. Шоулза, Ф. Блэка является важной 
составляющей современной теории финансов. Данная теория содер-
жит формулу «Блэка Шоулза», которая сегодня широко используется 
финансистами для стоимостной оценки вторичных ценных бумаг'. 

Созданная Гарри Марковичем теория выбора портфельных инве-
стиций отвечает на вопрос, каким образом можно оптимально инве-
стировать капитал в ценные бумаги, учитывая их различную степень 



риска и ожидаемую прибыль, и содержит модель расчета оптималь-
ного портфеля. Дальнейшее развитие модель Г. Марковича получила 
в работах Уильяма Шарпа, который разработал модель ценообразо-
вания капитальных активов, и, тем самым, по мнению Нобелевского 
комитета, внес вклад в теорию формирования цены финансовых акти-
вов. Модель Шарпа дает возможность в условиях риска определять 
доход, ожидаемый от ценной бумаги. 

Тема 10. Новая неоклассическая теория 
Сегодня концепция новой неоклассической макроэкономики счи-

тается одной из наиболее влиятельных и многообещающих исследова-
тельских программ в современной экономической науке. 

Г ипотеза рациональных ожиданий. Впервые идею рационал ьных 
ожиданий выдвинул в 1961 г. американский математик и экономист 
Джон Мут, который попытался ответить на вопрос, почему постро-
енные на основе современных методик прогнозы о движении цен на 
финансовых рынках редко совпадают с фактической динамикой цеп. 
В ответе па этот вопрос была сформулирована одна их центральных 
идей теории рациональных ожиданий. Дж. Мут подчеркнул, что тео-
ретические прогнозы построены на экстраполяции прошлых тенден-
ций в будущее, т.е. на адаптивных ожиданиях, в то время как субъекты 
финансового рынка принимают решения и действуют, исходя не 
только из прошлых тенденций, но и на основе представлений о буду-
щих условиях хозяйствования. Гипотеза о рациональных ожиданиях 
была сформулирована в трех статьях Дж. Мута, написанных на рубеже 
1950- -60-х годов. Классической стала написанная в 1959 г. и опубли-
кованная в 1961 г. статья «Рациональные ожидания и теория движения 
цен». Мут в своих статьях преследовал скромные цели, не выходяшие 
за рамки эконометрического моделирования. Он не претендовал на 
серьезную теоретическую новацию, а лишь стремился построить 
непротиворечивую модель цены. для ситуации неопределенности, когда 
поведение субъектов зависит от ожиданий. И в этом смысле можно 
говорить, что он рассуждал в русле традиции, заложенной К. Викссл-
лем и Дж. Хиксом, Гипотеза Мута позволила по-новому подойти к 
объяснению таких макроэкономических явлений, как цикл и инфляция. 

Новая неоклассическая макроэкономика. В последней четверти 
XX столетия в условиях критики кейнсианства значительное развитие 
получила, как она позже была названа, «новая неоклассическая школа», 
сформировавшаяся набазетеориирациональных ожиданий. Сторонники 
этой теории (Р. Лукас, Э. Преекотт, Ф. Кидланд, Т. Сарджент, Л. Уоллес, 
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Р. Барро) выступили с реформой основного постулата неоклассической 
теории, характеризующего поведение экономического объекта. Исполь-
зуя абстрактные модели экономического равновесия, сторонники этой 
теории анализируют реакции экономической системы при условии, что 
ее агенты не только располагают достаточной информацией о будущем 
развитии экономики, включая последствия правительственных меро-
приятий, но и способны рационально действовать, ожидая те или иные 
изменения в экономической ситуации. Они считают, что обычно мак-
роэкономическая политика базируется на моделях, обобщающих харак-
тер экономических реакций в прошлом, то есть прошлое экономическое 
поведение субъектов. Они не учитывают их будущее поведение, кото-
рос будет меняться в зависимости от их ожиданий и вследствие самих 
действий правительства. Это ведет к тому, что экономическое регулиро-
вание, особенно политика стабилизации конъюнктуры, не в состоянии 
корректировать ход экономического развития и лишь вносит в него 
дополнительные нарушения. Например, экономическая политика рас-
ширения спроса на основе увеличения денежного предложения ведет 
к тому, что информированные и рационально мыслящие участники про-
изводственного процесса, предвосхищая будущий рост цен, предпримут 
все возможное, чтобы заранее увеличить свои номинальные доходы. 
В итоге, вместо предполагаемого оживления производства, произойдет 
всего лишь очередное инфляционное повышение цен. 

Сторонники рассматриваемой теории утверждают, что экономика 
тяготеет к состоянию равновесия, для которого характерны «естествен-
ная норма» безработицы, «естественный уровень» использования про-
изводственных мощностей, «естественная норма» процента, реальный 
показатель которых макроэкономическая политика, манипулирующая 
денежными рычагами, изменить не в состоянии. Исходя из этого, они 
отвергают все формы экономической политики, связанные с ограниче-
ниями рыночного механизма, манипулированием государственными 
расходами и денежно-кредитной системой. 

Отношение к макроэкономической политике государства у новых 
классиков похоже на монетаристское отношение. Различие состоит 
в том, что новые классики еще более, чем монетаристы, скептичны 
в отношении эффективности денежной политики: только непредви-
денная политика, с точки зрения новых классиков, может изменить 
реальный доход в краткосрочном периоде. 

Новая классическая школа к концу 1970-х - началу 1980-х годов 
становится одним из ведущих направлений современной экономиче-
ской мысли, Некоторые исследователи считают данную школу одним 
из ответвлений монетаризма. Действительно, теоретические взгляды 



«новых классиков» базируются на положениях количественной тео-
рии денег в се монетаристском варианте. Кроме того, лидеры новой 
неоклассической школы Р. Лукас и Т. Сарджент - являются пред-
ставителями того же Чикагского университета, в котором длительное 
время работал М. Фридман. 

Экономический империализм. В 1950-х годах в экономической 
науке появилась тенденция использовать методологию неоклассиче-
ской теории для анализа явлений, которые ранее являлись предметом 
других общественных наук (социологии, демографии, криминоло-
гии). За новым направлением закрепилось название «экономический 
империализм». В его рамках были проанализированы экономические 
мотивы следующих видов человеческого поведения: создания семьи 
и рождения детей, заботы о своем здоровье и употреблении алко-
голя, совершения экономических преступлений, осуществлении лоб-
бизма и этнической дискриминации. Основными центрами исследо-
ваний нового направления стали: Чикагский университет (Г. Беккер, 
Р. Познер, Дж. Стиглер), Вирджинский политехнический институт 
(Дж. Бьюкенен, Г. Таллок) и Лос-Анджелесский университет (А. Ал-
чиаи, Г. Демсец, Дж. Хиршлейфер). Сейчас к данному направлению 
относят следующие основные теории: экономическая теория семьи, 
теория человеческого капитала, экономическая теория преступности, 
•теория распределения времени, экономическая теория информации. 

Лидером «экономического империализма» является профессор 
Чикагского университета Г. Беккср (р. 1930). В книге «Человеческий 
капитал» (1964) Г. Беккер показал, что инвестиции в человеческий 
капитал способны приносить обществу пе меньше пользы, чем ин-
вестиции в технологии и машины. По его мнению, большинство 
смертей это самоубийства, которые могли бы быть отсрочены, 
если бы сами люди и государство больше инвестировали в укрепле-
ние здоровья. В статье «Преступление и наказание: экономический 
подход» (1968) Г. Беккер утверждал, что совершение преступлений 

это одна из профессий, которую люди выбирают из рациональ-
ных соображений. Как только увеличивается эффективность работы 
правоохранительных органов, растет риск быть наказанным, то 
выгодность от занятия данным видом деятельности падает и число 
занятых в данном сегменте экономики сокращается. В книге «Трак-
тат о семье» (1981) Г. Беккер с экономических позиций попытался рас-
крыть природу таких негативных явлений, сопровождающих любое 
общество, как снижение рождаемости и числа браков, и, наоборот, 
увеличение числа разводов. На его взгляд, при заключении брака опре-
деляющим и являются экономические мотивы. Выгоды от брака это 
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возможность дешевле производить питание и другие блага, благодаря 
семейному разделению труда и распределению времени членов семьи, 
возможность получить определенный престиж и признание в обще-
стве, и, наконец, возможность иметь детей. При поиске кандидатуры 
на брачном рынке партнеры несут определенные издержки, как и при 
выборе обычного товара. Причина разводов неполная информация 
о партнере, полученная при его выборе па брачном рынке. Рожде-
ние детей является, пожалуй, самой существенной выгодой от брака: 
от маленьких детей их родители ожидают получить радость и мораль-
ное удовлетворение, а наличие взрослых детей, как они надеются, 
будет гарантией их спокойной и обеспеченной старости. Согласно 
Г. Беккеру, спрос на рождение детей в развитых странах находится 
в прямой зависимости от доходов и материального состояния роди-
телей, и в обратной зависимости от расходов на их воспитание 
и образование. Кроме того, существует еще одна важная зависимость, 
па которую обращает внимание Г. Беккер: чем выше доходы супру-
гов, особенно женщины, тем ниже в такой семье рождаемость, так как 
воспитание детей, кроме денежных затрат, отнимает много времени, 
что приводит к дополнительным финансовым потерям в виде недо-
полученных доходов. В развивающихся странах может наблюдаться 
противоположная зависимость: чем беднее семья, тем выше в ней 
рождаемость. Это объясняется тем, что дети могут рассматриваться 
как бесплатная рабочая сила (например, в крестьянском хозяйстве). 
В своей книге «Экономическая дискриминация» (1957) Г. Беккер пока-
зал, какие могут быть экономические потери от нежелания вступать 
в контакт с представителями другой национальности, от этнической 
дискриминации и религиозной нетерпимости. 

Сегодня представители данного направления используют эко-
номический метод для объяснения, казалось бы, совсем неэконо-
мичских явлений: использования сленга и ненормативной лексики 
(Я. Маршак), веры в Бога и посещения церквей (С. Эззи и Р. Эрн-
берг), занятий физкультурой (М. Гроссман) и политической дея-
тельностью (Дж. Бьюкенен), совершения суицидов (Д. Хамермсш и 
П. Сосс), поведения преступников (И. Эрлих). Даже альтруистиче-
ское поведение империалисты пытаются объяснить с позиций раци-
ональности индивида и максимизации полезности. Употребление 
алкоголя и других наркотиков с точки зрения их потребителей явля-
ется рациональным поведением, поэтому и бороться с этими явле-
ниями лучше экономическими методами (об этом утверждали еще 
первые неоклассики-маржиналисты). Политическая деятельность 
представителями экономического империализма также трактуется как 



рациональное поведение, с помощью которого стремятся к достиже-
нию личного богатства, власти и престижа и далеко не всегда-обще-
ственного блага. 

Темя 11. Альтернативы современному mainstream 
Неудовлетворенность традиционной экономической теорией, уде-

лявшей слишком мало внимания институциональной среде, в которой 
действуют экономические агенты, привела к возникновению нового 
альтернативного течения, выступившего под общим именем «новая 
институциональная теория». Оно известно также как неоинституцио-
нализм. трансакционная экономика, экономическая теория права соб-
ственности, контрактный подход. 

Предыстория возникновении ннстнтуционализма. Такое обо-
значение может породить ошибочное представление о его родстве со 
«старым» институционализмом Т. Веблена, Дж. Коммонса, У, Митчела. 
Однако совпадения здесь скорее чисто терминологические. В действи-
тельности корни новой институциональной теории уходят в неокласси-
ческую традицию. Первая статья, положившая начало этому направле-
нию, «Природа фирмы» Р. Коуза-была опубликована еще в 1937 г. По 
вплоть до середины 1970-х годов она оставалась на периферии эконо-
мической пауки и лишь в последние десятилетия стала выдвигаться на 
передний план. С этого времени новая институциональная теория начи-
нает осознаваться как особое течение экономической мысли, отличное 
от неоклассической ортодоксии. На первых порах она разрабатывалась 
почти исключительно в США. В 1980 -е годы в этот процесс включи-
лись западные, а позже и восточноевропейские экономисты. Признание 
заслуг нового направления выразилось в присуждении Нобелевской 
премии по экономике двум его виднейшим представителям Рональду 
Коузу (1991) и Дугласу Норту (1993). 

Теория трансакционных издержек. Теоретическое направление, 
в фокусе которого находится изучение специфических форм издержек, 
возникающих й процессе контрактного взаимодействия хозяйствую-
щих субъектов, и влияние этих издержек на экономические процессы 
и феномены. 

В основе теории трансакционных издержек лежат ставшие клас-
сическими статьи Р. Коуза «Природа фирмы» (1937) и «Проблема 
социальных издержек» (1960), а также опубликованные в 1960-х гг. 
работы Дж. Стиглера, посвященные разработке экономической тео-
рии информации. Становление теории трансакционных издержек 
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как целостной научной концепции связано также с работами таких 
исследователей, как А. Алчиян, Г. Демсец, О. Уильямсон. 

Новый инстнтуционализм. Два родственных направления в сов-
ременной экономической науке - новая институциональная экономиче-
ская теория (new institutional economics) и неоинституциональная эконо-
мическая теория (neoinstitutional economics). Общую концептуальную 
основу обоих этих направлений составляет использование категории 
трансакционных издержек для анализа и сопоставления различных 
типов контрактных соглашений и институциоиалъных структур. 

Ключевое расхождение между новой институциональной экономи-
ческой теорией, основоположником которой является О. Уильямсоп, 
и неоинституциональной экономической теорией, идеи которой нашли 
наиболее полное отражение в многочисленных работах Д. Норта, 
лежит в сфере используемой методологии. Новая институциональная 
экономическая теория опирается на два базовых методологических 
постулата, расходящихся с основными положениями методологии 
традиционной неоклассической теории. Во-первых, это существенное 
ослабление предпосылки о рациональности хозяйствующих субъек-
тов, предполагающее невозможность заключения полных (учитыва-
ющих все возможные обстоятельства) контрактов. Во-вторых, неиз-
бежное в этих условиях расхождение между условиями контрактных 
соглашений на стадии их заключения и выполнения обусловливает 
необходимость изучения контрактации как целостного, протекающего 
во времени процесса. Таким образом, новая институциональная эконо-
мическая теории отличается от неоклассической на только введением 
в анализ категории трансакционных издержек, но и модификацией 
некоторых основополагающих методологических принципов. 

Напротив, неоинституциональная экономическая теория опира-
ется па те же методологические принципы, что и традиционная нео-
классическая экономическая теория то есть па принципы рациональ-
ного оптимизирующего поведения экономических субъектов в усло-
виях заданной системы ограничений. Особенность концептуального 
подхода, свойственного неоинституциональной экономической тео-
рии, заключается в интеграции категории трансакционных издержек 
в структуру неоклассического анализа, а также в расширении катего-
рии ограничений за счет учета конкретных особенностей структуры 
прав собственности. 

Теория человеческого капитала. Возникновение данной теории 
в конце 1950-х - начале 1960-х гг. было связано с необходимостью 
обеспечить адекватное понимание природы изменений совокупного 
выпуска, не объясненной количественным приростом используемых 



факторов производства - труда, земли и капитала, а также с невозмож-
ностью предложить универсальную трактовку феномена неравенства 
доходов, опираясь на использование существовавшего концептуаль-
ного аппарата. Пояски путей решения этих проблем привели к отказу 
от традиционного предположения об однородном характере рабочей 
силы как факторе производства в пользу понимания ее как совокуп-
ности естественных и благоприобретенных качеств, способствующих 
дифференциации производительного потенциала индивидов. Базовая 
для рассматриваемого теоретического направления категория чело-
веческого капитала, введенная Т. Шульцем в 1961, получила классиче-
скую интерпретацию в фундаментальной работе Г. Беккера «Челове-
ческий капитал» (1964). К числу исследователей, внесших наибольший 
вклад в развитие теории человеческого капитала, относятся также 
М. Блауг, А. Льюис, М. Фридман, М. Гроссман, Дж. Мипцер, N4. 11ерл-
ман, Л. Туроу, Ф. Уэлч, Б. Чизуик. 

Под человеческим капиталом понимается комплекс качеств, навы-
ков, способностей и знаний человека, используемых им при осущес твле-
нии хозяйственной деятельности в интересах получения дохода. Основу 
формирования человеческого капитала составляют инвестиции в раз-
витие человеческих ресурсов с целыо повышения их проитводительно-
сти инвестиции в человеческий капитал. К ним относятся инвестиции 
в приобретение базовых навыков, квалификации, накопление опыта 
и знаний (нередко объединяемые и единую категорию инвестиций 
в образование, которым в рамках теории человеческого капитала уде-
ляется основное внимание), а также инвестиции в поддержание трудо-
способности (охрану здоровья) и приобретение специфических личных 
качеств, необходимых для занятия той или иной профессиональной 
деятельностью. При этом предполагается, что инвестиции в образова-
ние и приобретение специфических качеств увеличивают фонд чело-
веческого капитала, в то время как инвестиции в поддержание работо-
способности продлевают срок его службы (иногда говорится, что они 
замедляют обесценение фонда человеческого капитала, причем под 
абсолютным обесценением этого фонда, соответствующим нулевому 
уровню будущих доходов, понимается смерть индивида). 

Применительно к анализу макроэкономических процессов поло-
жения теория человеческого капитала нашла отражение в эмпири-
ческих исследованиях, ориентированных на выявление источников 
экономического роста, а также в создании формализованных моделей, 
анализирующих влияние процесса накопления человеческого капи-
тала на развитие экономики. Наряду с возможностью получения важ-
ных теоретических выводов теория человеческого капитала позволяе т 
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рассматривать прикладные проблемы экономической политики. Она 
используется для анализа эффективности распределения государ-
ственных расходов на цели поддержания системы образования, рас-
смотрения влияния социальной политики на стимулы к получению 
образования, разработки мер компенсации потерь индивидов от обе-
сценения человеческого капитала (вызванного изменением конъюнк-
туры в отдельных сферах экономики), программ переквалификации 
работ ников, занятых в ста) пирующих отраслях. 

Поведенческая теория. Поведенческая экономическая теория 
(behavioural economics) представляет собой одну из альтернатив нео-
классическому течению экономической науки. Основные претензии 
представителей поведенческой теории к неоклассическим теориям 
состоят в их чрезмерной абстрактности, неточности в прогнозиро-
вании экономических явлений. Псоклассики, как правило, строят 
модели по принципу черного ящика, где на входе ресурсы (х,, х3, . . .х ), 
а па выходе результат хозяйственной деятельности (Y), прини-
мая допущение, что внутри ящика экономические агенты ведут себя 
рационально. Методологической основой поведенческой теории явля-
ется модель ограниченной (Г. Саймон) или переменной (X. Лайбсн-
стайп) рациональности человека, а в центре ее исследовательской 
программы находится процесс принятия решений экономическими 
аген тами. Поведенческая теория пытается исследовать реальное пове-
дение экономических субъектов и представлять его не только как целе-
вую функцию максимизации полезности или прибыли, но и учитывать 
такие факторы, влияющие па принятие экономических решений, как 
культура, традиции, менталитет, общественные нормы и стандарты. 
В этом плане поведенческая экономическая теория может представ-
лять интерес для объяснения некоторых явлений трансформационного 
периода белорусской экономики. 

Согласно данной теории, человек и реальной жизни при принятии 
решений использует готовый набор правил поведения, причем пе уни-
версальных, а применимых к наиболее часто встречающимся в эконо-
мической жизни ситуациям. То есть, его экономическое поведение, по 
сути, носит пс рациональный, а конвенциальный характер (это значит, 
подчиняется принятым в обществе правилам и условностям). Напри-
мер, результаты исследований Г. Саймона и Дж. Марча показывают, 
что и реальной действительности человек при принятии решения, как 
правило, пе пытается реализовать максимальный или идеальный вари-
ант, максимизирующий его полезность и прибыль, а выбирает пер-
вый приемлемый вариант и прекращает дальнейший поиск. Он счи-
тает вариант удовлетворительным, если берет выставленную им же 



самим «планку притязаний». В зависимости от результата последнего 
прыжка уровень притязаний поднимается вверх или опускается вниз. 
Как отмечает Роналд Хайнср, человек может обладать прогрессивной 
информацией или знаниями, но никак на них не реагировать, хотя 
в случае их использования мог бы получить дополнительную выгоду. 
Как правило, выбор варианта поведения не привязывается к конкрет-
ной ситуации, а определяется заранее заданным набором правил, 
сформированным под влиянием внешнего окружения. В хозяйствен-
ной жизни часто встречается относительная негибкость поведения 
и феномен «порогов»: поведение меняется лишь тогда, когда внешний 
раздражитель превышает некоторую пороговую величину. 

На мой взгляд, этим внешним раздражителем в период рыноч-
ной трансформации белорусской экономики должно стать государ-
ство. Недостаточно только дать экономическую свободу и ожидать от 
местных экономических агентов рационального поведения. Точно так 
же, как в начале 1920-х гг. большевики последовательно унич тожали 
рыночную экономику, а вместе с ней и знания, культуру, традиции, 
кластеры, сейчас демократическая власть должна создать условия 
и организовать среду, чтобы ожидать от людей эффективности хозяй-
ствования, сопоставимой с развитыми странами. 

Основоположником поведенческой экономической теории считается 
Герберт Саймон (1916- 2001, ноб. 1978). Основные идеи были высказаны 
им в работах «Административное поведение» (1947), «Модели чело-
века: социальная и рациональная» (1957), «Организации» (совместно с 
Дж. Марчем, 1958), «Наукаоб искусственном» (1969), «Как люди решают 
проблемы» (совместно с А. Ныоэллом, 1972). Значительный вклад 
в разработку поведенческой теории внес Ричард Сайерт (род. 1921). 
Его книга «Поведенческая теория фирмы» (1963), написанная совместно 
с Дж. Марчем, считается «библией» данной теоретической альтерна-
тивы. Единственный немецкий экономист, лауреат Нобелевской премии 
Райнхард Зелтен (род. 1930, ноб. 1994) также имеет работы в облас ти 
поведенческой теории, например, статью под названием «Ограниченная 
рациональность» (1990). 

Тема 12. Теории переходной экономики 

Отсутствие научно! о обоснования социалистической экономики. 
Еще в 1922 году (символично, что в год образования СССР) австрий-
ский экономист Людвиг Мизес, который родился во Львове, в своей 
книге «Социализм» предсказал крах централизованно управляемой 
экономической модели СССР. Кроме того, Л. Мизес теоретически дока-
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зал, что любая экономика планового типа не способна к самообеспече-
нию и саморазвитию и просуществует ровно столько, сколько хватит 
у государства внутренних и внешних ресурсов для ее поддержания. 

Проблемы построения на практике плановой экономической 
системы рассматривали в своих работах также Дж.М. Кейнс, Ф. Хайек, 
Й. Шумиетер. Например, Дж.М. Кейнс в 1920-х годах три раза 
посещал Россию. 

Марксизм определенно не являлся основой экономической поли-
гики большевиков. В 1918 г. В. Ленин (1870 1924), который быстро 
осознал ситуацию и признал свои ошибки, сетовал: «Марксизм не спо-
собен помочь в деле практической экономики. Из всех трудов социа-
листов не могу припомнить ни одного, указывавшего на конкретную 
практическую трудность». Обширные экономические исследова-
ния К. Маркса даже не касались проблем экономической политики, 
к примеру, экономического планирования. Как признавал Ленин, 
«в работах К. Маркса вряд ли вообще можно найти хотя бы одно слово 
об экономике социализма». Из его трудов можно сделать лишь общий 
вывод о том, что оно должно базироваться на общественной собствен-
ности и некой плановой экономике, которая исключает «анархию» 
и «хаос» рынка, а заодно и присущие ему социально-экономические 
противоречия и, прежде всего, непримиримое противоречие между 
трудом и капиталом. Ленин обратился за помощью в разрешении прак-
тических проблем строительства социализма к научнойэкономической 
общественности, однако, по воспоминаниям А. Вайнштейиа, одного из 
немногих экономистов, которому удалось выбраться из жерла репрес-
сий, не нашел там поддержки, так как большинство ученых-экономи-
стов не поддерживали марксистскую теорию. Раздражение Ленина 
нарастало, и в 1922 году он выслал в Германию на параходе около 
200 представителей вольнодумной интеллигенции, в том числе боль-
шую группу экономистов. 

После первой неудачной попытки переустройства так называе-
мого периода военного коммунизма Ленин решил предпринять меры, 
которые фактически означали ограниченное и временное возвращение 
к частному предпринимательству. Однако новая экономическая поли-
тика (нэп) и последующие эксперименты - пятилетние планы и т.п. — 
не имели ничего общего с теориями «научного социализма», выдвину-
тыми К. Марксом и Ф. Энгельсом. Поэтому с 1917 года начался гранди-
озный эксперимент в области социальной инженерии (по перестройке 
общественного устройства), который практически не имел теоретиче-
ского основания. 
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Теоретическое обоснование Л. Мизеса неспособности команд-
ной экономики к саморазвитию. JI. Мизес выделил ряд объективных 
проблем, с которыми сталкиваются любые социалисты при формиро-
вании экономики командного типа: 

- затратный механизм формирования цен; 
- оценка результатов деятельности по произведенным затратам; 

Невозможность тотального планирования в рамках всего нацио-
нал ьного хозяйства; 

- отсутствие должной мотивации и ответственности у менеджеров 
и работников; 

- невосприимчивость командной экономики к НТП. 
Построение на практике социалистическою^ экономики сталкива-

ется с рядом теоретических проблем. Так, по Л. Мизесу, при ликвидации 
рынка не могут формироваться действительные цены, и правитель-
ство вынуждено переходить на 'затратный механизм ценообразова-
ния. Поясним этот момент подробнее. В странах с развитой рыночной 
экономикой верхняя планка цены на товар устанавливается с участием 
теории предельной полезности, нижняя - с участием теории трудовой 
стоимости. В плановой же экономике может быть использована лишь 
трудовая теория стоимости, когда цена товара устанавливается на 
основе учтенных издержек на труд плюс запланированная норма при-
были. Это и есть затратный механизм ценообразования. По причине 
использования данного механизма цены при плановой экономике будут 
иметь меньший масштаб, чем при рыночной экономике. 

П р и м е р * . Допустим, одна и та же тонна нефти добывается 
в Норвегии в условиях рыночной экономики, и в СССР - в условиях 
плановой экономики. В себестоимость норвежской нефти будут вклю-
чены затраты на аренду или покупку земельного участка, на закупку 

* Примеры и этой лекции и основном взяты из книг белорусского экономи-
ста Леонида Злотиикова, исследующего причины системного кризиса совет-
ской экономики. См. «Либерализация экономики Беларуси; необходимость 
и проблемы», 199S; «Экономическая политика: анализ и альтернатива», 1999 
(под род. Л. Злотиикова); «Хроника несостоявшегося времени: десять лет в 
зеркале «Белорусского рынка», 2001 (под ред. JI. Злотиикова); «В петле попу-
лизма», 2002. В 1999-2001 гг. он являлся экспертом Всемирного банка но эко-
номике Беларуси. Некоторые из этих работ изданы в США, Англии, Польше, 
России. См. например: In the Noose of Populism: Eleven Years of the Belarusian 
Economic Model (1991-2001) / The liU & Belarus. -London : Trans-European Pol-
icy Studies Association, 2002. - p. 127-155; Possibilities for the Development of a 
Private Economic Sector and a Middle Class as aSourceofPolitical Change inBelarus/ 
Independent Belarus. Cambridge, Massachusetts: Harvard University, 2002. 
p. 122-162. 

бурильных установок, на возмещение вреда, нанесенного экологии реги-
она, па использование трудовых ресурсов. В себестоимость советской 
нефти из вышеперечисленных затрат будет включена только плата за 
использованную рабочую силу, поскольку земля принадлежит пароду, 
бурильные установки выделяются из общественных производственных 
фондов, и экологический налог взимать с самого себя также не имеет 
смысла. В результате цена тонны советской нефти в отдельные годы 
была и 3 раза меньше, чем тонны нефти, добытой в западных странах, 
однако не по причине меньших издержек на ее добычу, а из-за разных 
механизмов ценообразования. Аналогичная ситуация наблюдалась по 
другим товарным позициям. 

Чтобы пе допустить оттока дешевых товаров и сырья в другие 
страны, правительство будет вынуждено поставить на их пути заслон. 
Государственная монополия на внешнюю торговлю была введена 
в Советском Союзе в 1922 году. 

При любой экономике, и особенно при плановой, необходимо оце-
нивать результаты деятельности предприятий. При рыночной эконо-
мике результат оценивается по размеру полученной прибыли (формула 
12.1), Чем ниже издержки, тем лучше результат. 

К - С (издержки) = Рr (результат), (12.1) 

где: У (yield) доход или выпуск предприятия в стоимостном изме-
рении; С (cost) издержки; Рг (Profit) - прибыль. 

11ри плановой экономике полученная прибыль пе может служить 
оценкой результата деятельности предприятия, поскольку ее величина 
изначально закладывается предприятием при участии планового органа. 
Тогда оценку результатов хозяйственной деятельности приходится осу-
ществлять по выполнению плана стоимостного объема выпуска (формула 
12.2), или... по произведенным затратам, так как имеет место затратный 
механизм формирования цены. Из формулы 12.2 видно, что в этом случае 
устанавливается закономерность: чем выше затраты, тем лучше результат 
и соответственно работа предприятия за отчетный период. 

Y_физич* Р (издержки) = Y_стоим (результат), (12.2) 
где Р (price) цена, которая формируется на основе затрат. 

Как видно из формулы 12.2, у руководителя предприятия есть две 
возможности выполнить план: увеличить физический объем производ-
ства или придумать обоснования для увеличения цены на изготавли-
ваемую продукцию. В первом случае надо установить новые станки, 
нанимать новых работников и др. Во втором случае все может быть 
гораздо проще. 
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П р и м е р ы. Допустим, завод выпускал медные тазики. Для пере-
выполнения плана достаточно было медь поменять на более дорогой 
алюминий и при этом не было необходимости перестраивать производ-
ственный процесс. Минская фабрика«Луч» выпускала детскиетуфли по 
3 руб. Пришили сверху бантик и получилась новая модель, уже но цене 
3 руб. 20 коп. План перевыполнен. Еще один путь —получить знак каче-
ства, который давал право повысить цену на изделие. Были и крайности. 
Например, советская пропаганда приводила такой пример изэкопомики 
западных стран, который на ее взгляд был свидетельством бездухов-
ности капитализма. Плывет английское торговое судно из Латинской 
Америки, везет апельсины. Навстречу двигается компаньон на катере 
и сообщает, что пока судно было в пути, цены па апельсины резко сни-
зились, Тогда владелец берет и сбрасывает эти апельсины п морс, тем 
самым минимизируя собственные убытки. Гели бы он поставил эти 
апельсины на английский рынок, то цепы снизились бы еще больше и 
его убытки увеличились бы. Выбрасывали не только апельсины, но я 
др. товары. В советской плановой экономике было также нечто подоб-
ное. Например, колхозу на уборку урожая было выделено 2 цистерны 
дизельного топлива, а было использовало только 1,5 цистерны. Ост ав-
шееся дизельное топливо выливали в болото и поджигали. Это дела-
лось для того, чтобы иметь возможность оприходовать все выделен-
ные ресурсы и занести их в себестоимость, избежать нежелательного 
снижения цены на произведенную продукцию с тем, чтобы выполнить 
план производства. 

Оценка результатов хозяйственной деятельности по выполнению 
установленного плача в стоимостном выражении валовой продук-
ции создает стремление включать в изготовление продукции наибо-
лее дорогие материалы, а в ассортимент наиболее дорогие товары. 
Кроме того, это подталкивает директорат заниматься «приписками» 
и использовать другие «методы» выполнения плана; предопределяет 
стремление к чрезмерно глубокой кооперации, к экстенсивному росту 
и отказу от ввода новых изделий и новой техники, к занижению пока-
зателей устанавливаемого плана. Эти стремления в советской эконо-
мике подкреплялись обязательностью выполнения плана, зависимо-
стью заработной платы от выполнения плана, зависимостью других 
важных для оценки деятельности работы предприятий показателей 
(например, производительность труда) от выполнения плана. 

Существует также ряд практических проблем, которые делают 
невозможным тотальное планирование всего народного хозяйства. 

Правильное планирование невозможно, так как нельзя заранее оце-
нить эффективность вложенных затрат в тот или иной инвестицион-
ный проект. В рыночной экономике фирма, инвестируя в какой-либо 
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товар шш услугу, ориентируется на реально существующий спрос, 
а в плановой экономике, как правило, на спрос, который уже создан или 
еще будет искусственно создан плановыми органами. 

П р и м е р . В СССР было принято решение о строительстве Бай-
кало-Амурской магистрали (БАМа). Когда построили, то оказалось, что 
возить по ней нечего. Чиновники и ученые были обвинены в просчетах, 
нерачительности и т.п. На самом же деле, было запланировано, что по 
ЛИНИИ магистрали будут размещены многочисленные добывающие 
предприятия. Но затем ситуация изменилась, появились более насущ-
ные проблемы, запланированные предприятия построены не были, и 
соответственно спрос на перевозки создан не был. И таких объектов 
возводилось огромное количество. 

В подобных ситуациях для планирующих органов главное это 
сбалансированность единого народнохозяйственного плана. Эффектив-
ность финансовых вложений при этом, во-первых, не главное, во-вто-
рых, правильно не может быть оценена, так как от сутствуют реальные 
рыночные цены и спрос. Все это приводит к появлению неэффектив-
ных экономических связей. 

П р и м е р. Минскому тракторному заводу спускается указание 
покупать подшипники в Тольятти. Директор МТЗ обосновывает, что 
легче взять их на Минском подшипниковом заводе, а средства на пере-
ночку не нужны. Однако Госплан настаивает на поставке подшипников 
из Тольят ти. При этом он не просчитывает эффективность этой связи, 
потому что не нужно. Госплану важно, чтобы продукция, произведен-
ная в Тольятти, нашла сбыт, чтобы в этом городе все люди были заняты 
и т.п. Таким образом, планирование осуществляе тся не с позиций ком-
мерческой целесообразности, а с социальных позиций и задачи сбалан-
сированности единого народнохозяйственного плана. 

Планирование экономических процессов несоизмеримо со слож-
ностью экономической действительности. В рыночной экономике 
способом координации различных интересов экономических агентов 
является рынок и свободные цены, то есть безличностный механизм. 
В плановой экономике рынок и свободное ценообразование принуди-
тельно устраняются и заменяются другим способом координации 
центром с помощью плана, то есть личностным механизмом. Слож-
ность практической реализации такой замены Л. Мизес сравнил с 
попыткой сжечь дерево и попытаться из пепла восстановить его жиз-
неспособность. Из-за ошибок в процессе планирования характерной 
чертой плановой экономики становится дефицит по тем или иным 
товарным и ресурсным позициям (венгерский экономист Янош Кориаи 
свою книгу о социалистической экономике так и назвал «Дефицит»). 
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П р и м е р . Потребность в носочно-чулочных изделиях для жите-
лей г. Бреста определяется исходя нз числа мужчин и установленной 
нормы количества пар носков на одного человека в год. Допустим, она 
оказалась 300 тыс. пар носков. Но плановик, переписывая планы, не 
поставил один ноль, и Брестский чулочный комбинат получил пред-
писание произвести 30 тыс. пар носков. При этом на комбинате ничего 
не заподозрили, решив, что остальные 270 тыс. нар носков для удо-
влетворения потребностей Бреста произведет какой-то другой комби-
нат. Ситуация усугубляется тем, что в командной экономике плани-
рование возможно только от достигнутого уровня. В следующем году 
Брестскому комбинату будет доведен план производства, например, 
в 33 тыс. пар носков, если в целом запланированный рост в экономике 
страны составит 10%. 

Стоит отметить и высокие трансакционные издержки, которые 
несет общество. В рыночной экономике безличностное регулирование 
народиогохозяйства с помощью механизма свободной цены обходится 
почти бесплатно. В плановой же экономике за счет общественных 
средств необходимо содержание огромного бюрократического аппат 
рата, больше времени тратится на получение информации, согласование 
условий сделок, осуществление очевидных неэффективных связей. 

Отсутствие должной мотивации и ответственности у менедже-
ров и работников. Нобелевский лауреат по экономике, уроженец Рос-
сии, Василий Леонтьев сравнивал отсутствие должной мотивации в 
советской экономике с парусной яхтой: сколько ни рули (не планируй), 
а если ветер (мотивация) не наполняет паруса, яхта остается на месте. 

Кроме того, командная экономика пе восприимчива к HTII. I [лапо-
вая экономика СССР пережила несколько этапов: «политику военного 
коммунизма», «новую экономическую политику», коллективизацию, 
послевоенный период экстенсивного роста (индустриализация), период 
«застоя», «перестройку». После окончания этапа экстенсивного роста 
в СССР должен был начаться интенсивный рост - экономический рост 
за счет внедрения новых технологий, совершенствования организации 
производства, повышения производительности факторов производс тва 
(труда, технологий, капитала), уменьшения затрат и повышения эффек-
тивности производства. Однако существовавшая погоня за «валом» 
не способствовала интенсивному росту. Рост экономики опять осу-
ществлялся за счет экстенсивного роста. Капиталы инвестировались 
пе па внедрение новых технологий, а на расширение выпуска однотип-
ной старой продукции. Рост производства осуществлялся большим 
количеством оборудования на старой технологической базе с дополни-
тельной мобилизацией рабочей силы (работа в 3 смены, миграция насе-
ления из сельской местности, обязательное распределение молодых 
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специалистов после окончания вузов), а также сырья. В итоге повыша-
лась интенсивность труда, но не его производительность. 

В результате такой работы командная экономическая система не 
способна была себя обеспечивать и поддерживала свое политическое 
существование за счет: 

экспорта легко добываемых природных ресурсов; 
П р и м е р. В Советском Союзе были такие уникальные залежи 

полезных ископаемых, которые так и назывались аномалии (например, 
Курская магнитная аномалия, когда экскаватор снимал 20-30 м земли 
и начинал погрузку угля). Когда подобные залежи были исчерпаны, 
приходилось осваивать их на большей глубине в условиях мерзлоты, 
для чего требовались новые технологии. 

высоких акцизов на алкогольные и табачные изделия при стро-
гом запрете на самогоноварение; 

П р и м е р. В советском кинематографе курение популяризиро-
валось, это счи талось стильным поведением. Поддерживались низкие 
цепы на плодово-ягодные вина и водку. В результате 30% поступлений 
в бюджет составляли акцизы на алкогольные и табачные изделия. 

принудит ельного изъятия прибыли у рентабельных предприятий. 
15 период энергетического кризиса мировой экономики 1969 • 1979 гг. 

была также использована благоприятная конъюнктура цен па сырье-
вые ресурсы на мировых рынках (особенно на нефт ь, цена на которую 
за десять лет выросла в 200 раз, благодаря чему образовался значи-
тельный приток нефтедолларов). Существуют предположения, что тот 
мировой кризис отдалил примерно на 10 лет наступление системного 
экономического кризиса советской экономики. Кроме того, в середине 
1980-х годов, во время перестройки, чтобы преодолеть дефицит основ-
ных товаров народного потребления, был реализован золотовалютный 
запас, который накапливался десятилетиями. 

Существует ли смешанная экономическая система или тре-
тий путь развития? После того как стало очевидно, что командная 
экономика проиграла соревнование рыночной экономике в обеспече-
нии гражданам своих стран соответствующего уровня и стандартов 
жизни, все 28 постсоциалистических стран заявили о рыночной транс-
формации своих экономических систем. Однако в учебной экономи-
ческой литературе, в том числе и западной, встречаются упоминания 
о наличии других типов экономических систем, в частности смешан-
ной и традиционной экономики. Так. существует ли смешанная эконо-
мическая система? 

Ряд известных в мире экономистов придерживаются мнения, что 
существуют только два типа экономических систем, - плановая и 
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рыночная, поскольку существуют лишь два способа координации дея-
тельности субъектов хозяйствования в рамках национального хозяй-
ства- центр с помощью плана или рынок с помощью свободной цены 
(табл. 12.1) Такого подхода при классификации типов экономических 
систем придерживаются Людвиг Мизес, Фридрих Хайек, немецкие 
экономисты Вальтер Ойкен, Людвиг Эрхард, Альфред Мюллер-Армак, 
ФранцБеа. Родоначальник монетаризма Милтон Фридман в своей 
книге «Капитализм и свобода» также рассматривает два способа 
координации экономической деятельности людей. Первый это цент-
рализованное руководство, сопряженное с принуждением, или иерар-
хия; второй - это добровольное сотрудничество индивидов или спон-
танный, стихийный порядок, главный сигнал к действию здесь цены. 
Понижение или повышение цены на ресурсы и результаты груда под-
с к а з ы в а е т хозяйственникам, в каком направлении нужно действовать. 
При этом вышеназванные экономисты опираются на методологию пред-
ставителей постмодернизма в философии (К. Поппер, П. Фейерабепд, 
Т. Кун, И. Лакатос), считая, что любая классификация носит условный 
характер, так как признаки, по которым она производится, определя-
ются ее целями и назначением. Квалификация типов экономических 
систем также может производиться с разными целями. Например, 
в образовательных г/елях, чтобы объяснить механизм функциониро-
вания экономики с помощью сравнительного анализа идеализирован-
ных и диаметрально противоположных типов или способов ведения 
национального хозяйства. Под этим углом зрения экономическая систе-
ма (система организации экономической жизни общества) определен-
ная организационная форма национальной экономики (абстрактной, 
но не конкретной страны), модель его организационного устройства. 

Таблица 12.1 
Компаративный анализ рыночной и плановой систем 

организации экономической жизни общества 

В эконом ической теории существует классификация, которая, наряду 
с рыночной и плановой экономикой, содержит традиционную и сме-
шанную экономику. Например, классификация экономических систем 
по Ростоу. цель которой отразить исторические аспекты их эволюции, 
выделяет следующие типы экономических систем: чистый капитализм 
эпохи совершенной конкуренции, планово-директивная (командная) 
экономика, смешанная экономика, традиционная экономика. 

Однако ряд экономистов считают, что традиционная экономика -
это не только исторический тип, но и имеющий место в современ-
ном мире (некоторые страны Африки, Южной Америки). Они же, как 
правило, считают, что смешанная экономика как тип экономической 
системы существует во всем мире. Это и так, и не так. Здесь имеют 
место методологические проблемы. С точки зрения, условно ее назо-
вем «исторической» классификации, отслеживающей эволюцию эко-
номических систем в мире, близко к истине будет говорить о том, что 
в современном мире функционирует исключительно смешанная эко-
номика. Однако с позиции «образовательной» классификации типов 
экономических систем можно у тверждать, что ни традиционной, ни 
смешанной экономики как идеализированного типа, не существует. 
Экономическая система, основанная на традициях, не способна рас-
пространяться по своим масштабам на все общество, поскольку тра-
диции не способны выступить способом координации для всей эко-
номики какой-либо современной страны. Неизбежно (в силу природы 
и свойст в человеческой натуры, а также современных устоев общест ва 
в отношениях между людьми) некоторые индивидуумы принципи-
ально не желают придерживаться традиций. Поэтому традиционная 
экономика это лишь частный теоретический случай (например, эко-
номика закрытого индейского племени, живущего по укладу предков), 
но никак не экономическая система или модель. 

По В. Ойкену, не существует также смешанного типа экономической 
системы, поскольку способы координации двух типов экономических 
систем взаимоисключают друг друга: если в экономике цены устанав-
ливаются свободно, то одновременно они не могут регулироваться; если 
в какой-то сфере проблемы решаются с помощью рынка, то в это же 
время они не могут решаться централизованно; если собственность 
и средства производства находятся в руках частного сектора, то одно-
временно они не могут находиться в руках государства, решение не 
могут принимать одновременно частный собственник и государство. 

То, что на практике в экономических моделях государств использу-
ются элементы разных экономических систем, например: на некот орые 
товары цены регулируются государством, некоторые объекты и сферы 
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находятся и государственной собственности, органы государствен-
ного управления с помощью соответствующих инструментов макро-
экономической политики регулируют кредитно-денежную, валют-
ную, налогово-бюджетную сферу, еще не указывает' на появление 
самостоятельного типа экономической системы. Здесь мы опять стал-
киваемся с непониманием функций и методологии экономической 
науки, В частности классификация типов экономических систем и 
характеристика каждой из них производится не в целях дать поли-
тическим деятелям полный перечень рекомендаций для построения 
наиболее эффективной и справедливой системы организации эконо-
мической жизни общества. Ставится задача показать, как функциони-
рует та или иная экономическая система, дать сравнительный анализ 
экономических систем в области решения идентичных проблем (а на 
практике смешанных типов рыночной и плановой экономики может 
быть множество сколько стран столько типов, моделей, порядков). 
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4. ЗАДАНИЯ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

Семинар по теме 1 
Средневековая экономическая мысль: схоласты, 
меркантилисты,утописты 

Рекомендуемые темы для выступлений 
1. Историческое развитие методов исследования в экономической нау-

ке, изменение ее предмета. Критерии истинности экономических 
теорий. 

2. Ретроспективный взгляд на изменение доминирующих школ и тече-
ний в истории экономической мысли, обусловленность и закономер-
ность их возникновения. 

3. Национальные, культурные и другие особенности развития эконо-
мической мысли. 

4 Нобелевские лауреаты по экономике и влияние их взглядов на раз-
витие современной экономической пауки. 

Рекомендуемые вопросы для исследования и обсуждения 
1. Древнегреческий ученый Геродот, который жил 2,5 тыс. лет 

назад, писал, что па землях нынешнего Полесья жили будины -
многочисленный и большой народ, весь белявый, который имеет цент-
ром деревянный город Гелопас; вся их земля находится под лесом 
и болотами (отсюда греки их называли также другавитами), а в самой 
главной пуще находится большое и многоводное озеро ледникового 
происхождения. Это первое упоминание о народах, живших на тер-
ритории современной Беларуси. Часть эт ого племени ушла в Грецию 
и поселилась на месте, где сейчас находится город Салоники. 
Согласно Г еродоту, это было культурное и воинственное племя, ко то-
рое греки не могли победить несколько столетий. Кирилл и Мефо-
дий научились кирилличному алфавиту именно у другавитов, или 
по-нашему дреговичей (см. Смол^ч А. Географ1я Бсларуа / Пасьлясл. 
Л. Jlica. 4-е выданьпе. Мл.: Беларусь, 1993. - С. 17; Довнар-Заполь-
ский М. История Белоруссии - Мп.: Беларусь, 2003. С. 17-54). 
Почему историка Николая Ермоловича называют белорусским Геродо-
том? Найти более подробную информацию о высказываниях Геродота 
о полесских автохтонгах. 
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Семинар но теме 2 
Становление современной экономической науки: 
физиократии и классическая школа 

Рекомендуемые темы для выступлений 
1. Представители меркантилизма во Франции, Италии, Великобрита-

нии: особенности взглядов и их историко-географическая обуслов-
ленность. 

2. Влияние протестантизма на развитие светской экономической мыс-
ли. Эпоха Возрождения, Реформации и Просвещения в Беларуси как 
признак принадлежности к западной цивилизации и Европе. 

Рекомендуемые вопросы для исследования и обсуждения 
1. Найдите аналогии по близости жизненных путей, и/или роли, 

которую они сыграли в экономической мысли и политике для своего 
края среди белорусских экономистов и экономистов, известных в мире 
(например, Гераним Страйновский — это белорусский Адам Смит, Ян 
Зноска - это белорусский Жан Батист Сэй, Дмитрий Журавский это 
белорусский Уэсли Митчелл ... продолжите ряд). 

2. Эпоха Реформации в Европе и ее влияние на становление свет-
ской экономической мысли. Завершение аристотелевского периода. 
Возникновение и развитие меркантилизма в Великобритании, Фран-
ции, Италии (Т. Мао, А. Монкретьен, Р. Кантильон, А. Серра). 

3. Дайте заключение о научной значимости трактата «План, кото-
рый пе является нормой» С.М. Аскерки. Сравните проект СМ. Ас-
керки, который был адресован королю Фридриху II и рассчитан для 
реализации в Пруссии, с проектами хозяйственных реформ в част-
ных имениях в ВКЛ, основанных на идеях физиократии и Просвеще-
ния (П. Бжестовский, Я. Хребтович, М. Карпович, Ф. Карпинский), 
а также с концепциями реформ французских физиократов П. Бодо 
и Д. Немура, котрые планировались к осуществлению в имениях мест -
ных магнатов И. Масальского и А. Чартарийского. 

Семинар но теме 3 

Альтернативные политэкономии: марксизм и немецкая 
историческая школа 

Рекомендуемые темы для выступлений 
1. Главные черты социальных и экономических систем государств-

утопий в работах Т. Мора, Т. Кампанеллы, в проектах А. Сен-Симо-
на, Ш.Фурье, Р. Оуэна. 
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2. Создание Павловской республики в ВКЛ (проект Павла Бжестовско-
го в городе Мерач). Сравните проект П. Бжестовского с более позд-
ним проектом английского социал-утописта Р. Оуэна в городе Ныо-
Л.энарке, а также с опытом хозяйствования в своем имении Ф. Кенэ. 
К какому из двух указанных проектов был ближе по концептуаль-
ному содержанию и результатам проект П. Бжестовского? 

Рекомендуемые вопросы для исследования и обсуждения 
Г I Троследите, какие из идей, считавшихся утопическими в период 

средневековья, стали реальностыо в экономическом устройстве совре-
менных обществ (на примере белорусских, французских и английских 
утопистов). 

2. В чем было кардинальное отличие в методологии марксистской 
и исторической политэкономии? Почему К. Маркс выступил с критикой 
немецкой исторической школы? Почемуу теории К. Маркса не появилось 
серьезных последователей в XX веке, несмотря на то, что почти 2 млрд 
людей на планете изучали и пытались организовать экономическую 
жизнь согласно этой теории? Почему марксистская теория не нашла 
признания в кругу профессиональных экономистов (имеется в виду 
в период сохранения относительной свободы экономической мысли)? 

Семи пар по теме 4 
Маржинализм. Становление неоклассического течения 

Рекомендуемые темы для выступлений 
1. 11рсдносылки возникновения маржиналистского направления. Взгля-

ды Г. Госсена, О. Курпо, И. Тюнена. 
2. Сущность «маржиналистской» революции в экономической науке 

(К. Менгер, Л. Вальрас, У. Джевонс). Достоинства и недостатки ме-
тодологи чес к их принципов маржинализма. 

3. Основные идеи и модель общего экономического равновесия в тру-
дах Леона Вальраса. 

4. Экономическое наследие украинского экономиста М. Туган-Бара-
новского. 

5. Вклад в развитие экономической науки Дмитрия Журавского. 
6. Ян Ястрембский как представитель классической школы полит-

экономии л Беларуси во 2-й половине XIX века. 
7. Характеристика работ белорусского экономиста Николая Бреского. 
8. Жизненный путь, экономические труды и взгляды А. Людоговского. 
9. Жизненный путь и экономические взгляды Николая Судзиловского. 
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Рекомендуемые вопросы для исследовании и обсуждения 
1. Чем закончилась методологическая дискуссия между лидером 

исторической школы Г. Шмоллером и основателем австрийской школы 
К. Менгером. Получил ли продолжение данный спор в XX веке? Кто 
оказался ближе к истине через призму прошедшего времени? 

2. Вклад в экономическую науку французского экономиста Ж. Дю-
шои и немецкого экономиста Г. Госсена. Почему принято считать, что 
эти экономисты опередили время, в ко торое жили? 

Семинар поземе 5 
Альтернативные нсоклассикам течения экономической мысли 

Рекомендуемые темы для выступлений 
1. Концепция реформ Т. Всблсна. 
2. Конъюнктурно-статистический подход У.К. Ми тчелла. 
3. Социально-правовой инстигуциопализм Дж.Р Коммоиса. 
4. Теория нового индустриального общества Дж.К. Гелбрэйта. 
5. Вклад в экономическую пауку Й. Шумнетера. Краткая характери-

стика книги Й. Шумнетера «История экономического анализа». 
5. Жизненный путь и экономическое наследие П. Кондратьева. Основ-

ные положения теории длинных волн. 
6. Теория использования пространства и размещения производства 

(И.Г. Тюпеп, В. Лаунхардт, А. Вебер, Т. Паландер, А. Лёш, У. Изар). 
Чем можно объяснить то, что, отвечая необходимым методолог иче-
ским требованиям, данная теория ire заняла должного места в нео-
классическом течении экономической науки? 

7. Организационно-производственная школа России (А. Чаянов, А. Чс-
линцев, А. Рыбников, Н. Макаров). 

Семинар но теме 6 
Белорусская экономическая школа 1920-х гг. 

Рекомендуемые темы для выступлений 
1. Синтезирующая роль Аркадия Смолича в белорусской экономиче-

ской науке начала XX века. 
2. Концепция экономического развития «Беларусь-Дания»: попытка 

современной реконструкции. 
3. Влияние концепции «западно-руссизма» на экономическое разви-

тие Беларуси в XIX и начале XX века (по работам А. Цвикевича, 
А. Смолича, М. Довнар-Заггольского, А. Луцкевича). 

1 0 8 

4. Характеристика книги «География Беларуси» А. Смолича как не-
превзойденный пример научно-популярного описания белорусской 
земли. 

5. Белорусизация экономической науки в 1920-30-х годах. 
6. Организационно-производственная школа в Беларуси в 1920-х годах. 

Рекомендуемые вопросы для исследования и обсуждения 
1. Найдите в книге «История Беларуси» М. Довнар-Запольского 

проявления «национального демократизма», за которые ее рукопись 
была запрещена к публикации и почти 70 лет пролежала в спецархивах. 
М. Довнар-Запольский современными белорусскими исследователями 
позиционируется скорее как историк. Однако сам М. Довнар-Заполь-
ский главным своим научным направлением считал именно экономи-
ческую историю и говорил о том, что «возрождать белорусский край 
нужно с изучения истории развития его экономики». Кроме своих 
научных работ по экономической истории белорусских земель, М. 
Довнар-Запольский автор нескольких монографий и статей по эко-
номике. Он был председателем Белорусской торговой палаты в Киеве, 
заведующим управлением промышленности и торговли наркома 
АССР, членом экономической секции Госплана БССР, профессором 
'Тимирязевской (11етровской) сельхозакадемии. Еще раньше оп органи-
зовал на Украине первый экономический институт (Киевский коммерче-
ский институт), и через некоторое время руководство Киевского инсти-
тута народного хозяйства (аналог белорусского «нархоза») обратилось 
к правительству Украины с предложением присвоить украинскому 
вузу имя первого директора М. Довнар-Запольского. Одним словом, 
жизненный путь и деятельность М. Довнар-Запольского как экономи-
ста ожидает еще своего исследователя. Подготовить характеристику 
экономических работ-М. Довнар-Запольского. 

2. Оцените вклад в мировую экономическую науку белорус-
ских экономистов в виде теории организации крестьянского хозяй-
ства (А. Смолич, Я. Кисляков, Г. Горецкий, С. Жданович, Е. Ярощук, 
Б. Бойко, С. Скандраков). Можно ли данную теорию использовать 
сегодня в деле возрождения белорусской деревни? 

Семинар но теме 7 
Кейнсиаискан теория 

Рекомендуемые темы для выступлений 
I. Вклад в экономическую науку уроженца Беларуси С. Кузнеца. Закон, 

кривая, циклы Кузнеца. 
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2. Характеристика книги «Общая теория занятости, процента и денег» 
(1936) Дж. М. Кейнса. 

Рекомендуемые вопросы дли исследования и обсуждения 
1. Как Вы считаете, действует ли закон С. Кузнеца в развитии эко-

номики Беларуси? Когда Беларусь будет причислена к числу разви-
тых стран, если подходить к этому вопросу с точки зрения его теории 
современного экономического роста? К какому из основных направ-
лений в экономической науке правильнее будет отнести С. Кузнеца? 
Какие известные в мире экономисты являются его учениками? 

2. Насколько зародившееся и развившееся кейпсианскоо течение 
и экономическая политика в 1950- 1970 гг., прикрывавшаяся кейнси-
анской теорией, соответствовали теории эффективного спроса самого 
Дж.М. Кейнса? 

3. Опыт использования кейнсианской теории для решения проблем 
переходной белорусской экономики после 1996 года: осознанный выбор 
или случайность? Что может быть схожим между прак тическими трак-
товками кейнсианской теории и марксистской политэкономией, исполь-
зуемыми для проведения государством экономической политики? 

4. Оцените неоклассический кейнсианский синтез Иола Самуэль-
сона с точки зрения вклада в мировую экономическую науку, Почему 
одни экономисты считают синтез II. Самуэльсона значительным при-
обретением современной экономической науки, а другие предлагают 
заменить его новой неоклассической макроэкономикой? 

Семинар но теме 8 
Неолиберальная традиция экономической мысли 

Рекомендуемые темы для выс туплений 
1. Феномен новой австрийской школы. Роль Л. Мизеса, Ф. Хайека, 

И. Кирцпера, М. Ротбардав популяризации либеральной идеологии. 
2. Противостояние лондонской (Ф. Хайек, Л. Роббинс) и кембриджской 

(Дж. М. Кейнс, П. Сраффа) школ экономики в 30-х годах XX века. 

Рекомендуемые вопросы для исследования и обсуждения 
1. Было время, когда Германия отставала в экономическом разви-

тии в сравнении с другими западноевропейскими странами. Сегодня 
экономика Германии занимает второе место в мире по экспорту про-
дукции, после США, и первое место по числу фирм надушу населения 
(порядка 9 млн фирм на 80 млн населения). Значительный прорыв в 
развитии, который был назван историками «немецким экономическим 
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чудом», был совершен Германий в первое десятилетие после II миро-
вой войны. Его главным теоретиком считается Вальтер Ойкен. В чем 
смысл его теории хозяйственных порядков? Можно ли ее отдельные 
положения заимствовать для «прорыва» экономики Беларуси? Какова 
роль в «немецком экономическом чуде» стратега А. Мюллера-Армака 
и архитекторов реформ К. Аденауэра и Л. Эрхарда? 

2. Говорят, что Людвиг Мизес не получил Нобелевской премии по 
экономике, потому что не дожил несколько месяцев до ее вручения. 
Л год спустя, чтобы как-то сгладить сожаления научной обществен-
ности, Нобелевская премия была вручена его самому выдающемуся 
ученику Фридриху Хайеку. Начав преподавать в Нью-Йоркском уни-
верситете в возрасте 63 лег, Л. Мизес закончил читать лекции только 
в возрасте 84-х лет. Но что это было за время! Инсценировки его лекций 
ставились па радио, были записаны на видео и размещены в Интернете. 
Сразу несколько книг Мизеса и Хайека вошли в первую сотню самых 
читаемых книг XX века, Возрождение экономической мысли в Беларуси 
и других бывших коммунистических странах в начале 1990-х годах начи-
налось с изучения книг этих экономистов. 

Подготовить краткий обзор самых популярных работ Л. Мизеса: 
«Либерализм», «Социализм», «Бюрократия. Запланированный хаос. 
Антикапиталистическая ментальность» и Ф. Хайека: «Пагубная самона-
деянность», «Дорога к рабству». 

Семинар но теме 9 
Новыс денежные теории 

Рекомендуемые темы для выступлений 
1. Характеристика работ финансиста Джорджа Сороса. 
2. Значение формулы Блэка Шоулза для развития финансовых рын-

ков, Теория ценообразования на рынке опционов (Ф. Блэк, Р. Мер-
то и, М. Шоулз), 

3. Теорема Модильяни-Миллера как основа современной теории фи-
нансирования корпораций. В чем состоит «эффект выравнивания», 
открытый Мертоиом Миллером? 

4. Теория портфельных инвестиций (Г. Марковиц, У. Шарп). 
5. Теории валютного курса (Ф. Махлуп, Дж. Флеминг, Р. Дорнбуш). 

Рекомендуемые вопросы для исследования и обсуждения 
1. Теория оптимальных валютных зон Роберта Манделла. Почему 

Р. Манделла называют отцом единой валюты «евро». Отклики эконо-



мистов на эффект «Манделла--Тобина». Проявляется ли эффект Ман-
делла-Тоби на в развитии белорусской экономики? 

2. Какую валюту выбрать белорусам для развития народного хозяй-
ства: оставить белорусский рубль, ввести новую национальную валюту 
(например, белорусский талер, который планировали ввести в середине 
1990-х гг.), перейти на российский рубль, а может выбирать между 
американским долларом и евро? В чем хранить сбережения и богат-
ство в условиях сохранения относительно высокой инфляциогенности 
белорусской экономики? Как выстроить механизм выгодной торговли 
с развитыми странами? Каким образом можно фактически ввести 
в Беларуси валюту евро без соответствующего разрешения ЕЦБ? Каким 
образом механизм валютного регулирования может выступать в роли 
компенсационного механизма, перераспределяя денежные средства от 
одних групп населения к другим группам? Любой из этих вопросов 
может быть предметом дискуссии. 

Семинар но теме 10 
Иовам неоклассическая теории 

Рекомендуемые темы для ныстунлспий 
1. Найдите различия между концепциями монетаристов (М. Фридман) 

и новых неоклассиков (Р. Лукас). 
2. Найдите разногласия между монетаристами (М. Фридман) и пред-

ставителями австрийской традиции (Л. Мизес, Ф. Хайек). 

Семинар по теме Ц 
Альтернативы современному mainstream 

Рекомендуемые темы для выступлений 
1. Поведенческая экономическая теория (Г.Саймон, Р. Сайерт, 

Дж. Марч, Р, Зэлтен, X. Лайбенстайн, П. Эрл). 
2. Теория новой экономической истории (Д. Порт, Р. Фогель). 

Рекомендуемые вопросы для исследования и обсуждения 
1. Применима ли теория общественного выбора Джеймса Быокенена 

к условиям Беларуси? 
2. Применима ли поведенческая экономическая теория для решения 

проблем рыночной трансформации белорусской экономики? 
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Семинар но теме 12 
Теория переходной экономики 

Рекомендуемые темы для выступлений 
1. Экономические концепции рыночной трансформации экономики 

(Я. Корнай, Л. Бальцерович, Г. Колодко, В. Клаус, А. Ослунд). 
2. Последствия воплощения социалистического идеала is жизнь и не-

избежность провала всех проектов построения социализма (Л. Ми-
зес и Ф. Хайек). 

3. Причины системного кризиса советской экономики (Л. Злотников, 
Е. Гайдар, Е. Ясин). 

Рекомендуемые вопросы для исследования и обсуждения 
1. Представители новой неоклассической макроэкономики свои 

экономические исследования, как правило, строят на анализе обшир-
ных массивов статистических данных и построении соответствующих 
эконометрических моделей. В последние десять лег также увеличилось 
количество исследований с применением эконометрических моде-
лей при анализе переходных экономик, Одно из главных условий для 
построения эконометрических моделей является наличие достоверной 
статистической информации за длительный период. 

Сделайте выборку научных трудов белорусских экономистов за 
последние годы, где есть прогнозирование экономических процессов 
и явлений па основе эконометрического моделирования, и выясните, 
насколько верными оказались эти модели? 

2. Беларусь дважды выпадала из контекста развития мировой эко 
номической науки (90-летний запрет иметь университеты со стороны 
царской России и 60-летний запрет изучать и развивать рыночную 
теорию со стороны Советской России), причем в самые важные для 
нее моменты всех трех революций — маржиналистской, кейнсианской 
и монетаристской. Существует ли в таком случае возможность инте-
грации белорусской экономической науки в мировую экономическую 
науку? Могутли в Беларуси в ближайшем будущем появиться научные 
школы или отдельные экономисты, признанные или хотя бы замечен 
пые мировой научной общественностью? Есть ли в ближайшие дсся 
тилетия шанс дождаться первого Нобелевского лауреата по экоиомике, 
который бы работал в Беларуси? 



5. ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 
(ДЛЯ СТУДЕНТОВ ЗАОЧНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Рекомендации по выполнению контрольной работы: 
1. Вариант выбирается по номеру студента в списке группы в журнале 

или по последнему номеру в зачетной книжке (вариант может быть 
изменен по согласованию с преподавателем, заведующим кафедрой 
или дежурным преподавателем на кафедре). 

2. Фамилии экономистов в скобках приводятся для ориент ира, чтобы 
облегчить поиск материала для ответа на вопрос. 

3. Каждый вопрос контрольной работы необходимо выполнять на 
одном из языков белорусском, русском или английском. Недопу-
стимо при ответе на один вопрос использование двух языков. 

4. Для выполнения контрольной работы можно пользоваться списком 
рекомендуемых источников к каждой теме, предварительно опреде-
лив, к какому из них относится вопрос, а можно- списком рекомен-
дуемых источников ко всем темам. Однако еще больше поощряется 
самостоятельный поиск источников для ответа на вопросы, но при 
этом убедительная просьба делать ссылки по тексту на исполь-
зованные источники, а также перечислять их в конце работы. 

5. Контрольная работа должна быть оформлена в соответствии 
с требованиями, приведенными в учсбно-мстодическом пособии: 
«Работы курсовые, выпускные и дипломные. Структура и правила 
оформления». СТП МИУ 2.0.01-05; Стандарт предприятия / Авт.: 
Н.В, Суша и др. Мн.: Изд-во МИУ, 2005 48 е.). 

Вариант № 1 
1. Эволюционная экономическая теория (А. Алчиан, Р. Нельсон, 

С. Уинтер, Д. Ходжсон, J1. Магнусон, Ф. Перру, К. Боулдинг). 
2. Приложение теории современного экономического роста С. Кузнеца 

к развивающимся странам (можно на примере Беларуси). 
3. Биографические сведения об Альфреде Маршалле. Его вклад в ми-

ровую экономическую науку. Характеристика работы «Принципы 
экономической науки» (1890). 

Вариант № 2 
1. Развитие доктрины монетаризма (М. Фридман, А. Шварц, Ф. Кей-

ган, Э. Фелпс, К. Брюннер). Критика монетаристами положений 
кейнсианства. 
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2. Вклад я мировую экономическую науку уроженца Беларуси С. Куз-
неца. Закон, кривая, циклы С, Кузнеца. Действуют ли закон и циклы 
С. Кузнеца в экономике Беларуси? 

3. Биографические сведения об Иогане Генрихе Тюнене. Система его 
экономических взглядов. Характеристика работы «Изолированное 
государство» (1826). 

Вариант № 3 
1. Пространственная экономическая теория (И.Г. Тюнен, А. Вебер, 

Т. Паландер, А. Лёш). Организационно-производственная школа в Рос-
сии (А. Чаянов, А. Челинцев, А. Рыбников) и в Беларуси (А. Смолич, 

Г. Горецкий, Я. Кисляков) как отклик на работы Тгопена и Вебера. 
2. Применима ли теория общественного выбора Джеймса Бьюкенена 

к условиям Беларуси? Применима ли поведенческая экономическая 
теория для решения проблем рыночной трансформации белорус-
ской экономики? 

3. Биографические сведения о Джоне Мейнарде Кейнсе. Его вклад 
в мировую экономическую науку. Характеристика работы «Общая 
теория занятости, процента и денег» (1936). 

Вариант № 4 
1. Эпоха реформации в Европе и ее влияние на становление экономи-

ческой науки. Завершение аристотелевского периода. Развитие мер-
кантилизма в Англии, Франции, Италии, Беларуси (Т. Man, А. Мон-
кретьен, А. Серра, 1С. Вырвич). 

2. Вклад в экономическую науку уроженца Беларуси С. Кузнеца. Закон, 
кривая, циклы Кузнеца. 

3. Биографические сведения об Огастине Куряо. Его экономические 
взгляды. Характеристика работы «Математические принципы бла-
госостояния» (1838). 

Вариант № 5 
1. Экономические взгляды физиократов во Франции (Ф. Кенэ, Морсье 

деля Ривьер, В. Мирабо, П. Бодо, Д. Немура). Взгляды А.Р.Ж, Тюрго 
и Ч. Бекария. 

2. Жизненный путь Аркадия Смолича. Его экономическое наследие 
и синтезирующая роль в развитии белорусской экономической пау-
ки в 1920-х годах. 

3. Жизненный путь и экономическое наследие Саймона Кузнеца. 
Какие известные в мире экономисты были учениками С. Кузнеца? 
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Вариант № 6 
1. Становление и развитие неоклассического-кейнсианского синтеза 

в экономической пауке (Дж. Хикс, Э. Хансен, П. Самуэльсон, Р. Хар-
род, О. Филлипс). Место кейнсианской теории в современной эконо-
мической науке. 

2. Светская экономическая мысль в Беларуси (С. Будный, А. Волан, 
А. Валович). Влияние на нее процессов Реформации и Коптрре-
формации. 

3. Биографические сведения об Йозефе Шумпетере. Его вклад в миро-
вую экономическую науку. Характеристика работы «История эко-
номического анализа» (1954). 

Вариант № 7 
1. Популяризация и развитие учения Адама Смита в европейских 

странах в 1780-1820-х гг. (Д. Рикардо, Дж. Мак-Куллох, Ж.Б. Сэй, 
С. Сисмонди, Я. Зноска). 

2. Экономические взгляды средневековых утопистов в Беларуси 
(М. Чсхонич, Я. Яленский, С. Зенович). 

3. Биографические сведения о Джонс Хиксе. Его экономические взгля-
ды и вклад в мировую экономическую науку. 

Вариант № 8 
1. Главные черты социальных и экономических систем государств-

утопий в работах Г. Мора и 'Г. Кампанеллы, в проектах А. Сеп-Си-
мона, 111. Фурье, Р Оуэна. Какие из предложений но созданию спра-
ведливого общества, считавшиеся утопичными несколько веков 
назад, перестали быть таковыми в современных обществах? 

2. Жизненный путь и экономическое наследие В. Дмитриева. 
3. Библиографические сведения о Вальтере Ойкенс. Система его эко-

номических взглядов. Характеристика работ «Основные принципы 
экономической политики», «Основы национальной экономики». 

Вариант № 9 
1. Особенности развития современного кейнсианства (С.Фишер, 

Г. Мэнкыо, И. Стиглиц, О. Бланшар). 
2. Классическая школа политической экономии в Виленском универ-

ситете (Я. Зноска, Я. Вашкевич, М. Хонский, Ст. Будный, М. Ача-
повский). 

3. Биографические сведения о Леоне Вальрасе. Его вклад в экономи-
ческую науку. Характеристика работы «Элементы чистой полити-
ческой экономии» (1874). 
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Вариант № 10 
1. Историческая (немецкая) политическая экономия (Ф. Лист, Б. Гильде-

бранд, В. Рошер, К. Кпис, А. Вагнер, Г. Шмоллер, Л. Брентано, К. Бю-
хер, В. Зомбарт). Причины забвения немецкой исторической школы, 

2. Причины системного кризиса социалистической экономики (Л. Баль-
церович, Гж. Колодко, Е. Гайдар, Е. Ясин, Л. Злотников). 

3. Биографические сведения об Уэсли Митчелле. Его экономические 
взгляды. Характеристика работы «Деловые циклы» (1927). 

Вариант № 11 
1. Результаты применения на практике концепции монетаризма 

(М. Фридман). Что может быть поучительного в этом опыте для 
Беларуси? 

2. Экономические концепции рыночной трансформации экономики бело-
русских экономистов (Л. Злотников, В. Дашкевич, Я. Романчук, Л. Заико). 

3. Биографические сведения о Карле Марксе. Система его экономиче-
ских взглядов. Характеристика работы «Капитал» (1867). 

Вариант № 12 
1. Теория праздного класса Т. Веблена. Возможно ли применение данной 

теории к объяснению белорусской экономической действительности? 
2. Феномен Гаврилы Горецкого в белорусской экономической науке 

1920-х ходов. Экономические взгляды Г. Горецкого. 
3. Жизненный путь и вклад в мировую экономическую науку Людвига 

Мизсса. Характеристика работ «Либерализм», «Социализм», «Чело-
веческая деятельность». 

Вариант № 13 
1. Стокгольмская школа (Э. Линдаль, Б. Улин, Э. Лундберг, Г. Мюр-

даль. Г. Акерман, Б. Гансен). 
2. Преподавание политической экономии в Виленском университете 

и Полоцкой академии (Г. Страйновский, С. Малевский, Я. Зноска, 
Я. Вашкевич, М. Ачаповский, В. Бучинский, К. Вырвич). 

3. Жизненный путь и вклад в мировую экономическую пауку Фрид-
риха Хайека. Характеристика работ «Пагубная самонадеянность», 
«Дорога к рабству». 

Вариант № 14 
1. Результаты применения на практике теории экономики предложе-

ния (А. Лаффер, М. Фелдстайн, Г. Таллок, Р. Холл). Что может быть 
поучительног о в этом опыте для Беларуси? 



2. Жизненный путь и экономические взгляды Александра Гельфанда 
(Парвуса). 

3. Биографические сведения о Кнуте Викселле. Его вклад в мировую 
экономическую науку. Характеристика работы «Лекции но полити-
ческой экономии» (1906). 

Вариант № 15 
1. Фрайбургская школа в экономической науке (В. Ойкен, А. Мюллср-

Армак, В. Репке, А. Рюстов, Ф. Бём). Результаты и условия реализа-
ции идей фрайбургской школы. 

2. Реконструкция концепции экономического развития «Беларусь-Да-
ния» 1920-х гг. (Д. Прищепов, А. Смолич, Г. Горецкий, Я. Кисляков, 
С. Ждапонич). 

3. Биографические сведения о Джордже Стиглере. Система его эконо-
мических взглядов. Характеристика работы «Экономическая тео-
рия информации» (1961). 

Вариант № 16 
1. Теория прав собственности и трапсакционных издержек (Р. Коуз, 

А. Алчиан, Г. Демссц). 
2. Исторический обзор концепций аграрных реформ в Беларуси: аграр-

ная реформа «устава па волоки» (А. Валович, П. Хвальчевский), кон-
цепция белорусских физиократов (П. Бжестовский, А. Тызенгауз), 
сельскохозяйственная экономия (М. Ачаповский, А. Людаговский, 
И. Стебут, А. Фортунатов), концепция «Беларусь-Дания» (Д. При-
щепов, Г. Горецкий, Я. Кисляков). 

3. Биографические сведения о Филиппе Уикстиде. Его экономические 
взгляды. Характеристика работы «Здравый смысл политической 
экономии» (1910). 

Вариант № 17 
1. Существует ли связь между фундаментальными разработками в об-

ласти экономической науки и уровнем развития национальной эко-
номики? Имеет ли шанс в ближайшем будущем кт о-то из белорусов 
получить Нобелевскую премию по экономике? 

2. Теория общественного выбора (Дж. Бьюкенеи, Г. Таллок, А, Тоф-
флер, M Олсон, Дж. Бреннан). Отражает ли данная теория экономи-
ческую действительность в Беларуси? 

3. Жизненный путь Генриха Госсена. Его экономические взгляды. 
Характеристика трактата «Развитие законов человеческого взаимо-
действия» (1854). 118 

Вариант № 18 
1. Эспериментальная экономика (М. Алле, В. Смит, Д. Каяемаи). 
2. Представители светской экономической мысли в Беларуси: реформа-

торы (А. Маджевский, С. Будный, А. Волан, Я. Даманевский), мер-
кантилисты (Я. Абрамович) и утописты (М. Чехович, Ф. Косой). 

3. Жизненный путь и экономическое наследие Френсиса Эджоурта. 
Характеристика работы «Математическая психология» (1881). 

Вариант JNa 19 
1. Этапы развития классической школы политической экономии 

(А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Мак-Куллох, Н. Сениор, Дж.С. Милль). 
Современная пеорикардианская экономическая школа (П. Сраффа). 

2. Схоластическая экономическая мысль в Беларуси (Л. Залуский, 
А. Ализарович, Т. Билсвич). Школа нсосхолястики в Полоцкой ака-
демии (В. Бучинский). 

3. Биографические сведения о Вильфреде Парето. Его вклад в миро-
вую экономическую науку. Характеристика работы «Курс полити-
ческой экономии» (1897). 

Вариант № 20 
1. Становление и развитие австрийской школы в современной эконо-

мической пауке. Вклад австрийцев в разработку различных эконо-
мических теорий (К. Менгер, О. Бём-Баверк, Ф. Визер, J1. Мизес, 
Ф. Хайек, О. Моргенштерн, М. Ротбард, И. Кирцнер). 

2. Экономическая мысль Беларуси во 2-й половине XIX в. (П. Бреский, 
Я. Ястрембский, А. Людоговский, А. Фортунатов, И. Судзиловский, 
Г, Канчер). Влияние марксизма и немецкой исторической школы, 

3. Биографические сведения и вклад в становление экономической 
науки Ричарда Кантильона. Характеристика трактата «Очерк о при-
роде торговли» (1755). 

Вариант № 21 
1. Характеристика основных теорий, входящих в течение экономиче-

ского империализма (Г. Беккер, К. Брюннер, Дж. Стиглер, Р Познер, 
Дж. Хиршлейфер). 

2. Отклики на развитие советской экономики известных западных 
экономистов (Дж.М. Кейнс, Й. Шумпетер, Л. Мизес). 

3. Биографические сведения о Томасе Мальтусе. Система его экономи-
ческих взглядов. Характеристика рабо ты «Принципы политической 
экономии» (1828). 
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Вариант № 22 
1. Вклад в современную экономическую науку представителей кем-

бриджской школы. Марша л лиане кая экономическая теория (А. Мар-
шалл). Теория благосостояния А. Лигу. Кейнсианская теория 
(Дж.М, Кейнс), Экономические взгляды П. Сраффы. Дж. Робинсона, 
Н. Калдора. 

2. Опыт использования кейнсианской теории для решения проблем 
переходной белорусской экономики после 1996 года: осознанный 
выбор или случайность? 

3. Биография Роберта Манделла. Основные положения его теории 
оптимальных валютных зон. Отклики экономистов на эффект 
Мапделла-Тобина. Возможно ли проявление эффекта Манделла-
бобина в белорусской Экономикс? 

Вариан т № 23 
1. Характеристика идей лозаннской школы (Л. Пальрас, В. llapero, 

Э. Бароне). Псовальрасианская школа общего экономического рав-
новесия (К. Эрроу, Ж. Дебрё, Дж. Нейман). 

2. Белорусская школа физиократов (Г. Страйновский, Я. Хребтович, 
И. Масальский). Научные контакты между французскими и бело-
русскими физиократами. 

3. Биографические сведения об Адаме Смите. Система его экономиче-
ских взглядов. Почему считается, что современная экономическая 
наука берет начало с его трактата «Исследование о природе и при-
чинах богатства народов» (1776)? 

Вариант № 24 
1. Теория игр (Дж. Нейман, О. Моргенштерн, Дж. Иэш, Р. Зелтен, 

Р. Ауманн, М. Шллесинг, Дж. Харшани). К объяснению каких эконо-
мических явлений применима теория игр? 

2. Схоластическая экономическая мысль в Беларуси (М. Сарбевский, 
Л. Залуский, А. Ализарович, Т. Билсвич, М.Якубович). Школа 
неосхоластов в Полоцкой академии (В. Бучииский, П. Мусницкий, 
1". Лянкевич), 

3. Биографические сведения о Милтоне Фридмане. Его экономические 
взгляды и вклад в мировую экономическую науку. Характеристика ра-
боты «Исследование в области количественной теории денег» (1956). 
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Вариант № 25 
1. Становление и развитие чикагской школы в экономической науке. 

Основные теории и представители (Ф. Найт, Я, Вайнер, М. Фрид-
ман, Р Коуз, Дж. Стиглер, Р. Лукас, Г. Беккер), 

2. Проекты реформ французских физиократов Н. Бодо и 71 Нсмура 
в имениях белорусских магнатов соответственно И. Масальского 
и А. Чартарийского. 

3. Биографические сведения об Ойгене Бём-Баверке. Его вклад в ми-
ровую экономическую науку. Характеристика работы «Капитал 
и процент» (1889). 

Вариант № 26 
1. Оцените неоклассический-кейнсианский синтез Пола Самуэльсон а 

с точки зрения вклада в мировую экономическую науку. 
2. Проекты хозяйственных реформ в ВКЛ, основанных на идеях 

физиократии и просвещения (А. Тызенгауз и Ф. Нарвойш, М. Бутри-
мович и М.К. Агинский, П. Бжестовский и Я, Хребтович, М. Карпо-
вич, Ф. Карпинский). 

3. Биографические сведения о Джоне Стюарте Милле. Его вклад в ми-
ровую экономическую науку. Характеристика работы «Принципы 
политической экономии» (1848). 

Вариант № 27 
1. Экономические взгляды французского экономиста Жголеса Дюгаои 

и немецкого экономиста Генриха Госсена. Почему считается, что 
эти экономисты опередили свое время? 

2. Создание Павловской республики в ВКЛ (проект 11авла Бжестовского в 
городе Мерач). Сравнить проект ! 1. Бжестовского с более поздним про-
ектом английского социал-утописта Р. Оуэна в городе Нью-Лэнарке. 

3. Биографические сведения о Фрэнке Найте. Его экономическое на-
следие. Характеристика работы «Риск, неопределенность и при-
быль» (1921). 

Вариант № 28 
1. Место и роль марксистской политэкономии в современной экономиче-

ской науке. Радикальная экономическая теория как попытка развития 
марксизма: миф или реальность. 

2. НаправленияразвитияэкономическойнаукивБеларусив 1920— 1930гг. 
(А. Смолич, А. Бильдюкевич, В. Шкодь, Г. Горецкий, М. Довнар-За-
польский), 

3. Биографические сведения о Роберте Лукасе. Его экономические 
взгляды и вклад мировую экономическую науку. 
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Вариант № 29 
1. Новая неоклассическая макроэкономика (Р.Лукас, Т. Сарджент, 

Г. Уоллес, Р. Барро, Э. Прескотт, Ф. Кидлаид). Рекомендации в обла-
сти экономической политики. 

2. Жизненный путь и деятельность Митрофапа Довнар-Запольского 
как экономиста. Характеристика работы «Народное хозяйство Бела-
руси 1861-1914 гг.». 

3. Биографические сведения об Артуре Пигу. Система его экономиче-
ских взглядов. Характеристика работы «Экономическая теория бла-
госостояния» (1920). 

Вариант № 30 
1. Отклики на труд «Капитал» Карла Маркса известных в мире экономи-

стов (О. Бём-Бавсрк, В. Парето, Ф. Уикстид, Й. Шумпетер, J1. Мизес). 
2. Преподавание экономических дисциплин в Белорусском универси-

тете (И. Герцык). Исследования в области политэкономии (А. Биль-
дюкевич, В. Шкодь). 

3. Жизненный путь Давида Рикардо. Его вклад в мировую экономиче-
скую науку. Характеристика трактата «Начала политической эконо-
мии и налогового обложения» (1817). 

Вариант № 31 
1. Неоинституционализм как альтернатива неоклассическому тече-

нию (Р. Коуз, О. Уильямсон). 
2. Теория штандорта для Беларуси (Г. Горецкий, С. Маргелов). 
3. Биографические сведения о Гари Бекксрс. Его вклад в мировую 

экономическую пауку. Характеристика работы «Человеческий 
капитал» (J964). 

Вариант 32 
1. Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу. Чем отли-

чается неоклассическая модель Р. Солоу от кейнсианских моделей 
экономического роста? 

2. Жизненный путь и экономическое наследие Дмитрия Журавского. 
Характеристика его работы «Об источниках и употреблении стати-
стических сведений» (1846). 

3. Биографические сведения об Ирвинге Фишере. Его вклад в миро-
вую экономическую науку. Характеристика работы «Покупатель-
ная сила денег» (1911). 
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Вариант JVb 33 
1. 11редпосылки возникновения маржиналистской революции в эконо-

мической науке: работы Г. Госсена, О. Курпо, Ж. Дюпюи, И. Тюнена. 
2. Исследования причин отсталости экономики белорусского края 

в период 1861 -1914 гг. (М. Довнар-Запольский, Г. Горецкий, А. Цви-
ксвич, А. Луцкевич, П. Кречевскнй, Р. Бонч-Асмоловский). 

3. Биографические сведения об Уильяме Джсвонсе. Система его эконо-
мических взглядов. Характеристика работы «Теория политической 
экономии» (1871). 

Вариант № 34 
1. Теория человеческого капитала (Т. Шульц, Г. Беккер, А. Лыоис, 

Я. Минцер). 
2. Сравните проект экономических преобразований П. Бжестовско-

го в Беларуси с более поздним проектом социал-утописта Р. Оуэна 
в Англии. 

3. Жизненный путь Рональда Коуза. Его экономические взгляды и 
вклад в мировую экономическую науку. Характеристика работ 
«Природа фирмы» (1937), «Проблема социальных издержек» (1970). 

Вариант № 35 
1. Теория новой экономической истории (Д. Порт, Р. Фогель, М. Абра-

мович). 
2. Вклад в изучение проблемы циклического развития экономики уро-

женцев Беларуси А. Гельфанда и С. Кузнеца. 
3. Биографические сведения о Джоне Бейтсе Кларке. Система его 

экономических взглядов. Характеристика работы «Распределение 
богатства» (1899). 

Вариант № 36 
1. Экономическая теория информации (Дж. Стиглер, У. Викри, 

Дж. Миррлис, Дж. Акерлоф, К. Эрроу, М. Спенс). 
2. Классическая школа политэкономии в Виленском университете 

(Я. Зноска, Я. Вашкевич, М. Хонский, Ст. Будный). 
3. Жизненный путь и экономическое наследие Франсуа Кенэ. Характе-

ристика работы «Экономическая таблица» (1758). 

Вариант № 37 
1 Теория переходной экономики: концепции рыночной трансформа-

ции экономики (Л. Бальцерович, Г. Колодко, А. Ослунд). 
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2. Проект сельскохозяйственных преобразованиях и Пруссии памфле-
иста и администратора-консультанта С.М. Аскерки. 

3. Биографические сведения о Поле Самуэльсоне. Его экономические 
взгляды и вклад в мировую экономическую науку. 

Вариант № 38 
1. Поведенческая экономическая теория (Г. Саймон, Р. Сайерт, Дж. Марч, 

X. Лайбенстайн, i I. Эрл). Может ли поведенческая теория быть полез-
ной при объяснении некоторых явлений в белорусской экономике? 

2. Влияние Контрреформации на развитие светской экономической 
мысли в Беларуси (1650-1750). 

3. Биографические сведения о Карле Мснгере. Система его экономиче-
ских взглядов и вклад в мировую экономическую науку. Характери-
стика работы «Основания политической экономии» (1871). 

Вариант '№ 3') 
1. Постройте классификацию нобелевских лауреатов в экономике: по 

университетам, по странам, по теориям и течениям. Дайте характе-
ристику их вклада в развитие мировой экономической пауки. 

2. Жизненный путь, экономические труды и взгляды А. Людоговско-
го. Характеристика его книги «Основы сельскохозяйственной эко-
номии и сельскохозяйственного счетоводства» (1875). 

3. Жизненный путь и экономические взгляды Жана [>атиста Сэя. Ха-
рактеристика работы «Трактат политической экономии» (1803). 

Вариант № 40 
1. Вклад англо-американских маржипалистов в мировую экономическую 

науку (У. Джевонс, Ф. Эджоурт, Ф. Уикстид, Дж.1>. Кларк, И. Фишер). 
2. Влияние теорий физиократов и классиков на преподавание полит эко-

номии в Полоцкой академии. Закрытие белорусских университетов. 
3. Биографические сведения о Джереми Бентаме. Его экономические 

взгляды и их влияние на становление современной экономической 
науки. Характеристика трактата «Защита ростовщичества» (1787), 
написанного в Беларуси. 
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6. КОНТРОЛИРУЕМАЯ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
(ДЛЯ СТУДЕНТОВ ДНЕВНОЙ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ) 

Перечень вопросов из лекций, выносимых на КСР 

№ 
и/ц 

11аимснопание 
тем лекций 

Вопросы ДЛЯ 
самостоятел ьного 

изучения 

Объем 
и часах 

Формы 
контроля 

1. Тема 5. 
Альтернативные 
неоклассикам школы 
экономической 
мысли 

1. Американский 
инстигуционализм 
(У.К. Митчелл, 
Дж. Коммопс, Т. Веблен, 
Дж.К. Гэлбрейт). 
2. Стокгольмская школа 
(Э. Линдаль, Б. Улин, 
'-). Лундберг, Г. Мюрдаль, 
Г. Аксрмаи, Б. Тансен). 

1 

Просмотр 
собранного 
студентами 
материала 
по данным 
вопросам 

2. Тема II. 
11оная 
институциональная 
экономика 

3. Теория общественного 
выбора (Дж. Ьыокепен, 
Г. 'Таллок, М. Олсон, 
Дж. Нреппцц). 
4. 'Зспсримептальная 
экономика (М. Алле, 
В. Смит, Д. Кансмаи). 

1 

Просмотр 
собранного 
студентами 
материала 
по данным 
вопросам 

Итого 2 

Перечень вопросов из семинаров, выносимых на КСР 

№ 
п/п 

Наименование 
тем 

Пои росы для 
самостоятельного 

изучения 

Объем 
и часах 

Формы 
контроля 

1. Семинар по теме 5. 
Альтернативные 
неоклассикам школы 
экономической 
мысли 

5. 'Эволюционная 
экономическая теория 
(Й. Шумпетер, 
А. Алчиан, Р. Нельсон, 
С. Уинтср, Д. Ходжсон, 
Л. Магнусом, Ф. 1 leppy, 
К. Боулдинг). 
6. Организационно-
производственная школа 
в России (А. Чаянов, 
А. Чслинцсв, 
А. Рыбников, 
И. Макаров). 

1 

1 (росмотр 
собранного 
студентами 
материала 
по данным 
вопросам. 
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№ 
ri/il 

Наименование 
тем 

Вопросы для 
самостоятельного 

изучения 
Объеи 
в часа 

< Формы 
>i контроля 

2. Семинар по теме У. 
Современные 
денежные теории 

7. Портфельный подход 
к анализу денежной 
экономики (Дж. Тобин). 
8. Теория определения 
рыночной стоимости 
опциона (Ф. Бл:ж, 
Р. Мертоп, М. Шоулз). 
9. Теория оп тимального 
финансового портфеля 
фирмы (Ф. Модильяни, 
М. Миллер). 
К). Теория финансовой 
неустойчивости 
капиталистической 
экономики (X. Мински). 

1 

11росмотр 
собранлого 
студентами 
материала 
по данным 
вопросам, 

3. Семинар по теме 10. 
11опая 
неоклассическая 
экономика 

11. Экономическая 
теория информации 
(Дж. Стиглер, У. Викри, 
Дж. Миррлис, 
Дж. Акерлоф, М. Спспс). 
12. Теория экономики 
предложения (Л. Лаффер, 
М. Фелдстайн, Г. 'Галлок 
Р. Холл). 

1 1 

11росмотр 
собранлого 
студентами 
материала 
по данным 
вопросам, 

4. Семинар по теме 11 
Новая 
институционалытая 
жономика 

13. Теория игр 
(Дж. Нейман, 
О. Моргенштерн, 
Дж. Пэш, Р. Зелтсн, 
Дж. Харшани). 
14. Клиометрика 
[Д. Норт, Р. Фогель) 

1 

11росмотр 
собранлого 
студентами 
материала 
по данным 
вопросам, 

Итого 4 | 
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7. Р Е К О М Е Н Д У Е М Ы Е И С Т О Ч Н И К И 
Учебники и монографии 

1. Шум ист ер Й.А. История экономического анализа: В 3 т. / Пер. 
с англ., под ред. B.C. Автономова. - СПб.: Экономическая школа, 
2004. - 1666 с. 

2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе: / Пер. с англ. -М.: 
Дело ЛТД, 1994. 720 с. 

3. Дим Д. 1 юторыя эканамтчнайдумга: Дапаможшкдня студэнтау/ Пер. 
з франц.; 1 Гад рэд. Т. Павалшнай. - Мн.: Тэхналопя, 1996. - 733 с. 

4. 1стор]'я cKOiioMi'tiiHX учень: Пщручник / Заред. В.Д. Базилевича. - К.: 
Знания, 2004. 1300 с. (Класичний ушверситетський шдручник). 

5. История экономических учений: Учеб. пособие / Под ред. В. Автоно-
мова, О. Ананьина, Н. Макашевой. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 784 с. 

6. Майбурд Е.И. Введение в историю экономической мысли. От проро-
ков до Iфофессоров. 2-е изд. - М.: Дело, Вита-Пресс, 2002. 544 с. 

7. Аникин А.В. Люди науки. Встречи с выдающимися экономистами. -
М : Дело Лтд, 1995. 96 с. 

8. Донбенко М.В. Видатш незпайомщ (наукош i/ieV, здобутки та життя 
скопомютш-лауреапв НобслтскоУ премп). - Китв, 2000. - 320 с. 

9. Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. - М.: Эконо-
мика, 1995. 

10. Нсгиши 'Г. История экономической теории: Учебник / Г1ер. с англ.; 
Под ред. Л.Л. Любимова, B.C. Автономова. М.: Аспект-пресс, 
1995. 462 с. 

11. Lipiiislu Е. Ilistoria polakicj mysli spoleczno-ekonomicznej do koiica 
XVIII vvicku. Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk. 1975. - 4 6 4 s. 

12. Эснниас А. История экономических учений / Пер, с франц. - СПб.: 
ELIS, 1998. 192 с. 

13. История экономических учений (современный этап): Учебник / Под 
общ. ред. А.Д. Худокормова. - М.: ИНФРА-М, 2002,- 733 с. 

14. Ядгаров Я.С. История экономических учений: Учебник для вузов. 
Изд. 4-е, перераб. и доп. М.: ИНФРА-М, 2 0 0 2 . - 4 8 0 с. 

15. Бартенев С.А. История экономических учений. Учебник. — М.: Эко-
номист; 2003. - 456 с. 

Энциклопедии и словари 
16. Энцыклапсдыя петорьп Беларусь У 6 т. - Мн.: БелЭН, 1993-2003. 
17. Вялпсае кпяства Лп~оускае: Энцыклапсдыя. У 2 т. 'Г. 1. - Мн.: БелЭН, 

2005 . -688 с. 
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18. Асветнш зямл|' Беларускай: X пачагак XX ст. Энцыклапедычны 
даведшк. 2-е выд. Ми.: БелЭН, 2 0 0 6 . - 4 9 6 с. 

19. Энцыкдаиедыя Беларусь У 18 т. - Мм.: БелЭН, 1996-2004. 
2.0. 1 1обслевские лауреаты XX века. Экономика. Энциклопедическийсло-

варь. - М.: «Российская политическая энциклопедия» (РОСС! ГШ) 
2001. 336 с. 

21. Большой экономический словарь/1 (од ред. А.Н.Азрилияна. 6-е изд., 
доп. и перераб. - М.: Институт новой экономики, 2004. 1376 с. 

22. Словарь современной экономической теории Макмиллапа М 
ИНФРА-М, 2003. -608 с. 

23. Экономическая теория / Под ред. Дж. Итуэлла, М. Милгейта, 
П. Пыомена/ Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2004. - Х П + 931 с. (New 
Palgrave). 

24. Всемирная история экономической мысли. В 6 т. / Под ред. В Н. Чер-
новца. М.: Мысль, 1987 97. 

25. Панорама экономической мысли конца XX столетия /11од ред. Д. I ри-
нуэя, М. Елини, И. Стюарта. В 2 т. / Пер. с англ.; под ред. В. Автопо-
мова и С:. Афонцева. CI 16.: Экон. школа, 2002. XX г 1057 с. 

Образовательные сайты 

www.cepa.newschool.edu/hct/ сайт но истории экономической мысли 
www.iprnby - Инст итут' приватизации и менеджмента, журнал «Эковест» 
www.ffallcrv.cconomiciis.ru - галерея экономистов 
www.nobelprizc.orp/economies/-сайт 11обелевского комитета 
www.economictheorv.narorl гп работы классиков экономической науки 
www.aup.ru портал по финасам и экономике 
www.eup.kulichki.net работы классиков экономической науки 
www.econlih.org - экономическая библиотека 
www.ek-lit.agava.ru библиотека экономической и деловой литературы 
www.adamsmith.ory/srnith - Институт Адама Смита 
www.coase.org • - Институт Рональда Коуза 
www,hayekcenter.org - Центр исследований наследия Ф.Хайека 
www.marxists.org - архив марксистской мысли 
www.mises.org - Институт Людвига Мизеса 
www.unil.ch/cwp/ - Центр наследия Л. Вальраса В. Парето 
www.libertarium.ru библиотечка неолиберальных экономистов 
http://hse.ru/science/ - Высшая школа экономики МГУ 
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8. З А Д А Н И Я Д Л Я САМОПРОВЕРКИ З Н А Н И Й 
вопросы ко всем темам 

1. Схоластическая экономическая наука в мире (Ф. Аквинский, 
И. Орезм) и в Беларуси (А. Ализарович, Т. Билевич, Л. Залуский). 
Школа неосхоластики в Полоцкой академии (В. Бучипский). 

2. Эпоха меркантилизма в Великобритании, Франции, Италии (Р. Кап-
тильон, А. Монкретьен, Т. Man, А. Серра). Меркантилисты 
в Беларуси (Я. Абрамович, К. Вырвич). 

3. Эпоха реформации в Европе и ее влияние на становление экономи-
ческой пауки. Светская экономическая мысль в Беларуси (С. Буд-
ный, А. Волан). 

4. Первая научная школа экономистов-физиократов во Франции 
(Ф.Кене, В. Мирабо, Мсрсье де ля Ривьер, П. Бодо, Д. Немур). 
Взгляды А.РЖ. Тюрю и Ч. Бекария. Белорусская школа физиокра-
тов (Г. Страйновский, Я. Хребтович, И. Масальский). 

5. Этапы развития классической школы политэкономии (А.Смит, 
Д. Рикардо, Ж. Б. Сэй, Дж. С. Милль). 

6. Развитие классической школы политэкономии в Виленском универ-
ситете (Я. Зноска, Я. Вашкевич, М. Хонский, Ст. Будный). 

7. Утопический социализм (К. Ссн-Симоп, 111. Фурье, Р. Оуэн). 
8. Марксистская политическая экономия (К. Маркс, Ф. Энгельс, К. Ка-

утский). 
9. Немецкая историческая школа: старая (Ф. Лист, Б. Гильдебранд, 

B. Рошер, К. Кипе) и молодая (Г. Шмоллер, А. Вагнер, Л. Брелтапо, 
К. Бюхер, В. Зомбарт). 

10. Возникновение маржиналистской экономической теории (К. Мен-
rep, JI. Вальрас, У. Джевонс, Дж. Б. Кларк). 

11. Сущность и роль маршаллианской революции в экономической 
науке (А. Маршалл). 

12. Вклад уроженцев Беларуси в мировую экономическую мысль XIX в. 
(Д. Журавский, Н. Бреский, Я. Ястрембский, Н. Судзиловский). 

13. Старый инсти гуционализм (У.К. Митчелл, Дж. Коммонс, 'Г. Веблен, 
Дж.К. Гэлбрейт). 

14. Стокгольмская школа (Э. Линдаль, Б. Улин, Э. Лундберг, Г. Мюр-
даль, Г. Акерман, Б. Гансен). 

15. Организационно-производственная школа в России (А.Чаянов, 
А. Челинцев, А. Рыбников, Н. Макаров). 

16. Теория организации белорусского крестьянского хозяйства (А. Смо-
лич, Я. Кисляков, С. Жданович). Теория штандорта (Г. Горецкий, 
C. Маргслов). 
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17. Сущность и роль кейнсианской революции в экономической науке 
(Дж. М. Кейнс). 

18. Неоклассический-кейнсианский синтез (П. Самуэльсон, Дж. Хикс, 
Р. Харрод, Э. Хансен). 

19. Посткейнсианство (Г. Мэнкью, С. Фишер, Й. Стиглиц, О. Бланшар). 
20. Вклад в мировую экономическую науку Саймона Кузнеца. 
21. Чикагская школа в экономической науке (Ф. 11айт, Я. Вайнер) 
22. Роль австрийской школы в экономической науке (J1. Мизес, Ф. Хай-

ек, И. Кирцнер). 
23. Фрайбургская школа в экономической науке (И. Ойксн, А. Мюллср-

Армак, В. Репке, В. Рюстов, Ф. Бсм). 
24. Сущность и значение новой неоклассической контрреволюции 

в экономической науке (М. Фридман). 
25. Концепция монетаризма (А Шварц, Ф. Кейган, Э. Фелпс). 
26. Современные денежные теории (Дж. Тобин, Ф. Блэк, Р. Мертоп, 

М. Шоулз, М. Миллер, X. Мински). 
27. Новая неоклассическая макроэкономика (Р.Лукас, Э. Прескотг, 

Ф. Кидланд, 'Г. Сарджеит, Г. Уоллес, Р. Барро). 
28. Теория экономики предложения (А. Лаффер, М. Фелдстайи, Г. Тал-

лок, Р. Холл). 
29. Теория трансакцноппых издержек (Р. Коуз, А. Алчиал, Г. Демссц). 
30. Экономический империализм (Г. Беккер, К. Брюннер, Дж. Стиглер, 

Р. Познер, Дж. Хиршлейфер). 
31. Неоинституционализм (Р. Коуз, О. Уильямсон). 
32. Теория общественного выбора (Дж. Ьыокепен, Г. Таллок, М. Одеон, 

Дж. Бреннан). 
33. Теория человеческого капитала (Т. Шульц, Г. Беккер, Я. Мипцср). 
34. Поведенческая экономическая теория (Г. Саймон, Р. Сайерт, 

Дж. Марч, X. Лайбепстайн, П. Эрл). 
35. Эволюционная экономическая теория (А. Алчиан, Р. Нельсон, 

С. Уинтер, Д. Ходжсон, JI. Магнусон, Ф. Перру, К. Боулдиш'). 
36. Экономическая теория информации (Дж. Стиглер, У. Викри, Дж. Мир-

рлис, Дж. Акерлоф, К. Эрроу, М. Спенс). 
37. Эспериментальная экономика (М. Алле, В. Смит, Д. Канеман). 
38. Теория игр (Дж. Нейман, О. Моргенштерп, Дж. Нэш, Р. Зелтен, 

Дж. Харшани). 
39. Научное обоснование невозможности экономического расчета при 

социализме (Л. Мизес, Ф. Хайек). 
40. Теория переходной экономики (Л. Бальцерович, Г. Колодко, Я. Кор-

най, Е. Гайдар, А. Ослунд). 
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Тесты ко всей дисциплине1 

Вариант 1 

1. К французским меркантили-
стам относят: 

А. Апри ЖакаТюрго 
B. Жана Батиста Сэя 

С. Симонда Сисмоиди 
D. Аптуана Монкретьена 

Е. 11равилыюго отчета нет 

11. Признанным лидером монета-
ризма является: 

A. Ирвинг Фишер 
B. Милтон Фридман 
C. Роберт Лукас 
D. Артур Лаффер 
И. Правильного ответа пет 

2. Какое ш явлений не имеет 
отношения к- поведенческой 
экономической теории: 

A. Планка притязаний 
B. Феномен порогов 
C. Конвеициальное поведение 

D. Рациональное по ведение 
E. Поведение, которое подчиняется 

принятым в обществе праиилам и 
условностям 

12. Согласно новым неоклассикам, 
кейнсианская макроэкономика 
потерпела неудачу, так как: 

A. Отказывалась признавать, что 
рыночная экономика находится 
вокруг естественного уровня занято-
сти ресурсов 
B. Субъекты хозяйствования научи-
лись подстраиваться под ксйнсиан-
скую политику 
C. Делала станку на регулирование 
спроса, а не предложения 
D. 11ротиворечила сути рыночной 
экономики и пела се к системному 
кризису 

E. Не смогла объяснить появление 
стагфляции 

3. Маржиналистское напраи-
лениеявляется учением: 

A. Кейнсианщмз 
B. Институционалистов 
C. Неоклассиков 
D. Монетаристов 

E. Правильного ответа нет 

13. Наряду с кейнсианством 
в 1930-е годы возникло: 

A. Неоклассическое направление 
B. 1 [соконсерватипное направление 
C. Неолиберальное направление 
D. Неоинстигуционалыюе направ-
ление 
E. Правильного ответа нет 

4. Основоположником первой 
модели общего экономиче-
ского равновесия является: 

A. Карл Менгер 
B. Леон Вальрас 
C. Альфред Маршалл 
D. Уильям Джевонс 
E. 1 [раввлыюго ответа нет 

14. Внльфрсдо Пар сто был предста-
вителем: 

A. Австрийской школы 
B. Кембриджской школы 
C. Лозаннской школы 
D. Фрайбургской школы 
E. Правильного ответа нет 

1 Для каждого вопроса из приведенных вариантов ответов только один 
является верным. Правильные ответы смотрите в конце книги. 
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S. Представители неоклассиче-
ского-кейнснанского си т еза 
разработали: 

A. Модель IS-LM 
B. Модель социального рыночного 
хозяйства 
C. Модель общего экономического 
равновесия 

D. Модель смешанной экономики 
Е. Правильного ответа нет 

15. Представителем школы физио 
кратов в Беларуси являлся: 

A. Степан Михаил Аексрка 
B. Гераиим Страйновский 
C. Я н Зноска 
D. Ян Вашкевич 
E. Правильного ответа нет 

6. К числу представителей фрай-
бургской школы относится: 

A. Я к о б В а й л е р 
B. Вальтер Ойкен 
C. Фридрих Хайек 
D. Артур Оукен 

E. Правильного отпе та нет 

(6. Основной идеей маржина-
лизма является использова-
ние при анализе: 

A. Абстрактных величин 
B. Натуральных величин 
C. Предельных величии 
D. Абсолютных величин 
E. Правильного ответа нет 

7. Но мнению физиократов источ-
ником богатс тва является: 

A. Труд 
B. Груд, земля, капитал 
C. Земля 
D. Капитал 

E. Правильного отпета нет 

17. Идею о разработке «теории 
белорусского крестьянского 
хозяйства» впервые выдвинул: 

A. Гавриил Горецкий 
B. Ян Кисляков 
C. Аркадий Смолич 

D. Сергей Жданович 
E. Правильного ответа нет 

8. Кто не читал лекции по поли-
тической экономии в Виленском 
университете? 

A. Ян Вашкевич 
B. Сымоп Малевский 

C. Ян Зноска 
D. Винцснт Бучинский 
E. Вес пышеназваппые экономисты 
читали лекции но политэкономии в 
Виленском университете 

18. Величайшим экономистом 
XVIII века принято считать 
лидера классиков: 

A. Адама Смита 
B. Жака Лнри 'Порто 
C. Франсуа Кенэ 
D. Чесиава Бекария 
E. Правильного о твета нет 

9. Средневековым утопистом 
являлся: 

A. Николай Орсзм 
B. Томас Мор 
C. Фома Акнинский 

D. Эразм Роттердамский 
E. Правильного ответа нет 

19. Фрайбургская школа обосновала 
такой вид неолиберализма, как: 

A. Кназилиберализм 
B. Новый либерализм 
C. Ордолиберализм 

D. Социальный либерализм 
Е. Правильного ответа нет 

10. Нобелевским лауреатом 
не является: 

A. Роберт Фогель 
B. Роберт Манделл 
C. Роберт Лукас 

D. Роберт Ауманп 
Е. Вес вышеперечисленные экономи-
сты являются нобелевскими 
лауреатами по экономике 

20. К числу лауреатов Нобелевской 
Премии относится: 

A. Стенли Фишер 
B. Джон Гелбрейт 
C. Милтоп Фридман 

D. Джои Мейнард Кейнс 
Е. Правильного ответа нет 
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Вариан т 2 

1. Нобелевским лауреатом в обла-
сти экономики является англи-
чанин: 

A. Джон Мейнард Кейнс 
B. Джон Бейтс Кларк 

C. Джон Гплбрейт 
D. Джои Ричард Хикс 

E. Правильпого отпета нет 

11. Одним из основных методо-
логических принципов 
у Адама Смита является: 

A. Понятие института 
B. Понятие невидимой руки рынка 
C. Концепция единого налога 
D. Понятие предельной полезности 

E. Правильного ответа пет 

2. Джон Мейнард Кейнс называл 
своим учителем: 

Л. Джона Стюарта Милля 
B. Альфреда Маршалла 
C. Артура Питу 

D. Джона Певилла Кейнса 
Е. Правильного ответа нет 

12. Монетаризм - это течение, 
оппозиционное но широкому 
спектру вопросов: 

A. Ксйпеианекому течению 
B. Неоинституционализму 
C. Новой неоклассической макроэ-
кономике 

D. Экономическому империализму 
Е. Правильного ответа нет 

3. Чтобы добиться полной занято-
сти ресурсов в экономике, 
Дж.М. Кейнс предлагал: 

A. Регулировать цепы 
B. 11е вмешиваться н рыночный 
механизм 
C. Осуществлять денежную эмис-
сию 

D. Влия ть па объем выпуска через 
бюджет и кредит 

E. Правильного отлета пет 

13. Нобелевская премия по эконо-
мике присуждается ученым с: 

A. 1901 года 
В. 1936 года 
С). 1969 года 
D. 1956 года 

E. Правильного ответа нет 

4. Кто доказал, что «инфляция 
не есть плата за сокращение 
безработицы»: 

A. Олбан Филлинс 
B. Милтон Фридман 
C. Джон Мейнард Кейнс 
D. Роберт Лукас 

E. Правильного ответа пет 

14. Учеником и продолжателем 
идей Людвига Мизеса был: 

A. Карл Поппер 
B. Карл Монтер 
C. Милтон Фридман 
D. Фридрих Хайек 

E. Правильного о твет а нет 

5. Возникновение кейнсианства 
было связано с кризисом на 
практике идей: 

A. Старого институционализма 
B. Исторической политэкономии 
C. Маржиналистской экономиче-
ской теории 
D. Марксистской политэкономии 
E. Правильного ответа нет 

15. Неолиберализм поддерживал 
государственное регулирова-
ние экономики: 

A. В активной форме 
B . В краткосрочном периоде 
C. В пассивном виде 
D. В долгосрочном периоде 
E. Правильного отве та нет 

I i') 



6. Классическая школа пришла 
на смену господствовавшему 
до нее: 

A. Марксизму 
B. Меркантилизму 
C. Монетаризму 

В. Маржииализму 
Е. Правильного ответа нет 

16. Согласно поведенческой т еории, 
человек при принятии решений, 
как- правило, ведет себя гак: 

A. Рационально 
B. 11одчипяется принят ым в обще-
стве правилам и условностям 
C. Осторожно 
D. 1 [астойчиво 
E. Правильного ответа нет 

7. Представителем фрайбургской 
школы не является: 

A. Вальт ер Ойкен 
B. Альфред Мюллер-Армак 
C. Франц Бсм 
D. Ойген Бсм-Баперк 
E. Все вышеперечисленные эконо-
мисты являются представителями 
Фрайбургской школы 

17. Кто из российских экономи-
стов был научным руководи-
телем Гавриила Горенкою? 

A. Николай Кондратьев 
B. Александр Чаянов 
C. Александр Челинцсн 

В. Александр Рыбников 
E. Правильного ответа нет' 

8. Представительницей кейнсиап-
сгва являлась: 

А. Анна Шварц 
B. Анна Крюгср 

C. Джоан Робинсон 
D. Маргарет Тэтчер 

E. Правильного ответа нет 

18. Французским социалистом-
утопистом является: 

A. Антуап Монкретьсп 
B. Жан Батист Сэй 

C. Шарль Фурье 
D. Симонд де Сисмонди 

E 11равильного ответа нет 
9. Кейнснанство и практ ической 

плоскости, прежде всего, ориен-
тнровалось на: 

A. 1 [реодоление циклическо е раз-
вития экономики 
B. Борьбу с безработицей 
C. 11ротиводействис падению курса 
национальной валюты 

D. Уменьшение темпов инфляции 
E. Правильного отпета нет 

19. Немецкие неолибералы опи-
сали такой вид рыночного 
хозяйства, как: 

A. Национальное 
B. Традиционное 
C. Социальное 
D. Эффективное 
E. Правильного ответа пет 

10. Согласно монетаристам, кейн-
сианска я м а к рюконо ми ка 
потерпела неудачу, так как: 

A. Отказывалась придавать, что ры-
ночная экономика находится вокруг 
естественного уровня занятости 
ресурсов 
B. Являлась слишком абстрактной, 
оторванной от жизни, экономиче-
ской теорией 
C. Делала ставку на регулирование 
спроса, а пе предложения 
D. Противоречила сути рыночной 
экономики и вела ее к системному 
кризису 
E. Me смогла объяснить появление 
стагфляции 

20. К английским меркантилистам 
относят; 

A. Томаса Мальтуса 
B. Томаса Maim 
C. Томаса Шеллинга 
D. Томаса Мора 
E. Правильного ответа нет 
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Вариант' 3 

1. Возникновение неолиберализма 
принято датировать: 

A. 30-ми годами минувшего века 
B. 50-ми годами ушедшего века 
C. 70-ми годами прошлого столетия 

D, 90-ми годами XX столетия 
E. Правильного ответа пет 

11. Классик Давид Рикардо был 
приверженцем идеи: 

A. Экономического консерватизма 
B. Экономического либерализма 
C. Экономического протекцио-
низма 
D. Экономического историцизма 
E. Правильного ответа ист 

2. Средневековые утописты крити 
ковали частную собственность: 

A. С позиций безопасности 
B. С позиций справедливости 
C. С позиций эффективности 
D. С позиций ответственности 

E. Правильного ответа нет 

12. Клод Сен-Симон является 
представителем французского: 

A. Маржинализма 
B. Меркантилизма 
C. Монетаризма 
D. Утопического социализма 
Б. 11равильного ответ а нет 

3. Учение Джона Стюарта Милля 
представляет собой: 

A. Первый этап развития классиче-
ской школы 
B. Второй эт ап развития классиче-
ской школы 
C. Третий этап развит ия классиче-
ской школы 

D. Заключительный этап развит ия 
классической школы 

E. Правилышго ответа нет 

13. Основателем австрийской 
школы являлся: 

A. Карл Кпие 
B. Карл Маркс 
C. Карл Менгер 

D. Карл Кгохер 
Е. Правильного ответа нет 

4 1 Нобелевский лауреат но эконо-
мике Сайман Кузнец родился в: 

A. Минске 
B. Харькове 
C. Пииске 
D. Нью-Йорке 

E. Правильного ответа нет 

14. Выразителем идей немецкой 
исторической школы являлся: 

A. Райнхард Зелтен 
B. Фридрих Лист 
C. Фридрих Хайек 
D. Фридрих Энгельс 
E. Правильного о твет а нет 

5. Автором понятия «политиче-
ская экономия» является: 

A. Фома Аквинский 
B. Франсуа Кенэ 
C. Аристотель 
D. Антуан Монкретьен 
E. Правильного ответа нет 

15. Неолиберальные идеи нопло 
ндал на практике немецкий 
канцлер: 

A. Вилли Брапд! 
B. Гельмут- Коль 
C. Людвиг )р\ирд 
D. Герхард Шредер 

E. Правиньного ответа нет 
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6. Одной из основных в работах 
Джона Мейнард» Кейнса явля-
ется концепция: 

A. Эффек тивного спроса 
B. Естественного уровня безрабо-
тицы 
C. Эффективного предложения 

D. Перманентного дохода 
Е. Правильного ответа нет 

16. Кого из уроженцев Беларуси 
И. Чернышевский назвал 
«великим русским экономи-
стом»? 

A. Яна Ястрембекого 
B. Николая Броского 
C. Дмитрия Журавского 

D. Митрофана Довнар-Запольского 
E. Правильного ответа пет 

7. Но мнению монетаристов, клю-
чевую роль в экономике играют: 

A. Человеческий капитал 
B. Полезные ископаемые 
C. Деньги 
D. Бюджет и кредит 
E. Правильного ответ а пет 

17. Неоклассический синтез явля-
ется попыт кой соединить идеи: 

A. Неоклассиков и ипституциона-
листов 
B. Неоклассиков и кейнсианцев 
C. Нсоклассиков и марксистов 

D. Кейнсианцев и неолибералов 
Е. Правильного ответа нет 

8. Немецкая историческая школа 
у тверждала, что экономические 
законы: 

A. Определяются общим законом 
естественного исторического раз-
витии 
B. Зависят от национальных особен-
ностей и традиций каждой отдель-
ной страны 
C. Изменяются в зависимост и от 
существующей общественной фор-
мации 

D. Действуют' одинаково во всех 
странах, во все времена, для всех 
народов 
Е. Правильного от пета нет 

18. На практике идеи теории эко-
номики предложения вопло-
щала в США администрация: 

A. Билла Клинтона 
B. Рональда Рейгана 
C. Джорджа Буша старшею 

D. Франклина Рузвельта 
E. Правильног о от вета нет 

9. Кто из французских экономи-
стов помогал открывать 
кафедру политэкономии 
в Виленском университет е: 

A. Дюпон Немур 
B. Симон Сисмонди 
C. Клод Сен-Симон 
D. Николя Бодо 
E. Правильного ответа нет 

19. Среди лауреатов Нобелевской 
премии по экономике преоб-
ладают: 

A. Британцы 
B. Американцы 
C.'. Норвежцы 
D. Евреи 
E. Правильного ответа нет 

10. Альфред Маршалл обосновал 
понятия: 

A. Предельной полезности благ 
B. Кривых безразличия и линии бюд-
жетного ограничения 
C. Равновесной цепы и эластичности 
спроса 
D. Предельной производительности 
факторов 
E. Правильного ответа нет 

20. Неолиберализм являлся кон-
цепцией, идейно противостоя-
щей: 

A. Кейнсиапству 
B. Неоклассической т еории 
C. Консерватизму 
D. И петитуционализму 

E. Правильного ответа нет 
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Вариант 4 

1. Основоположником макроэко-
номики является: 

A. Адам Смит 
B. Альфред Маршалл 
C. Джон Мейнард Кейпе 
D. Харри Декстер Уайт 
E. Правильного ответа нет 

11. Согласно неоинституционали-
стам, кейнсианская макроэко-
номика потерпела неудачу, 
так как: 

A. Отказывалась признавать, что 
рыночная экономика находится 
вокруг естественного уровня 
занятости ресурсов 
B. Субъекты хозяйствования научи-
лись подстраиваться под кейнсиан-
скую политику 
C. Делала ставку на регулирование 
спроса, а не предложения 
D. Являлась слишком абстракт ной, 
оторванной от жизни, экономиче-
ской теорией 
E. Не смогла объяснить появление 
стагфляции 

2. Людвиг Мизес доказывал невоз-
можность построения: 

A. Анархизма 
B. Капитализма 
C. Социализма 

D. Либерализма 
Е. Правильного ответа нет 

12. Кого из белорусских экономи-
стов приглашали в Кембридж-
ский или в Оксфордский уни-
верситеты? 

A. Николая Судзиловского 
B. Митрофана Довнар-Запольского 
C. Гавриила 1 орецкого 
[). Саймона Кузнеца 
Е. Правильного ответа нет 

3. Кто был наставником Аркадия 
Смолича? 
A. Александр Чаянов 

B. Александр Чслинцс» 
C. Владимир Дмитриев 
D. Владислав Борткевич 
E. 11равильного ответа нет 

13. Нсолнбсралнзм является 
идейным наследником: 

A. Неоклассического направления 
B. Марксизма 
C. Меркантилизма 
D. Кейнсианства 
E. Правильного ответа нет 

4. Представителем неоклассиче-
ского синтеза является: 
A. Людвиг Мизес 

B. Милтон Фридман 
C. Джон Мейнард Кейпе 
D. Пол Самуэльсон 
E. Правильного ответа пет 

14. К числу неолиберальных 
относится: 

A. Лозаннская школа 
B. Кембриджская школа 
C. Фрайбургская школа 
D. Немецкая историческая школа 
E. Пранилышго ответа нет 

5. Немецкая историческая школа 
ставила личные интересы: 

A. Вровень с национальными 
B. Выше национальных 
C. Ниже национальных 
D. Вместе с национальными 
E. Правильного ответа нет 

15. Основоположником микро-
экономики является: 

A. Уильям Джсвонс 
B. Джон Мейнард Кейнс 
C. Леон Вальрае 
D. Альфред Маршалл 
E. Правильного ответа нет 
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6. Чего нет в экономической 
пауке: 

A. Циклы С. Кузнеца 
B- Закон С. Кузнеца 

C. Правило С. Кузнеца 
D. Кривая С. Кузнеца 

E. Все вышеназванное имеет место в 
экономической науке 

16. Представители фрайбургской 
школы не создавали: 

A. Теорию хозяйственных порядков 
B. Концепцию ордолиберализма 
C. Модель социального рыночного 
хозяйства 
D. Концепцию спонтанного порядка 
E. Все вышеназванные теории, кон-
цепции и модели созданы представи-
телями фрайбургской школы 

7. Представители новой неоклас-
сической макроэкономики 
выдвинули гипотезу: 

A. Рационального поведения 
B. Рациональной политики 

C. Рациональных ожиданий 
D. Адаптивных ожиданий 
E. Правильного отпета нет 

17. Согласно представителям тео-
рии белорусского крестьян-
ского хозяйст ва главной при-
чиной отсталости сельского 
хозяйства Беларуси была: 

A. Отсутствие значительных полез-
ных ископаемых 
B. Неблагоприятный климат для 
его ведения 
C. Плохая сто организация 

D. Недостаточная плотность насе-
ления 
Е. I Давильного ответа нет 

8. Нсоинстнтуциопализм имеет 
наибольшую методологическую 
связь с: 

A. Старым институционализмом 
B. Кейнсианством 
C. Неоконсерватизмом 
D. Неоклассическим течением 
E. ) 1равилыюго ответа нет 

18. Основателем теории эконо-
мики предложения является: 

A. Артур Лаффер 
B. Артур Лыоис 
C. Роберт Лукас 
D. Милтон Фридман 
E. Правильного ответа нет 

9. Кто из белорусских физиократов 
пригласил из Франции экономи-
ста И. Коло? 

A. Явхим Хребтович 
B. Якуб Игнат Масальский 
C. Антоний Тызсигауз 
D. Гераним Страйновский 
E. Правильного ответа нет 

19. Институционалистом и лауреа-
том Нобелевской премии явля-
ется: 

A. Горетейн Веблен 
B. Джон Кеннет Гэлбрейт 
C. Джон Коммопс 
D. Уэсли Митчелл 
E. Правильного ответа пет 

10. Представителями светской эко-
номической мысли в Средневе-
ковье lie являлись: 

A. Физиократы 
B. Утописты 
C. Меркантилисты 
D. Схоласты 

E. Все вышеназванные представи-
тели являлись представителями 
светской экономической мысли 

20. Возникновению кейнсиаиства 
содействовало следущее 
событие: 

A. Кризис перепроизводства 
B. Великая депрессия 
C. Мировой экономический кризис 
1970-х годов 
D. Первая мировая война 
Е- Правильного ответа нет 
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Вариант 5 

1. По мнению представителей 
новой неоклассической макро-
экономики, ожидания субъектов: 
A. Иррациональны 

B. Непредсказуемы 
C. Нерациональны 
D. Рациональны 

E.Правильного ответа нет 

11. Ф. Хайек активно критиковал 
идеи: 

A. Джона Кеннета Гэлбрейта 
B. Джона Мей нарда Кейнса 
C. Джона Невилла Кейнса 
D. Джона Стюарта Милля 
E. Правильного ответа нет 

2. Нобелевским лауреатом по эко-
номике является американец: 

A. Джон Мейнард Кейнс 
B. Джон Ьейтс Кларк 
C. Джон Ричард Хикс 
D. Джон Гелбрейт 

E. Правильного ответа нет 

12. Лидером новой неоклассиче-
ской макроэкономики явля-
ется: 

A. Роберт' Лукас 
B. Милтон Фридман 
C. Фридрих Хайек 
D. Грегори Мэнкыо 
E. Правильного ответа нет 

3. Главной работой Джона Мей-
нарда Кенией широкая обще-
ственность считает: 

A. «Экономические последствия 
Версальского мирного договора» 
(1919) 
B. «Трактат о деньгах» (1930) 
С «Общая теория занятости, про-
цента и денег» (1936) 

D. «Конец Eaisscz-Faire» (1У26) 
Е. Правильного ответа нет 

13. Теория организации белорус-
ского крестьянского хозяй-
ства в 1920~х гг. была посвя-
щеня: 

A. Проведению индустриализации 
за счет' сельского хозяйства 
B. Проблемам организации колхозов 
и совхозов 
C. Организации кооперационных 
связей 
D. Опт имальному размещению 
хуторов и поселков 

E. Правильного ответа нет 

4. Родиной исторической школы 
политэкономии является: 

F. Англия 
B. Франция 
C. Германия 
D. Россия 

E. Правильного ответа нет 

14. Попытки Роберта Оуэна 
построить на практике иде-
альное общество: 

A. Увенчались успехом 
B. Привели к заимствованию его 
опыта но причине шумного успеха 
C. Создали революционную ситуа-
цию 
D. Привели его к банкротству 
E. Правильного ответа нет 

5. Но мнению Ф. Хайека, главным 
инструментом координации в 
рыночной экономике являются: 

A. Интересы экономических агентов 
B. Желания потребителей 
C. Планирование со с тороны прави-
тельства 
D. Свободные цены 
E. Правильного ответа нет 

15. Наличие какого явления стало 
причиной начала неокопегр 
ваги иной волны: 

A. Инфляция 
B. Стагнация 
C. Стагфляция 
D. Дефляция 
E. Правильного ответа нет 
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6, Предметом экономической 
науки маржиналисты считали: 
A. Определение источников богат-

ства парода 
B. Оптимальная аллокация ограни-
ченных ресурсов 
C. Распределение доходов в обществе 
D. Полная занятость ресурсов в эко-
номике 
E. Правильного ответа пет 

16. Автором теории общественного 
выбора является: 

A. Джеймс Быокекен 
B. Рональд Коуз 
C. Милтон Фридман 
D. Торстейн Всблен 
E. Правильного ответа нет 

7. К теории человеческого каин-
тала не имеет отношения: 

A. Рональд Коуз 
B. Милтон Фридман 
C. Г'арри Беккер 
D. Теодор Шульц 
В. Все вышеназванные экономисты 
имеют о тношение к теории челове-
ческого капитала 

17. Эволюционная экономическая 
теории предлагает: 

A. Сосредоточиться на исследова-
нии процесса принятия решений. 
B. Совместить изучение биологиче-
ских и хозяйственных процессов. 
C. Изучать эволюцию реальных 
институтов и их влияние на функци-
онирование рыночного механизма 
D. Вместо анализа общего равно-
весия заниматься исследованием 
процесса конкуренции 
E. Правильного ответа нет 

8. Автором теории трансакцион-
ных издержек является: 

A. Джеймс Бьюкеиец 
B. Оливер Уильямсон 
C. Рональд Коуз 

D. Джон Ричард Хикс 
T. Пванильного ответа нет 

18. В своей работе Джон Мейнард 
К ем не. выдвинул идею: 

A. Основного биологического закона 
B. Основного психологического закона 
C. Основного экономического закона 
D. Основного исторического закона 
E. 11равилыгаго ответа пет 

9. Новая неоклассическая макро-
экономика основным объектом 
критики сделала: 

A. Взгляды кейнсианцев 
B. Постулаты классической школы 
C. Учение Карла Маркса 
D. Взгляды монетаристов 
E. Правильного ответа пет 

14. Особенности использования 
полномочий, находящихся у вла-
сти людей, объясняет: 

A. Теория праздного класса 
B. Теория трансакционных издержек 
C. Теория общественных институтов 
D. Теории общественного выбора 

E. Правильного ответа нет 
10. Причиной системного кризиса 

советской плановой экономики 
не было: 

A. Затратный механизм формирова-
ния цен 
B. Оценка результатов деятельности 
по произведенным затратам 
C. Отсутствие должной мотивации 
D. Невозможность тотального пла-
нирования и рамках всего народного 
хозяйства 
E. Все вышеуказанное привело к 
системному кризису советской rum-
повой экономики 

20. Согласно неолибералам, кейн-
сианекая макроэкономика 
потерпела неудачу, так как: 

A. Отказывалась признавать, что рыноч-
ная экономика находится вокруг есте-
стве! агаго урош и занятости ресурсов 
B. Субъекты хозяйствования научи-
лись подстраиваться под кейпсиап-
скуго политику 
C. Делала ставку па регулирование 
спроса, а не предложения 
D. Противоречила сути рыночной 
экономики и вела ее к системному 
кризису 
E. Не смогла объяснить появление 
стагфляции 
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