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Предисловие

Изучение истории экономики, закладывающей основы профессиональ
ной подготовки, имеет огромное значение в условиях перехода к рыночной эко
номике в России.

Целями изучения дисциплины «История экономики» являются передача 
студентам знаний в области истории экономики путем ознакомления с истори
ей различных социально-экономических систем, укладов, с закономерностями 
и особенностями их развития, с основными факторами эволюции производи
тельных сил и производственных отношений общества; формирование умений 
и навыков самостоятельного исторического анализа экономических процессов.

Авторы учебного пособия старались максимально учесть профиль про
фессионально-педагогического вуза. Они ставили перед собой познавательные 
и воспитательные задачи, которые помогут студентам:

• овладеть историко-экономическими знаниями, раскрывающими процесс 
экономического развития ведущих стран современного мира; обобщить поло
жительные и отрицательные стороны их опыта;

• освоить логику и стиль экономического мышления, приобрести умение и 
навыки самостоятельного анализа экономических процессов.

При изложении материала, наряду с большим количеством интерпрета
ций учебного курса «История экономики», учитывалась и собственная позиция 
авторов.

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями государ
ственного образовательного стандарта Российской Федерации. Оно включает в 
себя 14 глав, в которых рассматриваются следующие вопросы:

• характерные черты азиатского и античного способов производства;
• классическая модель феодальной экономики;
• генезис социально-экономических систем в мануфактурный период;
• основные тенденции в развитии мировой экономики на рубеже

XIX -  XX вв.;
• особенности развития российский экономики на современном этапе;
• основные направления перестройки мирового хозяйства на рубеже

XX -  XXI вв.
Такая структура, на наш взгляд, позволит будущим специалистам нау

читься:
• проектировать наиболее оптимальные экономические модели;
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• предвидеть возможные положительные (отрицательные) последствия 
проводимых в обществе экономических реформ.

• оценивать конкретные экономические решения с позиции исторического 
опыта.

Контрольные вопросы, предлагаемые в конце каждой главы, словарь эко
номических понятий, библиографический список позволят студентам правиль
но организовать самостоятельную работу.

В результате изучения данного учебного пособия, а также монографий, 
научных статей и другой экономической литературы студенты получат воз
можность выработки самостоятельного представления об истории экономики.

Таким образом, учебное пособие по «Истории экономики» направлено на 
то, чтобы глубже познакомить студентов с теми проблемами, которые возника
ли перед человечеством на разных этапах социально-экономического развития, 
с трудностями, которые оно преодолевало в процессе своей эволюции, и осо
бенностями развития различных социально-экономических систем.
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Введение

История экономики появилась в западноевропейских странах во второй 
половине XIX в., выделившись из политической экономики. Однако нельзя ска
зать, что вплоть до этого времени истории экономики как особой отрасли зна
ний не существовало. Вопросами истории экономики (частной собственности и 
др.) занимались еще древние мыслители Конфуций, Аристотель, Платон.

В конце XIX -  начале XX в. история экономики как самостоятельный 
предмет стала преподаваться в ряде университетов европейских стран. В 
1895 г. при Лондонском университете была создана школа экономики и поли
тической науки, которую возглавил У. Хьюинс, один из родоначальников эко
номической истории Великобритании.

В начале XX в. полные курсы лекций по истории экономики стали чи
таться в старейших университетах -  Оксфордском и Кембриджском. В настоя
щее время данная дисциплина преподается во всех ведущих университетах За
падной Европы, а также в США, где в конце XX в. она слилась с экономиче
ской теорией в единую дисциплину.

Как в России, так и за рубежом в настоящее время изучение истории эко
номики крайне актуально, поскольку знание истории развития различных соци
ально-экономических систем, укладов, традиций позволяет управлять совре
менными экономическими процессами, прогнозировать развитие новых эконо
мических моделей. Поэтому история экономики должна быть неотъемлемой 
частью подготовки экономистов на современном этапе.

Знание истории экономики чрезвычайно важно, так как изучение разных 
альтернатив имеющегося в мире опыта перехода к рыночной экономике в со
временных условиях позволяет специалистам-экономистам выбрать наиболее 
подходящую для данного государства модель, максимально сократить неиз
бежные издержки и, следовательно, ослабить социальную напряженность в об
ществе.

История экономики находится на стыке трех направлений исследования 
развития человеческого общества: истории, экономической теории и конкрет
ной экономики. В ней выделяют:

• экономическую историю различных стран, мира в целом;
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• историю народного хозяйства;
• историю экономической мысли.
Предметом изучения истории экономики является развитие способов 

производства, экономических систем в разные исторические периоды. В более 
широком смысле «экономическое движение» общества, особенности его изме
нений, трансформация закономерностей такого движения, их связь со всеми 
сторонами общественной жизни.

Для данного предмета характерны следующие функции:
• гносеологические (информационные) -  накопление полной и макси

мально достоверной информации об экономическом развитии в прошлом;
• ценностные -  нравственная оценка средств и результатов различных 

преобразований;
• культурные -  сохранение преемственности в хозяйственной практике, 

знакомство с альтернативными моделями развития;
• фундаментальные -  анализ и обработка разнообразной экономической 

информации;
• мировоззренческие -  формирование логики и стиля мышления.
Основными методами изучения истории экономики являются историче

ский, логический, хронологический, математической статистики, метод клас
сификаций и др.

Существуют различные подходы к периодизации истории экономики. К 
основным относятся формационный и цивилизационный подходы.

Формационный подход базируется на теории К. Маркса, который всю ис
торию экономики разделил на пять общественно-экономических формаций: 
первобытнообщинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и 
коммунистическую. Под общественно-экономической формацией К: Маркс 
подразумевал исторически определенный способ производства, который пред
ставляет собой диалектическое единство двух сторон: производительных сил и 
производственных отношений. Подобная периодизация весьма условна.

В отличие от К. Маркса, Шарль Фурье разделил всю историю экономики 
на три большие эпохи: эпоху, предшествовавшую производительной деятель
ности человека (или пассивной экономики), эпоху раздробленного или «оттал
кивающего» производства и эпоху «правдивого» производства. Каждую эпоху
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он делил на периоды. Эти периоды являлись определенными ступенями разви
тия экономики.

Интересный подход к периодизации истории экономики характерен для 
представителя немецкой исторической школы экономистов Ф. Листа, который 
выделял стадии экономического развития: дикость, пастушеское хозяйство, 
земледельческо-мануфактурное хозяйство, земледельческо-мануфаюурно- 
коммерческое хозяйство.

Под воздействием научно-технической революции более широко стал 
применяться цивилизационный подход в периодизации истории экономики.

Американский институционалист У.К. Митчелл предложил в истории 
экономики выделять циклы. По его мнению, историю развития производитель
ных сил и экономических отношений можно представить в виде сменяющих 
друг друга деловых циклов. Развивая данный подход к периодизации истории 
экономики, У. Ростоу выделил пять фаз деловой, экономической и технической 
активности.

Д. Белл выдвинул идею выделения экономики индустриального и эконо
мики постиндустриального общества, предложив в качестве основного крите
рия использовать уровень фондовооруженности труда и производства.

Существуют и другие весьма интересные подходы к периодизации исто
рии экономики.

Общей чертой в этих теориях является то, что развитие общества рас
сматривается как движение от простого к сложному.

В целом в современных условиях ни одна из существующих теорий не 
может претендовать на универсальность. Любая периодизация истории эконо
мики носит произвольный характер и поэтому не может быть принята как 
единственно верная.

Основными источниками изучения истории экономики являются памят
ники материальной культуры и письменности, своды законов, деловые, адми
нистративные и юридические документы, статистические справочники.

Проблемы истории экономики рассматривались в историографии запад
ноевропейских стран.

Одним из основоположников истории экономики в Англии был Арнольд 
Тойнби, выделивший независимые цивилизации в ходе исторической эволюции 
мировой экономики.
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Большой интерес представляют труды Ф. Броделя, изучавшего социаль
ную и экономическую историю мира от Средних веков до промышленной ре
волюций.

Значительный вклад в изучение истории экономики внесли такие ученые, 
как К. Бюхер, М. Вебер, В. Зомбарт, Й. Шумпетер и др.

В русской историографии вопросами истории экономики занимались 
С. Архангельский, М. Ковалевский, Н. Кондратьев, С. Сказкин и др.

Среди наиболее известных исследований современных ученых можно 
отметить работу У. Ростоу «Мировая экономика», в которой сделана попытка 
обобщить развитие экономики с XVIII в. до настоящего времени.

В большинстве современных работ по истории экономики основное вни
мание уделяется проблемам экономического роста и анализу роста различных 
факторов в нем.
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Глава 1. ЭКОНОМИКА ДРЕВНЕВОСТОЧНОЙ 
И ГРЕКО-РИМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИЙ

1.1. Основные черты первобытнообщинного хозяйства. 1.2. Общая характе
ристика экономики государств Древнего Востока. 1.3. Экономическое разви
тие Древней Индии и Древнего Китая. 1.4. Экономика греко-римской цивилиза
ции

1.1. Основные черты первобытнообщинного хозяйства

Все народы мира прошли через первобытнообщинный тип хозяйства, ко
торый можно разделить на два вида: присваивающего хозяйства и производя
щего хозяйства.

В этот период в основе производственных отношений лежала коллектив
ная, общинная собственность на орудия труда и средства производства, обу
словленная крайне низким уровнем развития производственных сил. Распреде
ление материальных благ носило уравнительный характер.

Первыми сферами хозяйственной деятельности были собирательство и 
охота. Однако постепенно (по одной версии -  400 -  500 тыс. лет назад; по дру
гой -  1,4 млн лет назад) человек овладел огнем, научился изготавливать и со
вершенствовать орудия труда. Произошел переход от коллективной охоты на 
крупных животных к индивидуальной на средних и мелких животных.

В VIII -  III тыс. до н. э. (неолит) наступает новый период в хозяйственной 
жизни древних людей. В этот период начинается переход к производящему хо
зяйству -  земледелию.

Причинами такого перехода являлись экономические, экологические, 
социальные, духовные факторы, важнейшими из которых были:

• демографический фактор (рост населения);
• наличие благоприятных природных условий, необходимых для развития 

земледелия и животноводства;
• истощение запасов дичи и полезных растений;
• появление зачатков знаний, совершенствование орудий труда.

Развитие земледелия и скотоводства создало предпосылки для зарожде
ния ремесла, которое в дальнейшем начинает отделяться от земледелия. Созда
ются благоприятные условия для обмена между группами, специализировав
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шимися в том или ином виде хозяйства, возникает имущественное расслоение, 
появляется частная собственность.

Переход к земледелию, разложение общины, появление частной собст
венности способствовали образованию государств, в основном в тех районах, 
где эффективность земледелия была наиболее высокой.

1.2. Общая характеристика экономики государств 
Древнего Востока

На Древнем Востоке государства возникли примерно в IV тыс. до н. э. 
Развитию экономики древневосточной цивилизации способствовали теплый 
климат, наличие плодородных долин, раннее появление металлургии, строи
тельство огромных ирригационных систем. Основой развития производитель
ных сил древневосточной цивилизации, в отличие от греко-римской, являлось 
освоение человеком цветных металлов (бронза, медь). Из этой особенности вы
текала специфика азиатского способа производства. В странах Древнего Восто
ка зародились первые инструменты рыночной экономики (деньги, банки, кре
дит, биржи, налоговая система и т.п.).

Для экономики древневосточной цивилизации характерны три техниче
ские революции: палеолитическая, неолитическая и революция эпохи рабовла
дения.

В первой половине II тыс. до н.э. было образовано Вавилонское государ
ство, достигшее наибольшего расцвета при царе Хаммурапи (XVIII в. до н. э.). 
Экономические отношения нашли отражение в своде законов Хаммурапи. Хо
зяйство страны носило децентрализованный характер. Основным являлся об
щественно-частный сектор. Царские земли, мастерские, торговые учреждения 
раздавались чиновникам и воинам в условное держание за службу, представи
телям других социальных слоев -  в аренду. За аренду пашни взималась плата 
1/3 урожая, за садовые земли -  2/3. Активно развивалась внутренняя и внешняя 
торговля: вывозили зерно, финики, шерсть, ремесленные изделия, ввозили лес, 
камни, металлы. В Вавилоне существовало долговое рабство, ростовщичество. 
В законах Хаммурапи ограничивалась норма дохода: 20% за взятое в долг се
ребро, 33% за зерновую ссуду. Долговое рабство не превышало трех лет.

В целом рабство в Вавилоне носило патриархальный характер, рабы мог
ли иметь имущество, вступать в брак со свободными.
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Особое место в истории древневосточной цивилизации занимает Египет 
(вторая половина IV тыс. -  VI в. до н. э.).
Древняя история Египта делится на ряд периодов:

• Раннее царство -  до 3 тыс. до н. э.;
• Старое царство -  3 тыс. до н. э.;
• Среднее царство -  с конца 3 тыс. до 1600 г. до н. э.;
• Новое царство -  до XIV в. до н. э. (до Солнцепоклоннического перево

рота);
• Новое царство -  с XIV по XI вв. до н. э. (после Солнцепоклоннического 

переворота);
• Новейшее царство -  с X в. до н. э. до I в. до н. э.

Хозяйство Древнего Египта было практически государственным, сущест
вовала довольно эффективная централизованная система управления экономи
кой.

По мере создания и развития оросительной системы получает распро
странение земледелие, появляется садоводство. Использовались примитивные 
орудия труда: плуг, мотыга, грубые каменные зернотерки, ткацкие станки. Вы
сокого развития в государстве достигло скотоводство. Отдельные цари имели в 
собственности сотни тысяч голов домашнего скота.

Одной из особенностей хозяйства Древнего Египта было почти полное 
отсутствие сырья для развития ремесел в стране. Медь, золото, серебро и дру
гие металлы добывались путем ведения военных действий, черное, сандаловое, 
красное дерево ввозились в результате обмена с другими государствами.

В то же время Египет был богат речным илом, применение которого спо
собствовало повышению урожайности полей. Наличие огромных запасов ба
зальта, песчаника, мрамора позволяло активно заниматься строительством до
рог, храмов, пирамид, городов. Среди знаменитых строений можно назвать 
Луксорский и Карнакский храмы, гробницы царей в Гузе, пирамиду Хеопса и 

ДР-
В Египте складывается особая модель древней экономики. Страна была 

разделена на хозяйственные округа -  номы, которые поставляли в казну опре
деленные сборы (провиант, скот, утварь, рабочую силу).

Довольно высокий уровень имущественных отношений в Египте под
тверждает существование нескольких видов собственности: царской, государ
ственной, личной, храмовой. Крупной земельной собственностью наделяли тех, 
кто служил при дворе, в армии и т.д. Кроме того, существовала поместная соб
ственность и общинная.
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Для управления хозяйствами владельцы пользовались услугами домопра
вителя (управленца, менеджера), в подчинении которого находился целый штат 
служащих: писцы, хранители ведомостей, счетоводы.

В Древнем Египте существовала система льготной аренды земли (хен- 
тиуше). Льготными условиями пользовалась незначительная часть населения, 
являвшаяся лично свободной и владевшая своим инвентарем.

С середины II тыс. до н. э. значительно выросло значение внутренней 
торговли, основным механизмом которой был товарообмен (бартер). Имела ме
сто продажа прав на будущий урожай или еще не произведенную продукцию 
(фьючерные сделки). Развитие товарно-денежных отношений сдерживалось ог
раниченными запасами драгоценных металлов. С середины II тыс. до н. э. ос
новным мерилом стоимости становится серебро. Кроме того, в качестве денеж
ного металла использовались золото и медь. Соотношение стоимости золота к 
стоимости серебра было 3:5, а меди и серебра -  60:1 . Чеканной монеты в Древ
нем Египте не существовало, ее заменяли слитки. Золотой слиток -  дебен -  ве
сил до 91 г, а его 1/12 часть называлась шат и весила 7,5 г.

Таким образом, в Древнем Египте начала складываться древнейшая в ис
тории мирового хозяйства система денежного обращения и цен.

Особое место в истории экономики Древнего Египта занимает период 
Нового царства (1580 -  1085 гг. до н. э.). В это время владения государства бы
ли значительно расширены, что способствовало дальнейшему экономическому 
развитию. Была усовершенствована соха, в металлургии стали применять нож
ные меха, появился вертикальный ткацкий станок. Стало развиваться коневод
ство. Искусство мумификации достигло совершенства.

Несмотря на достаточно широкое использование рабского труда, основ
ной производительной силой оставались земледельцы и ремесленники.

В целом для хозяйственного развития древневосточных цивилизаций бы
ло характерно следующее:

• сохранение роли общественного труда в связи с необходимостью строи
тельства искусственных оросительных систем;

• жесткая централизация управления;
• слабое развитие частной собственности на землю;
• социальная дифференциация и ремесленная специализация населения;
• использование рабского труда.

Рабство носило патриархальный характер, для которого свойственны со
хранение связи между непосредственными производителями и их участками 
земли, некоторая доля хозяйственной самостоятельности.
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Функции управления обменом и торговлей были сосредоточены в руках 
государства.

1.3. Экономическое развитие Древней Индии и Древнего Китая

Историю экономики Древней Индии, так же как и Древнего Китая, можно 
условно разбить на несколько периодов: древнейший (III -  II тыс. до н. э.); 
древний (II - 1 тыс. до н. э.); поздний древний (I тыс. до н.э. - 1 тыс. н. э.).

Экономика Древней Индии. Зарождение хозяйственной жизни в Древней 
Индии было обусловлено благоприятными климатическими условиями и богат
ством фауны и флоры.

Основными видами хозяйственной деятельности в 1П тыс. до н. э. явля
лись земледелие и скотоводство. Развиты были и ремесла, особенно прядение, 
ткачество, ювелирное дело.

С середины II тыс. и до середины I тыс. до н. э. происходит процесс иму
щественной дифференциации общества, возникают первые индийские города -  
пуры. Зарождаются рабовладельческие отношения. В качестве рабов использо
вали военнопленных, их обменивали, дарили, продавали и т.д.

Индийское общество делилось на несколько варн: брахманы -  служители 
культа; кшатрии -  военная знать; шудры -  лица, не имеющие гражданских 
прав; вайшьи -  свободные крестьяне-общинники и ремесленники. В государст
ве имела место и особая кастовая структура. По мнению А. Тойнби, каста, в от
личие от варны, являлась не просто особой социальной, «закрытой» группой, 
но и определенной профессиональной группой. В древнеиндийском обществе 
существовали такие касты, как земледельческие, торговые, ремесленные, воен
ные, «нечистые» (уборщики, сторожа, прачки), отверженные (осужденные за 
преступление).

Около 200 г. до н. э. в Индии возникло денежное обращение и денежное 
хозяйство, стала развиваться внешняя торговля.

Значительного расцвета экономика достигла в период правления дина
стии Маурьев. Представители этой династии проводили мероприятия по освое
нию заброшенных земель. Крестьяне, пожелавшие осваивать такие земли, по
лучали различные льготы (домашний скот, семена, деньги), временно освобож
дались от уплаты налогов.

В новых поселениях государство жаловало крупные земельные угодья 
брахманам и чиновникам. Эта земля являлась государственной собственно
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стью, сделки с ней не разрешались. В случае плохой обработки земли участок 
передавался другому земледельцу.

В целом экономическая политика Маурьев была направлена на поощре
ние и развитие аграрного сектора экономики. Государство также полностью 
контролировало строительство ирригационных сооружений, распределение и 
потребление воды, налог на которую колебался от 1/5 до 1/3 части всего уро
жая.

Во II тыс. до н. э. в Древней Индии складывается налоговая система. На
логи делились на прямые и косвенные. Основной податью была царская доля в 
продукции. В государстве наряду с регулярными налогами взимались и чрез
вычайные, носившие разовый характер. Например, пранаю платило население 
провинции во время приезда императора. Налоги уплачивались в основном в 
денежной форме.

В период правления Маурьев в Индии началось производство обожжен
ного кирпича, строительство кирпичных домов, а в последней трети I тыс. 
до н. э. возникло стеклодувное ремесло.

Характерной чертой экономики Древней Индии являлся недостаток соб
ственных запасов драгоценных металлов из-за крайне малой разведки новых 
месторождений. Деньги чеканили из золота, привезенного из Греции и Рима. 
Это способствовало появлению ростовщичества (кусиды). В начале максималь
ный процент по ссудам составлял 15 % в год, в последующие периоды проис
ходил его постоянный рост. Проценты делились на вещественные (ссуды под 
залог имущества), оговоренные (должник должен был в неурожайные годы вы
плачивать повышенный процент), сложные (процент исчислялся ежедневно), 
периодические (процент исчислялся в определенный период) и др.

Итак, к концу I тысячелетия до н. э. в Древней Индии получили распро
странение все основные виды процентов по кредитным операциям, известные 
сегодня.

Экономика Древнего Китая. Одним из наиболее ранних очагов хозяйст
венной цивилизации на Дальнем Востоке был Древний Китай.

В древнейший период (примерно до XVII в. до н. э.) в Китае развивались 
земледелие, скотоводство, охота и рыболовство. Ремесла появились позднее, 
примерно в XVI -  XV вв. до н. э.

Длительное время в государстве существовало особое землевладение и 
землепользование. Частные поля не являлись частной собственностью, а пере
давались семьям во временное пользование.

14



Экономический подъем в стране начался с III в. до н. э., когда получили 
развитие горнорудное дело и металлургия. Изделия из бронзы, меди и железа 
отличались высоким уровнем обработки.

Из бронзы ремесленники делали зеркала, сосуды, оружие, из меди и же
леза -  бытовую утварь и инструменты. Были развиты ткацкое, шелкоткацкое, 
керамическое, деревоотделочное и лаковое ремесла.

Денежное обращение получило распространение в Древнем Китае в 
VI в. до н. э. Металлические деньги имели разную форму: квадрат, нож, круг и 
др. С появлением денежной системы стала развиваться внешняя и внутренняя 
торговля, возникло дифференцированное и прогрессивное налогообложение, 
способствовавшее увеличению притока средств в казну. Во II в. до н. э. возрос 
спрос в Европе на китайский шелк, фарфор, а также на такие диковинные това
ры, как бумага, порох.

1.4. Экономика греко-римской цивилизации

Юг Балканского полуострова, остров Крит, многочисленые острова Эгей
ского моря составляли основу греческой цивилизации. Хозяйственная жизнь в 
этом регионе зародилась еще в V тыс. до н. э. Более двух тысяч лет назад в бас
сейне Средиземного моря возник Древний Рим. Экономический подъем в этих 
регионах был обусловлен удобным географическим положением и постоянным 
совершенствованием производительных сил.

В отличие от хозяйственных цивилизаций стран Древнего Востока, эко
номика греко-римской цивилизации носила морской характер, так как хозяйст
венное развитие античных государств (Древняя Греция и Древний Рим) прак
тически целиком зависело от моря и морской торговли. Здесь более широкое 
распространение получили орудия труда, изготовленные из железа. В историко
экономической литературе экономика греко-римской цивилизации называется 
античной. Она носит более открытый характер. Постепенно натуральное хозяй
ство в Древней Греции и Древнем Риме перестает быть единственным в эконо
мической жизни, развиваются товарно-денежные отношения, появляются пер
вые чеканные монеты -  классическая форма денег. Золото и серебро выполня
ют функции всеобщего денежного эквивалента.

В организации производства и сбыта также происходят положительные 
перемены, возникают мастерские -  первые крупные организации профессио
нальных работников. В Древней Греции они назывались эргастериями.
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Все эти изменения создавали благоприятные условия для возникновения 
и развития принципов экономической свободы, частной инициативы, конку
ренции, т.е. элементов рыночной экономики.

Экономическое развитие Древней Греции. Историю Древней Греции 
можно разделить на следующие периоды: крито-микенский (III -  II тыс. до 
н. э.); предполисный (XI -  IX вв. до н. э.); архаический (VIII -  VI вв. до н. э.); 
классический (V -  IV вв. до н. э.); эллинский (вторая половина IV в. -  середина 
I в. до н.э.).

В Древней Греции был довольно богатый растительный и животный мир, 
что способствовало раннему развитию хозяйственной деятельности. Основны
ми отраслями сельского хозяйства являлись виноградарство, оливководство и 
садоводство. Хлеба производилось недостаточно, его ввозили из других госу
дарств. Широко использовались в стране морские продукты (устрицы, сардины, 
тунцы и др.). Развитию ремесел способствовали огромные запасы полезных ис
копаемых: железа, меди, серебра, золота, белого мрамора, красной и серой гли
ны.

В Древней Греции развитие получила внутренняя и особенно внешняя 
торговля, так как через Эгейское море проходил торговый путь, соединявший 
Европу с восточными государствами.

В V в. до н. э. в Древней Греции развивается рабовладельческое хозяйст
во вследствие дешевой стоимости рабов. В то же время в сельском хозяйстве 
преобладающим был свободный труд. Рабский труд использовался исключи
тельно на тяжелых видах работ (рудники, каменоломни и т.д.).

Главными рынками рабов были острова Хиос, Делос, а также Афины. 
Рабство носило в Древней Греции классический характер. Раб лишался не 
только собственности на орудия и средства производства, но и полностью при
надлежал своему хозяину. Право собственности рабовладельца на раба ничем 
не ограничивалось. Классическое рабство было направлено на создание приба
вочной стоимости.

Источниками рабства являлись:
• продажа военнопленных;
• долговое рабство для лиц, не имевших гражданства;
• внутреннее воспроизводство рабов;
• пиратство;
• самопродажа, продажа в рабство своих детей, воров и других 

преступников.
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В V в. до н. э. рабский труд проник во все сферы жизни и производство. 
Общее количество рабов в Афинах достигло примерно 3 0 -3 5  % населения. В 
основном это были люди не греческого происхождения.

Эксплуатация раба в этот период была довольно эффективна. В среднем 
раб, занятый в ремесленном производстве, зарабатывал средства, на которые 
можно было прокормить семью из 3 -  4 человек. Рабов отпускали на оброк, 
сдавали в аренду; раб мог скопить определенную сумму и выкупиться на волю.

Новыми явлениями в V в. до н. э. становятся повышение товарности 
сельского хозяйства, его региональная специализация. Однако натуральный ха
рактер хозяйства сохранялся.

В середине V в. до н. э. происходит бурный рост ремесленного производ
ства. Гончарное дело, ткачество, ювелирное ремесло были традиционными. 
Древнегреческие мастера славились производством глиняной посуды. 
Художественно выполненные вазы ценились на вес золота.

В V в. до н. э. афинские серебряные монеты являлись наиболее надежным 
средством обращения и платежа. Эти монеты назывались «совами», так как на 
их лицевой стороне была изображена богиня Афина, а на оборотной -  сова. В 
каждом древнегреческом государстве (полисе) выпускали собственные деньги, 
отличавшиеся по чеканке, пробе и весу, что затрудняло развитие торговли и 
кредита и способствовало появлению в Древней Греции профессии менял (тра- 
педзитов). В функции трапедзитов входили ростовщичество, т.е. обмен денег на 
деньги, и кредитование клиентов, т.е. ссужение денег под процент. Купцам, за
нимавшимся морской торговлей, деньги кредитовались под высокие «морские» 
проценты (как плата за риск).

Трапедзиты впервые начали практиковать перечисление денежных сумм 
со счета одного менялы на счет другого, что положило начало вексельному 
праву.

В IV в. до н. э. начался кризис древнегреческого классического полиса, 
вследствие чего изменился характер собственности: античная форма была вы
теснена частной собственностью. Сократилось число граждан полисов, выросло 
количество рабов, появились рабы-греки. К концу I в. до н. э. древнегреческие 
полисы подчинялись Риму. И уже в новой форме -  римского муниципалитета -  
полис стал одной из основных социально-экономических и политических еди
ниц Римской империи.

Экономическое развитие Древнего Рима. Древний Рим возник в бассей
не Средиземного моря в 754 -  753 гг. до н. э. В его экономической истории 
можно выделить следующие периоды:
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• период разложения родового строя (VIII -  VI вв. до н. э.);
• периоды расцвета Римской империи (VI -  III вв. до и. э.; II - 1 вв. до н. э.; 

I -  II вв. н. э.);
• период кризиса и разложения античной экономической системы 

(III - V  вв. н. э.).
Первоначально Рим представлял собой сравнительно небольшое государ

ственное образование -  античную гражданскую общину, т. е. объединение сво
бодных людей, пользовавшихся определенными экономическими и политиче
скими правами. Вне гражданской общины находились рабы и чужаки (не рим
ляне).

Войны и ограбления провинций способствовали постоянному притоку 
дешевой рабочей силы -  рабов. Во всех крупных центрах Римской империи бы
ли созданы невольничьи рынки. Ни в одной стране мира в древности не было 
такого колоссального количества рабов и такой их дешевой стоимости.

Огромное количество рабов привело к постепенному вытеснению сво
бодного труда крестьян-общинников, превращению рабов в главную произво
дительную силу государства. Вследствие этого образуются крупные рабовла
дельческие земельные поместья -  латифундии, идет процесс обезземеливания и 
люмпенизации крестьянского населения. Латифундии представляли собой на
туральные хозяйства. Наряду с латифундиями существовали виллы -  крупные 
поместья, в которых использовался труд рабов и свободных граждан. Часть 
продукции этих хозяйств производилась для продажи на рынке.

В I -  II вв. н. э. сложилось несколько типов латифундий:
1) централизованная (руководство хозяйством осуществлялось централи

зованно, земельные участки обрабатывались рабами);
2) децентрализованная с использованием труда колонов (колон -  свобод

ный человек, вольноотпущенник или раб, получивший в пекулиум (небольшое 
имущество) участок земли или инвентарь);

3) смешанная (вся латифундия делилась на две части -  одна обрабатыва
лась рабами, другая дробилась на участки и сдавалась в аренду колонам).

Латифундии были малорентабельны, участки обрабатывались крайне не
брежно, поскольку организовать труд большого количества рабов было очень 
трудно. Некоторые собственники земельных участков старались заинтересовать 
«рабскую администрацию», сдавая рабам-управленцам виллы, где они сами ве
ли дело и выплачивали хозяевам определенную плату; рядовых рабов старались 
поощрять за хорошую работу.
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В I в. н. э. изменилось и положение колонов. Необходимость продавать на 
рынке часть урожая отвлекала их от обработки земли, вследствие чего росли 
недоимки. Поэтому владельцы латифундий вместо денежной платы стали брать 
долю урожая. Во II в. такая рента стала господствующей, хотя сохранилась и 
денежная, позднее к ней прибавилась отработочная. Во многих поместьях и ко
лоны превратились в пожизненных арендаторов, что создавало условия для 
дальнейшего их закрепощения.

В I -  II вв. н. э. ремесла начинают носить специализированный характер, 
особенно в Риме. Существовали даже такие редкие профессии, как варщик клея 
для изделий из слоновой кости. Создавались и крупные ремесленные предпри
ятия. Наиболее известны мастерские по изготовлению художественной керами
ки, где работали 100- 150 рабов. В производстве предметов роскоши особо це
нились мастера-рабы. Имели место случаи, когда таких рабов освобождали и 
они становились компаньонами хозяев, открывали собственное дело.

В этот период значительного расцвета достигла торговля. В каждом горо
де были торговые лавки и склады, а в Риме в начале II в. был построен гранди
озный Троянов рынок, включивший в себя около 150 лавок.

Развивалась денежная система. В обращении использовалась золотая мо
нета, имевшая высокую пробу. Серебряный динарий котировался тоже высоко, 
но во II в. в него стали добавлять медь и его курс начал падать. В мелкой тор
говле использовалась медная монета. В Римской империи была развита и нало
говая система. Насчитывалось 213 различных видов налогов, из них 81 -  об
щие, остальные провинциальные и местные.

В IV -  V вв. начинается процесс разложения античных хозяйственных 
структур, зарождается новый социально-экономический уклад. Причинами та
кого перехода являлись следующие факторы:

1) постепенное прикрепление отдельных категорий населения к месту 
жительства или профессии. Это становится возможным вследствие изменения 
системы сбора налогов (большая часть податей стала взиматься в натуральной 
форме). Ремесленники и торговцы платили подушный налог. Крестьяне плати
ли налоги из расчета количества и качества земли, количества обрабатывающих 
ее людей, скота;

2) значительное распространение на государственных, муниципальных 
частных землях аренды, которая из долгосрочной превратилась в вечную;
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3) изменение мелкой аренды. Если сначала арендатор не нес каких-либо 
повинностей в пользу собственника и мог быть согнан с земли в любое время, 
то в IV -  V вв. аренда стала носить долгосрочный характер, обусловленный 
платежами, письменными договорами;

4) распространение патроната -  самоотдачи одних граждан под покрови
тельство других', более обеспеченных и влиятельных. Этот факт назывался 
коммендацией. Вступивший под патронат человек, учитывая право собственно
сти на землю, превращался в ее держателя, при этом он избавлялся от государ
ственных и муниципальных налогов;

5) изменение положения колонов. Они уже мало отличались от рабов, 
только в хозяйственном отношении были более самостоятельны. В 371 г. зако
нодательно было оформлено наследственное прикрепление колонов к имениям.

В V в. распространилось монашество, монастыри имели в собственности 
обширные земли и были освобождены от налогов.

В 395 г. произошло разделение Римской империи на Западную и Восточ
ную (Византию), развитие которых пошло по-разному.

В 476 г. был свергнут последний римский император и Римская империя 
прекратила свое существование. Этот год во всемирной истории считается кон
цом древнего мира и началом средневекового периода.

Контрольные вопросы
1. Назовите характерные черты экономики стран Древнего Востока?
2. В чем заключается отличие экономики древневосточной цивилизации от 

греко-римской?
3. В каком государстве сложилась древнейшая в истории мирового хозяйства 

система денежного обращения и цен?
4. Назовите отличительные особенности рабства классического типа?
5. Каковы основные источники рабства в Древней Греции?
6. Где впервые возникли ремесленные мастерские?
7. Как в Древней Греции называли людей, занимавшихся обменом денег?
8. Как назывались в Древнем Риме обширные имения с большим числом ра

бов?
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Глава 2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ 

В СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД

2.1. Основные черты и экономическая структура средневековой Европы.
2.2. Экономическая роль городов Западной Европы в XI -  XV  вв. 2.3. Развитие 
товарно-денежных отношений в эпоху Средневековья

2.1. Основные черты и экономическая структура 
средневековой Европы

Термин «средние века» не имеет единого толкования в мировой и отечест
венной исторической науке, так как рамки, отделяющие эпоху Средневековья 
от Античности и Нового времени, весьма условны. В последнее время принято 
выделять в Средневековье следующие этапы:

1) раннее Средневековье (V -  IX вв.). Земля концентрируется в руках выс
ших слоев общества, формируется слой зависимого крестьянства, устанавлива
ются вассально-ленные отношения;

2) высокоразвитое Средневековье (X -  XIII вв.). В этот период устанавли
вается господство домениальной системы хозяйствования, существенного раз
вития достигают ремесла и торговля. Наблюдается значительный экономиче
ский подъем;

3) позднее Средневековье (XIV -  XV вв.). Развиваются товарно-денежные 
отношения, что ведет к постепенному исчезновению домениального хозяйства. 
Получает развитие процесс личного освобождения крестьян.

Для экономики Средневековья характерны следующие черты:
• господство крупной земельной собственности, находящейся в руках 

представителей высших слоев общества;
• сочетание крупной земельной собственности с мелким индивидуаль

ным хозяйством непосредственных производителей-крестьян;
• отсутствие у крестьян прав собственности на землю. Крестьяне явля

лись держателями земли на различных условиях вплоть до права наследования;
• различные формы и степень внеэкономического принуждения кресть

ян: личная и поземельная зависимость, судебное подчинение власти сеньора и 
т.д.;
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• преобладание аграрного сектора над торговым и промышленным;
• господство натурального хозяйства;
• низкий в целом уровень техники и знаний, ручное производство.

Наследственной земельной собственностью представителя господствую
щего класса был феод. Владелец феода должен был нести военную службу и 
выполнять другие обязательства в пользу вышестоящего сеньора, который тоже 
считался собственником данного феода. Такая специфика порождала особую 
значимость феодальной иерархии и личных вассально-ленных связей.

Эксплуатация крестьян осуществлялась в рамках феодальной вотчины 
(французская сеньория, английский манор), которая стала основной для взима
ния феодальной земельной ренты, являющейся частью прибавочного продукта 
зависимых крестьян, присваиваемая земледельцем, т.е. средством внешнеэко
номического принуждения.

В Средние века имели место три формы феодальной ренты: отработочная 
(барщина), продуктовая (натуральный оброк), денежная (денежный оброк).

Одним из крупнейших очагов хозяйственной жизни в эту эпоху стало 
франкское государство Меровингов и Каролингов в Галлии (485 г.). Основные 
сведения о хозяйстве франков меровинского периода содержатся в судебнике 
«Саллическая правда». Хозяйственной основой франкской экономики было 
сельское хозяйство: садоводство, огородничество, виноградарство. С V в. при
менялся трехпольный севооборот. Развивалось скотоводство.

В конце VI в. у франков возникла индивидуальная, свободно отчуждаемая 
земельная собственность отдельных семей -  аллод. Это способствовало углуб
лению имущественной и социальной дифференциации, разложению общины, 
стало предпосылкой роста крупной феодальной собственности.

В VIII в. король франков Карл Мартелл провел бенефециарную реформу, 
в результате которой он отказался от прежней практики дарения земель своим 
сторонникам и перешел к практике предоставления бенефициев. Бенефиций -  
это земельное владение, которое жаловалось в пожизненное пользование на ус
ловиях выполнения служебной обязанности. В случае смерти получателя бене
фиций возвращался к собственнику или его наследникам. Таким образом, бе
нефиций не передавался по наследству и являлся формой раннефеодальных от
ношений.

В IX -  X вв. бенефиций стал постепенно приобретать черты феода (лена), 
т.е. наследственного землевладения. В то же время многие феоды представляли 
собой совершенно неэффективно организованные хозяйства, которые их собст
венники вынуждены были передавать в условное земельное держание, в арен
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ду. Так появилась особая форма феода -  прекарии. Было несколько форм пре- 
кариев:

• прекарий дата (получение впервые прекария с определенного числа);
• прекарий облата (предоставление в пользование земли, отданной в за

лог);
• прекарий с вознаграждением (предоставление в пользование не только 

заложенной земли, но и нового участка).
Зависимое крестьянство в государстве франков делилось на три основные 

группы:
1) колоны -  лично свободные крестьяне, находившиеся в поземельной за

висимости;
2) рабы-сервы -  поземельно и лично зависимые крестьяне;
3) литы, занимавшие промежуточное положение, находившиеся под па

тронатом какого-либо феодала и державшие надел в наследственном пользова
нии.

Постепенно эти различия стирались, и крестьяне сливались в единую мас
су зависимых, плативших оброк и выполнявших барщину.

Хозяйство было натуральным, ремесленный труд соединен с сельскохо
зяйственным. Вся продукция за редким исключением потреблялась внутри вот
чины. Обмен играл в стране второстепенную роль.

В 843 г. государство франков распалось на Западно-Франкское королевст
во (будущая Франция), Восточно-Франкское (Германия) и Среднюю Францию, 
включавшую области вдоль Рейна, Роны и Италию.

Во Франции в X -  XI вв. господствующий класс монополизировал всю 
собственность на землю, завершился процесс формирования феодально
зависимого крестьянства. Основной категорией стали сервы, поземельно и лич
но зависимые от сеньоров. В то же время сохранилось небольшое количество 
вилланов, крестьян, лично свободных, но находившихся в поземельной и су
дебной зависимости от сеньоров.

В развитии производительных сил в XIII в. происходят большие измене
ния. Сеньоры начали постепенно ликвидировать барскую запашку и практико
вать раздачу крестьянам в держание всех домениальных земель. Распространи
лась так называемая «чистая сеньория». В дальнейшем продуктовая рента была 
заменена денежной, так как на деревню все большее влияние стали оказывать 
города.

Крупнейшим городом Франции являлся Париж. Он был основан в 53 г. до 
н.э. и до 307 г. до н.э. назывался Лютенция-на-Сене. Средневековый Париж был
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очень колоритен. Население города несло сторожевую и гарнизонную службу. 
Плотность застройки города была очень высокая, так как кольцо башен и стен, 
окружавших его, не позволяло Парижу разрастаться вширь. К концу XIII в. в 
Париже насчитывалось около 300 ремесленных цехов, где работали примерно 
6 тыс. ремесленников, а общая численность населения достигала 35 тыс. человек.

Хозяйство Парижа и других средневековых городов развивалось намного 
быстрее, чем сельской местности.

С XIV в. усилилась дифференциация крестьянства. Обедневшие крестьяне 
нанимались на работу к сеньорам или зажиточным соседям. Возникла катего
рия сельских наемных работников. В этот же период сформировался новый вид 
крестьянского держания -  аренда земли, часто в виде издольщины.

Главной формой связи между сеньорами и их вассалами стало не услов
ное земельное пожалование, а рентный феод, когда вассал получал за службу 
уже не конкретный участок земли, а только ренту с него. Получила распростра
нение система феодальных контактов, когда вассал служил в течение опреде
ленного срока за денежную плату. Все больше знать сосредотачивала свои ин
тересы не на ведении хозяйства, а на военной и административной службе. Та
ким образом, вассальные связи отрывались от земельных держаний и превра
щались в чисто денежные отношения, что вело к развалу прежней феодальной 
иерархии.

В отличие от Франции, в Англии в начале Средневековья англосаксы жи
ли общинами, так как географическое положение и природные условия тормо
зили разложение родовых отношений. До XI в. в Англии существовала индиви
дуальная собственность общинника на надел с правом отчуждения. В результа
те имущественного расслоения многие крестьяне стали поземельно зависимы
ми от лорда. Если лорд получал судебный иммунитет над определенной терри
торией, ее жители попадали в судебную зависимость. Такая территория пре
вращалась в феодальную вотчину -  манор.

В XII в. различные категории крестьянства все больше превращались в за
висимых вилланов, основной обязанностью которых была отработка барщины 
( 2 - 3  дня в неделю), выплата оброков, произвольных налогов церковной деся
тины.

В начале XV в. домениальное хозяйство было почти полностью 
ликвидировано, земли сдавались в держание или аренду. Крестьянское 
хозяйство стало главным поставщиком продукции на рынок.

Итак, в V -  XV вв. в аграрном секторе стран Западной Европы можно вы
делить следующие общие черты:
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• формирование различных категорий зависимых крестьян;
• развитая система, вассально-ленных отношений;
• раннее возникновение городов.

2.2. Экономическая роль городов Западной Европы в XI -  XV вв.

С XI в. в западноевропейских странах происходит бурный рост городов, 
развивается городское хозяйство, что способствует постепенному отходу от на
туральной экономики.

Средневековые города раньше всего возникли в Италии (Венеция, Генуя, 
Неаполь, Амальфи, Милан, Флоренция и др.). В X -  XI вв. стали возникать го
рода в Северной Франции, Нидерландах, Англии, Германии.

Сеньором города был владелец земли, на которой стоял город. В руках 
сеньора находились суд, финансы, власть. Стремление владельца земли извлечь 
из города как можно больше доходов привело в X -  XIII вв. к борьбе между го
родами и сеньорами, получившей название коммунального движения. Яркую 
картину такой борьбы представляют городские коммуны северофранцузских 
городов (Калебре, Сен-Кантена, Бове, Нуайона, Ланна). В XII в. многие фран
цузские города получили самоуправление: право выбирать городской совет, ко
торый распоряжался военными силами города, его финансами. Во главе совета 
стояло выборное лицо -  мэр или бургомистр. Кроме того, города-коммуны 
имели право объявлять войну, вступать в дипломатические отношения. Сеньо
ру город-коммуна выплачивал небольшой ежегодный взнос.

В Италии некоторые коммуны стали фактически городами-государствами 
(Генуя, Венеция, Флоренция и др.).

Крупнейшим хозяйственным центром Европы была Прага -  столица Че
хии (Богемии), где насчитывалось 77 различных ремесел и несколько сотен ре
месленных цехов.

Прага находилась на пересечении транзитных торговых путей, что спо
собствовало превращению ее в наиболее населенный город Центральной Евро
пы. Считают, что в Праге к XV в. проживало не менее 100 тыс. человек.

Важным фактором хозяйственного развития Праги и всей Чехии стала 
добыча металлов, прежде всего серебра, которое в эпоху раннего Средневеко
вья было главной формой денег.

Большинство городского населения было занято в сфере производства и 
обращения товаров: торговцы, ремесленники. Наиболее распространенными
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отраслями городского ремесла являлись текстильное производство, плавка и 
обработка металлов.

Отличительная особенность ремесленной деятельности в этот период -  
объединение лиц определенных профессий в пределах каждого города в цехи, 
гильдии, братства. Цехи выполняли ряд функций:

1) утверждали монополию на данный вид ремесла;
2) устанавливали контроль над производством и продажей ремесленных 

изделий;
3) регулировали отношения мастеров с подмастерьями и учениками.

Цехи не являлись производственными объединениями, так как каждый
ремесленник работал Ь собственной мастерской, внутри которой почти отсутст
вовало разделение труда. В мастерской обычно работали ее владелец-мастер, 
один-два подмастерья и несколько учеников. В большинстве городов принад
лежность к цеху являлась обязательным условием, внецеховое ремесло пресле
довалось.

Цехи регламентировали условия труда, производство продукции, ее сбыт. 
Уставы цехов предписывали, чтобы каждый мастер производил продукцию 
только определенного вида, качества, цвета, пользовался определенным‘сырь
ем. Мастерам запрещалось производить больше продукции или делать ее де
шевле, поскольку это грозило благополучию других мастеров.

Цеховая система получила распространение не везде. Во многих городах 
Северной Европы, в Южной и Юго-Западной Франции существовало «свобод
ное», не организованное в цехи ремесло, которое регламентировалось органами 
городского самоуправления.

С конца XV в. цехи стали препятствовать техническому прогрессу, так 
как стремились сохранить мелкое производство. Таким образом, к этому вре
мени цеховой строй постепенно исчерпал себя и стал тормозить развитие про
изводительных сил.

2.3. Развитие товарно-денежных отношений 
в эпоху Средневековья

Рост городов и ремесленного производства способствовал развитию тор
говли. В XI -  XII вв. в западноевропейских странах большое значение в между-
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народной торговле имели ярмарки. В отличие от международной торговли, 
внутренняя торговля играла сравнительно небольшую роль, что объяснялось 
натуральным характером экономики.

Профессиональные торговцы были близки к ремесленной среде -  это 
мелкие лавочники и разносчики.

Международные торговые операции осуществляли богатые торговцы -  
купцы, объединенные родственными и корпоративными связями. Формы объе
динения были различными. Распространились объединения купцов одного го
рода-гильдии, в которые входили люди со сходными профессиональными ин
тересами, к примеру, торгующие одним товаром. Поэтому в больших городах 
было несколько гильдий. Имели место «торговые дома» -  семейные купече
ские компании и паевые купеческие товарищества (складничества, компаньонж 
и др.).

Существовали также ассоциации купцов нескольких городов. Особую из
вестность получила Ганза -  торгово-политический союз купечества североев
ропейских городов, возникший в середине XIII в. В него входили 60 городов 
Северной Германии во главе с Любеком.

В средневековой Европе торговля способствовала экономическому разви
тию общества. Расширение торговли создавало возможность накопления де
нежных средств в руках купцов и ростовщиков и возникновения денежного 
рынка. Деньги чеканили короли, сеньоры, епископы, крупные города. Разнооб
разие монетных систем способствовало развитию операций по обмену денег и 
выделению профессии менял, занимавшихся переводами денежных сумм и рос
товщичеством. Стали возникать банковские конторы и банки. Первые банки 
появились в Италии в XI в. (Генуя, банк «Сан-Джорджо»).

В XV в. в ряде городов Италии появились учреждения, выдававшие ссу
ды под залог вещей, при этом взималось около 5 % от их стоимости. Инициато
рами их создания были францисканские монахи. Первоначально эти учрежде
ния назывались «горой милосердия», а впоследствии -  ломбардами.

Таким образом, эпоха Средневековья была важнейшим этапом в развитии 
западноевропейского региона. В это время сформировалась и совершенствова
лась феодальная структура, наблюдался прогресс в аграрном секторе. Крупных 
успехов достигли города, ставшие динамичными центрами хозяйственной жиз
ни.
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Контрольные вопросы
1. Какие этапы в истории экономики принято выделять в эпоху Средневековья?
2. Назовите характерные черты Средневековья?
3. Назовите формы феодальной ренты?
4. Что такое аллод, лен?
5. Раскройте суть бенефициарной реформы?
6. Какими правами обладали французские города-коммуны?
7. Какие функции выполняли цехи?
8. Как назывались объединения купцов одного города?
9. Как назывался первый торгово-политический союз купечества североевропей 

ских городов?
10. Когда и в какой стране появились первые банки и ломбарды?
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Глава 3. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
СРЕДНЕВЕКОВОЙ РУСИ

3.1 Хозяйственное развитие Киевской Руси (IX  — XII вв.). 3.2. Экономическое 
развитие русских княжеств в XII -  X V  вв.

3.1. Хозяйственное развитие Киевской Руси (IX -  XII вв.)

Основу хозяйственной жизни Древнерусского государства составлял аг
рарный сектор. В южных землях (Галич, Киев, Чернигов и др.) были развиты 
земледелие (выращивали пшеницу, рожь, ячмень, лен, горох) и в основном ско
товодство (разводили лошадей и волов).

В северных районах Киевской Руси природно-климатические условия 
были менее благоприятны. Обилие лесов, болот, сложный рельеф ограничивали 
возможности пашенного земледелия. Поэтому в Новгородской, Псковской и 
других северных землях наиболее распространенными формами хозяйства яв
лялись охота, рыболовство, бортничество.

Основная форма землевладения в IX -  X вв. -  общинная. Однако в этот 
период получает распространение и частное землевладение. Земли, занимаемые 
отдельными лицами, постепенно передаются по наследству в виде «отчины». 
Возникновение крупного частного землевладения приходится на более поздний 
период (X III-X IV  вв.).

Вопрос о том, имело ли место в Киевской Руси рабовладение, остается 
дискуссионным. Неопределенность положения холопов, рядовичей, челяди и 
других категорий населения позволяет утверждать, что в определенном смысле 
они действительно были почти рабами. В то же время в Киевской Руси не прак
тиковалась смертная казнь крестьян, т. е. хозяин не имел абсолютного права 
над жизнью крестьянина. Крестьянин использовался как орудие производства, 
т. е. он «сажался» на специально закрепленный за ним участок земли, с которой 
он кормился со своей семьей и платил хозяину оброк.

Итак, можно сказать, что отношения рабовладения для Киевской Руси 
были нехарактерны и имели место как частный случай.
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3.2. Экономическое развитие русских княжеств в XII -  XV вв.

В XII в. экономической основой русских княжеств было княжеско- 
боярское вотчинное землевладение. Вотчина -  это крупное землевладение, ос
нованное на внеэкономических методах организации и управления. Вотчинное 
землевладение создавалось в основном за счет захвата общинных «черных» зе
мель, которые князья приписывали к отдельным боярским родам.

Этот процесс завершился закрепощением крестьян, т. е. введением ин
ститута крепости. В государстве существовали следующие категории крестьян:

• крестьяне-смерды -  те, кто полностью утратил свою хозяйственную са
мостоятельность и попал в экономическую и личную зависимость от нового 
собственника земли -  боярина или князя;

• крестьяне-закупы -  те, кто попал в долговое рабство и закреплялся как 
должник за конкретным физическим лицом или родом;

• изорники -  съемщики или арендаторы пашни;
• кочетники -  съемщики или арендаторы рыбной ловли.

Изорники и кочетники являлись арендаторами. Аренда носила натураль
ный характер, т. е. взаиморасчеты с землевладельцем производились продукта
ми. Простой продуктообмен, развитие барщины и оброка в их натуральном ви
де свидетельствуют о неразвитости в русских княжествах товарно-денежных 
отношений и господстве натурального типа хозяйства.

Процесс окончательного юридического провозглашения крепостной 
зависимости завершился в 1649 г.

В IX в. на территории Древнерусского государства появились города. 
Среди них можно выделить несколько основных типов:

•своеземские города, возникшие на свободной земле. Жители таких горо
дов были свободны юридически и экономически, они подчинялись только цен
тральной власти (Новгород, Псков, Смоленск и др.);

• княжеские города, построенные на земле князя. Иногда их называли 
стольными или престольными (Киев, Владимир);

•удельные города, возникшие в феодальной вотчине (Москва, Тверь, Уг
лич и др.).

В городах развивались самые разнообразные промыслы и ремесла (ка
менно-строительный, кирпичный, кузнечный, обработка металлов). Процветало 
оружейное и ювелирное производство. Новгородские ремесленники использо
вали серебро из Закамья, Сибири, Зауралья.
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В Новгородской и Псковской землях получает развитие железорудный 
промысел. Добыча железной руды в данный период осуществлялась примитив
ным способом. Обработка производилась в домницах -  особых устройствах на 
одну-две печи. Полученное железо измерялось прутами и крицами (один прут 
соответствовал десяти крицам, каждая весила до 9 -  12 фунтов чистого железа 
или примерно 4 кг).

В городском хозяйстве значительное место занимала также переработка 
сельскохозяйственных продуктов (обработка льна, шерсти, выделка полотна, 
сукна).

Обособление городского хозяйства от вотчинного способствовало разви
тию товарного характера обмена, расширению торговли и постепенному фор
мированию сначала местных, а затем региональных и национальных рынков.

В торговле существовали разнообразные сборы:
• мыт -  сбор с воза или лодки, груженых товаром;
• мостовщина -  сбор за право проезда по мосту;
• костки -  за право сопровождать товар;
• весче -  сбор за взвешивание и проверку товара;
• гостинное -  сбор за право складировать товар на территории или за 

пользование помещениями;
• явка -  сбор, взимавшийся при предъявлении товара к осмотру властями,

И др.
Расширение торговых операций в XIV в. в ряде крупных городских цен

тров привело к необходимости чеканки собственных денег.
В Московском княжестве с XIV в. Дмитрий Донской стал чеканить день

гу из татарских серебряных монет.
В первой половине XV в. в Новгороде был создан монетный двор, в шта

те которого числилось 5 денежников. Началась чеканка серебряных новгород
ских денег -  новгородок, причем из одного фунта серебра (около 400 г) чекани
лось 600 новгородок. Древнерусская мера -  серебряная гривна, равная одному 
фунту серебра, окончательно исчезает из торгового оборота. Для крупных тор
говых сделок использовался новгородский серебряный рубль, равнявшийся 216 
деньгам (новгородкам).

По количеству серебра новгородка была вдвое больше московской, а нов
городский рубль в два с половиной раза «тяжелее» московского рубля.

Возникновение денежной системы способствовало дальнейшему разви
тию торговли и товарообмена.
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Большое значение для хозяйственного развития городов имела междуна
родная, иноземная торговля, которую называли с XI в. «гостьбой». Центром 
торговли был Новгород. Новгородские купцы вели торговлю с западными и 
восточными странами, а также с Севером Руси, Уралом.

Экономическое развитие русских земель происходило с XIII в. по XV в. в 
условиях монголо-татарского ига. Несмотря на разные точки зрения в научной 
литературе на сущность взаимоотношений Золотой Орды и Руси, можно ска
зать, что иго законсервировало на длительное время феодальный, натуральный 
характер хозяйства. Это стало одной из причин отставания страны от Запада.

Контрольные вопросы
1. Какая основная форма землевладения существовала в Киевской Руси в 

I X - X b b . ?

2. Что такое вотчина?
3. Какие типы городов существовали в Киевской Руси?
4. В каких землях Русского государства в XIV -  XV вв. чеканились деньги?
5. Каков вес древнерусской серебряной гривны?
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Глава 4. ЭКОНОМИКА ЕВРОПЫ В МАНУФАКТУРНЫЙ
ПЕРИОД

4.1. Состояние производительных сил. Создание, рост и типы мануфактур.
4.2. Великие географические открытия и их влияние на экономическое разви
тие европейских стран. 4.3. Первоначальное накопление капитала

4.1.Состояние производительных сил.
Создание, рост и типы мануфактур

Зарождение капиталистических экономических отношений относится к 
XIV -  XV вв. Именно в этот период в крупных промышленно-торговых городах 
Голландии и Италии происходил существенный подъем хозяйственной актив
ности, развивались новые формы предпринимательской деятельности, создава
лись различные организационно-правовые формы предприятий.

Однако в большинстве крупных государств Западной Европы более серь
езные изменения в сфере материального производства, состоянии и характере 
производительных сил происходят в XVI в.

К началу XVI в. во всех основных отраслях промышленного производст
ва были значительно усовершенствованы орудия труда и технология производ
ства. С этого времени стало использоваться верхнебойное колесо (наливное), 
приводившееся в движение силой падающей на него воды. Это позволяло уста
навливать наливные колеса уже не в самой реке, а й в  небольших обводных ка
налах. Верхнебойное колесо сразу получило широкое применение в различных 
отраслях хозяйства: мукомольном, горно-рудном, металлургическом
производствах, сукноделии.

Наиболее значительный прогресс был достигнут в добывающих и обра
батывающих отраслях производства. Появилось новое оборудование для шахт 
(механизмы для откачивания воды, подачи воздуха, поднятия руды и ее дроб
ления).

В металлообработке были усовершенствованы молоты, приводимые в 
движение силой воды. Масса некоторых молотов достигала 1 тонны и более. 
Появились сверлильные станки, станки для производства листового железа и 
металлической проволоки.

В текстильной промышленности, являвшейся наиболее распространенной 
отраслью, вместо примитивного вертикального станка стали применять гори
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зонтальный ткацкий станок. Появились сукновальные мельницы. Усовершенст
вовался технологический процесс окраски тканей.

В начале XVI в. было изобретено огнестрельное оружие, что вызвало на
стоящую революцию в военном деле. Начали производить бумагу и печатать 
книги, появились очки и портативные часы с пружиной.

Развитие орудий труда и техники способствовало подъему в сельском хо
зяйстве. За счет осушения болот и корчевания лесов значительно увеличилась 
площадь пашни. Наряду с трехпольной системой севооборота, стали практико
вать многопольное и даже травосеяние на пару. Расширилось применение 
удобрений, увеличилось количество сельскохозяйственного инвентаря. Все это 
способствовало росту товарности сельскохозяйственного производства, увели
чению удельного веса той части продукции земледелия и животноводства, ко
торая предназначалась не для личного потребления, а для обмена. В результате 
расширился внутренний рынок, усложнилось денежное обращение, получили 
развитие кредит и банковское дело.

Итак, анализ состояния производительных сил западноевропейских стран 
показывает, что к началу XVI в. мелкое хозяйство крестьянина и ремесленника 
исчерпало свои возможности и стало неспособным к дальнейшему самостоя
тельному развитию. В городских ремесленных цехах имела место жесткая рег
ламентация в технологии производства, определенная корпоративность, что 
объективно вело к слому старой организационно-правовой формы производст
ва.

В новых экономических условиях ремесленник часто был вынужден 
брать во временное пользование орудия труда или деньги в долг на их приобре
тение у купца. В этом случае мелкий производитель почти целиком превращал
ся уже в наемного рабочего, который получал заработную плату. Так постепен
но возникала новая форма производства, когда непосредственный производи
тель был лишен права собственности на свое хозяйство и средства производст
ва. Данная форма промышленного производства называлась капиталистической 
домашней промышленностью или рассеянной мануфактурой. Она создавалась 
вне цеховой ремесленной организации, на базе в основном сельских промы
слов. В то же время работники в рассеянной мануфактуре были связаны разде
лением труда: одни делали из сырья полуфабрикаты, другие -  готовую продук
цию. Иногда ряд операций по изготовлению продукции производился в мастер
ских, где наемные рабочие трудились в одном помещении под руководством 
предпринимателя. Такие мануфактуры назывались смешанными.
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Организаторы рассеянных мануфактур (купцы, ремесленники) произ
вольно устанавливали цены на произведенную продукцию, часто ниже, чем у 
ремесленных цехов. Таким образом, в экономике получил распространение 
процесс демпингования цен в Европе, с помощью которого мануфактуры по
степенно вытеснили цехи.

Наиболее развитым типом мануфактуры была централизованная, органи
заторами которой являлись, как правило, бывшие цеховые мастера. В ней суще
ствовало разделение труда, отдельные рабочие уже специализировались на вы
полнении тех или иных операций в одном помещении под руководством пред
принимателя.

Мануфактура способствовала дальнейшему развитию промышленного 
производства, замене ручного труда механизмами.

4.2. Великие географические открытия и их влияние 
на экономическое развитие европейских стран

В результате развития производства и торговли в европейских странах 
возрастала потребность в деньгах как всеобщем средстве обмена. Металличе
ских денег, золота и серебра в Европе не хватало. Кроме того, европейцы пере
плачивали в 8 -  10 раз против местных цен за импортируемые товары посред
никам в международной торговле между Западом и Востоком -  арабам. Все это 
стимулировало поиск новых морских торговых путей из Европы в Африку, Ин
дию и Восточную Азию.

Первыми из западноевропейских стран, начавших поиски новых морских 
путей, были Португалия и Испания. В 1415 г. португальцы положили начало 
колониальной экспансии европейцев, захватив на Североафриканском побере
жье марокканский порт Сеуту. Португальский мореплаватель Б. Диас в 1487 г. 
достиг мыса Доброй Надежды, обогнул его и вышел в Индийский океан. Он от
крыл южное побережье Африки.

Чтобы завершить поиск новых путей в Индию вокруг Южной Африки, 
летом 1497 г. король Португалии подготовил новую экспедицию во главе с 
Васко да Гама. Эскадра обогнула Африку с юга и в 1498 г. подошла к индий
скому городу Каликут. Так был открыт морской путь из Западной Европы в 
Индию и Восточную Азию, который до открытия Суэцкого канала в ноябре 
1869 г. был главной торговой дорогой из Европы в Азию.
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С целью открытия западного пути в Индию и Восточную Азию 3 августа 
1492 г. из Испании была отправлена экспедиция под руководством X. Колумба, 
которая 12 октября 1492 г. открыла новый материк -  Америку. Всего X. Колумб 
совершил четыре экспедиции в Америку, во время которых он открыл и иссле
довал Кубу, Гаити, Ямайку и другие острова Карибского моря, восточное побе
режье Центральной Америки и Венесуэлы.

В 1520 г. испанец Магеллан открыл западный путь в Индию, в обход 
Южной Америки. В его честь пролив между Южной Америкой и Антарктидой 
называется Магелланов.

За великими географическими открытиями последовали политический 
захват и экономическая экспансия европейцев. Испанские конкистадоры завое
вали и разгромили государства ацтеков в Мексике, инков в Перу, захватили 
Гватемалу, Гондурас, Чили, Аргентину; португальцы -  Бразилию.

На Американском континенте образовались владения Испании и Порту
галии, что негативно отражалось на развитии коренного населения и положило 
начало их колониальной зависимости.

Основные экономические последствия великих географических откры
тий:

1) возникновение колониальной системы, ускорившей в Западной Европе 
становление капиталистического производства;

2) формирование мирового торгового рынка;
3) «революция цен», которая была обусловлена ввозом в Европу большо

го количества золота и серебра. За XVI в. общее количество золотой и серебря
ной монеты в европейских странах увеличилось более чем в 4 раза. Это способ
ствовало повышению цен на продукцию сельского хозяйства и промышленно
сти, укреплению положения предпринимателей, росту их доходов. В то же вре
мя разорялись крупные землевладельцы, снижалась платежеспособность город
ского населения, разорялись крестьяне;

4) создание благоприятных условий для развития процесса первоначаль
ного накопления капитала.

В целом национальная экономика европейских стран в этот период раз
вивалась неодинаково.
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4.3. Первоначальное накопление капитала

В XVI в. начинают складываться условия, необходимые для организации 
капиталистического производства. К этому времени произошло освобождение 
крестьянина от крепостной зависимости, а ремесленника от цеховых уставов. 
Затем происходит принудительное лишение мелких товаропроизводителей 
средств производства и постепенное накопление крупных денежных средств в 
руках предпринимателей. Основными источниками накопления капиталов были 
колониальные войны, торговля рабами, пиратство, государственные займы, на
логи, ограбление населения Африки, Азии, Америки.

Таким образом, под первоначальным накоплением капитала следует по
нимать исторический процесс отделения мелкого производителя от средств 
производства, принудительного лишения его частной собственности и превра
щения в неимущего продавца своей рабочей силы.

Для стран Западной Европы, прежде всего Англии и Голландии, характе
рен классический путь развития капиталистического способа производства: 
первоначальное накопление капитала, простая капиталистическая кооперация, 
мануфактура, фабрика.

Быстрому экономическому развитию Англии в XVI в. способствовали 
следующие факторы:

1. Процесс первоначального накопления капитала проходил более интен
сивно, чем в других странах, и во второй половине XVII в. крестьянство пере
стало играть ведущую роль в экономике страны.

2. В результате великих географических открытий Англия оказалась в 
центре мировых торговых путей.

3. Англия являлась основным поставщиком овечьей шерсти для европей
ского сукноделия.

В XVI в. положение крестьянства в Англии резко изменилось. В конце 
XV в. в Европе увеличился спрос на английскую шерсть, цены на нее выросли. 
Овцеводство становится более выгодным занятием, чем земледелие. Поэтому 
зажиточные крестьяне, лендлорды захватывали общинные земли, сгоняли кре
стьян с их наделов. Отобранные земли огораживали заборами, канавами и пре
вращали в пастбища. Этот процесс получил название «огораживание».

Крестьяне, лишенные земли, становились нищими и бродягами. Прави
тельство страны путем издания законов, которые назывались «кровавое законо
дательство», принуждало крестьян наниматься на работу к предпринимателям. 
По этому законодательству трудоспособные нищие за уклонение от работы в
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первый раз наказывались плетью, причем били до тех пор, пока не заструится 
кровь по телу, в другой раз нищему обрезали половину уха. Кроме того, за 
бродяжничество по закону могли наложить клеймо, посадить в тюрьму и от
править на галеры.

Одновременно с процессом образования рынка свободных рабочих рук 
происходил процесс накопления капиталов небольшой группой предпринима
телей.

В целом в ходе первоначального накопления капитала в Англии созда
вался внутренний и внешний рынок. Развитие торговли давало дополнительный 
источник доходов, который предприниматели вкладывали в национальную 
экономику.

Процесс первоначального накопления капитала имел место и в других 
странах Западной Европы, но в каждой из них этот процесс происходил в спе
цифических формах.

Контрольные вопросы
1. Дайте определение понятия «мануфактура».
2. Какие типы мануфактур имели место в европейских странах?
3. Назовите основные экономические последствия великих географических от

крытий?
4. Чем была обусловлена в XVI в. «революция цен»?
5. Что понимается под процессом первоначального накопления капитала?
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Глава 5. РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК 
В XVI-XVIII вв.

5.1. Особенности экономического развития Голландии (Нидерланды).
5.2. Формирование капиталистического хозяйства в Англии. 5.3. Характер
ные черты экономического развития Франции и германских княжеств в 
X V I-X V III вв.

5.1. Особенности экономического развития 
Голландии (Нидерланды)

Нидерланды длительное время являлись провинцией Испании и пред
ставляли огромный источник финансовых доходов для королевской казны.

В XVI -  XVII вв. идет процесс разложения ремесленных цехов, которые 
сменяются мануфактурами, разнообразными по своему характеру. Например, в 
Роттердаме на мануфактурах производились плюш, шелк, хлопчатобумажные 
ткани; в Лейдене -  шерсть.

Из 12 провинций Нидерландов наиболее развитыми в экономическом от
ношении были семь северных, крупнейшей из которых являлась Голландия.

Экономическому развитию этой провинции способствовали географиче
ские условия (бедные почвы и близость к морю). После великих географиче
ских открытий Г олландия оказалась в центре мировой торговли.

Голландия и другие северные провинции включились в борьбу против 
Испании и приняли активное участие в Нидерландской буржуазной революции, 
в результате которой в 1579 г. была заключена Утрехтская уния, оформившая 
союз семи провинций и заложившая основы первой в Европе буржуазной рес
публики -  Республики Соединенных провинций, центром которой являлась 
Голландия.

В XVII в. это была наиболее высоко развитая в экономическом отноше
нии страна. Для национальной экономики Голландии этого периода характерны 
следующие черты:

1. Активная внешняя торговля. Общий торговый оборот Голландии в се
редине XVII в. колебался от 75 до 100 млн флоринов в год (флорин -  золотая 
монета Флоренции, весившая 3,5 г). Преобладала торговля с Индией, Китаем, 
Японией, Америкой.
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Особое значение имела посредническая торговля хлебом, которую вели 
голландские купцы, в том числе и с Русским государством. Объем русско- 
голландской хлебной торговли в 1621 г. достигал 2 млн флоринов. Голландские 
купцы, кроме хлеба, вывозили из России смолу, лен, меха, кожу, икру, сало, 
воск и др.

В начале XVII в. Голландия захватила ряд колоний Испании и Португа
лии в бассейне Индийского океана и в Америке. Здесь было организовано мно
го мелких торговых компаний, которые впоследствии слились в две крупные 
транснациональные торговые корпорации -  Ост-Индскую (1602) и Вест- 
Индскую (1621).

Вест-Индская компания так и не получила большого значения, просуще
ствовав до 1674 г. Ост-Индская компания сыграла важную роль во внешнетор
говых отношениях. Она получала колоссальные доходы. Среднегодовые диви
денды акционеров этой компании в начале ее деятельности составляли свыше 
18% годовых, а через полвека достигли 50%.

Внешняя торговля приносила такие доходы, что особого желания вкла
дывать денежные средства в производство у голландских предпринимателей не 
возникало.

2. Хорошо развитое рыболовство. В рыболовецком промысле было заня
то 100 -  120 тыс. человек и задействовано в среднем до 2 тыс. судов.

3. Судостроение как ведущая отрасль национальной экономики. Флот 
страны по количеству и тоннажу превосходил флот всей Европы (15 тыс. ко
раблей и 150 тыс. моряков).

4. Высокие объемы производства в суконной промышленности. В отли
чие от Англии, где в XVII в. преобладала рассеянная мануфактура, в Голландии 
наибольшее распространение получили централизованные мануфактуры, на ко
торых производились высококачественные полотно, парусина, шелковые, 
льняные ткани.

5. Применение в сельском хозяйстве передовой для того времени агро
техники, многопольных севооборотов, создание крупных животноводческих 
ферм.

Таким образом, в XVII в. Голландия имела наиболее развитую экономи
ку. Однако в первой половине XVIII в. она начинает отставать в экономическом 
развитии от Англии, что объяснялось рядом причин: во-первых, промышлен
ная база была слабой (не хватало территории, рабочих, сырья); а во-вторых, 
предприниматели вкладывали средства в торговлю и ростовщичество, а не в 
производство.
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5.2.Формирование капиталистического хозяйства в Англии

В XVI в. основной отраслью хозяйства Англии становится сукноделие. В 
стране была создана широкая сеть рассеянных и централизованных мануфак
тур. Одной из крупных централизованных мануфактур являлось предприятие, 
принадлежавшее Джону Уичкомби, в городке Ньюбери в Юго-Западной Анг
лии. Всего на предприятии трудилось примерно 450 тыс. рабочих.

Крупные централизованные мануфактуры возникли и в судостроении. 
Развиваются добывающая промышленность, производство шелка, кружев, са
тина, льна и т.д.

В то же время к середине XVII в. Англия практически оставалась аграр
ной страной и в развитии промышленности и торговли значительно отставала 
от Голландии.

Процессу первоначального накопления капитала дала мощный толчок 
английская буржуазная революция 1642 -  1660 гт.

После революции ускорился процесс вытеснения мелкого и среднего кре
стьянского хозяйства крупной земельной собственностью. Крестьян все больше 
заменяли крупные фермеры, которые вели хозяйство по-новому, с применением 
современной агротехники, наемной рабочей силы и более сложной сельскохо
зяйственной техники. Это требовало значительных вкладов капитала.

В конце XVII в. в Англии значительно выросло число наемных рабочих, 
положение которых было крайне тяжелым. Рабочий день в централизованной 
мануфактуре продолжался 1 4 - 1 6  часов, заработная плата была низкой, про
цветало неограниченное самодурство хозяина.

Большую роль в накоплении капиталов за счет налогоплательщиков сыг
рал Английский банк, открытый в 1694 г. Он был образован для кредитования 
военных расходов правительства и получил исключительное право выпускать 
банкноты и чеканить монеты. Английский банк ускорил превращение Лондона 
в финансовый европейский центр.

В целом к середине XVII в. мануфактурный период исчерпал свои воз
можности. Возникли предпосылки для перехода к фабричной ступени развития 
производства. Крупные денежные суммы, находившиеся в руках отдельных 
предпринимателей, позволили Англии раньше других стран осуществить про
мышленный переворот.
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5.3. Характерные черты экономического развития Франции 
и германских княжеств в XVI -  XVIII вв.

Несмотря на то что Франция являлась самым населенным государством 
Европы (около 15 млн человек к началу XVI в.), она отставала в капитализации 
экономики от Англии и Нидерландов.

Экономика Франции в XVI -  XVIII вв. имела отличительные особенно
сти. Характерной чертой французской экономики было сохранение феодальной 
собственности на землю. Обычно феодал в качестве своего непосредственного 
владения удерживал за собой меньшую часть своего феода, а большую часть 
передавал крестьянам-держателям. Основной формой крестьянского землевла
дения являлась цензива. Меньшая часть земли, остававшаяся в непосредствен
ном владении феодала (домен), сдавалась мелкими частями в аренду крестья
нам. Договоры об аренде заключались на разные сроки: 1 -  3 года, 9 лет, на 
срок жизни арендатора либо нескольких поколений. Отсутствие помещичьих 
хозяйств, за исключением только некоторых районов, было отличительной чер
той аграрного сектора Франции.

Довольно жесткой была система налогообложения. Основными налогами 
французских крестьян служили денежный оброк (ценз) и натуральный оброк 
(шампар), достигавший 20 -  25% урожая зерна. Кроме того, крестьяне облага
лись паромными, мостовыми, подымными налогами, сборами за возможность 
рыбной ловли, промысел и т.д.

Мануфактурное производство в государстве также имело свои особенно
сти:

1) на мануфактурах производились большей частью дорогие и редкие 
товары, рассчитанные на узкий круг потребителей ( духовенство, дворянство, 
буржуазия). Это объяснялось тем, что крестьянское хозяйство длительное вре
мя сохраняло натуральный характер;

2) существовала жесткая фискальная система со стороны королевской 
власти (над предпринимателями постоянно нависала угроза штрафов, налогов);

3) предприниматели находились в огромной зависимости от централь
ной власти. Поэтому они стремились вкладывать капиталы в приобретение 
дворянских поместий, титулов, что освобождало их от налогов. Также пред
приниматели активно занимались ростовщичеством.

Таким образом, в отличие от Голландии и Англии, Франция в конце 
XVIII в. продолжала оставаться феодально-абсолютистской монархией, что

42



тормозило процесс первоначального накопления капитала и развитие капитали
стического способа производства.

Особенностью экономического развития Германии был бурный рост го
родов. Нюрнберг -  крупнейший в Европе центр ремесла по обработке метал
лов, где в XVI в. проживали около 20 тыс. человек. В Гамбурге, славившемся 
изготовлением шерстяных тканей, насчитывалось 40 тыс. человек.

Характерной чертой экономического развития Германии являлась хозяй
ственная разобщенность и неравномерность развития отдельных ее областей. 
Если Восточная Германия была классическим образцом крепостного права, то в 
западных землях получили развитие аграрные отношения, такие же как и во 
Франции.

В большинстве германских земель господствующей формой организации 
производства практически до конца XVIII в. оставалось ремесло. Цеховой 
строй был ликвидирован только в 1869 г. Это объяснялось тем, что длительное 
время сохранялось крепостное право, ощущался недостаток капиталов у пред
принимателей.

Итак, в отличие от Голландии и Англии, новые экономические отноше
ния внедрялись в хозяйственную жизнь Франции и Германии очень медленно.

Контрольные вопросы
1. Назовите основные черты национальной экономики Голландии в XVI-XVIII вв.
2. Назовите транснациональные торговые корпорации, созданные в первой чет

верти XVII в.
3. Какой банк, созданный в одной из стран Европы в 1694 г., получил исключи

тельное право выпускать банкноты и чеканить монеты?
4. Как называлась основная форма крестьянского землевладения?
5. Чем можно объяснить более длительное сохранение цехового строя в герман

ских княжествах по сравнению с Англией?
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Глава 6. ЭКОНОМИКА РОССИИ В XVI -  XVIII вв.

6.1. Общая характеристика хозяйственного развития России в XVI в. 6.2. Эко
номическое развитие России в XVII в. 6.3. Характерные черты экономического 
развития России в XVI -  XVIII вв.

6.1. Общая характеристика хозяйственного развития России в XVI в.

В конце XVI в. в России проживало 7 млн человек, в основном в ее цен
тральной части.

Господствующей формой феодального землевладения оставалась бояр
ская вотчина. Во второй половине XVI в. расширяется поместное землевладе
ние с одновременным сокращением черносошного крестьянства (крестьяне, 
жившие в общинах и платившие подати государству).

Происходит подъем ремесленного производства, развиваются товарно- 
денежные отношения. Специализация производства носила естественно
географический характер: Тульско-Серпуховский, Новгород-Тихвинский рай
оны специализировались на производстве металла; Новгородско-Псковская 
земля и Смоленский край -  на производстве полотна и холста; Ярославль, Ка
зань -  на кожевенном производстве и т.д.

В середине XVI в. были установлены морские связи с Англией, заключе
но льготное торговое соглашение и основана английская торговая компания. В 
1548 г. возник город Архангельск -  морской порт России.

В XVI в. в России идет процесс укрепления феодального способа произ
водства. В основных формах складывается крепостное право. В середине XVI в. 
был принят новый свод законов -  Судебник Ивана IV, регламентировавший от
ношения купли-продажи крестьян. Право крепостных крестьян отказываться от 
своих хозяев, т.е. право ухода, ограничивалось одним Юрьевым днем. Впослед
ствии право менять своего хозяина вообще было ликвидировано. В 1649 г. кре
постное право в России было объявлено вечным и наследственным.

В 50-е гг. XVI в. в ходе реформы податного обложения был введен новый 
налог на землю -  большая соха. Размеры этого налога определялись сословной 
принадлежностью землевладельца. Черносошные (государственные) крестьяне 
оплачивали соху в 500, церковные феодалы -  в 600, служилые землевладельцы 
и дворец в 800 четвертей земли, т.е. светские феодалы имели значительные на
логовые льготы по сравнению с духовенством и крестьянами.
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В результате реформ произошли довольно значительные изменения в 
экономике страны. Была установлена государственная монополия на торговлю 
важнейшими товарами: хлебом, пенькой, ревенем, икрой, мехами и др. Было 
положено начало протекционизму в экономической политике государства. На
логовая система стала более централизованной, наряду с прямыми налогами 
появились и косвенные -  акцизы. Вводятся новые налоги: пищальные деньги 
(за продажу и изготовление снарядов); емчужные сборы (налог на изготовление 
и продажу пороха); налоги на городовое (городское) и засечное (лесное) дело. 
Для организации сбора налогов были созданы особые налоговые органы -  чети, 
разделившие страну на четверти (налоговые округа) и взимавшие в своих тер
риториях налоги в бюджет. Создается единая национальная денежная система. 
После ликвидации псковок и новгородок в стране общенациональной денежной 
единицей стала московка (0,68 г серебра), весившая половину новгородки. Эта 
монета получила название копейки (на одной стороне был изображен Георгий 
Победоносец, поражающий копьем змея). Чеканились более мелкие деньги: по
лушки, составлявшие одну четверть копейки, и алтыны, соответствовавшие 
трем копейкам. Чеканились также серебряный рубль и полтина. Одновременно 
с этим в денежной системе сохранялась и традиционная гривна -  слиток сереб
ра, весивший 205 г. Таким образом, унификация денежной системы явилась 
важным фактором дальнейшего экономического развития России.

6.2. Экономическое развитие России в XVII в.

Гражданская война в начале XVII в. и последовавшая за ней интервенция 
привели страну к глубокому экономическому кризису, выразившемуся в массо
вом запустении земель (к примеру, в центральных районах России не обраба
тывалось до 60% пахотных земель). Произошел спад ремесленного производст
ва.

После прихода к власти Михаила Романова в 1613 г. начинается процесс 
постепенного восстановления экономики:

• в аграрном секторе растет феодальное землевладение, прежде всего мел
кое и среднее;

• наблюдается постепенный отрыв зажиточных крестьян от земли. Они 
начинают скупать мельницы, воскобойни, перевозы;

• более интенсивными темпами восстанавливаются города;
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• ремесла перерастают в мелкотоварное производство;
• появляются мануфактуры.

Мануфактуры были казенными и частными. Казенные предприятия от
крывались прежде всего в железоделательном производстве. Вначале прави
тельство предприняло попытки открыть их на Урале и в Сибири. Однако реали
зовать эту идею не удалось из-за отсутствия рынка свободных рабочих рук. Бо
лее успешно складывалась ситуация под Тулой, где голландский купец Андрей 
Винниус получил право на организацию железоделательной мануфактуры и 
был освобожден от налогов на 10 лет. Кроме того, ему ежегодно из государст
венной казны выдавалось по 3 тыс. р. в счет будущей оплаты железом.

Таким образом, развитие мелкотоварного производства, появление ману
фактур, дальнейшая специализация районов способствовали началу формиро
вания всероссийского рынка, что подтверждается открытием ярмарок: Макарь- 
евской в Нижнем Новгороде, Коренной под Курском, Свенской на Украине, 
Ирбитской на Урале.

В первой половине XVI в. оживляется и внешнеторговая деятельность 
России. Царь Михаил Романов подтвердил привилегии в торговле с Россией за
падноевропейских купцов. Наиболее выгодное положение было у англичан, ко
торые имели право беспошлинной торговли. Голландские купцы торговали на 
условиях выплаты половинной пошлины и т.д. Льготы были обусловлены тем, 
что в европейских странах произошел переход к фабричному производству, а 
именно Европа являлась основным поставщиком в Россию металла и оружия.

В менее выгодном положении находились купцы из восточных стран, 
которые могли вести торговлю лишь в определенных городах России и только с 
русскими купцами, а продавать товар оптом.

Но ни европейские, ни восточные купцы не имели права на ведение тран
зитной торговли.

В 1646 г. по требованию русских купцов правительство отменило беспо
шлинную торговлю в России для иностранцев. В первую очередь это отрица
тельно отразилось на положении английских купцов, которые с этого времени 
ежегодно должны были вносить в российскую казну до 40 тыс. р.

В 1667 г. был принят Новоторговый устав, по которому вводились еди
ные внешнеторговые пошлины -  20% от стоимости товара.

Однако дальнейшее развитие внешней торговли в XVII в. сдерживалось 
из-за отсутствия выхода к морям и торгового флота. Единственным портом ос
тавался Архангельск, который мог действовать 3 - 4  месяца в году.
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6.3. Характерные черты экономического развития России 
b XVI-XVIH в в .

Особое место в этот период занимает деятельность великого русского ре
форматора Петра I, который придавал большое значение экономическому 
развитию страны.

Господствовавшая в то время в европейских странах концепция меркан
тилизма исходила из того, что основой богатства государства является накоп
ление денежных средств за счет активного баланса торговли: вывоза товаров на 
чужие рынки и препятствие ввозу товаров на отечественный. Данная концепция 
предполагала вмешательство государства в сферу экономики, и именно ее при
держивался Петр I.

В начале XVIII в. получает развитие в промышленности государственное 
предпринимательство, выражавшееся в следующем:

1) активизации производства в старых промышленных районах за счет 
расширения существующих и строительства новых предприятий:

2) создании новых районов промышленного производства, в основном ма
нуфактурного типа, поскольку применение разнообразных инструментов, раз
деление труда, специализация профессий обеспечивали довольно высокую 
производительность труда по сравнению с ремесленными мастерскими.

С 1695 г. по 1725 г. в России было построено около 200 промышленных 
предприятий. При этом основное внимание уделялось строительству мануфак
тур и фабрик по производству железа и военной техники, что способствовало 
развитию Уральского региона, где в короткие сроки был построен целый ме
таллургический комплекс. Первый чугун был произведен на Невьянском заводе 
в декабре 1701 г., а в 1702 г. после передачи этого завода талантливому пред
принимателю Никите Антуфьеву (Демидову) из чугуна было изготовлено пер
вое железо. Во время строительства новых мануфактур использовался опыт 
действующих предприятий, а лучшие мастера переселялись на новое место жи
тельства. Все эти мероприятия позволили создать в первой четверти XVIII в. 
отечественную крупную промышленность -  металлургию.

Правительство вкладывало достаточные средства и в строительство ма
нуфактур в легкой промышленности. Появились суконные, бумажные, шелко
вые, стекольные, табачные и другие мануфактуры, оснащенные передовой по 
тем временам техникой.

Наряду с казенными мануфактурами строились и частные. В целях оказа
ния поддержки частным предпринимателям правительство предоставляло ссу
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ды на длительные сроки без процентов, освобождало от налогов. Часто им пе
редавалась земля, казенные строения, оборудование. За плохую организацию 
производства все обратно отбиралось. Частные предприниматели и компании 
рассчитывались с государством за полученные привилегии произведенной про
дукцией.

Сложным оставалось обеспечение мануфактур рабочей силой. В России, 
в отличие от стран Западной Европы, не было свободного рынка рабочих рук. 
Поэтому на предприятиях в основном использовался труд крепостных крестьян 
и прикрепленных к предприятиям рабочих.

В этот период в городах получает дальнейшее развитие ремесленное 
производство. Был издан Указ о создании цеховой организации в российских 
городах. В отличие от западноевропейских стран, право записываться в цех 
предоставлялось всякому ремесленнику, в том числе и крепостному крестьяни
ну, при наличии у него отпускного письма от помещика.

В первой четверти XVIII в. активно развивается внутренняя и внешняя 
торговля. Во внешней торговле действовал принцип «больше вывозить, меньше 
ввозить», т.е. идея активного торгового баланса. Ввозная пошлина устанавли
валась тем выше, чем больше было развито производство данного товара. На 
основе этого принципа был разработан новый таможенный тариф, носивший 
протекционистский характер. Большинство ввозимых товаров облагалось 
пошлиной в 75, 50 и 25% от цены.

В России была проведена монетная реформа. В 1699 и 1701 гг. были по
строены казенные монетные дворы, увеличился выпуск серебряных рублей, 
которые стали основной денежной единицей. Значительно улучшилась техника 
чеканки монеты. Однако в интересах казны производилось понижение количе
ства металла в монете, что привело к снижению покупательной силы рубля 
почти вдвое.

С 1700 г. стали чеканить медные монеты мелкого достоинства. Появились 
и золотые монеты, которые в 1718 г. были включены в монетную систему стра
ны.

Монетарная реформа упорядочила денежную систему страны, привела ее 
в соответствие потребностям растущей торговли и промышленности.

Налоговая система России в этот период включала налоги прямые и кос
венные, обыкновенные и чрезвычайные. Преобладали так называемые оклад
ные или раскладочные налоги. Государство устанавливало общую сумму нало
га и сбора, который должен поступить в казну. Эта сумма раскладывалась в
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крестьянской общине между плательщиками в соответствии с имущественным 
состоянием каждого.

Денежные налоги делились на постоянные и экстраординарные. Размеры 
постоянных налогов не менялись в течение долгого времени. К ним относи
лись:

• приказные, идущие на нужды центральных ведомств;
• ямские и полоняничные деньги Ямского приказа, деньги Военного прика

за, корабельные деньги Адмиралтейского приказа, рекрутские деньги Земского 
приказа -  эти деньги шли на содержание армии и флота;

•денежные налоги на строительство столицы;
• сословные налоги, которые платили отдельные сословия.

В первой четверти XVIII в. была изменена податная единица -  подворное 
обложение было заменено подушным. Подать взималась с души мужского пола 
независимо от возраста, работоспособности, имущественного положения. В це
лом налоговая система России носила жесткий характер.

В середине и второй половине XVIII в. произошел довольно заметный 
экономический подъем. Значительно возросла продуктивность животноводства, 
повысилась урожайность зерновых, поднялся уровень агрономии и агротехни
ки. Во внутренней торговле были отменены пошлины, улучшена сеть каналов, 
дорог.

Однако рост производительности труда в аграрной экономике России 
сдерживался крепостническими отношениями, не стимулировавшими и сам 
труд, и повышение качества продукции.

Контрольные вопросы
1. Какие налоги были введены в России в результате реформ середины XVI в.?
2. Какие новые явления можно выделить в хозяйственной жизни Русского государ

ства в XVI в.?
3. Назовите основные направления в экономической жизни России в начале 

XVIII в.?
4. Что изменилось в денежной системе России после 1701 г.?
5. Назовите основные типы налогов, существовавших в России в XVIII в.
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Глава 7. НАЧАЛО ИНДУСТРИАЛЬНОГО ПЕРИОДА 
ВЕДУЩИХ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ СТРАН И США 

(КОНЕЦ XVIII в. -  70-е гг. XIX в.)

7.4. Начальная стадия индустриализации. 7.2. Промышленный переворот в 
Англии. 7.3. Особенности промышленного переворота во Франции и Германии.
7.4. Торговая политика в период индустриализации

7.1. Начальная стадия индустриализации

В конце XVIII в. в ряде европейских государств получает развитие ма
шинная индустрия, т.е. процесс изобретения и распространения машин в самых 
разных отраслях производства. В 1783 г. был механизирован процесс хлопко
прядения. Расширение производства пряжи способствовало механизации ткац
кого дела и изобретению в 1785 г. Э. Картрайтом ткацкого станка.

Важную роль в развитии производительных сил в странах Западной Ев
ропы сыграли изобретение в 1784 г. Дж. Уаттом первой паровой машины и ор
ганизация в Англии первой паровой фабрики.

Особым этапом в индустриализации производства становится XIX в. В 
1814г. Дж. Стефенсон изобрел железнодорожный локомотив. Примерно в этот 
же период американцем Р. Фултоном был запатентован первый в мире пароход. 
Новым явлением в экономике европейских государств становятся не отдельные 
открытия и эксперименты, а промышленное освоение новых поколений машин, 
широкое внедрение новых технологий. К примеру, в 1886 г. в Германии братья 
Маннесман разработали новый технологический процесс изготовления бес
шовных труб, в результате чего концерн «Маннесман» стал ведущим в этой об
ласти производства. До сих пор ни одна фирма в мире не владеет этой техноло
гией. По трубам концерна в настоящее время идет большая часть нефти и зна
чительная часть газа из Сибири, Аляски и Саудовской Аравии.

Для обмена опытом в XIX в. организовывались всемирные промышлен
ные выставки. С 1850 г. по 1880 г. состоялось восемь выставок.

Первая промышленная выставка прошла в Лондоне 1 мая 1851 г. Гранди
озным международным шоу стала промышленная выставка в Париже в 1889 г., 
на которой была представлена знаменитая Эйфелева башня высотой в 300 м.

Развитие новых технологий создало благоприятные условия для про
мышленного переворота, положившего начало переходу к индустриальной эко

50



номике. Однако промышленный переворот в западноевропейских странах про
изошел неодновременно.

1.2. Промышленный переворот в Англии

Предпосылками промышленного переворота в Англии являются:
• значительное накопление капитала в руках предпринимателей;
• практически полное уничтожение крестьянства как класса;
• буржуазная революция, устранившая препятствия для развития новых 

экономических отношений;
• конкуренция с другими государствами.
В ХУШ в. Англия участвовала в борьбе за колонии, и к середине XIX в. 

была создана огромная колониальная империя Англии, что способствовало зна
чительному укреплению экономики страны.

Хотя Англия и продолжала оставаться аграрной страной, однако в сель
ском хозяйстве происходили серьезные изменения. Улучшилась технология об
работки земли, стали использоваться новые методы в скотоводстве, совершен
ствовались орудия труда. Применение новых технологий было доступно только 
для владельцев крупного капитала, т.е. богатых землевладельцев. Многие мел
кие арендаторы разорялись и продавали свои земли. .После процесса «огоражи
вания» земель большая часть крестьян была разорена и пополнила ряды город
ского населения. В результате изменений в сельском хозяйстве, с одной сторо
ны, увеличилась производительность земли, появилась возможность прокор
мить большое количество жителей городов, а с другой стороны, освободилось 
значительное число рабочих рук. Кроме того, расширился внутренний рынок 
для сбыта промышленных товаров.

Развитие мануфактур в городах способствовало быстрому внедрению 
изобретений в производство. Государство большое внимание уделяло вопросам 
развития науки и техники. В университетах (Оксфордском, Кембриджском и 
др.) готовились кадры для науки и промышленности. Довольно развита была 
система начального образования. По закону 1802 г. предприниматели должны 
были создавать фабричные школы, где в течение четырех лет молодежь обуча
лась одновременно с работой на производстве.

Для подготовки технически образованных предпринимателей с XVIII в. 
открывались в промышленных центрах реальные средние школы.
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Развитее рынка остро ставило вопрос о создании массового, машинного 
производства. Появилось огромное количество изобретений, усовершенство
вался транспорт. Строительство железных дорог в первой половине XIX в. спо
собствовало развитию современной тяжелой индустрии.

Таким образом, промышленная революция, продолжавшаяся в Англии с 
60-х гг. XVIII в. до 30-х гт. XIX в., превратила страну в индустриальную держа
ву. Однако ориентация важнейших отраслей производства в основном на коло
ниальный рынок впоследствии отрицательно сказалась на экономическом раз
витии страны.

7.3. Особенности промышленного переворота во Франции 
и Германии

Промышленный переворот, начавшийся во Франции в конце XV11I в., 
происходил более медленными темпами, чем в Англии. Преобладание мелкого 
крестьянского хозяйства сдерживало развитие крупной промышленности. 
Большинство населения было занято в аграрном секторе, а дешевизна рабочей 
силы малоземельных крестьян, подрабатывавших на мануфактурах, тормозило 
внедрение машин. В основных отраслях промышленности переход к машинной 
технике принял широкий размах в 30 -  40-е гг. XIX в. На металлургических за
водах при выплавке железа стали применять пудлингование, паровые молоты и 
прокатные станы. Однако в этот период промышленный переворот в стране 
был далек от завершения, численно преобладали ремесленные и мануфактур
ные предприятия. Тормозом для промышленного переворота являлась также 
экономическая политика финансовой аристократии. Высокие таможенные по
шлины на иностранный уголь и металл сохраняли на внутреннем рынке искус
ственно завышенные цены на железо, уголь и машины, что сдерживало их вне
дрение в различные отрасли производства. Часть капиталов отвлекалась от 
промышленности, так как финансовая аристократия вкладывала их в банков
ские и биржевые операции, т.е. французский капитал носил ростовщические 
черты.

Во второй половине XIX в. во Франции усилилась механизация и концен
трация производства, однако преобладающими оставались мелкие и средние 
предприятия. Окончательно оформилась кредитная система страны. В резуль
тате слияния 67 национальных учетных контор в 1855 г. был создан банк «На
циональная учетная контора», предоставлявший кредиты на внутреннюю и
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внешнюю торговлю. Большую роль в развитии банковской кредитной сферы 
сыграла Парижская биржа, сумма ценных бумаг которой с 1851 г. по 1869 г. 
выросла в 3 раза и составила 33 млрд франков.

Таким образом, с 70-х гг. XVIII в. до 70-х гг. XIX в. во Франции произо
шел промышленный переворот, завершилась начальная стадия индустриализа
ции.

В этот период в экономическом отношении Германия была одной из са
мых отсталых стран Европы. Причинами отставания являлись сохранение 
крупного помещичьего землевладения, цеховой системы и политическая раз
дробленность страны.

До середины XIX в. Германия оставалась аграрной страной, падение кре
постного права здесь произошло значительно позже, чем в развитых западноев
ропейских государствах. В отличие от Франции, отмена крепостного права 
осуществлялась постепенно «сверху», т.е. путем правительственных реформ. 
Поэтому освобождение сельского хозяйства от феодальных пережитков носило 
затяжной и половинчатый характер. Подобная ситуация имела место и в России 
в 60-е гг. XIX в.

Во второй половине XIX в. особое значение в Германии уделялось тяже
лой промышленности, которая явилась основой промышленного подъема в 
1850 -  70-е гт. В этот же период быстрыми темпами шло строительство желез
ных дорог. Длина железнодорожной сети страны увеличилась в три раза. Рас
ширились объемы внутренней и внешней торговли.

Таким образом, с конца XVIII в. до 70-х гг. XIX в. промышленность Гер
мании прошла путь от ремесла и мануфактуры до машинного производства, что 
позволило ей выйти на ведущие позиции в Европе по многим промышленным 
показателям.

7.4. Торговая политика в период индустриализации

Развитие промышленного производства способствовало становлению 
международных торговых связей. В XIX в. среди них выделились несколько 
направлений: либерализм, представленный таким типом экономической поли
тики, как фритредерство (свободная торговля), протекционизм и автаркизм.

Сторонники фритредерства считают необходимым открытость нацио
нальных границ в международных экономических связях и защищают целесо
образность государственного невмешательства в международную торговлю.
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Сторонники протекционизма выступают за поддержку отечественного 
товаропроизводителя путем целенаправленного ограждения его от поступления 
более конкурентоспособных товаров из-за рубежа на внутренний рынок. Дан
ная международная политика может осуществляться посредством таможенных 
тарифов, квотирования (ограничения) ввоза товаров и другими способами. 
Протекционизм бывает дифференцированный и общий. Если необходимо вы
борочно поддержать перспективные отрасли производства, то это -  дифферен
цированный протекционизм. В XIX в. правительства стран Западной Европы 
чередовали в международных торговых отношениях протекционизм и либера
лизм.

Оба типа экономической политики имеют сильные и слабые стороны, по
этому правительства, выбирая направления международной торговой политики, 
прежде всего должны исходить из национальных интересов своих государств.

Результатом автаркизма является создание замкнутой, закрытой для 
внешних экономических связей национальной экономической системы. Основ
ное положительное свойство автаркизма как особого типа экономической поли
тики -  ориентация на использование собственных ресурсов, своих источников 
экономического роста, повышение самостоятельности и независимости нацио
нальной экономики от других государств. Негативной стороной автаркизма яв
ляется то, что вследствие изоляции не используются возможности обмена ре
сурсами, технологиями, информацией. Это в дальнейшем может привести к от
ставанию и деградации.

На современном этапе в международной экономической политике в ос
новном чередуются два направления: протекционизм и либерализм.

Контрольные вопросы
1. Какое новое явление в экономике европейских государств получает распро

странение в XIX в.?
2. В каком году и в какой стране была организована первая всемирная про

мышленная выставка?
3. Назовите основные предпосылки промышленного переворота в Англии.
4. Почему промышленный переворот во Франции развивался более медленны

ми темпами, чем в Англии?
5. Какие направления имели место в международных торговых отношениях в 

XIX в.?
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Глава 8. РЕФОРМИСТСКИЙ ПУТЬ ПЕРЕХОДА 
К РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ (ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ)

8.1. Сущность реформаторского варианта перехода к рыночной экономике.
8.2. Специфика промышленного переворота в Германии. 8.3. Индустриализация 
Германии. 8.4. «Прусский путь» развития сельского хозяйства. 8.5. Предпо
сылки промышленной перестройки России. 8.6. Реформистский путь перехода 
к рыночной экономике в России. 8.7. Специфика промышленного переворота в 
России

8.1. Сущность реформаторского варианта перехода к рыночной
экономике

Экономические реформы становятся неизбежными либо в результате ре
волюционных потрясений политической системы, либо в связи с критическим 
состоянием экономики, когда становится предельно ясным, что управлять хо
зяйством «по-старому» уже нельзя. В последнем случае надвигающиеся эконо
мический и финансовый кризисы, значительное снижение темпов экономиче
ского роста, застой, падение эффективности производства, снижение уровня 
жизни требуют реформирования экономики.

В истории экономики есть классический пример, иллюстрирующий сущ
ность реформистского варианта перехода общества из одного социально- 
экономического состояния в другое.

Возможны два варианта проникновения рыночных отношений в сельское 
хозяйство на рубеже капиталистической и феодальной эпох. Если процесс пре
вращения земледелия в товарное хозяйство не отягощен наличием патриар
хальных форм земельной собственности, как это было в северных штатах 
США, то создаются все условия для быстрого и эффективного становления ин
тенсивного рыночного аграрного сектора экономики. В этом случае в выигры
ше остаются все: и население страны, которое получает качественные и относи
тельно недорогие продукты питания, и промышленность, которая обеспечена 
недорогим сырьем.

Совсем другая ситуация складывалась в странах с сильным традициона
листским менталитетом, таких как Россия и Германия. Переход к рыночным 
формам экономики в этих государствах был мучительным из-за медленного 
преобразования земельных отношений. Сохранение крупной феодальной зе
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мельной собственности существенно тормозило внедрение интенсивных форм 
ведения хозяйства, применения наемного труда, новейших агротехнических 
приемов и сельскохозяйственной техники. Преследуя свои узкосоциальные ин
тересы, субъекты уже отживших свой век патриархальных форм собствен
ности -  помещики и юнкеры -  отчаянно цеплялись за регрессивные формы ор
ганизации и ведения хозяйства. Например, в России помещики отстаивали от
работочную систему, с помощью которой они могли обеспечить свои хозяйства 
рабочей силой. Это замедляло темпы рыночных преобразований. В итоге стра
дали все: национальная экономика, промышленность, государственный бюд
жет.

Теоретически и практически можно выделить два основных пути разви
тия капитализма в аграрном секторе экономики (по принципу преобразования 
отношений собственности на землю):

1) американский (фермерский) -  появление фермерских хозяйств с наем
ным трудом и интенсивным способом ведения хозяйства, что ускоряло темпы 
развития сельского хозяйства;

2) прусский (юнкерский) -  сохранение крупного помещичьего землевла
дения с применением отсталых форм ведения хозяйства, что естественно за
медляло темпы развития хозяйства.

Грань между этими двумя вариантами достаточно условна, поскольку 
даже в США были регионы, где преобладали патриархальные формы организа
ции сельского хозяйства, а в Германии, как и в России, в некоторых землях 
имел место первый путь развития капитализма в аграрном секторе экономики.

8.2. Специфика промышленного переворота в Германии

Для всех государств, в которых промышленный переворот произошел 
позже, чем в Англии, характерна одна общая черта: все они имели возможность 
применить английский опыт. Однако в каждом государстве промышленная ре
волюция происходила специфически, что было обусловлено рядом причин.

В Германии формирование предпосылок промышленного переворота шло 
параллельно с преодолением крепких устоев феодализма. Страна перешла к 
рыночной экономике в результате осуществления длительных реформ, которые 
практически не задели интересов юнкерского дворянства. Начало реформам 
положил эдикт (9 октября 1807 г.), согласно которому крестьяне Пруссии ста
новились лично свободными; затем аналогичные акты были приняты в Баварии
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(1809), Гессене (1811), Вюртемберге (1817), Австрии (1848 -  1853). Вместе с 
личной зависимостью исчез ряд феодальных повинностей, а по законодатель
ным актам прусского правительства (1807 -  1821) начался выкуп феодальных 
повинностей крестьян, выход крестьян из общин, раздел общинной земли. Все 
это создало предпосылки для концентрации земли в руках зажиточных кресть
ян.

За 18 лет (1832 -  1850) к западу от Эльбы и в Австрии было создано 12 
земельно-рентных банков, которые до 1913 г. субсидировали операции по вы
купу крестьянских повинностей и земли. Капиталистическая реорганизация 
сельского хозяйства в Германии получила название «прусского пути», который 
характеризуется медленным перерастанием крепостнического помещичьего хо
зяйства в хозяйство буржуазное.

Следует отметить, что Германия не являлась единым государством и оп
ределенную сложность в реализации реформ представляла раздробленность 
страны. Огромную роль в переходе к капиталистической экономике сыграла 
ликвидация экономической раздробленности путем создания в 1818 г. Тамо
женного союза, который существенно облегчил импорт техники из стран пер
вого эшелона. Кроме того, Таможенный союз стал основой для создания едино
го немецкого государства.

Промышленный переворот в Германии начался с очень большим опозда
нием, т.е. только в 30-е гг. XIX в. Переход от феодального к буржуазному об
щественному строю проходил гораздо медленнее, чем в Англии и Франции. Го- 
сударственные реформы не ликвидировали ни феодальную монархию, ни зем
левладения феодального дворянства (юнкеров), которое лишь несколько поде
лилось своей властью с немецкой буржуазией.

Германия, не имевшая удобных портов, фактически была изолирована от 
морских торговых путей. Находясь в центре Европы, она в первой половине 
XIX в. как аграрная страна фактически играла роль крупного придатка про
мышленных капиталистических стран: Англии, Голландии и даже Франции. 
Вывозя в западные страны сельскохозяйственное сырье и лес, немецкие купцы 
ввозили в Германию дешевые иностранные промышленные товары.

Немецкая мануфактура, зародившаяся только в конце XVIII в., была 
весьма слабой. Подавляющее большинство промышленных изделий произво
дили ремесленные цехи, влачившие жалкое существование, но в то же время 
препятствовавшие рационализации производства. В середине XIX в. рабочие 
(1,5 млн) по численности уступали ремесленникам (2 млн). Внедрение первых 
паровых двигателей в немецкой промышленности началось лишь в 30 -  40-е гг.
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XIX в., но о промышленном перевороте еще не могло быть речи. Так, на всех 
предприятиях Силезии в 1837 г. работало 8 паровых двигателей.

8.3. Индустриализация Германии

Индустриализация Германии началась только в 60-е гг. XIX в. Запоздав
ший промышленный переворот был очень бурным. Общая мощность паровых 
двигателей в первые годы индустриализации повысилась в 3 раза, по этому по
казателю Германия обогнала Францию, но по-прежнему уступала Англии.

В отличие от французской промышленности, которая зависела от поста
вок английских машин, механизация немецкой индустрии проходила в значи
тельной степени на основе собственного машиностроения. Были построены 
крупнейшие по тому времени машиностроительные предприятия. Германская 
промышленность развивалась невиданными для XIX в. темпами: прирост про
мышленной продукции за 40-е гг. составил 13 %; за 50-е гг. -  более 100 %; за 
60-е гг. -  более 150 %. При этом структура немецкой промышленности значи
тельно отличалась от английской. Так, в 1865 г. немецкие специалисты разра
ботали способ получения красителей из каменного угля, что послужило базой 
для развития анилиновой промышленности, завоевавшей мировой рынок.

Усиленному развитию тяжелой промышленности способствовало нара
щивание военного потенциала Пруссией, самого сильного немецкого государ
ства, которое готовилось к борьбе за подчинение всей Германии и к войне с 
Францией. В связи с этим был создан сильнейший в Европе военно
политический комплекс, особую роль в нем играли артиллерийские заводы 
Круппа (Рейнская область). Если в середине XIX в. Германия выплавляла стали 
(основной военный метал) меньше, чем Франция, то уже в 1870 г. в 2 раза 
больше, чем Франция.

Важным фактором для развития промышленности Германии стало широ
комасштабное строительство железной дороги. В течение 1850 -  70-х гг. инве
стиции в железнодорожное строительство (и соответственно заказы на металл, 
уголь, машины) увеличились с 400 млн до 4 млрд марок.

За индустриализацией последовала перестройка немецкой внешней тор
говли. За 50 лет XIX в. объем экспорта вырос в 2,5 раза, импорта -  в 2 раза. В 
экспорте стали преобладать готовые промышленные товары: металлоизделия, 
хлопчатобумажные и шерстяные ткани, готовая одежда, кожевенные товары и
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т.д., а в импорте, наоборот, -  продукты сельского хозяйства и сырье, металли
ческие руды и пр.

В 60-е гг. XIX в. под нажимом юнкеров, которых привлекала возмож
ность беспошлинного экспорта сельскохозяйственных продуктов в Англию, 
Германия пыталась перейти к фритредерству, но завершение индустриализации 
требовало господства жесткого протекционизма.

Во второй половине XIX в. Германия из аграрного придатка индустри
альной Англии превратилась в ее конкурента.

8.4. «Прусский путь» развития сельского хозяйства

В Германии освобождение сельского хозяйства страны от феодализма 
происходило путем постепенных, затяжных реформ. В результате собственни
ками земли, как правило, оставались феодалы, исчезла только крестьянская за
висимость. В Пруссии к концу 60-х гг. XIX в. 71 % всех хозяйств владели 9 % 
всей обрабатываемой площади; 29 % хозяйств -  91 % площади.

Прусский вариант развития сельского хозяйства оказался самым невы
годным для крестьянства, но позволил юнкерам и аграрным предпринимателям 
организовать крупное сельскохозяйственное производство, одно из интенсив
ных в Европе.

Вместо трехполья (принудительный севооборот) фермеры ввели траво
сеяние и плодопеременную систему. Агрохимия поставила немецкое земледе
лие на научную основу, стали применяться искусственные удобрения (недра 
Германии богаты калийными солями, а немецкая железная руда -  фосфором). 
Широко использовались культиваторы, жнейки, молотилки, паровые плуги и 
другие механизмы.

Германия вышла на первое место в мире по сбору картофеля и сахарной 
свеклы, производству пищевых промышленных продуктов: сахара, крахмала и 
спирта. Продукция пищевой промышленности составляла важную часть гер
манского экспорта.

Юнкерство сохранило господствующие позиции и в политической сис
теме германской монархии (государственный аппарат, офицерский корпус).

Успешное завершение промышленного переворота в Германии имело ряд 
важных экономических последствий:

• была ликвидирована раздробленность страны;
• Г ермания вышла на мировой уровень развития;
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• стимулировалось развитие структурообразующих отраслей промыш
ленности -  угольной и металлургической;

• увеличился внутренний товарооборот;
• Г ермания сама обеспечивала себя промышленным оборудованием.

Экономическое возвышение Германии во многом было обусловлено объ
единением немецких земель под эгидой Прусского королевства. В итоге ре
формирования Германия превратилась в аграрно-промышленную державу. По 
уровню развития промышленности Г ермания еще отставала от Англии и Фран
ции, но разрыв сокращался.

8.5. Предпосылки промышленной перестройки России

В XVII в. с целью выхода к морю в России была предпринята попытка 
реформирования вооруженных сил. На рубеже XVII -  XVIII вв. были созданы 
регулярные сухопутная армия и военно-морской флот. Для их обслуживания 
государство создало первый военно-промышленный комплекс, включавший 
ряд мануфактур: металлургию и металлообработку, кораблестроение, выработ
ку парусины и пр.

В отличие от Запада, в России на мануфактурах трудились не наемные 
рабочие, а крепостные или приписанные («посессионные») рабочие. Мануфак
тур с наемным трудом, производивших предметы народного потребления, было 
очень мало. В армии и на флоте служили рекруты -  сданные помещиками и 
сельскими общинами крепостные парни.

Реформирование армии, которое сопровождалось строительством ману
фактур и невиданным ростом налогов (разумная подать), оказалось весьма эф
фективным. Рекрутские войска сумели завоевать Прибалтику и Причерноморье, 
а в начале XIX в. сокрушить гегемонию наполеоновской Франции, освободить 
Европу и тем самым обеспечить России на полвека положение супердержавы. 
Их преимущество перед западными наемниками заключалось в однонацио
нальном составе, а значит, в более высокой дисциплине.

Однако основанный на несвободной промышленности военно- 
промышленный комплекс не мог преодолеть техническую отсталость, и знаме
нитый суворовский принцип «пуля -  дура, штык -  молодец», принесший Рос
сии множество побед, оказался бессильным в Крымской войне. Паровой транс
порт противника легко противостоял парусным судам России.
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Почему Россия своевременно не провела перевооружение своей армии? 
Видимо, дело заключалось в психологическом упоении положением сверхдер
жавы, но главное -  в крепостной экономике.

8.6. Реформистский путь перехода к рыночной экономике в России

Отмена в 1861 г. крепостного права стала поворотной вехой в истории 
России. Это был шаг к реформированию существующей социально- 
экономической системы в направлении рыночной экономики.

Правительство страны осознало необходимость новых экономических 
реформ, целесообразность которых была доказана в ряде государств. В то же 
время перенесение опыта западных стран на российскую почву затруднялось 
из-за сильных историко-национальных традиций, менталитета и пр. Крепост
ничество тормозило экономическое развитие страны, что вызвало глубокий 
раскол общества. Поражение в Крымской войне еще более активизировало 
движение против крепостной системы.

19 февраля 1861 г. император Александр П подписал 17 законодательных 
актов, согласно которым отменялось крепостное право, вводились новые фор
мы ведения сельского хозяйства, бывшие крепостные получили право выкупа 
земли у помещиков.

Крестьянам было разрешено открывать фабрики, производить торговые 
операции, они получили право на образование, избирательное право. Понятно, 
что принятыми решениями создавались только предпосылки свободного кре
стьянского труда, зачатки самостоятельного хозяйствования. Понадобились де
сятки лет для перехода к единоличному товарному сельскому хозяйству. Ре
форма привела не к частному, а к общинному землепользованию.

Одной из ключевых проблем реформы стало расширение крестьянского 
самоуправления в форме общин, пустивших корни в российских селах. Они 
стали нормой не только для согласования общих интересов крестьян одной де
ревни, но и производственных отношений. Общественный строй сдерживал 
эволюцию производства отношений, так как закреплял тенденции уравнитель
ности, подавлял личную экономическую инициативу крестьян. Реформа 1861 г., 
утвердившая общину как основную форму сельского самоуправления, стала 
препятствием на пути к более развитым формам хозяйствования.

Однако для успешной реализации рыночных преобразований в России не 
были созданы условия, отсутствовали еще многие элементы, такие как:
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• прочно утвердившийся в обществе институт частной собственности с 
системой правовых гарантий для экономических субъектов;

• благожелательное отношение к частной собственности в народе на уров
не менталитета -  сказалось тысячелетие государственного феодализма с его 
общинным землепользованием;

• набор демократичных свобод;
• класс людей, привыкших вести свое дело на началах предпринимательст-

ва;
• рыночная инфраструктура;
• достаточные капиталы;
• адекватная материально-техническая база производства.

В дальнейшем порядок реформистских преобразований в России был обу
словлен тем, что в ней на долгие годы сохранились атрибуты аграрной, 
феодальной, т.е. нерыночной экономики.

Движению этой прогрессивной реформы во многом препятствовало не
исполнение принятых законов и всесилие чиновничьего аппарата, не заинтере
сованного в переменах. Анализируя последствия реформы 1861 г., граф 
С.Ю. Витте в 1898 г. в личном письме императору Николаю II отмечал, что не
достаточно освободить крестьян от рабовластия, надо освободить их от произ
вола чиновников.

Крестьяне, став свободными гражданами в последней трети XIX в., не 
смогли получить в полное пользование земельные наделы. Ряд помещичьих хо
зяйств не функционировали с высокой отдачей, так как оказались неспособны
ми освоить новые методы ведения сельского хозяйства.

В целом верно ориентированная крестьянская реформа не принесла ожи
даемых плодов. Поиск путей решения обострившегося сельскохозяйственного 
кризиса, неурожай, голод вызвали необходимость в проведении новой аграрной 
реформы -  столыпинской.

8.7. Специфика промышленного переворота в России

Промышленный переворот в России происходил очень неравномерно и 
растянулся на 50 лет. Он начался, как и положено в хлопчатобумажной про
мышленности, но еще при крепостном строе в 30 -  40-е гг. XIX в.

Благодаря смекалке и предприимчивости некоторые крестьяне-оброчники 
не только хорошо зарабатывали на собственное пропитание, но и становились
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купцами и фабрикантами, оставаясь крепостными. Русский фабрикант Савва 
Морозов тоже был крепостным, выкупившим свою свободу.

Определенную роль в развертывавшемся промышленном перевороте в 
России сыграло железнодорожное строительство. Железная дорога облегчает 
процесс транспортировки габаритных и тяжелых грузов, способствуя тем са
мым распространению индустриальных методов производства на новые терри
тории.

Специфика промышленного переворота в России состоит в том, что он 
произошел с большим опозданием по сравнению с английским (на 100 -  150 
лет) и был крайне неравномерным. Передовые методы производства часто со
четались с отсталыми и архаичными. Завершился промышленный переворот 
только в 80-х гг. XIX в. созданием металлургической промышленности. В 
1830 г. в Москве работали 2 паровые машины, но уже в 1860 г. только в Мос
ковской губернии их было 191, а в Петербургской -  247.

Накануне освобождения крестьян более 1/2 продукции обрабатываемой 
промышленности (60 % всей промышленности России) производилось вольно
наемным трудом на фабриках и заводах. За 1850-е гг. было построено около 
сотни машиностроительных заводов, но в металлургии продолжал господство
вать крестьянский труд. Главной причиной технологической отсталости явля
лась социально-политическая нестабильность российского государства.

Контрольные вопросы
1. Что подразумевается под реформистским путем перехода к рыночной эко

номике?
2. В чем состояла специфика промышленного переворота в Германии?
3. Что означает «прусский путь» развития сельского хозяйства?
4. В чем состоял реформистский путь перехода к рыночной экономике в Рос

сии?
5. Какова специфика промышленного переворота в России?

63



Глава 9. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ 
МИРОВОГО КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

НА РУБЕЖЕ XIX -  XX вв.

9.1.Основные характеристики развития капиталистических государств на 
рубеже X IX -  X X  вв. 9.2. Превращение США в первую индустриальную страну 
мира. 9.3. Германия -  вторая промышленная держава мира. 9.4. Утрата Анг
лией промышленной гегемонии. 9.5. Экономическое отставание Франции.
9.6. Капиталистическая перестройка России. 9.7. Промышленный капитализм 
Японии

9.1. Основные характеристики развития капиталистических 
государств на рубеже XIX -  XX вв.

Конец XIX -  начало XX в. часто в исторической и экономической литера
туре называют периодом «второй» научно-технической революции. В этот пе
риод были сделаны великие научные открытия. Появление электричества, изо
бретение двигателя внутреннего сгорания, промышленная переработка нефти, 
возникновение трубопроводного транспорта и др. привели к структурным из
менениям в экономике всех промышленно развитых стран.

Революционность научно-технических процессов, происходивших в по
следней трети XIX в., состояла в первую очередь в том, что изменился основ
ной вид энергии. В.Сименс создал машину для производства электрического 
тока вращением проводника в магнитном поле (1867). Т. Эдисонн в 1882 г. по
строил первую в мире электростанцию общественного пользования. Электри
чество, которое можно передавать на любые расстояния, сделало возможным 
размещение производства независимо от источника энергии.

Появлялись совершенно новые типы тепловых машин -  паровая машина 
(Г. Парное), двигатель внутреннего сгорания, работающий от энергии углевод
ного топлива (Г. Дизель, Н. Отто, Г. Даймлер), что позволило механизировать 
все виды транспорта.

Немецкие химики разработали синтетические способы получения крася
щих, лекарственных, парфюмерных и других органических соединений. Были 
внедрены в производство высокопроизводительные способы получения серной 
кислоты и соды, которые являются основными исходными материалами неор
ганической химии.
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Сложились новые способы производства стали. Английский изобретатель 
Г. Бессемер создал конвертерный способ передела чугуна в сталь (1856). Фран
цузский металлург П. Мартен разработал способ получения литой стали в пла
менной регенеративной печи (1864), а английский металлург С. Дж. Томас -  
процесс обесфосфорирования металла. Эти методы легли в основу сталелитей
ного производства XX в.

Изменилась система транспорта -  мировой тоннаж парового флота пре
высил парусный, существенно расширилась железнодорожная сеть, появились 
электрический лифт, трамвай, метро, безрельсовый транспорт.

Это лишь небольшой перечень того, что было изобретено. Техническая 
мысль на рубеже веков развивалась более интенсивно, чем за все XIX столетие. 
В техническом прогрессе непосредственное участие принимала наука, в том 
числе фундаментальная. Появилось высшее техническое образование.

Научные открытия сказались и на структуре народного хозяйства. Воз
никли новые отрасли: нефтяная, электротехническая, химическая. В процессе 
структурной перестройки хозяйства ведущие позиции в экономике стали зани
мать отрасли I подразделения (так называемая группа «А» -  производство 
средств производства).

В результате этих процессов основой экономики становится тяжелая 
промышленность, в которой концентрация производства и капитала несравнен
но выше, чем в легкой. И это естественно, поскольку, в отличие от легкой, в 
тяжелой промышленности требовались крупные денежные средства, чтобы на
чать производство. Необходимость вложения крупных капиталов стало эконо
мической преградой для вхождения в отрасль, тем самым ограничивалась сфера 
конкуренции. Это привело к сосредоточению производства на нескольких 
предприятиях, что, в свою очередь, дало возможность договора между ними о 
поддержании высоко уровня цен, поставках и т.п. Классическими формами мо
нополий в этот период являются картель, синдикат и трест.

Колоссальное увеличение основного капитала привело к возникновению 
промышленных монополий. Одновременно происходят процессы концентрации 
капитала и в банковской сфере. Банковский капитал стремится к абсолютному 
устранению конкуренции между предприятиями, входящими в одну монопо
лию (финансовый капитал).

Технологические и структурные трансформации в экономике промыш
ленно развитых стран привели к изменениям в размещении производительных 
сил в мире. Закончился период евроцентризма, центр мировой экономики пе
реместился из Европы в Северную Америку. В конце XIX в. США вышли на
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первое место в мире по объему промышленной продукции. Ее стоимость пре
вышала стоимость продукции английской промышленности. Великобритания 
потеряла свою роль «промышленной мастерской», отстала от США и Германии 
сначала по темпам экономического развития, а потом по абсолютным показате
лям. Утрату лидерства в сфере промышленного производства европейские 
страны компенсировали расширением колониальных владений, размер которых 
за период с 1880 г. по 1899 г. Англия увеличила с 7,7 до 9,3 млн кв. миль (на 
20,8 %), а Франция -  с 0,7 до 3,7 млн кв. миль.

Таким образом, по уровню динамики промышленного развития сложи
лось три типа промышленно развитых стран:

• американский (с относительно высокими темпами промышленного про
изводства);

• немецкий (со средними темпами);
• английский (с самыми низкими темпами промышленного производства).

9.2. Превращение США в первую индустриальную страну мира

Период, прошедший после окончания гражданской войны между Севе
ром и Югом и до начала Первой мировой войны, ознаменовался для США не
вероятно динамичным экономическим развитием.

Победа буржуазного Севера над рабовладельческим Югом расчистила 
дорогу для развития капиталистических тенденций теперь уже на территории 
всей страны. В конце XIX -  начале XX в. расширилась емкость внутреннего 
рынка страны, усилился приток эмигрантов из Старого Света. В Америку на 
рубеже веков переселились миллионы людей не только самых бедных, но и са
мых энергичных, настойчивых, не боящихся никакого труда. За XIX в. населе
ние Европы выросло в два раза, а США -  в 14 раз.

Одним из важных факторов экономического роста была резко выражен
ная протекционистская таможенная политика (размеры таможенных пошлин 
порой достигали 75 % от объявленной стоимости товара, что фактически за
крывало дорогу иностранным товарам). К этому можно добавить свободу им
порта иностранного капитала, который составил значительную часть американ
ских промышленных инвестиций. Перед Первой мировой войной 2/3 валового 
национального продукта США принадлежали промышленности и строительст
ву (в основном железнодорожному). К концу XX в. уже были построены четыре 
трансконтинентальные железные дороги.
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Сдвиги в самой структуре промышленного производства, прежде всего, 
проявились в более высоких темпах развития тяжелой промышленности. В на
чале XX в. в Америке—впервые в истории мирового экономического развития -  
было достигнуто превышение удельного веса тяжелой промышленности в об
щей промышленной продукции, другие страны достигли этого только перед 
Второй мировой войной.

Структура тяжелой промышленности также существенно изменилась, 
развивались новые отрасли, такие как нефтяная, алюминиевая, автомобильная, 
резиновая, электротехническая. С распространением электричества осветитель
ная функция керосина постепенно снижалась, но параллельно рос спрос на 
нефтепродукты. Автомобиль, как никакое другое средство передвижения, из
менил не только жизнь американцев, но и повлиял на структуру промышленно
сти, закрепив за нефтепереработкой ведущее место. Перед Первой мировой 
войной мощность американских электростанций составила более 5 млн кВт, а 
английских, немецких и французских вместе взятых -  3 млн кВт.

Немаловажную роль в динамичном развитии американской экономики 
сыграли капиталистический рационализм и всплеск изобретательности в США. 
Развитие массового серийного производства в американской промышленности 
привело к появлению современных методов рациональной организации произ
водства. В первую очередь это касается использования поточного метода -  
производство движется от сырья до готового изделия, нигде не поворачивая на
зад. При этом особое значение имела сборка узлов и агрегатов на конвейере (в 
1913 г. на автомобильном заводе Г. Форда сборка автомобильного мотора за
нимала всего 5 минут вместо 20).

Следует также отметить, что США стали одними из первых, где имела 
место высокая концентрация производства и капитала, приведшая к появлению 
монополий. Наиболее типичной формой монополизации в США стало трести
рование предприятий, приносящее ощутимые выгоды. Благодаря монополисти
ческому положению в нефтяной промышленности доходы «Стандарт Ойл» 
увеличились за первые 20 лет существования с 8 до 57,5 млн долларов.

В 80 -  90-е гг. XX в. появились крупнейшие тресты в текстильной, элек
тротехнической, свинцовой, кожевенной и другой промышленности. Особенно 
важным объединением стал созданный Дж. Морганом в 1901 г. «Стальной 
трест», который монополизировал 43 % производства чугуна, 66 % произ
водства стали США. К началу XX в. в Америке насчитывалось более 80 тыс. 
трестов.

67



Монополизация экономики Соединенных Штатов приобрела наиболее 
законченные формы. Но именно в США первыми проявились и антимонополь
ные тенденции, поскольку объединения явно грозили сковать мелких и средних 
предпринимателей. По принятому конгрессом США закону (1890) любое объе
динение в форме треста или иной форме, направленное на ограничение произ
водства и торговли, объявлялось незаконным. Монополии, естественно, оказы
вали большое сопротивление, тем не менее «Стандарт Ойл» был вынужден раз
делиться.

Таким образом, к началу Первой мировой войны Соединенные Штаты 
вышли на первое место по экономическим показателям. Что касается такой ха
рактеристики монополистической стадии развития экономики, как вывоз капи
тала, то в США он был сравнительно небольшим, существенно преобладал 
ввоз. Кроме того, не имея ярко выраженной потребности в вывозе капитала, 
США не проводят и активной колониальной политики, постепенно превращая 
Латинскую Америку в аграрно-сырьевой придаток США.

9.3. Германия -  вторая промышленная держава мира

В процессе индустриализации на протяжении последней трети XIX -  на
чале XX в. Германия по объемам и темпам промышленного производства заня
ла второе место в мире и первое -  в Европе.

Предпосылки такого экономического роста сложились в 70-е гг. XIX сто
летия. Наконец завершился процесс объединения Германии под эгидой Прус
сии. Это привело к ликвидации внутренних таможенных границ, образованию 
государственной системы финансов, денежного обращения и др. Возросли ин
вестиции в промышленность. Вместо феодально-раздробленной страны воз
никла великая держава с более чем сорокамиллионным населением. Немало
важную роль в этом процессе сыграла победа в Франко-прусской войне (1870 -  
1871), Германия получила не только богатые железной рудой земли Эльзаса и 
Лотарингии, но и контрибуцию в 5 млрд франков, которая была почти полно
стью использована на развитие промышленности.

Германские промышленные предприятия 70-х гг. XX в. возникали на базе 
новейшей техники того времени. Немецкая инженерия уступала только амери
канской. Немаловажную роль играли и государственные заказы на вооружение. 
Росту тяжелой промышленности способствовало интенсивное железнодорож
ное строительство. В последней трети XIX в. промышленность стала играть ос
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новную роль в экономической системе страны. В начале XX в. там было занято 
уже 43 % населения, а 29 % -  в сельском хозяйстве. В 60 -  70-х гг. Германия 
обогнала по производству промышленной продукции Францию, а в начале 
XX в. и Англию.

Технический уровень немецкой (относительно новой промышленности) 
был выше английской (относительно старой). Немецкая индустрия не сталкива
лась с проблемой технического перевооружения -  она сразу создавалась на но
вейшей по тому времени базе. Германские фирмы накануне Первой мировой 
войны являлись основными поставщиками динамо-машин, трамваев, электро
ламп и др.

Легкая и пищевая промышленность развивались значительно медленнее, 
чем тяжелая. В этих отраслях Германия отставала не только от США, но и от 
Англии и Франции. Это было связано в первую очередь с меньшим платеже
способным спросом на внутреннем рынке.

Поскольку предприятия тяжелой промышленности не могли быть мел
кими, Германия в начале XX в. занимала первое место в Европе по концентра
ции производства. Высокая концентрация производства и капитала облегчали 
образование монополий, и в этот период Германия становится классической 
страной монополий. Перед Первой мировой войной в ней насчитывалось около 
600 монополистических объединений.

Процесс монополизации в Германии происходил главным образом на ба
зе картелей и синдикатов -  соглашений между фирмами о ценах на продукцию, 
рынках и источниках сырья. Крупные монополии сложились в угольной про
мышленности (Рейнско-Вестфальский синдикат -  50 % угледобычи). Герман
ские монополии стали самой большой и организованной экономической силой 
в Европе. Однако если германский финансовый капитал превосходил англий
ский и французский по организации, то значительно уступал им в политиче
ском отношении. В Англии и Франции буржуазия управляла полностью, тогда 
как в Германии оставалось первенство за феодалами и монархией. Германский 
капитализм носил военно-феодальный характер. Если во внутренней политике 
между буржуазией и юнкерами существовали противоречия, то в области 
внешней политики их интересы совпадали.

Объем германской внешней торговли с 1870 г. по 1913 г. вырос в три 
раза, стоимость готовых товаров составляла более 70 % немецкого экспорта. 
Вместе с тем основной слабостью немецкой экономики оставалась зависимость 
от сырьевого и продовольственного импорта. Сравнительно небольшие немец
кие колонии не могли покрыть сырьевой дефицит. Пришедший к власти финан
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совый капитал Германии, как и в других странах, нуждался и в рынках сбыта, и 
в рынках сырья. Сложная внешнеполитическая ситуация еще больше усугубля
лась «воинствующим» духом юнкерского сословия и создавала предпосылки 
для экономического и политического передела мира.

9.4. Утрата Англией промышленной гегемонии

Причины утраты Великобританией промышленной гегемонии были раз
личными. Интенсивный процесс индустриализации США, Германии, России, 
Японии обусловил возникновение новых центров промышленного производст
ва. Английская промышленность теряла иностранные рынки товаров. Одно
временно немецкие, американские товары, которые были качественнее и де
шевле, попадали на внутренний рынок страны. Кроме того, началось отстава
ние в уровне технического оснащения производства. Англия прошла период 
промышленного переворота самой первой, и к началу XX в. английская фаб
ричная промышленность работала на морально устаревшем оборудовании. Мо
дернизация техники происходила медленно, это требовало времени и огромных 
капиталовложений. Если в 1870 г. Англия производила примерно половину 
трех главных на мировом рынке товаров -  угля, чугуна и хлопчатобумажных 
тканей, то в 1913 г. она давала только 22 % мировой угледобычи, 13 % мирово
го чугуна, 23 %  мирового хлопка.

Главным тормозом внедрения новой техники и оборудования являлась 
политика английских предпринимателей, направленная на вывоз капитала в ко
лонии, а не на совершенствование оборудования. Эксплуатация колоний обес
печивала высокие прибыли при устаревшей технике.

Изменилась и мировая торговая политика: все больше стран стало отхо
дить от свободной торговли и возвращалось к протекционизму, охраняя собст
венную промышленность от конкуренции английских товаров.

Структурные изменения в английской промышленности происходили 
очень медленно, существенно снизились темпы экономического роста, прогресс 
наблюдался только в тяжелой промышленности и новых отраслях: сталелитей
ной, электротехнической, химической.

Степень концентрации производства и капитала в Англии, где сохраня
лось большое количество средних и мелких устаревших предприятий, была 
значительно ниже, чем в Германии.
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Совсем иная картина была в сфере кредита. Перед Первой мировой вой
ной 27 крупным банкам Англии принадлежало около 86 % всех вкладов стра
ны. Однако сращивание банков с индустриальными монополиями не приняло 
всеобъемлющего характера, как в США и Германии. Британский капитализм 
базировался на колониальной империи. Английские колонии, которые к началу 
XX в. в 100 раз превышали территории метрополии, компенсировали британ
скому капитализму недостатки промышленного развития.

К 1914 г. сумма вывозимых из Англии капиталов составляла примерно 
1/3 общей стоимости экспорта. До 3/4 экспорта капитала шло в Британскую 
империю и слаборазвитые страны Латинской Америки. Доходы от заграничных 
инвестиций в заокеанские рудники, порты, дороги, плантации с лихвой возмес
тили утерю промышленной гегемонии.

В последней трети XIX в. национальный доход Англии возрос в 3 раза, а 
доход от вложений за рубежом -  в 9 раз. И хотя по причине большого сырьево
го и продовольственного импорта внешнеторговый баланс Англии носил пас
сивный характер, платежный баланс, включавший все виды расчетов с другими 
странами, неизменно был активным, благодаря возрастающим «невидимым» 
доходам (проценты на капитал, вложенный за рубежом, посреднические торго
вые и банковские операции, фрахты и т.п.). Таким образом, отрицательное 
внешнеторговое сальдо легко перекрывалось. Английские банки, отделения ко
торых были разбросаны по всему свету, развивали большую активность по кре
дитованию мировой торговли. Переход от мировой промышленной гегемонии к 
гегемонии в пределах Британской империи приносил прибыль, но фактически 
усиливал застой английской экономики.

9.5. Экономическое отставание Франции

Особенности монополизации во Франции связаны с исторически сло
жившейся структурой народного хозяйства. Франция специализировалась на 
производстве модных товаров, предметов роскоши, здесь она была вне конку
ренции. Но эти изделия не могли иметь массовый характер производства, они 
изготовлялись кустарным, ремесленным способом. Концентрация такого про
изводства невозможна.

Процесс концентрации производства практически не затронул и сельское 
хозяйство Франции: по-прежнему главной фигурой в земледелии оставался
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мелкий парцеллярный крестьянин. Парцеллярное хозяйство препятствовало 
экономическому развитию страны.

Снижение темпов экономического развития во Франции было вызвано 
устаревшей технической базой промышленности. Узость сырьевых ресурсов 
обусловила дорогостоящий импорт. Негативную роль сыграли также пораже
ние Франции в Франко-прусской войне (16 млрд франков общего ущерба) и 
аннексия (присоединение) Германией сырьевых областей. Все это тормозило 
развитие французской промышленности.

Особую роль в экономике Франции играли представители французского 
ростовщического капитала. Французская буржуазия явно отдавала предпочте
ние банковской деятельности, а не промышленной. В конце XIX -  начале XX в. 
ростовщические черты французского капитализма проступили еще резче. Зай
мы иностранным государствам приносили французским банкирам гарантиро
ванный доход, не связанный с промышленным риском, отвлекая таким образом 
средства из отечественной индустрии. Даже после войны с Пруссией француз
ский капитал озаботился прежде всего восстановлением не экономики собст
венной страны, а зарубежных вложений.

Оставаясь колониальной державой, Франция, в отличие от Англии, не 
была заинтересована в промышленном использовании своих колоний, поэтому 
она не имела возможности компенсировать промышленное отставание.

В период перехода к монополистическому капитализму Франция со вто
рого места в мире по промышленному производству переместилась на четвер
тое, после США, Германии и Англии.

Однако, поскольку процесс развития тяжелой промышленности не обо
шел стороной и Францию, и здесь имеют место процессы монополизации. Это 
касается в первую очередь автомобильной и металлургической промышленно
сти. Первые монополии, как правило, возникали в форме синдикатов и карте
лей. Процесс монополизации отчетливо проявлялся в военной промышленно
сти.

Экономическое отставание Франции становилось все более очевидным: 
главным видом энергии являлся пар, уровень сельского хозяйства был низким. 
Единственной сферой экономической деятельности общества, где Франция 
преуспела, была кредитно-денежная система. К концу XIX в. 3/4 финансов 
держали в своих руках несколько крупнейших банков страны, причем только в 
трех из них было сконцентрировано около 70 % вложений.
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9.6. Капиталистическая перестройка России

XX в. в России начался с глубокого экономического кризиса 1900-1903 гг. 
Развитие процесса концентрации производства и капитала, усиление деятель
ности и значения монополий в различных отраслях хозяйства, повышение роли 
финансового капитала, банков в экономике протекали в условиях сохранения 
значительных пережитков феодализма и крепостничества. Россия складывалась 
как страна военно-феодального монополистического капитализма.

К началу XX в. технико- и социально-экономическая отсталость страны 
не могла быть преодолена мирными средствами: самодержавие и феодальное 
дворянство упорно не хотело уходить со «сцены», ища спасение во внешнепо
литических авантюрах. В стране не сложился свободный капитал, буржуазия 
была политически и экономически зависима от самодержавия, ограждавшего ее 
от иностранной конкуренции.

Хотя Россия и вошла в число ведущих капиталистических государств по 
производству промышленной продукции, однако, она оставалась аграрно
индустриальной страной. Большая часть национального дохода России прихо
дилась на долю сельского хозяйства, поэтому аграрный сектор являлся главным 
объектом для споров и реформ. Наиболее дальновидная часть правящей элиты 
пыталась провести аграрную реформу с целью увеличения крестьянских наде
лов при сохранении значительной собственности помещиков и царской монар
хии.

В 1910 г. Государственной думой России был принят Закон о правах кре
стьян на укрепление и владение участков общинной земли. Целью данного за
кона являлось превращение крестьянина в хозяина собственной земли посред
ством крупномасштабного переселения крестьянского населения на новые зем
ли. Реформа распространилась не более чем на 1/3 крестьянских хозяйств. 
Многие сельские жители воспользовались реформой, чтобы получить и затем 
продать землю, переселившись в город либо на новые места. Переселяться в 
малонаселенные земли за Уралом или еще в более отдаленные районы было не
легко. Реформу удалось осуществить только частично и в меньших масштабах, 
чем намечалось, ее первоначальный эффект пошел на спад.

Вместе с тем благодаря проведенной реформе удалось достичь увеличе
ния урожайности на 1 0 - 2 0  %, поднять общий уровень сбора сельскохозяйст
венных культур, снизить опасность возникновения голода, активизировать экс
порт продукции сельского хозяйства. Кардинального повышения результатив
ности сельскохозяйственного производства в России не было достигнуто.
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9.7. Промышленный капитализм Японии

Капиталистическая перестройка японской экономики произошла в 
60-х гт. XIX в. Точкой отсчета можно считать революцию или «переворот» 
Мейдзи (1868). В результате было создано новое государственное устройство 
буржуазно-помещичьего типа. Реставрация способствовала становлению инду
стриального общества, ликвидации политической раздробленности страны, 
унификации законов на всей территории. Была введена единая налоговая и де
нежная система, разрешены иностранные инвестиции.

Характерной особенностью индустриализации Японии было непосредст
венное участие правительства, государства в создании фабричной промышлен
ности путем передачи предприятий в аренду, продажи предприятий в рассроч
ку, предоставления государственных субсидий частным фирмам. Такая позиция 
правительства Японии получила название патернализма.

С начала 70-х гг. XIX в. правительство Мейдзи провело ряд важных ре
форм, способствовавших быстрому превращению Японии в капиталистическое 
государство (отмена феодальных привилегий самураев, аграрная реформа). 
Однако эти реформы носили половинчатый характер и таким образом предоп

ределили во многом специфический путь дальнейшего развития Японии.
За первое десятилетие XX в. суммарная мощность первичных двигателей 

выросла в 10 раз, угледобыча -  в 20, производство меди -  в 13.
Поздний промышленный переворот в Японии совпал по времени с про

цессом монополизации экономики. В первую очередь это было связано с ог
ромным потоком сравнительно дешевых импортных товаров (низкие таможен
ные пошлины), что заставило японских предпринимателей объединиться. Уже в 
начале 80-х гг. XIX в. возникли монопольные объединения: Японская бумажная 
и Японская пароходная компании. Наибольшего успеха добились торгово
ростовщические компании -  «Мицуи» (добывающая и текстильная промыш
ленность) и «Мицубиси» (мореплавание, транспортное машиностроение), кото
рые при поддержке государства стали первыми японскими концернами (к соб
ственным банкам и торговле они добавили купленные у государства предпри
ятия промышленности и транспорта). Монополии возникали преимущественно 
в форме картелей, синдикатов, концернов. Очень быстро развивался банков
ский капитал.

Монополиям были присущи черты так называемого патернализма.
Тем не менее уровень жизни населения Японии был значительно ниже, 

чем в Европе и США. Это определяло узость внутреннего рынка и подталкива-
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ло правящий буржуазно-помещичий класс к внешней агрессии. Положение усу
гублялось скудными природными ресурсами страны, не имеющей собственных 
месторождений металлической руды и нефти. Не успев утвердиться в качестве 
капиталистической страны, Япония уже вступила в борьбу за гегемонию на 
Дальнем Востоке и в Юго-Восточной Азии.

Контрольные вопросы
1. В чем специфика развития мирового капиталистического хозяйства на ру

беже XIX — XX вв.?
2. Как происходило превращение США в первую индустриальную державу?
3. В силу каких причин Германия превратилась в крупное промышленное го

сударство?
4. В чем причины утраты Англией промышленной гегемонии?
5. Чем можно объяснить экономическое отставание Франции?
6. Каково состояние экономики России на рубеже XIX — XX вв.?
7. Каковы черты патерналистской модели капитализма в Японии?
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Глава 10. СТАНОВЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ 
РЕГУЛИРУЕМОГО КАПИТАЛИЗМА

10.1. Экономическое развитие стран Западной Европы и США между двумя 
мировыми войнами. 10.2. Экономический кризис в Соединенных Штатах Аме
рики и выход из него. 10.3. Германская модель государственного регулирования 
экономики. 10.4. Английский и французский варианты становления регулируе
мого капитализма

10.1. Экономическое развитие стран Западной Европы 
и США между двумя мировыми войнами

Первая мировая война оказала огромное влияние на развитие экономики 
стран Западной Европы и США. Это проявилось в усилении роли государства в 
экономической политике, особенно в странах, исторически к этому предраспо
ложенных (Германия и Россия).

После Первой мировой войны получили развитие две экономические мо
дели во всех странах, кроме России, в той или иной степени были восстановле
ны принципы, соответствовавшие рыночной экономике. В России посредством 
революционного переворота начали реализовываться иные экономические 
принципы, получившие название социалистических.

До 30-х гг. XX в. в Европе, как и в США, господствовало мнение, что 
производство само для себя создает достаточный спрос и поэтому общее пере
производство товаров невозможно. Любое увеличение продукции автоматиче
ски порождает эквивалентное увеличение расходов и доходов, причем в разме
рах, способных поддержать экономику в состоянии полной занятости.

Однако в 1929 -  1933 гг. мировая экономика пережила мировой экономи
ческий кризис -  Великую депрессию. Она дала развитие процессу становления 
различных систем регулируемого капитализма, активного вмешательства госу
дарства в экономику. Стало совершенно очевидно, что далеко не все экономи
ческие проблемы можно разрешить рыночными способами. Последствия обыч
ных циклических экономических кризисов вследствие их пространственной 
синхронизации могут быть избирательными для общечеловеческой цивилиза
ции в целом.
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Были найдены различные варианты выхода из кризисов сообразно ком
бинации сложившихся политических, экономических, социальных и менталь
ных факторов.

Конец 1928 г. в капиталистическом мире казался радужным. Кризис на
чался в Америке, куда после Первой мировой войны переместился центр капи
тала экономики. 1920-е гг. стали для американского хозяйства периодом полно
го процветания.

По темпам НТП и производительности труда промышленность США 
превзошла все страны. Автомобильная промышленность, производившая еже
годно миллионы машин, создала в стране огромный рынок металла, нефти, ре
зины, стекла и других материалов, а также мощнейшую инфраструктуру в виде 
бензозаправочных станций, предприятий автосервиса. Было построено огром
ное количество шоссе.

Внутренний платежеспособный спрос не поспевал за ростом производи
тельности, что привело к перепроизводству. Чем выше был подъем, тем ниже 
оказался спад.

В 1929 г. произошла невиданная паника на Нью-Йоркской бирже, вы
званная резким падением курса акций.

В 1932 г. по сравнению с 1929 г. промышленное производство в США 
снизилось почти наполовину и оказалось отброшенным на 20 лет назад. На ми
ровом капиталистическом рынке разразилась жестокая торговая война: 76 стран 
повысили таможенные тарифы, ввели систему квот, ограничили выдачу валюты 
на покупку заграничных товаров, перешли к прямому запрещению импорта.

Нарушение нормального обращения золота при торговых сделках вызва
ло валютную войну.

В Европе и Америке появились огромные кладбища машин и оборудова
ния, образовались мертвые зоны фабрик и заводов. Сжигались посевы, выруба
лись сады. Обнищание народов дошло до крайности. Армия безработных со
ставила 30 млн человек.

Не случайно в годы Великой депрессии получают широкое распростра
нение взгляды английского экономиста Дж. Кейнса (1883— 1946), который 
обосновал необходимость широкого вмешательства государства в экономиче
ские процессы. Основная идея Дж. Кейнса состояла в том, что динамика нацио
нального дохода, или темпы экономического развития, напрямую зависят от 
темпов роста совокупного спроса. Другими словами, темпы роста потребления 
определяют темпы роста производства. Поэтому задачей государства, по мне
нию Дж. Кейнса, является стимулирование совокупного спроса как ключа к
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решению практически всех макроэкономических проблем. Взгляды Дж. Кейнса 
послужили основой для построения экономических программ выхода из кризи
са как в 30-е гг. XX в., так и в период восстановления после Второй мировой 
войны.

Особенности государственного регулирования экономики в период Вели
кой депрессии напрямую зависели от степени тяжести протекания экономиче
ского кризиса. В наибольшей степени кризис затронул США и Германию, вы
ход из него происходил по-разному. В США была реализована буржуазно
реформистская модель с элементами социал-реформизма, опиравшегося на 
идеи английского экономиста Дж. Кейнса о необходимости расширения внут
реннего рынка и стимулирования деятельности частного капитала. По этому 
пути пошли Англия, Франция, Бельгия, Голландия, Скандинавские страны. В 
Германии был реализован более жесткий вариант, нацеленный на использова
ние государственно-монополистического регулирования в экономике через 
усиление исполнительной власти с применением депрессивных мер. В 1933 г. 
была установлена нацистская диктатура во главе с Гитлером.

Итак, основными причинами кризиса стали:
• перепроизводство товаров и услуг;
• трудности сбыта продукции вследствие низкого платежеспособного 

спроса населения;
• принципиальное невмешательство государства в экономику;
• большой размах фондовых биржевых спекуляций;
• полное расстройство финансово-кредитных валют.

10.2. Экономический кризис в Соединенных Ш татах Америки 
и выход из него

В период начала кризиса у власти в США находилось правительство 
Г. Гувера -  31-го президента США (1929 -  1932). Будучи приверженцем теории 
А. Смита, которому и принадлежит идея минимального вмешательства госу
дарства в экономику, Г. Гувер полагал, что «невидимая рука рынка» сама выве
дет экономику из кризиса. Единственной мерой, которую предприняло прави
тельство США, стало повышение таможенных тарифов. Это вызвало ответную 
реакцию европейских государств, которые закрывали свои границы для доступа 
на внутренний рынок американских товаров. Подобная политика не возымела 
ожидаемого результата -  экономический кризис усугублялся.
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В разгар кризиса (в 1932 г.) президентом США становится Ф. Рузвельт 
(1882 -  1945). Он проводил политику «нового курса», суть которой состояла в 
невероятных для Америки и капиталистического мира масштабах государст
венного регулирования экономики.

Основным направлением «нового курса» стала реорганизация банков и 
финансовых систем. Был введен запрет на вывоз золота за границу и размен 
банкнот на золото; закрыты банки, за исключением старейших, вызывавших 
доверие у государства; введено государственное страхование депозитов. Такие 
меры были нацелены на формирование доверия вкладчиков и стимулирование 
частных инвестиций в экономику.

Центральным звеном программы являлось восстановление промышлен
ности. В 1933 г. правительство США приняло Закон о восстановлении нацио
нальной промышленности. Промышленность была разделена на 17 отраслевых 
групп. Закон предусматривал введение «кодекса честной конкуренции». Пред
приниматели той или иной отрасли садились за один стол и вырабатывали та
кие условия производства продукции, которые ставили их в равное положение. 
Это было принудительное ограничение конкуренции. Цены и объем производ
ства определялись с учетом объема рынка, что создавало возможность реализа
ции произведенной продукции. Закон устанавливал такие формы налогообло
жения, которые стимулировали частные инвестиции в промышленность.

Другой важной мерой было создание для безработной городской молоде
жи лагерей в лесных районах. Эта программа называлась «Гражданским корпу
сом сохранения ресурсов». В лагерях ежегодно размещалось до 500 тыс. безра
ботных молодых людей, которые получали кров, питание, одежду и один дол
лар в день. Они занимались лесопосадками, расчисткой лесов, мелиорацией, 
строительством дорог, мостов и т.д.

На эти работы было ассигновано свыше 3 млрд долларов. В начале 
1934 г. была также создана Администрация гражданских работ, давшая работу 
4 млн безработных. Пособие по безработице получали 20 млн человек.

В 1933 г. был принят Закон о восстановлении сельского хозяйства. В нем 
предусматривались меры повышения цен на сельскохозяйственную продукцию 
до уровня 1909 -  1914 гг., сокращение посевных площадей и поголовья скота. 
За это фермеры получали компенсацию и премию, льготы по налогообложе
нию. Также были предприняты меры по финансированию государством фер
мерской задолженности, которая к началу 1933 г. достигла 12 млрд долларов.

В рамках антиинфляционных мер правительство получило право деваль
вировать доллар, ремонетизировать серебро, выпустить на 3 млрд долларов ка
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значейских билетов, осуществлять эмиссию необеспеченных долларов для по
вышения спроса. В целях социальной защиты населения был принят Закон о 
социальном обеспечении, предусматривавший выдачу пенсии по старости, по
собий по безработице, помощь больным и инвалидам.

В результате принятых мер безработица уменьшилась на 7 млн человек, а 
также наметилось некоторое оживление экономики. Выплата заработной платы 
увеличивала размеры совокупного спроса и вела к росту предложения товаров. 
«Общественные работы» означали рост совокупного спроса без увеличения 
предложения, что, безусловно, способствовало преодолению кризиса.

В США укрепились позиции крупной буржуазии, усилилась концентра
ция капитала и производства. Поскольку экономическая политика Рузвельта 
ограничивала свободу предпринимательства, верховный суд США признал ее 
противоречащей конституции. В 1935 г. многие меры «нового курса» были от
менены.

10.3. Германская модель государственного регулирования
экономики

Экономический кризис сильнее всего затронул немецкую экономику. 
Германия понесла самые большие потери в результате Первой мировой войны. 
Промышленное производство сократилось вдвое. Не последнюю роль в этом 
сыграл переход к Франции (по Версальскому мирному договору) земель про
винций Эльзаса и Лотарингии. Тяжелое положение Германии усугублялось тем, 
что на нее были наложены репарации.

В первые послевоенные годы на выплату возмещения убытков ушли все 
золотые запасы страны, а также существенная часть промышленного потенциа
ла. Так, для обеспечения репарационных сумм в 1923 г. франко-бельгийские 
войска оккупировали Рурскую область, дававшую 90 % угля и 50 % металла 
Германии, чтобы беспрепятственно вывозить ее продукцию.

В первую очередь это вызвало падение марки -  в Германии в начале 
1920-х гг. наблюдались невероятные темпы инфляции. В связи с этим в 1923 г. 
была проведена денежная реформа. Основой реформы стала организация Эмис
сионного банка, уставной капитал которого был сформирован не золотом, а об
лигациями его учредителей -  собственников земель, промышленников, торгов
цев и владельцев банков. Были выпущены рентные марки, что позволило ста
билизировать инфляцию.
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Некоторый промышленный рост Германии в середине 1920-х гг. был в 
значительной степени обусловлен реализацией «плана Дауэса» (1924), согласно 
которому США предоставили заем Германии для восстановления экономики на 
сумму 20 млрд марок. Тем не менее даже к 1929 г. промышленное производст
во Германии выросло только на 8 % по сравнению с довоенным уровнем. Раз
витие производства сдерживалось из-за узости внутреннего рынка: германское 
население обнищало в период инфляции, количество безработных превышало 
4 млн человек.

Кроме того, страна напрямую зависела от вложений иностранного капи
тала, которые прервались в 1929 г. Кризис достиг пика в 1932 г. Десятки тысяч 
крестьянских хозяйств были распроданы, начались массовые стачки, внешняя 
торговля сократилась на 60 %, обесценилась валюта, резко увеличилось число 
безработных.

В условиях обострения социальных противоречий усиливалась поляриза
ция политических сил: тогда как умеренные партии теряли голоса, набирали 
силы партии национал-социалистов и коммунистов. 30 января 1933 г. к власти 
пришел Гитлер.

Главным направлением экономической политики фашизма стала милита
ризация Германии. Военные расходы в 1933— 1939 гг. выросли в 10 раз, внут
ренний и внешний курс фашизма был нацелен на подготовку ко Второй миро
вой войне. Милитаризация экономики обеспечила высокие темпы промышлен
ного производства.

В 1933 г. был создан Генеральный совет хозяйства, в который вошли бан
киры и промышленники, руководители крупнейших концернов и трестов. Ге
неральному совету подчинялись «хозяйственные группы», возглавившие ос
новные отрасли хозяйства. В свою очередь, «хозяйственным группам» подчи
нялись «отраслевые группы»: химическая, авиационная и другие отрасли про
мышленности.

Государственный сектор в экономике Германии стал занимать сущест
венное место. Осуществлялось государственно-монополистическое регулиро
вание промышленности, сельского хозяйства и рынка труда.

Правительство Германии пристунило к регулированию цен, нарушив тем 
самым рыночные отношения. Государство контролировало и сельское хозяйст
во. Сельскохозяйственная продукция учитывалась и должна была сдаваться по 
установленным ценам.

Произошла трансформация трудовых отношений, которая выражалась в 
отношении к труду как ресурсу, который должен был использоваться для дос
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тижения максимального экономического и военного потенциала Германии. Был 
создан Германский фронт труда -  жестко-централизованная структура, тесно 
связанная с национал-социалистической партией, призванная воспитывать в 
своих членах «единство национального духа» (каждый крестьянин -  «солдат 
фронта питания», рабочий -  «боец трудового фронта»).

Таким образом, в начале 30-х гг. XX в. в Германии сложилась модель го
сударственного регулирования экономики со следующими признаками:

• централизованный хозяйственный механизм;
• установление тоталитарно-диктаторской системы управления экономи

кой;
• усиление милитаризации экономики;
• сочетание административных и экономических рычагов регулирования;
• огосударствление рабочей силы.

10.4. Английский и французский варианты становления 
регулируемого капитализма

В период между двумя мировыми войнами английская промышленность 
находилась в состоянии хронической депрессии, характеризовавшейся массо
вой безработицей и постоянной недогрузкой производственных мощностей. 
Имели место снижение внутренних капиталовложений, низкие темпы промыш
ленного производства. По некоторым оценкам, к началу мирового экономиче
ского кризиса 1929 -  1933 гг. экономика Англии даже не восстановила свой до
военный уровень.

В первую очередь это было связано с тем, что главную роль в экономике 
Англии продолжали играть такие традиционные отрасли, как угольная, метал
лургическая, текстильная, находившиеся в состоянии затяжной депрессии. 
Кроме этого, Англия потеряла 1/2 торгового флота, что ослабило связь с коло
ниями. Экономическое развитие тормозилось из-за огромного долга США, на 
погашение которого тратилась существенная часть государственного бюджета.

Несмотря на такую экономическую ситуацию, Великобритания оказалась 
в более благополучном положении. Благодаря островному положению кризис 
докатился до нее позже, только к 1930 г., и его воздействие было слабее: объем 
производства упал на 15 %, количество безработных составило 35 %.

Как и в других странах, экономический кризис 1929 -  1933 гг. 
спровоцировал усиление государственного регулирования экономики.
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Была создана Комиссия по национальной экономике под руководством 
финансиста Дж. Мэя. План действий комиссии предусматривал следующее:

• монетаристские методы воздействия на бюджет для сокращения его 
дефицита;

• значительное увеличение прямых и косвенных налогов;
• уменьшение всех бюджетных расходов;
• сокращение всех социальных программ;
• введение таможенного протекционизма;
• отмена золотого паритета фунта стерлинга.
Этот план дал хорошие результаты: к 1933 -  1934 гг. государственный 

бюджет страны оказался бездефицитным, были стабилизированы цены, кото
рые в период с 1931 г. по 1936 г. выросли всего на 10 %. Процент по банков
скому кредиту снизился до 2 % годовых, что создало благоприятные условия 
для инвестиций.

Как следствие, уже к 1934 г. был достигнут предкризисный уровень про
изводства.

Для английского варианта становления регулярного капитала характер
ны:

1) сочетание мер государственного антикризисного регулирования эконо
мики с социальными реформами;

2) опора на систему рыночных отношений;
3) финансирование расширенного воспроизводства социальных программ из 

государственного бюджета.
Франция, несмотря на значительное сокращение производства в резуль

тате Первой мировой войны (промышленное производство сократилось на 
40 %, сельскохозяйственное -  на 1/3), именно благодаря войне добилась уско
рения экономического развития. Этому способствовали возвращение Эльзаса и 
Лотарингии, репарации от Германии на сумму 8 млрд золотых марок, обновле
ние основного капитала как следствие военных разрушений.

Промышленный подъем во Франции продолжался дольше, чем в других 
странах, мировой экономический кризис затронул ее гораздо сильнее, чем Анг
лию. Национальный доход снизился на 40 %, количество безработных достиг
ло 1,5 млн человек.

Как и в других странах, экономический кризис во Франции привел к оп
ределенным социально-экономическим изменениям. В какой-то степени имен
но в результате кризиса к власти пришло правительство Народного фронта 
(1936 -  1937), возглавляемое JI. Блюмом. Были предприняты следующие меры
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антикризисного регулирования: частичный контроль над национальным бан
ком; частичная национализация военной промышленности; закупка зерна у 
крестьян по твердым ценам; введение прогрессивного налога; проведение соци
альных реформ.

Таким образом, французская модель государственного регулирования 
экономики включала следующие элементы:

• усиление регулирующей роли государства;
• расширение государственного сектора экономики;
• государственное предпринимательство;
• активная социальная политика.

В целом особенности экономического положения Франции накануне 
Второй мировой войны были обусловлены ее предшествующим развитием: в 
сельском хозяйстве было занято 37 % экономически активного населения; пре
обладала легкая промышленность.

Мировой экономический кризис стал не только серьезным испытанием 
для экономики западных государств, но и положил начало новой экономиче
ской доктрине -  государственному регулированию экономики, которая господ
ствовала до середины XX в.

Контрольные вопросы
1. В чем причины мирового экономического кризиса 1929 -  1933 гг. и каковы 

его последствия?
2. В чем особенности политики «нового курса» Ф. Рузвельта?
3. Какие черты характерны для экономической политики выхода из мирового 

кризиса Германии?
4. Каковы особенности английского и французского вариантов становления 

регулируемого капитализма?
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Глава 11. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 
ПОСЛЕ 1917 г.

11.1. Формирование хозяйственной системы государственного социализма.
11.2. Политика «военного коммунизма». 11.3. Новая экономическая политика 
(НЭП). 11.4. Особенности социалистической индустриализации в России 
(СССР). 11.5. Система централизованного хозяйства

11.1. Формирование хозяйственной системы государственного
социализма

Экономическое развитие России кардинально изменилось после Октябрь
ского переворота 1917 г. В первые десятилетия после революции экономика 
России подверглась ряду экспериментов: «военный коммунизм», НЭП, индуст
риализация.

Что явилось теоретической основой построения нового курса экономиче
ского развития России? Считается, что экономическая политика правительства 
большевиков основывалась на теоретических положениях марксизма. Согласно 
формационному подходу, разработанному К. Марксом, коммунизм как новый 
социально-экономический строй придет на смену капиталистическому, когда 
последний исчерпает возможности своего развития, т.е. когда существующие 
производственные отношения станут препятствием для развития производи
тельных сил общества.

К. Маркс представлял будущее общество, которое сменит капиталистиче
ское в результате объективных процессов развития производительных сил, как 
союз свободных людей, работающих общими средствами производства и пла
номерно расходующих свои рабочие силы как одну общественную силу. Новое 
общество рассматривалось как сознательно регулируемое, планируемое, бесто
варное и самоуправляемое.

Была ли Россия готова перейти к новому общественно-экономическому 
строю? К моменту революции в России производительные силы только начали 
превращаться в комплекс, соответствующий индустриальной цивилизации, еще 
не полностью завершился промышленный переворот, страна оставалась аграр
ной. Капиталистические отношения еще продолжали складываться, но их даль
нейшему развитию помешала Первая мировая война, а затем и Октябрьская ре
волюция.
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После прихода к власти партия большевиков попыталась реализовать 
марксистскую концепцию, суть которой сводилась к самоуправлению, уравни
тельному распределению собственности, отмене товарно-денежных отношений. 
Советской властью были предприняты следующие шаги:

1) насильственная ликвидация помещичьего землевладения и уравни
тельный раздел его между крестьянами;

2) введение рабочего контроля на всех промышленных, банковских, 
транспортных, торговых предприятиях;

3) национализация банков и банковской системы, конфискация капитала 
частных банков;

4) контроль над железной дорогой, речным и морским транспортом;
5) монополизация внешней торговли и аннулирование внешних и внут

ренних долгов царского и Временного правительств;
6) национализация крупной промышленности;
7) введение продовольственной диктатуры, иными словами, изъятие части 

продовольствия у крестьян — продразверстка.
Все эти преобразования значительно ускорили раскол российского обще

ства. Осенью 1918 г. сопротивление советской власти переросло в Граждан
скую войну в России, а также привело к иностранной интервенции извне, це
лью которой было возвращение царского режима.

11.2. Политика «военного коммунизма»

Политика «военного коммунизма» состояла из совокупности чрезвычай
ных мероприятий государства, направленных на мобилизацию всех сил и ре
сурсов страны не столько экономическими, сколько внеэкономическими, на
сильственными, а порой даже военными методами в целях победы в Граждан
ской войне.

Главной задачей являлась мобилизация ресурсов на нужды обороны. 
«Военный коммунизм» представлял собой военную диктатуру с широким при
менением принудительных мер в хозяйстве. Одной из таких мер стала продраз
верстка -  система, при которой количество хлеба, необходимое на содержание 
армии и рабочих, «разверстывалось» на сельские районы. Эта система была 
введена в начале 1919 г. и вполне соответствовала идеологии победившей пар
тии, в программе которой (1919) провозглашалась замена торговли планомер
ным, организованным в государственном масштабе распределением продуктов.
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Все конфискованное у крестьян продовольствие поступало в распоряжение 
Наркомпрода (Народного комиссариата продовольствия) и распределялось в 
городах по карточкам.

Вторым важным решением в рамках программы «военного коммунизма» 
была национализация всей промышленности России. Уже в 1918 г. закончилась 
национализация крупных предприятий, которые составляли только 1 % всех за
регистрированных предприятий, на которых была занята четверть рабочих 
страны. В конце 1920 г. была объявлена национализация средних и мелких 
предприятий. Национализировались предприятия с числом рабочих более 5 че
ловек. Это было обусловлено тем, что масса мелких предприятий, не поддава
ясь государственному учету, создавала анархию. А всеобщий учет и контроль, 
стремление к тому, чтобы все работало по единому общему плану на общих 
земле, фабриках и заводах и по общему распорядку, рассматривались как по
беда социализма.

Другим направлением политики «военного коммунизма» в промышлен
ности была строгая централизация управления. Это предполагало не только 
подчинение всех предприятий каждой отрасли отраслевому отделу ВСНХ 
(Высший совет народного хозяйства), но и замену экономических отношений 
административными методами. Предприятия бесплатно (т.е. без денежных рас
четов) получали от государства необходимые ресурсы, бесплатно сдавали гото
вую продукцию.

Важным элементом «военного коммунизма» выступала всеобщая трудо
вая повинность, провозглашенная как закон еще в 1918 г. с появлением нового 
Кодекса законов о труде. Труд рассматривался как форма служения государст
ву, как обязательная повинность. Свобода труда объявлялась буржуазным 
предрассудком. Эти теоретические положения были реализованы в январском 
декрете 1920 г., которым регламентировалась мобилизация населения на трудо
вые повинности разного рода: топливную, дорожную, строительную. Вариан
том трудовой повинности являлись и трудовые армии. Этим процессам сопут
ствовала и натурализация оплаты труда -  к концу 1920 г. деньги, которые те
перь назывались расчетными знаками, составляли только 7 % заработной пла
ты, а остальное -  натуральная часть (пайки, плата за квартиру, коммунальные 
услуги). Именно натурализация оплаты труда, пайковая система и определили 
название экономической политики, проводившейся в первые годы после рево
люции.

Хотя «военный коммунизм» и являлся специфической экономической 
политикой, позволившей за счет концентрации всех усилий в кратчайший срок
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достичь победы в Гражданской войне, однако и после окончания войны эта по
литика, важным элементом которой оставалась продразверстка, продолжалась. 
Но даже этими мерами государство не могло обеспечить рабочих продуктами 
питания, спасаясь от голода, рабочие уходили в деревню. Одновременно росло 
и недовольство крестьян проводимой политикой. Это вылилось в массовые кре
стьянские восстания в Тамбовской и Воронежской губерниях, Поволжье, Сиби
ри.

11.3. Новая экономическая политика

После окончания Гражданской войны стало очевидным, что экономиче
ская модель «военного коммунизма», господствовавшая в 1918 -  1920-е гг., иг
рала переходящую роль и изжила себя, в связи с чем последовал призыв о пере
ходе от продразверстки к продовольственному налогу. При всей важности по
добного экономического маневра в тот период нужна была комплексная и об
стоятельная программа экономических преобразований.

В 1921 г. на X съезде партии была принята так называемая новая эконо
мическая политика (НЭП). Решающим актом перехода к НЭПу стала замена 
продразверстки продналогом, т. е. налогом в форме продуктов сельского хозяй
ства, составлявшим 20 % производимой сельскохозяйственной продукции.

Решение о введении продналога, принятое весной 1921 г., было в значи
тельной степени вынужденным вследствие давления политических обстоя
тельств и предопределило все остальные элементы данной программы.

Было разрешено частное, в том числе и капиталистическое предпринима
тельство (в определенных, ограниченных формах). Перестройка организации 
государственной промышленности выразилась в переводе предприятий на хо
зяйственный расчет и переходе от главков к трестам и синдикатам. Главным 
направлением государственной политики в деревне было содействие коопери
рованию крестьян.

Самым крупным успехом нэповского курса является финансовая рефор
ма. Первым шагом в этом направлении стала деноминация, т. е. уменьшение 
номинального выражения вновь выпускаемых денежных знаков (при первой 
деноминации были выпущены «знаки 1922 г.»: 1 р. = 10 тыс. р.; при второй -  
«знаки 1923 г.»: 1 р.=100 р. в «знаках 1922 г.»). Таким образом, выпуск новых 
денежных знаков не решил задачу создания твердой советской валюты. В конце 
1922 г. были выпущены новые кредитные деньги -  червонцы -  банковские би
леты Государственного банка, возрожденного решением ВЦИК 7 октября
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1921 г. Эти банкноты на 25 % были обеспечены золотом, остальная часть -  
краткосрочными векселями. Вплоть до 1924 г. продолжали обращаться также и 
«совзнаки», выпускавшиеся Наркомфином, но при введении червонцев сфера 
их обращения сужалась.

В феврале 1924 г. прекратился выпуск в обращение «совзнаков». Их за
менили государственные казначейские билеты достоинством 1, 3 и 5 р., а так
же серебряная и медная монеты. Между казначейским рублем и банковским 
червонцем было установлено твердое соотношение: 1 червонец = 10 р. При 
этом соотношении новый, твердый советский рубль содержал столько же чис
того золота, сколько и дореволюционный рубль, а именно -  0,774234 г.

Политика НЭПа позволила в быстрые сроки восстановить народное хо
зяйство, в первую очередь сельское.

Однако политика НЭПа не решала проблему быстрой индустриализации 
страны. В конце 1920-х гг. Россия продолжала оставаться аграрной страной, в 
промышленности было занято не более 10 % экономически активного населе
ния. На повестке дня стояла задача превратить аграрную страну в страну инду
стриальную.

11.4. Особенности социалистической индустриализации 
в России (СССР)

В России индустриализация носила принудительный характер. Для ее про
ведения нужны были капиталы, которые в тот период можно было получить 
двумя путями: экономическим или административным.

Экономический путь предлагал Н.И. Бухарин. Суть его заключалась в том, 
чтобы следовать естественным процессам экономической жизни: на базе даль
нейшего развития сельского хозяйства и легкой промышленности и накоплен
ных в них средств осуществлять развитие новых отраслей тяжелой промышлен
ности. Этот путь предполагал использование разных форм собственности, то
варно-денежных отношений, мотива получения прибыли. В определенной сте
пени он означал продолжение политики НЭПа.

Административный путь состоял в использовании внеэкономических ме
тодов мобилизации ресурсов для индустриализации. В данном случае индуст
риализация должна была проводиться путем насильственного изъятия средств 
из сельского хозяйства и легкой промышленности.
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И если первый путь означал первоочередное развитие сельского хозяйства 
и легкой промышленности, то второй — их разорение. Хотя и предполагалось, что 
индустриализация в дальнейшем обеспечит их развитие на более высокой техни
ческой основе.

Из курса истории известно, что победил второй путь проведения индуст
риализации. Это . объясняется необходимостью создания мощной военной про
мышленности в преддверии ожидавшейся близкой войны, что, в свою очередь, 
требовало быстрого развития машиностроения. В России в 1920-х гг. отсутст
вовали или были крайне неразвиты такие отрасли, как самолетостроение, 
автомобилестроение, радиопромышленность. Это так называемые «новые 
отрасли», которые получили бурное развитие в послевоенный период в странах 
с рыночной экономикой.

Однако главная причина носила не экономический, и даже не военный, а 
политический характер. Это уже упоминавшаяся ранее борьба с «мелкобуржу
азной стихией», носителями которой, по мнению большевиков, и выступали 
крестьянские хозяйства.

В 1929 г. -  в год так называемого «великого перелома» -  был принят ад
министративный вариант индустриализации, получивший название «сталинско
го», а также ускоренный вариант пятилетки. Экономический путь был отвергнут 
как слишком медленный.

Средства на индустриализацию в основном изымались из сферы сельско
го хозяйства.

В 1929 -  1930-х гг. началась массовая коллективизация: кооперативы бы
ли распущены, а вместо них стали создаваться колхозы. Почему это произош
ло? Дело в том, что, взяв курс на индустриализацию, правительство стало уве
личивать обязательные государственные поставки при сохранении самостоя
тельности крестьянских хозяйств. Увеличение поставок с «твердыми задания
ми» означало возвращение к методам продразверстки. Естественно, что большая 
доля поставок приходилась на хозяйства, которые повышали технический уро
вень своих хозяйств, производили товарную продукцию, т.е. на кулацкие хозяй
ства. Результат можно было предсказать -  сокращение производства. Хлеба 
стало не хватать -  с конца 1927 г. начался хлебозаготовительный кризис, а в 
1928 г. снова были введены карточки на продовольствие. Процесс насильст
венной конфискации хлеба также не обеспечил страну необходимым 
количеством товарного хлеба. Вследствие этого было принято политическое 
решение объединить крестьян в колхозы, чтобы изымать хлеб у колхозов. А по
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скольку крестьяне сопротивлялись принудительной коллективизации, она была 
проведена одновременно с раскулачиванием.

Коллективные хозяйства (колхозы) работали по государственному плану, 
т.е. объем производства определялся государственными заданиями. Но не толь
ко объем производства. Государственные органы разрабатывали планы сева, 
обработки почвы, уборки урожая и т.д. Естественно, кроме вреда от этих меро
приятий трудно было чего-то ожидать. Нередко оказывалось, что колхозы 
должны были сдать больше продукции, чем производили. В этом случае забира
лась не только продукция колхозов, но и продовольствие, которое удавалось об
наружить у крестьян. Особенно значительными такие конфискации были в 
1932 -  1933 гг., когда для закупки промышленного оборудования за границей 
потребовалось резко увеличить экспорт зерна. В результате за период с 1926 по 
1939 гг. вследствие раскулачивания и голода погибли, по некоторым оценкам, 
6 млн крестьян.

Но была ли достигнута цель объединения крестьян в колхозы, а именно 
получение за счет деревни средств для индустриализации? Далеко не в полной 
мере. Насильственная коллективизация вызвала падение сельскохозяйственного 
производства. В целом оно сократилось на 1/4, а поголовье скота -  вдвое.

Недостаточность полученных средств для индустриализации посредством 
их изъятия из сельского хозяйства подтверждает и факт усиленной бумажно
денежной эмиссии. За первую пятилетку количество бумажных денег в обращении 
выросло в пять раз, при этом сельскохозяйственное производство сократилось на 
20 % и почти не увеличилось производство товаров народного потребления. В ус
ловиях рыночного хозяйства это привело бы к инфляции. В СССР этого не про
изошло, поскольку в это время происходил переход от рынка и хозрасчета к цен
трализованной системе распределения ресурсов. Как и в период «военного комму
низма», задачей предприятий стало выполнение государственного задания в рам
ках лимита предоставленных средств. Прибыль как показатель хозяйствования пе
рестала существовать.

Отмирали товарно-денежные отношения и при обмене продукцией между 
городом и деревней. Торговля переросла в систему обязательных государствен
ных поставок. К 1933 г. централизованная распределительная система охватила 
все хозяйство, ликвидировались все остатки хозрасчетных отношений. Инве
стиции в производство осуществлялись из государственного бюджета. В усло
виях государственного распределения ресурсов цена утратила свой экономиче
ский смысл, превратившись лишь в счетную единицу.
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Переход от хозрасчетных отношений к централизованной системе распре
деления ресурсов автоматически привел к централизованной административной 
системе управления: вместо существовавших на хозрасчете трестов и синдика
тов главным звеном управления промышленностью, как и в период «военного 
коммунизма», стали наркоматы.

В Советском Союзе были построены такие крупные предприятия отечест
венной промышленности, как Уралмаш, Ростсельмаш, Днепрогэс, Горьковский 
автомобильный и Харьковский тракторный заводы, оборудованные передовой 
импортной техникой. Несомненные успехи были достигнуты в машинострое
нии: освоено производство автомобилей, самолетов, тракторов, револьверных 
станков и другого промышленного оборудования. Производство продукции 
машиностроения выросло в 4,7 раза.

За три довоенные пятилетки страна превратилась из аграрной в индустри
альную и обеспечила себе экономическую независимость от остального мира. В 
результате интенсивных преобразований экономики в 1928— 1940 гг. в стране 
был создан мощный промышленный потенциал, сделаны значительные шаги в 
сторону индустриальной цивилизации.

Социально-экономическая форма индустриализации не являлась социа
листической в том понимании социализма, который был разработан класси
ками марксизма. Это был государственный социализм. В этой системе чело
век служил средством решения государственных задач, люди жили и тру
дились ради государства. Первоначально изъяв в принудительном порядке 
львиную долю созданного продукта, государство затем незначительную часть 
отдавало населению в форме бесплатного образования, здравоохранения, пен
сии.

11.5. Система централизованного хозяйства

В процессе индустриализации сложилась жесткая система централизо
ванного планируемого хозяйства. Рыночные отношения, имевшие место в пе
риод НЭПа, были свернуты. Ведущую роль в экономике играли государствен
ные предприятия, государственные банки, преимущественно государственная 
торговля. Экономическая самостоятельность хозяйственных единиц была све
дена до минимума. Государственные предприятия ориентировались не на де
нежный спрос потребителей, а на плановые задания, определяемые главками и 
министерствами. Ни механизм отбора потребностей, ни система стимулирова
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ния производства в условиях централизованного хозяйства практически не ра
ботали или функционировали весьма неэффективно. Руководство страны, а не 
рынок устанавливало объемы и номенклатуру производимой продукции, опре
деляло стоимостные показатели: цены, себестоимость, заработную плату, сис
тему кооперации, приоритеты и размеры производственных и финансовых 
ресурсов.

В основу формирования цен был положен затратный принцип. Для оп
ределения цен использовались неэкономические методы, которые не учитывали 
уровень издержек, соответствие спроса и предложения. Определить реальный 
уровень затрат было очень сложно не только из-за обширности номенклатуры, 
но и потому, что составные элементы затрат были весьма условными и факти
чески произвольными. Применялись различные принципы ценообразования для 
разных категорий товаров и услуг: потребительских, средств производства, 
экспортной продукции. Цены на продукцию устанавливались «сверху» без уче
та особенностей реализуемой продукции.

Коллективные хозяйства также функционировали в рамках строгой цен
трализации. Государство определяло характер внутренней и производственной 
организации, размеры обязательных поставок сельскохозяйственной продук
ции, уровень заготовительных цен (которые, как правило, не возмещали за
трат). Государство устанавливало порядок использования технических средств, 
сосредоточенных на машинно-тракторных станциях (МТС), систему распреде
ления доходов. Личное хозяйство, считавшееся подсобным (участок земли от 
1/4 до 1/2 гектара, корова с двумя телятами, до десяти овец, две свиноматки и 
птица), фактически служило основным источником доходов крестьян. Коллек
тивное хозяйство объединяло в среднем 75 дворов и располагало 500 га земли.

Торговля носила распределительный характер. До войны в условиях 
острого товарного дефицита существовала система прикрепления покупателей 
к магазинам. Наряду с обычными магазинами в крупных центрах создавались 
коммерческие, где продажа товаров велась на сертификаты (получаемые, на
пример, в обмен на сданные ценности). Исключение составлял так называемый 
колхозный рынок, где цены устанавливались на основе спроса и предложения. 
Объем продаж сельскохозяйственных продуктов на колхозном рынке в 1940 г. 
составил 2,9 млрд р. при розничном обороте в государственной и кооператив
ной торговле в размере 17,5 млрд р.

Таким образом, система планово-централизованного хозяйства функцио
нировала не на основе цены и конкуренции, а на данных хозяйственных орга
нов о величине запасов и дефиците, нормативах государственных закупок и
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устанавливаемых «сверху» капиталовложениях. Вместе с тем эта система, ко
торую можно назвать системой государственного социализма, не была неиз
менной, она развивалась.

Контрольные вопросы
1. Как можно охарактеризовать экономическое развитие России в 1917 (ок

тябрь)- 1918 гг.?
2. В чем суть политики «военного коммунизма»?
3. Чем вызвана смена экономической политики России в 1921 г.? Каковы чер

ты хозяйственной модели НЭПа?
4. В чем суть экономической политики индустриализации?
5. В чем заключаются особенности системы централизованного хозяйства?
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Глава 12. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ 
В ПОСЛЕВОЕННЫЙ ПЕРИОД И ПОПЫТКИ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ

12.1. Трудности послевоенного периода. 12.2. Попытки реформирования хозяй
ственного механизма в 1950 -  60-е гг. 12.3. Реформы 1960 — 70-х гг. 12.4. Эко
номическая политика «шоковой терапии»

12.1. Трудности послевоенного периода

Восстановительный период (1946 -  1950) был весьма сложным, особенно 
первые два года после окончания войны. Нужно было переместить и трудоуст
роить миллионы демобилизованных и репатриантов, оказавшихся на длитель
ное время оторванными от мест постоянного проживания, привычных условий 
жизни и работы. Восстановить и перестроить работу промышленности, транс
порта, построить или отремонтировать жилые дома, школы, больницы. Пре
одолеть трудности с обеспечением людей продовольствием, медикаментами, 
одеждой, обувью, самыми необходимыми жизненными средствами.

Решение первоочередных задач усложнил неурожай 1946 г., когда зерна 
было собрано намного меньше и заготовлено вдвое меньше, чем в довоенном 
1940 г. (17,5 млн т против 36,4 млн т). В стране действовала карточная система, 
но продукты питания часто нельзя было «отоварить» по карточкам. Жиры, са
хар, колбасные изделия оставались дефицитом. Коммерческие цены намного 
превышали цены товаров, отпускаемых по карточкам. Промышленных товаров, 
одежды, обуви, мыла не хватало. Демобилизованные военнослужащие не все
гда могли приобрести гражданскую одежду.

Восстановление разрушенной войной экономики проходило в условиях 
обострения «холодной войны», отсутствия возможности получения внешних 
кредитов. Внешнеторговые связи СССР с промышленно-развитыми странами 
Запада были сведены до минимума. Страна испытывала острую нужду в транс
портных средствах, но в соответствии с условиями ленд-лиза вынуждена была 
возвращать полученные в военное время «студебеккеры» и «форды», которые 
прямо в портах превращались в металлолом и отправлялись в США на пере
плавку.
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Процесс послевоенной конверсии продолжался около трех лет. Резкое со
кращение выпуска военной продукции сопровождалось падением промышлен
ного производства в целом. Предприятия не могли сразу перейти на выпуск 
гражданской продукции. Нужно было приобретать и устанавливать дополни
тельное оборудование, перестраивать производственные связи. Заводам, вы
пускавшим стрелковое оружие, потребовалось два-три года, чтобы наладить 
производство патефонов. Заводы, изготовлявшие минометы, переходили к вы
пуску сельскохозяйственной техники. На ряде предприятий конверсионная пе
рестройка началась еще во время войны. В 1943 г. в стране не было произведе
но ни одного колесного трактора: в 1944 г. -  266, в 1945 г. -  1166, в 1950 г. -  
31 600.

Примерно к началу 1948 г. в промышленности произошли серьезные 
структурные изменения, и она достигла, а затем несколько превысила уровень 
1940 г.

Несмотря на высокие темпы восстановительного периода, экономический 
курс правительства далеко не в полной мере отвечал назревшим потребностям. 
По-прежнему приоритет отдавался развитию тяжелой промышленности. В от
расли тяжелой индустрии направлялась основная часть капиталовложений 
(87 %), на долю отраслей легкой промышленности, производившей товары ши
рокого потребления, приходилось только 13 %.

Война подорвала покупательную способность рубля. Инфляция практи
чески обесценила сбережения военного времени. В стране сложилась много
уровневая система цен: государственные («твердые») цены на товары, прода
ваемые по карточкам; коммерческие цены на продовольственные и другие то
вары, которые можно было купить в специальных магазинах; рыночные цены 
на колхозных и городских рынках.

Чтобы упрочить кредитно-денежную систему, нужно было произвести и 
накопить товарную массу, изъять из обращения обесценившиеся рубли. Подго
товка денежной реформы началась еще во время войны. Были проведены необ
ходимые расчеты, напечатаны новые денежные знаки. Сама же денежная ре
форма была проведена в конце 1947 г.

Реформа привела к изъятию денежных средств, которые некоторая часть 
населения сумела накопить в военные годы. Обмен старых денег на новые осу
ществлялся в пропорции 10 к 1 -  на десять старых можно было приобрести 
один новый рубль. В более выгодной пропорции проходил обмен денежных
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сумм, хранимых в сберкассах: в среднем обмен вкладов происходил в пропор
ции на 1,5 старых -  1 новый рубль. Пропорция обмена зависела от размера 
вклада: чем меньше размер вклада, тем выгоднее было соотношение обмена 
старых (изымаемых из обращения) рублей на новые.

В ходе обмена было изъято из обращения 37,5 млрд р. старых и выпуще
но новых денег на 16,5 млрд р. После переоценки вкладов на счетах насчитыва
лось 3,6 млрд р. Разменной монеты осталось примерно на 0,8 млрд р. К обмену 
были предъявлены не все деньги, находившиеся у населения, предприятий и 
организаций, а лишь 70 %.

Одновременно с денежной реформой была проведена отмена карточной 
системы. С отменой карточной (нормированной) системы был осуществлен пе
реход к открытой торговле на основе единых государственных цен. Новые це
ны устанавливались выше прежних (карточных) и ниже коммерческих цен (на 
товары, отпускавшиеся ранее без карточек). На самые важные для массового 
потребления продовольственные товары (хлеб, крупу) цены устанавливались на 
уровне несколько ниже карточных.

К началу 1950-х гг. уровень промышленного производства достиг дово
енного, что обеспечивало самостоятельное, но ограниченное развитие экономи
ки.

Послевоенный экономический рост был обусловлен следующими факто
рами: получение репарации, выплачиваемой Германией; перераспределение 
средств между социальной сферой и тяжелой промышленностью в пользу по
следней; бесплатный труд военнопленных и работников ГУЛАГа; неэквива
лентный обмен между городом и деревней; нормированное снабжение населе
ния; конфискационная денежная реформа.

12.2. Попытки реформирования хозяйственного механизма 
в 1950 -  60-е гг.

Для начала 1950-х гг. был характерен достаточно высокий темп экономи
ческого развития. Эти годы иногда называют золотым веком административной 
системы. Национальный доход увеличивался в среднем за год на 9 %. Произво
дительность труда в промышленности выросла на 62 %, а фондоотдача -  на
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17 %. Советский Союз стал второй промышленной державой мира после США, 
обладающей мощным производственным и научно-техническим потенциалом. 
Одной из причин было относительное обновление основных фондов в ходе по
слевоенного восстановления хозяйства.

Однако именно в это время -  время относительного благополучия -  были 
сделаны первые попытки исправить хозяйственный механизм, преодолеть не
достатки административной системы. Реформирование экономики было опре
делено рядом изменений, произошедших в политической жизни страны. 5 мар
та 1953 г. умер И.В. Сталин -  человек, который руководил страной на протяже
нии трех десятилетий и определял не только политическое развитие страны, но 
и экономическое. В 1956 г. на XX съезде ЦК КПСС Н.С. Хрущев, первый сек
ретарь КПСС, выступил с критикой сталинского режима. Одним из важных ас
пектов доклада было предложение о пересмотре директивного централизован
ного планирования. Во-первых, критике был подвергнут показатель, который 
использовался для оценки работы предприятия -  «вал», определяющий объем 
производства в физических единицах. Во-вторых, чрезмерная централизация 
производства наносила существенный вред экономике. Возникали серьезные 
проблемы из-за недостаточно четкого обмена информацией между контроли
рующим центром, находящимся в Москве, и промышленными предприятиями 
на местах.

В период правления Н.С. Хрущева и по его инициативе было решено пе
ренести основные функции управления из центра на места, увеличив хозяйст
венную самостоятельность местных руководителей. В 1957 г. страна была раз
делена на экономические административные районы во главе с совнархозами. 
Последним были переданы функции промышленных министерств, а сами ми
нистерства ликвидированы. В итоге 104 совнархоза должны были обеспечить 
более тщательный контроль за деятельностью предприятий, улучшить их мате
риально-техническую базу и укрепить дисциплину поставок готовой продук
ции.

Реформа оказалась неудачной. Иначе и быть не могло -  она не изменила 
методов управления, заменив одну бюрократию другой. При этом единое хо
зяйство страны раздробилось на части. Получилось что-то вроде феодальной 
раздробленности. Эта разобщенность мешала планировать производство в 
масштабах страны, регулировать его структуру. Поэтому в 1965 г. при проведе
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нии очередной экономической реформы были ликвидированы совнархозы и 
восстановлены промышленные министерства.

В этот период проводились реформы и в сельском хозяйстве СССР. В 
первых пятилетних планах были заложены завышенные показатели роста про
дукции сельского хозяйства, что связано с процессом первоначального социа
листического накопления. Это привело к утрате материальной заинтересован
ности работников колхозов и совхозов. На XX съезде была поставлена задача 
сделать сельское хозяйство приоритетной отраслью народного хозяйства. На 
деле реформирование сельского хозяйства привело к некоторому ослаблению 
пресса, давившего на сельскохозяйственных производителей. В 1958 г. были 
отменены обязательные поставки готовой продукции государству (вся сельско
хозяйственная продукция стала оплачиваться) и ликвидированы машинно- 
тракторные станции, все оборудование было передано колхозам. Однако следу
ет отметить, что закупочные цены оставались чрезвычайно низкими.

В целом в 1950-е гг. в СССР не произошло существенного улучшения ме
тодов планирования. Политическая напряженность 1953 -  1956 гг. и попытки 
проведения реформ в 1957 -  1960 гг. привели к систематическому пересмотру 
экономических планов того времени. Пятый пятилетний план (1951 -  1955) был 
отменен и заменен годовыми планами, в которые предусматривалось относи
тельное увеличение производства предметов потребления. Такая же попытка 
была предпринята при составлении шестого пяти летнего плана (1956 -  1960), 
но. его выполнение сорвалось из-за начавшихся реформ. В итоге этот план за
менили семилетним планом (1959 -  1965), который также остался незавершен
ным.

12.3. Реформы 1960 -  70-х гг.

В середине 1960-х гг. наметился поворот в сторону поиска более эффек
тивных методов управления экономикой. Административные методы уже не 
оправдывали себя. Возможности экстенсивного роста практически сходили на 
нет. Требовалось найти новые источники развития, использовать более дейст
венные стимулы.
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Одним из инициаторов дискуссии, развернувшейся в 1962 -  1965 гг., 
явился экономист Е. Либерман. Он выступил с идеей о повышении роли при
были, пересмотре плановых нормативов, доводимых до предприятий. Также 
было предложено ввести на предприятиях фонды экономического стимулиро
вания. Речь шла прежде всего о коррективах хозяйственного механизма. Не за
трагивая политических основ общества, реформы должны были «подправить» 
административные новации последних лет правления Н.С. Хрущева.

Дискуссии о совершенствовании хозяйственного механизма способствова
ли формированию комплекса задач по проведению экономической реформы, 
получившей название реформы А.Н. Косыгина -  председателя Совета минист
ров СССР. Ее целями являлись развитие хозяйственного расчета на государст
венных предприятиях и повышение самостоятельности предприятий. В отличие 
от предшествующих реформ, она затронула сразу несколько отраслей: про
мышленность, строительство, сельское хозяйство.

Реформа предусматривала изменение плановых показателей и отчетно
сти, расширение хозяйственной самостоятельности предприятий, усиление ма
териальной заинтересованности в результатах производственной деятельности.

Число планируемых сверху показателей было сокращено с 30 до 9. Пола
галось, что план не должен пересматриваться без согласования с предприятием. 
Часть прибыли оставалась в распоряжении производственного коллектива. На 
предприятии создавались фонды экономического стимулирования, средства ко
торых расходовались на развитие производства, поощрение работающих и со
циально-культурные нужды, в том числе жилищное строительство.

Были восстановлены отраслевая структура управления, министерства и 
ведомства в качестве центральных органов управления. Увеличилось число ми
нистерств. Только в машиностроении было создано восемь новых. К концу 
1975 г. в стране функционировали уже 35 промышленных министерств.

Перемены произошли и в сельском хозяйстве. Существенно увеличились 

капиталовложения в сельское хозяйство. С целью снижения налогового пресса 

с колхозов и совхозов списывались долги. Повышались закупочные цены, уста

навливались надбавки за сверхплановую продажу продукции государству. Про

водилась дифференциация закупочных цен в соответствии с особенностями от

дельных зон. В 1969 г. была отменена система оплаты по трудодням и введена 

помесячная (а не в конце года) денежная оплата. Денежные доходы колхозни-
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ков превысили натуральную оплату труда. Проведенные меры явились побуди
тельным мотивом к новому росту производства и урожайности сельскохозяйст
венной продукции.

Перевод колхозов на денежную оплату позволил включить сельское хо
зяйство в общую систему социально-экономических отношений. «Косыгин- 
ская» реформа дала положительный, но кратковременный эффект. Уже в сле
дующей пятилетке (1971 -  1976) темпы экономического развития начали резко 
падать. Попытки реанимировать реформы (наиболее серьезная попытка была 
предпринята в 1979 г.) не привели к ощутимому успеху. Причины состояли в 
следующем: по-прежнему сохранялась государственная собственность на сред
ства производства и финансово-кредитные ресурсы; государственная распреде
лительная система охватывала практически весь объем материальных ресурсов 
производства; существовали жесткое директивное планирование и государст
венная административная система ценообразования.

12.4. Экономическая политика «шоковой терапии»

В начале 1980-х гг. сложившаяся в Советском Союзе экономическая сис
тема стала давать серьезные сбои, выразившиеся, в частности, во всеохваты
вающем дефиците, серьезнейшем расстройстве государственных финансов. В 
1985 г. с приходом к власти М.С. Горбачева о рынке заговорили вновь. В 1992 г. 
была сделана попытка осуществить рыночные реформы, начавшиеся с либе
рализации цен.

Начиная экономические преобразования, российские реформаторы не 
представили и практически не обнародовали программу или концепцию эконо
мических изменений. В качестве «образца» была взята польская программа 
«шоковой терапии». Реформа проводилась посредством принятия постановле
ний, указов, правительственных распоряжений. Расчет делался, прежде всего, 
на так называемую регулирующую роль цен, для чего правительством 
Е.Т.Гайдара были одновременно отпущены цены на большинство товаров и 
значительную часть услуг. Возникшая инфляция одним махом избавила эконо
мику от «денежного навеса» (избытка денег, накопленных населением).

При таком переходе от регулируемых цен к свободным ценам неизбежно 
произошел спад производства. Испытывая недостаток денежных средств для
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закупки сырья и комплектующих и будучи не в силах реализовать готовую про
дукцию (у потребителей нет денег, цены слишком высокие), предприятия 
вынуждены сокращать или свертывать выпуск продукции.

Сторонники политики «шоковой терапии» рассчитывали на то, что «шок» 
продлится сравнительно недолго, предприятия, выпускавшие ненужную, став
шую нерентабельной продукцию, обанкротятся. Резкий взлет цен (фактически 
гиперинфляция) будет кратковременным и сменится подъемом производства 
при умеренном росте цен. Цены будут служить регуляторами, способствуя оз
доровлению экономики, повышению ее эффективности.

Наряду с ценовым регулированием должны были проводиться и другие 
мероприятия: ликвидация бюджетного дефицита, налоговая реформа, привати
зация и т.д.

Однако реформаторы проигнорировали специфические условия России, 
допустили ряд ошибок и просчетов. Прежняя система управления была сломана 
(ликвидированы Госплан, министерства), а новая не была сформирована; эко
номика становилась все менее управляемой.

При отсутствии конкуренции и сохранении монополизма производителей 
рынок не поправил, а лишь обострил и усилил ценовые несоответствия и пере
косы. Структура производства оказалась еще более деформированной. Относи
тельный вес потребительских товаров в совокупном национальном продукте 
упал, хотя ставилась прямо противоположная задача. Вместо одного дисбалан
са («денег много -  товаров мало») возник другой («нехватка денег -  падение 
спроса -  снижение производства»). Обострилась проблема неплатежей, кото
рую в значительной мере инициировала политика реформаторов. Государство 
задерживало выплату заработанной платы, не выполняло обязательств по обо
ронным заказам, поставкам топлива, сельскохозяйственной продукции.

Жесткое финансовое регулирование, проводимое по монетаристским 
схемам, вело к падению инвестиций, подрывало стимулы роста производства. 
Такого рода регулирование все в большей мере приобретало разрушительный 
характер.

Экономика оказалась в состоянии перманентного кризиса, продолжавше
гося почти десять лет. Объем ВВП в 1999 г. по отношению к 1991 г. сократился, 
по меньшей мере, на 40 %. Резко уменьшились капитальные вложения. Наи
большее сокращение производства произошло в машиностроении, приборо
строении, легкой промышленности. Физический и моральный износ средств
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производства привел к снижению качества и конкурентоспособности россий
ской продукции.

Сельское хозяйство находилось в крайне тяжелом положении. Цены на 
технику, топливо, удобрения и стройматериалы выросли намного больше, чем 
на продукты земледелия и животноводства. В результате издержки на боль
шинство сельскохозяйственных продуктов (зерно, мясо и др.) превысили цены 
реализации, а производители оказались зависимыми от посредников, много
кратно взвинчивающих розничные цены.

Инфляционный рост цен -  одно из главных препятствий в развитии про
изводства. Инфляция сопровождается сокращением номинального курса, поку
пательной способности рубля. В 1994 г. один рубль стоил 41 цент; в 1999 г. -  
4 цента.

Отказ от валютной монополии и переход к принципам валютного регули
рования были осуществлены в стране путем быстрой и резкой перестройки 
прежней системы без формирования соответствующих предпосылок. Начались 
массовая утечка и невозвращение валютной выручки. В итоге непоследова
тельность и противоречивость финансовой политики в сочетании с неблагопри
ятными событиями на мировых финансовых рынках привели к острому финан
совому кризису 1998 г.

Резко ухудшилось качество жизни основной массы населения. Денежные 
доходы каждого третьего россиянина были ниже прожиточного минимума; 
70 % населения располагали менее 10 % совокупного дохода, тогда как 0,2 % 
обладали 70 % национального богатства. В стране расширялись теневая эконо
мика и криминал.

Начиная с 1999 г. в экономическом развитии наметился некоторый, но 
довольно неустойчивый сдвиг. Это произошло не в результате структурных из
менений в экономике (пока в стране не сформировались и не стали уверенно 
работать внутренние факторы, способные в ближайшие годы вывести промыш
ленность и сельское хозяйство из кризисного состояния), а вследствие благо
приятной международной конъюнктуры, высоким ценам на продукцию россий
ского экспорта (топливо, металл, газ), обеспечившим приток долларов, увели
чение валютных резервов, формирование бездефицитного бюджета.

Вместе с тем сработал и внутренний фактор, которого, правда, никто не 
ожидал. Четырехкратное падение рубля по отношению к доллару (в 1998 г.) не
гативно отразилось на импорте товаров. Это создало более благоприятные ус
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ловия для возрождения отечественной легкой промышленности и сельского хо
зяйства. Сложнее стало заниматься спекуляциями с ценными бумагами.

К положительным результатам следует отнести преодоление товарного 
дефицита; дефицитом стали деньги. Рынок заполнился иностранными товара
ми, поскольку экономика России находилась в состоянии длительной депрес
сии. Происходил постоянный рост доходов предприятий и заработной платы 
работников. В некоторых сферах экономики сформировалась конкурентная сре
да, например, на рынке продовольственных товаров, жилищном рынке, рынке 
труда.

На сегодняшний день в России остается множество нерешенных проблем. 
Назрела нужда в проведении более гибкой и эффективной налоговой политики, 
требуется поддержка ведущих отраслей, особенно наукоемких. Необходима но
вая, эффективная стратегия реформ, которая будет понята и поддержана насе
лением.

Контрольные вопросы
1. В чем сущность мероприятий послевоенного периода, проводимых в инте

ресах восстановления экономики?
2. С какими проблемами столкнулось в послевоенный период сельское хозяй

ство?
3. В чем суть реформ, проводимых при Н.С. Хрущеве?
4. Каковы причины неудач экономической реформы, проводимой А.Н. Косы

гиным?
5. Охарактеризуйте суть реформ и их последствия в 1990-х гг.
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Глава 13. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ  
РАЗВИТИИ СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.

13.1. «План Маршалла». 13.2. Изменение экономической идеологии. 13.3. Пере
мены в соотношении сил в капиталистическом мире. 13.4 Основные этапы в 
экономическом развитии Западной Европы и США

13.1. «План Маршалла»

После войны Соединенные Штаты существенно превосходили европей
ские страны по объему промышленного производства, экспортному потенциа
лу, золотому запасу. Война лишь усилила контраст в экономическом положе
нии вчерашних союзников. В странах Западной Европы произошел разрыв 
сложившихся за долгие годы связей в промышленности и финансах, промыш
ленное оборудование требовало обновления и капиталовложений. Наблюдался 
дефицит самых необходимых товаров, не хватало средств для закупки зерна, 
топлива, оборудования. Растущая инфляция провоцировала неустойчивость ев
ропейских валют.

В этих условиях США выступили с инициативой широкого участия в 
экономическом восстановлении западноевропейских стран, подвергшихся во 
время войны оккупации.

В апреле-мае 1947 г. государственный секретарь США Дж. Маршалл 
предложил программу реструктуризации европейской экономики, направлен
ную на укрепление системы западного мира. Эта программа была одобрена 
президентом и конгрессом и получила название «плана Маршалла». Она преду
сматривала предоставление кредитов и займов на определенных условиях. 
Страны-участницы программы должны были подготовить детальные отчеты о 
состоянии своей экономики, валютных резервах, использовании выделяемых 
средств. Программой было охвачено ^западноевропейских стран.

В период с 1947 г. по 1955 г. США предоставили европейским странам 
35 млрд долларов: 11,5 млрд в виде военной помощи; 17 млрд -  на безвозмезд
ной основе; остальное -  в качестве долгосрочных кредитов. Эти средства по
зволили финансировать закупку американской продукции.

Для распределения помощи по «плану Маршалла» в апреле 1948 г. была 
создана Организация европейского экономического сотрудничества.
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Реализация американского плана способствовала восстановлению вало
вого продукта западноевропейских стран, несколько превысившего в 1952 г. 
довоенный показатель. В Бельгии, ФРГ и ряде других государств были прове
дены денежные реформы. Еще раньше существенно возрос западноевропей
ский экспорт.

13.2. Изменение экономической идеологии

Существенной чертой экономического развития стран с рыночной эконо
микой в послевоенный период является ярко выраженная тенденция к усиле
нию государственного вмешательства в экономические процессы. Своеобраз
ным рубежом, изменившим взгляды общества на функции и роль государства в 
экономике, стало опубликование в 1936 г. знаменитой работы Дж. Кейнса 
«Общая теория занятости, процента и денег». Это было время расставания с 
представлениями классической политической экономии о том, что преследова
ние каждым человеком своекорыстного интереса обязательно приведет к благу 
всего общества, а также о том, что существует автоматический механизм, под
держивающий экономику в состоянии полной занятости.

Дж. Кейнс подверг критике эти положения. Но, может быть, еще в боль
шей степени эти положения «подверг критике» мировой экономический кризис 
1929 -  1933 гг. Именно после него вмешательство государства в экономические 
процессы стало не эпизодическим явлением, обусловленным экстремальными 
ситуациями (войны, кризисы и т.д.), а постоянным. Главной задачей государст
ва выступает поддержание высоких темпов экономического роста и высокого 
уровня занятости. В теории Дж. Кейнса решение этих проблем напрямую свя
зано с обеспечением высоких темпов роста совокупного спроса. Поэтому не
случайно поддержание высоких темпов совокупного спроса стало одним из ос
новных направлений экономической политики государств в 30-е гг. XX в.

В послевоенный период экономические функции государства все более 
расширяются. Как уже отмечалось, функции государства, с определенной долей 
условности, можно разделить на обязательные и желательные. К обязательным 
функциям государства относятся:

• выработка правовых механизмов деятельности;
• предоставление товаров коллективного пользования;
• сохранение окружающей среды через регулирование так называемых 

«внешних эффектов» (по терминологии английского экономиста А. Пигу);
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• обеспечение экономики требуемым количеством денег; антимонополь
ная политика.

К желательным функциям -  обеспечение права на «стандарт благосос
тояния», т.е. серьезное вмешательство в распределительные процессы, связан
ные с получением доходов, трактуемое как обеспечение социально- 
экономических прав человека (справедливое распределение доходов). На госу
дарство возлагается также обеспечение развития научно-технического прогрес
са и сглаживание структурных и региональных диспропорций. Государство 
становится ответственным за стратегические прорывы в области науки и тех
ники, за глубокие структурные преобразования.

Если рассматривать эти меры с позиций увеличения темпов роста ВНП, 
то повышение уровня образования -  самый важный, если не важнейший фак
тор, обеспечивающий высокие темпы экономического развития в долгосрочной 
перспективе. Поэтому все капиталовложения, направленные на повышение 
уровня образования, а в более широком смысле способствующие улучшению 
качества человеческого капитала, являются капиталовложениями в экономику. 
Отметим также, что более равномерное распределение доходов, осуществляе
мое посредством государственного перераспределения через бюджетную сфе
ру, увеличивает размеры совокупного спроса. А величина совокупного спроса и 
темпы его увеличения в значительной степени определяют объемы и темпы со
вокупного предложения (производства).

Активное вмешательство государства в экономические процессы обусло
вило то, что экономика ведущих индустриальных государств получила назва
ние смешанной экономики. Данный тип предполагает рассматривать в качестве 
экономических субъектов не только индивидов и фирмы, но и государство. 
Причем государство как субъект экономических отношений участвует в про
цессах не только распределения созданного продукта (ВНП), но и производст
ва. И действительно, в целом на протяжении XX в. наблюдался процесс увели
чения государственной собственности.

Объективной (материальной) основой формирования смешанной эконо
мики стало бурное экономическое развитие стран Западной Европы после Вто
рой мировой войны. После 1945 г. был отмечен небывалый экономический 
рост. Уже в 1950 г. промышленное производство в большинстве западноевро
пейских стран превышало уровень 1938 г., а в последующие 20 лет темпы его 
роста составляли 7 % в год. В 1950 -  1970-х гг. ВНП на душу населения в За
падной Европе увеличивался в среднем на 4,5 % в год. Доход на душу населе
ния за два послевоенных десятилетия вырос больше, чем за предшествующие
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полтора века. Не случайно в это время получило широкое распространение та
кое понятие, как «государство всеобщего благосостояния». Основной задачей 
было обеспечение минимально необходимых условий для жизнедеятельности: 
право на жизнь, труд и отдых, минимум средств существования.

13.3. Перемены в соотношении сил в капиталистическом мире

После Второй мировой войны Англия потеряла империю, которая транс
формировалась в содружество самостоятельных государств. По темпам эконо
мического роста она стала отставать от других западноевропейских государств. 
В 1950 -  60-х гг. в Западной Европе наблюдался невиданно высокий рост вало
вого национального продукта. Темпы были выше, чем в большинстве других 
стран (за исключением Японии).

Усилились роль, а также экономическое и политическое давление США 
на другие, в том числе и союзные, государства. В первые послевоенные годы 
американцы экспортировали в Европу станки, оборудование, уголь, зерно, во
енную технику. Затем конкуренция США со странами Европы обострилась.

В мировой экономике повысилась роль «контрлидеров»'. Германии и Япо
нии. При этом очевидными стали различия в основных факторах роста этих 
стран. Так, существенное значение имело увеличение масштабов производства. 
В Японии рост промышленности обеспечивался за счет прироста факторов 
производства, прогресса техники и новых технологий.

Разрыв в уровне экономического развития между ведущими западно
европейскими странами, Японией и США постепенно сокращался. Существен
ную роль в подъеме производства в первые послевоенные годы играло переме
щение работников из сферы сельского хозяйства в промышленность. Положи
тельными моментами стали снижение торговых барьеров, изменения в структу
ре потребления, экономия финансовых средств, обусловленная масштабами хо
зяйственной деятельности.

Бурно развивается группа «новых индустриальных стран»: Южная Ко
рея, Сингапур, Гонконг, Тайвань и др. Модернизация этих стран началась с се
редины 1960-х гг. Темпы роста ВНП в Гонконге, Южной Корее и Сингапуре на 
протяжении 1970-х гг. составляли около 9,5 %, в Тайване -  свыше 10 %.

Сегодня большинство развивающихся стран по-прежнему отстают от 
развитых, причем этот разрыв не сокращается, а растет. Происходит дифферен
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циация в пределах «третьего мира», которая приводит к лидерству нефтедобы
вающих стран (Бразилия, страны Северной Африки).

13.4. Основные этапы в экономическом развитии 
Западной Европы и США

Всю послевоенную экономику стран Западной Европы и США можно 
разделить на несколько этапов.

1945 -  1951 гг. -  послевоенное восстановление и стабилизация экономи
ки, проведение антициклической политики. В конце 1950-х гг. и в 1960-е гг. 
главную роль играют стратегия экономического роста (произошло ослабление 
конъюнктурных колебаний), использование достижений научно-технической 
революции.

Конец 1950-х гг. -  1970-е гг. -  экономический подъем. 1950-е гг. получи
ли название «серебряных», 1960-е гг. -  «золотых» (в эти годы наблюдался бо
лее высокий темп роста ВНП). Для этого периода характерно начало нового 
этапа научно-технической революции. Суть революции -  переход к комплекс
ной автоматизации производства, все более широкое внедрение в производство, 
управление, науку, быт электронно-вычислительной техники, развитие атомной 
энергетики. Научно-технический прогресс явился основой, позволившей Западу 
добиться опережающих темпов в экономическом развитии, существенных 
сдвигов в социальной сфере. За два послевоенных десятилетия США более чем 
в 15 раз увеличили расходы на научно-исследовательскую и опытно
конструкторскую работу, в 6 раз -  на образование. Именно эта сфера услуг и 
информационный сектор стали играть чрезвычайно важную, определяющую 
роль. Энергоемкие и материалоемкие отрасли североамериканский и западно
европейский капитал начинает выносить за пределы национальных границ.

1973 -  1975 гг. -  «нефтяной шок» и стагфляция. В этот период основное 
внимание уделяется стабилизации экономики, борьбе с инфляцией.

1982 -  1990 гг. -  проведение политики «рейганомики» и «тетчеризма», 
создание предпосылок для нового этапа роста и модернизации. По сути, в США 
и Западной Европе развертывается новый этап научно-технической революции, 
начавшейся еще в 1960-е гг. Г осударственное регулирование в сочетании с ис
пользованием достижений в области информации, высоких технологий -  ре
шающий фактор экономического роста и структурных изменений. При значи
тельном росте валового продукта США используют меньше металла, чем в
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1960-е гг. За полтора десятка лет, прошедших после нефтяного кризиса, по
требление бензина в расчете на «усредненный» автомобиль сократилось вдвое.

1990-е гг. -  политика Клинтона, совпавшая с длительным подъемом аме
риканской экономики. В США и западноевропейских странах проводится курс 
на некоторое сокращение военных расходов, отличительной чертой является 
компьютеризация и распространение информационных технологий.

Контрольные вопросы
1. Какие цели преследовали США, выдвинув «план Маршалла»?
2. Как изменилась роль государства в экономической политике в послевоен

ный период?
3. Какие изменения в соотношении сил произошли после окончания Второй 

мировой войны?
4. Какие этапы можно выделить в экономической истории стран Западной Ев

ропы и США во второй половине XX в.?
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Глава 14. ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
СТРАН ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ И США 

ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XX В.

14.1. Экономическое развитие США. 14.2. Экономическое развитие Англии во 
второй половине X X  в. 14.3. Французский опыт восстановления и модернизации 
экономики. 14.4. Экономическая реформа Л. Эрхарда. 14.5. «Экономическое чу
до» Японии

14.1. Экономическое развитие США

Вторая мировая война стала мощным толчком для экономического разви
тия Соединенных Штатов, в значительной мере обусловив выход из затяжной 
депрессии 30-х гг. С 1938 г. по 1948 г. промышленное производство в США 
выросло более чем в два раза. Процесс экономического подъема продолжался и 
в последующие десятилетия. Кризисов, подобных 1929 -  1933 гг., уже не было. 
Сокращение производства в отдельные годы составляло лишь 5 -  12 %. В зна
чительной степени это явилось следствием государственной политики анти
циклического регулирования экономики согласно «кейнсианским» рецептам.

В каких формах проявился процесс государственного регулирования эко
номики в США во второй половине XX в.?

Как и в других странах, здесь значительное развитие получает государст
венный сектор хозяйства (хозяйственные объекты, принадлежащие государст
ву). В состав этого сектора входит примерно 1/4 национального богатства стра
ны. В первую очередь это объекты инфраструктуры (почта, дороги, школы, 
больницы). В состав государственного сектора входят также военные объекты и 
некоторая часть предприятий малорентабельных отраслей.

Но государственный сектор США -  не главный инструмент государст
венного регулирования. Государственное регулирование хозяйства обеспечи
вается в основном посредством бюджета. Через него перераспределяется значи
тельная часть национального дохода страны -  примерно 1/3 ВНП. Эти денеж
ные потоки оказываются мощной силой в руках государства. Они распределя
ются через систему государственных заказов, по которым работают свыше 
20 % американской промышленности. Государство в значительной мере берет 
на себя расходы на научные исследования, образование и т.д., осуществляет
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меры по регулированию экономического цикла, в том числе посредством нало
говой политики.

Дополнительным элементом государственного регулирования экономики 
является ссудный процент.

В послевоенный период характер и методы регулирования экономики не
сколько изменились. Хотя важнейшим направлением государственной полити
ки по-прежнему остается увеличение совокупного спроса как фактора поддер
жания высоких темпов экономического развития, акцент переносится на де
нежно-кредитные инструменты регулирования экономики. Эта политика в ши
роких масштабах стала проводиться с конца 1970-х гг. и получила название 
монетаристской или неоконсервативной.

В 1970-е гг. капиталистический мир пережил серию острых кризисов. 
Инфляционный взлет цен, стагнация производства, неустойчивость междуна
родных финансов диктовали необходимость корректировки проводимых кур
сов. Кризисное состояние экономики усугубил резкий скачок цен на энергоно
сители, спровоцированный действиями стран-членов ОПЕК (Организация 
стран-экспортеров нефти).

Западный мир, потреблявший все больше сырья и энергетических ресур
сов, постепенно терял рычаги контроля над ценами. Между тем назревала по
требность в технологической перестройке западной экономики. Именно в этот 
момент государства-члены ОПЕК резко подняли цены на нефть. Осенью 1973 г. 
цены на нее выросли в 4 раза. Второй скачок цен случился в 1979 -  1980-е гг.

Для улучшения платежных балансов США, Японии и стран Западной Ев
ропы требовалась структурная перестройка производства. Нужно было снизить 
энергоемкость, свернуть или отказаться от неэффективных производств, повы
сить конкурентоспособность экспортных отраслей.

Соответствующие коррективы экономического курса начались еще при 
предшественниках Р. Рейгана. Но поворот, начавшийся в начале 1980-х гг. и 
получивший название «рейганомики», связывают прежде всего с его прези
дентством. Администрация Р. Рейгана начала проводить жесткий монетарист
ский курс сокращения расходов сбалансированного бюджета, а также сокра
щение сферы государственного регулирования, что выразилось в отказе от кон
троля над ценами, снятии ограничений на предпринимательскую деятельность.

Суть «рейганомики» достаточно противоречива. В ее задачи входили 
проведение налоговой реформы для стимулирования технологической пере
стройки производства; создание условий для роста производственных инвести
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ций; снижение величины государственного долга; всемерное обуздание инфля
ции.

Принятый в 1981 г. Закон о налогообложении был нацелен на оздоровле
ние американской экономики. В соответствии с ним были снижены на 23 % 
ставки подоходного налога. Максимальная налоговая ставка (на доходы от ка
питала) сокращалась с 70 до 50 %. Максимальная налоговая ставка на прибыль 
снижалась с 28 до 20 %. Создавались условия для льготной амортизации обору
дования. Для исследовательского оборудования был установлен срок возмеще
ния стоимости в 3 года; для автомашин и оборудования -  5 лет; для производ
ственных зданий и сооружений -  от 10 до 15 лет. Вводились налоговые льготы 
для финансирования научных исследований и разработок.

Таким образом, неоконсервативная модель, в отличие от кейнсианской, 
на первый план выдвигает не поддержку спроса, а стимулирование предложе
ния. Первостепенная цель -  борьба с инфляцией и создание условий для модер
низации производства. Приоритет отдается косвенным методам регулирования 
(сокращение налогов, льготные условия инвестирования).

14.2. Экономическое развитие Англии во второй половине XX в.

В Англии в широких масштабах государственное регулирование стало 
осуществляться после Второй мировой войны. В определенной степени этому 
способствовал приход к власти лейбористской рабочей партии. С 1946 г. по 
1951 г. происходил процесс национализации: были национализированы Анг
лийский банк, электростанции, радио и телевидение, железные дороги и другие 
виды транспорта. Формировалась так называемая смешанная экономика. Про
цесс проходил достаточно мирно, поскольку при переходе фирм в собствен
ность государства акции обменивались на облигации государственного займа, 
приносившие такой же доход.

В целом в руки государства перешли отрасли, обеспечивавшие нацио
нальное хозяйство топливом, энергией, металлом и осуществлявшие перевозки. 
После национализации эти отрасли стали поставлять частному сектору энер
гию, транспорт и сырье по сниженным ценам, что способствовало упрочению 
позиций предприятий, не национализированных секторов экономики.

Однако, как и в США, главным механизмом государственного регулиро
вания экономики в Англии являлся не государственный сектор, а государствен
ный бюджет, через который проходило 40 % ВНП. Как и в других странах, в
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Англии бюджет является не только источником капиталовложений, его средст
ва широко используются при регулировании государством экономической 
конъюнктуры и проведении структурной политики. Велика роль бюджета и в 
осуществлении политики доходов.

Лейбористы, так же как и консерваторы, проводили активную антицик
лическую политику: при замедлении темпов роста практиковались низкие про
центные ставки и увеличение государственных инвестиций, а при повышении -  
увеличение процентной ставки и уменьшение государственных расходов.

В сферу государственного регулирования вошла не только промышлен
ность, но и сельское хозяйство. После Второй мировой войны государство ис
кусственными методами поддерживало фермеров. Оно стало покрывать около 
1/4 их производственных расходов: скупало продукцию по гарантированным 
ценам, платило премии за повышение урожайности и продуктивности живот
новодства.

В конце 1970-х гг., как и в остальных странах, в Англии произошел пово
рот от кейнсианской к монетаристской политике, идеологией которой является 
экономический либерализм, предполагающий уменьшение государственного 
вмешательства в экономику, усиление чисто рыночных регуляторов хозяйства. 
В рамках этой политики всегда предпринимаются действия по денационализа
ции промышленности, мотивированные тем, что предприятия государственного 
сектора отличаются невысокой эффективностью. В ярко выраженной форме в 
1980-х гг. эту политику проводило правительство консерваторов, возглавляе
мое премьер-министром М. Тэтчер.

143. Французский опыт восстановления и модернизации 
экономики

Во время Второй мировой войны Франция была оккупирована и понесла 
существенные экономические потери в результате ведения военных действий 
на ее территории. На особенности развития Франции оказало влияние и то, что 
в первом послевоенном правительстве пять министерских портфелей принад
лежало коммунистам, причем под их руководством оказались министерства, 
ведавшие экономикой. Национализация была проведена по их программе. В ре
зультате в руках государства оказалось приблизительно 20 % производствен
ных мощностей.
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В отличие от Англии, во Франции национализировались предприятия не 
только «старых», но и «новых» отраслей промышленности. В 1946 г. были на
ционализированы электроэнергетика, газовая, авиационная, угольная промыш
ленность, автомобильные заводы «Рено», а также железные дороги и крупней
шие банки.

Процесс национализации продолжался и в последующие десятилетия. 
Так, в 1981 г. были национализированы еще 12 промышленных концернов, 36 
крупнейших банков, оставшихся вне государственного сектора. В итоге кре
дитная система практически полностью оказалась в руках государства.

Следует отметить, что приблизительно половина предприятий государст
венного сектора -  смешанные общества с участием государственного и частно
го капитала. Государство в таких обществах является лишь наиболее крупным 
акционером. Естественно, что в этих условиях особое развитие получило госу
дарственное планирование. Главный орган планирования во Франции -  Гене
ральный комиссариат планирования был создан по инициативе коммунистов 
в 1946 г. Именно Францию приводят в качестве примера индикативного плани
рования. В чем суть индикативного планирования? Государство заключает с 
государственными неакционерными компаниями контракты, в которых уста
навливаются плановые показатели. С акционерными же компаниями, которых в 
государственном секторе большинство, заключаются контракты, где оговари
ваются стратегические направления развития. Эта политика получила название 

дирижизма.
В 1980-х гг. в экономической политике большинства стран набирают силу 

неконсервативные тенденции. Этот процесс не обошел стороной и Францию. В 
частности, в 1986 г. был принят Закон о денационализации государственного 
сектора. А в 1991 г. французское правительство предоставило право государст
венным предприятиям продавать до 49,9 % своего капитала частному сектору. 
В эти же годы стали проводиться меры по снижению государственного адми
нистративного регулирования и контроля. Тем не менее и в 1990-х гг. во Фран
ции под государственным контролем находилось примерно 1/4 промышленных 
предприятий, 2/3 общего числа банков. А доля национального дохода, перерас
пределяемого через госбюджет, составляла около 50 %.
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14.4. Экономическая реформа JI. Эрхарда

В ФРГ довоенный уровень промышленного производства был восстанов
лен несколько позже, чем в других странах, -  к 1951 г. Но затем промышлен
ность начала ускоренно развиваться. Ускоренный экономический рост и вы
движение страны в конце 1950-х гг. на второе место в мире многие называли 
экономическим чудом.

Благодаря экономической политике JI. Эрхарда, министра экономики За
падной Германии, было обеспечено благосостояние граждан. Способом дости
жения этой цели JI. Эрхард избрал претворение в жизнь стратегии неолибера
лизма, ратующего за свободную рыночную экономику и конкуренцию. Воз
можно, в определенной степени это была реакция на политику Третьего рейха.

В принципе немецкая экономическая политика послевоенного периода 
представляла собой денационализацию и противодействие образованию карте
лей, а также демократизацию, выражавшуюся в привлечении широких масс в 
принятие решений. Главная ставка в ходе реформ была сделана на развитие ма
лого и среднего бизнеса как «основы благосостояния» для всех. Это касалось 
как промышленности, так и сельского хозяйства. После аграрной реформы 
1947 -  1949 гг. сократилось число юнкерских хозяйств, основная часть сель
ских угодий перешла к средним и мелким хозяйствам. В результате уже в 1954 г. 

был вдвое превышен уровень производства 1936 г.
Государственный сектор в экономике Германии сравнительно невелик; 

его увеличение происходит за счет государственных инвестиций. Тем не менее 
даже в рамках провозглашенной стратегии неолиберализма государство про
должает фактически контролировать большую часть тяжелой промышленности 
и банки.

Как и в других странах, главным инструментом государственного регули
рования экономики в Германии является государственный бюджет, через кото
рый перераспределяется более 40 % национального дохода. Направление рас
ходов бюджета в значительной степени определяется доктриной «государства 
всеобщего благосостояния».

14.5. «Экономическое чудо» Японии

Японские экономисты признают, что их экономика всегда развивалась 
при активном участии государства, которое формирует и улучшает условия

116



действия рыночных механизмов. В послевоенный период произошли опреде
ленные изменения. В стране, потерпевшей военное поражение, испытавшей 
ядерную бомбардировку, представители военных кругов и верхушка военного 
бизнеса были отстранены от руководства экономической жизнью.

Вскоре после окончания войны при участии и «силовом давлении» аме
риканских оккупационных властей в Японии были проведены важные рефор
мы: распущены крупные концерны («Мицуи», «Мицубиси» и др.), державшие 
под своим контролем треть акционерного капитала, наиболее значимую часть 
промышленного производства; осуществлен принудительный выкуп излишков 
земли, что позволило сформировать систему мелкого фермерского хозяйства, 
создавшего основу политической стабильности и обеспечившего население ри
сом.

Американская администрация, проводившая послевоенную демилитари
зацию, стимулировала экономический рост посредством финансовой поддерж
ки и системы спецзаказов, потребовавшихся для ведения войны в Корее. Эко
номический старт в Стране восходящего солнца был подготовлен американ
скими властями («линия Доджа», политика Макартура).

Но «экономическое чудо» сотворили сами японцы. Новое поколение 
японских политиков, бизнесменов, профессионалов выработало курс развития 
бедной природными ресурсами экономики, заключавшийся в расширении 
внешней торговли. Японское государство формировало экспортный потенциал 
страны, используя конкурентные преимущества: дешевую и грамотную рабо
чую силу, приверженность работников к своей фирме, экономическую мобиль
ность и предприимчивость руководителей бизнеса. Население мирилось с не
обычно высокой долей накоплений в общественном продукте (30 % ВВП). 
Весьма важную роль играли тщательное обоснование и современная корректи
ровка стратегических ориентиров, эффективные методы государственного 
управления экономикой.

В Японии степень государственного вмешательства в частную экономи
ческую деятельность больше, чем в других развитых странах, хотя доля госу
дарственного сектора в экономике страны сравнительно меньше. Государст
венное вмешательство охватывает различные стороны хозяйственной жизни, 
усилия направляются на решение наиболее важных задач.

После окончания Второй мировой войны приоритет отдавался развитию 
угольной, сталелитейной, текстильной и химической промышленности. Затем 
на первый план вышли обрабатывающие отрасли: судостроение, автомобиле
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строение, производство электронного оборудования. В результате японские 
нейлон, «тойоты», «сони» заполнили американский и европейский рынки.

Успешная реализация «динамической концепции участия в международ
ном разделении труда» помогла обеспечить японской экономике необычайно 
высокие темпы экономического роста. Период стремительного взлета охваты
вает 1955 -  1973 гг.: в 50-е гг. среднегодовой прирост ВВП составил 15, в 
60-е гг. -  11 %, затем он последовательно снижался -  в 70-е гг. -  4,5; в 80-е гг. -  
3,8 %.

Промышленная политика направлена на создание благоприятных условий 
для национальной экономики, она включает развитие инфраструктуры и бюд
жетную поддержку ключевых отраслей. Постоянное внимание обращается на 
развитие организационных форм производства и управления, обеспечивающих 
повышение эффективности и конкурентоспособности национальной продук
ции.

Специфической формой развития японской экономики является наличие 
двух структур: современной промышленной структуры, привнесенной с Запада, 
и традиционной, которая продолжает развиваться и оказывает влияние на со
временную структуру. Японские специалисты считают, что не следует перено
сить чужие формы и методы управления на почву национальной экономики без 
учета ее специфики.

В Японии разрабатываются долгосрочные прогнозы и среднесрочные 
(пятилетние) планы экономического развития. Планы играют роль предпочти
тельных ориентиров развития. Для перспективных производств вводится сис
тема индивидуального налогообложения. Влияние на экономику осуществляет
ся через полугосударственные органы, комитеты, технополисы. В производстве 
широко и умело используется человеческий фактор. Организация управления 
строится с учетом возможностей человека, а не машины. Система образования 
ориентирована на подготовку управленцев, обладающих определенными мо
рально-этическими качествами.

Нефтяные кризисы, разразившиеся в 1970-е гг., заставили Японию пере
смотреть экономический курс. Отрасли, потреблявшие много энергии и метал
ла, были объявлены «структурно депрессивными» и постепенно отодвигались 
на второй план. Роль ведущих перехватили «высокие технологии»: электрони
ка, оптика, лазерная техника, высокочистая керамика. В соответствии с изме
нившимися условиями трансформируются и методы, преимущество отдается 
косвенным методам управления.
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В 1990-е гг. японская экономика вошла в полосу длительного кризиса. 
При сокращении размеров производства происходит падение цен, нарастают 
финансовые трудности. При росте сбережений населения, накоплений бизнеса 
они не поступают в производственный сектор -  отсутствуют стимулы. Новый 
этап реформирования охватывает банковскую и бюджетную систему, управле
ние государственным сектором, социальную сферу.

В целом на начало 1990-х гг. на долю государственного сектора приходи
лось около 1/5 совокупного валового национального продукта, около 1/3 капи
таловложений и 1/2 расходов на научно-исследовательскую и опытно
конструкторскую работу.

Контрольные вопросы
1. В чем особенности экономического развития США во второй половине 

XX в.? Что означает термин «рейганомика»?
2. Как развивалась экономика Англии во второй половине XX в.?
3. В чем особенности послевоенного восстановления Германии?
4. Каковы черты французского опыта восстановления и модернизации эконо

мики?
5. В чем заключается «экономическое чудо» Японии?
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Заключение

История экономики не менее интересна и важна, чем история человечест
ва, поскольку экономика -  основа нашего существования. Вопрос о периодиза
ции истории, в том числе и экономической, до сих пор остается открытым, хотя 
попыток периодизации было предпринято множество. В настоящее время су
ществуют различные точки зрения на принципы и критерии периодизации ис
тории экономики. Современный период развития экономики часто называют 
постиндустриальным.

Понятие «постиндустриальное общество» возникло в 1960-х гг. XX в., ко
гда сформировалось восприятие современного общества как воплощения инду
стриального порядка. В 1973 г. вышла в свет книга Д. Белла «Грядущее постин
дустриальное общество», в которой постиндустриальное общество рассматри
вается как новое общество, резко отличающееся от господствовавшего на про
тяжении последних столетий. Для постиндустриального общества свойственны 
снижение роли материального производства и развитие сферы услуг и инфор
мации, иной характер человеческой деятельности, новые виды вовлекаемых в 
производство ресурсов, модификация традиционной социальной культуры.

О современных обществах стали говорить как об постиндустриальных в 
конце 1970-х гг. Это связано в первую очередь с радикальным ускорением тех
нического прогресса, быстрым развитием информационных технологий и изме
нением структуры занятости. Но наиболее фундаментальным внешним призна
ком постиндустриального общества является переориентация производства с 
создания материальных благ на предоставление услуг и выработку информа
ции.

Вследствие этого происходит вытеснение человека из сферы непосредст
венного материального производства. Большая часть рабочей силы перемеща
ется в сферу услуг. В результате люди больше взаимодействуют друг с другом, 
чем с машиной, что становится основной характеристикой труда в постиндуст
риальном обществе.

Таким образом, научно-технический прогресс преобразил не только сфе
ру материального производства, но и значительно изменил общественные от
ношения, оказал огромное влияние на духовную жизнь общества.

Однако современное экономическое развитие государств не всегда идет 
по схеме «от индустриального общества к постиндустриальному». Неравно
мерность экономического развития государств в современном мире ставит под 
угрозу мирное развитие постиндустриальных государств.
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В XX в. появилась группа стран «третьего мира», для которых характер
ны низкий уровень экономического развития, узкий внутренний рынок, подчи
ненное положение в международном разделении труда, зависимость от ино
странного капитала, монокультурный тип экономики, высокий прирост населе
ния.

Почему нельзя не реагировать на подобную ситуацию в мировой эконо
мике? Во-первых, развивающихся стран большинство -  120, они представляют 
собой довольно пестрый ансамбль моделей экономического развития. В более 
выгодном положении находятся страны, располагающие природными ресурса
ми и с относительно небольшим населением. Тем не менее подавляющее боль
шинство развивающихся стран являются аграрно-индустриальными. Проблема 
преодоления экономического отставания и модернизации стран «третьего ми
ра» -  это проблема не только национальных государств, но и всего цивилизо
ванного мира.

Выравнивание уровней экономического развития позволит создать наи
лучшие условия для расширения международного экономического обмена на 
взаимовыгодной основе.

Существенные изменения произошли во второй половине XX в. не только 
в экономике и экономической политике отдельных стран, но и в межгосударст
венных экономических отношениях. Наметились тенденции интернационали
зации экономики. Стали появляться многоотраслевые комплексы, действующие 
на принципах специализации кооперации производства на мировом уровне. Эти 
объединения получили название транснациональных и многонациональных 
корпораций. Они являются движущей силой мирохозяйственных связей. Вкла
дывая капитал и создавая многочисленные филиалы за рубежом, транснацио
нальные корпорации формируют разветвленную систему мирового производст
ва, не признающую национальных границ и объединенную общими организа
ционными, экономическими и техническими отношениями. За счет оптималь
ного размещения производства в разных станах, с учетом их сравнительных 
преимуществ (наличие источников сырья, квалифицированной рабочей силы и 
т.д.) корпорации достигают более высокой экономической эффективности. 
Границы между национальным рынком товаров, капиталов и рабочей силы раз
рушаются посредством формирования прямых производственно-технических и 
экономических связей между предприятиями в различных странах. Это способ
ствует интернационализации экономики.

Еще одной формой интернационализации, активно развивающейся в по
следние десятилетия, является межгосударственная интеграция национальных

121



хозяйств, основанная на достижении большей эффективности национальных 
хозяйств за счет стимулирования процессов специализации и кооперирования в 
рамках региональных союзов, развития сотрудничества стран в области произ
водства, торговли, валютных отношений и других сферах.

Одной из существенных сторон послевоенного развития экономики явля
ется экономическая интеграция, главная цель которой ~ ускорение темпов эко
номического роста за счет расширения рынка и устранения мер, препятствую
щих конкуренции. Первым шагом в этом направлении стало подписание в 
1947 г. 23 странами Генерального соглашения о тарифах и торговле.

Экономическое сотрудничество в послевоенный период -  одна из глав
ных целей экономической политики. В 1948 г. была создана Организация евро
пейского экономического сотрудничества, в настоящее время она называется 
Организация экономического развития и сотрудничества. В нее, кроме ведущих 
европейских стран, входят Япония и США. Однако самым ярким проявлением 
процессов интеграции следует считать создание в 1957 г. Европейского эконо
мического сообщества. Целью этой организации было создание общего рынка. 
В настоящее время эта цель достигнута: между странами-членами данной орга
низации существует таможенный союз и свободное передвижение рабочей си
лы и капиталов. С введением европейской валюты произошел переход на сле
дующую стадию интеграции экономик европейских стран.

Не вызывает сомнения, что процессы экономической интеграции повлия
ли на развитие европейского региона, в существенной степени обусловив высо
кие темпы экономического роста во второй половине XX в.
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Словарь

Автаркия (от гр. avtarkeia -  достаточность, самообеспечение) -  политика 
хозяйственного обособления отдельной страны. Крупнейший, наравне с Геро
дотом и Тацитом, историк Древнего мира Фукидид определил автаркию как 
политическую и экономическую независимость какой-либо страны от других 
государств.

Аллод -  наследственная индивидуально-семейная земельная собствен
ность, находившаяся в свободном распоряжении ее владельца. Существовала в 
раннефеодальных государствах Западной Европы с VI в. С развитием феодаль
ных отношений и закрепощением крестьянства большая часть мелких аллодов 
превратилась в зависимые крестьянские наделы; средние и крупные аллоды -  в 
бенефиции и феоды.

Банк (от итал. banco -  скамья) -  финансовая организация, учреждение, 
осуществляющее разнообразные виды операций с деньгами и ценными бумага
ми и оказывающее финансовые услуги правительству, предприятиям, гражда
нам. Является составной частью кредитной системы любого государства. С 
XIX в. банки занимают центральное место в рыночной инфраструктуре.

Банкноты -  бумажные деньги, которые стали широко выпускать в Евро
пе в XVII в. Они играли важную посредническую роль в операциях с векселями 
на биржах. В России в XIX в. банкноты могли свободно обмениваться на золо
то. Но в середине XX в. все страны мира отказались от золотого стандарта. В 
настоящее время как на международном рынке, так и на внутренних рынках 
бумажные деньги не обмениваются на золото.

Биржа (от нем. Burse, лат. bursa -  кошелек) -  основная форма регулярно 
функционирующего оптового рынка; учреждение, в котором осуществляется 
купля-продажа ценных бумаг -  фондовая биржа, валюты -  валютная биржа, 
продажа товаров по стандартным образцам -  товарная биржа.

Валовой внутренний продукт (ВВП) -  общая совокупная рыночная 
стоимость полного объема конечного производства товаров и услуг, произве
денных в общественном хозяйстве той или иной страны за один год (месяц, 
квартал).

Валюта -  денежная единица страны; средства на счетах, бумажные день
ги, монеты, векселя, чеки, используемые для международных расчетов. Валюта 
может быть свободно конвертируемой, частично конвертируемой или некон
вертируемой.
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Ваучер (от англ. voucher -  расписка) -  письменное свидетельство, чек, 
гарантия, удостоверение об оплате товара, услуги. В современной России на
звание приватизационного чека -  имущественного купона, выданного каждому 
гражданину РФ в процессе приватизации для покупки акций предприятий или 
передачи в специальные инвестиционные фонды. Ваучер имел хождение на 
рынке ценных бумаг.

Вексель (от HeM.Wechsel -  менять, обменивать) -  ценная бумага, разно
видность долгового долгосрочного обязательства, составленного в определен
ной форме, дающего право требовать уплаты обозначенной в векселе суммы по 
истечении срока, на который он был выписан. В простом векселе (соло-вексель) 
принимают участие два лица: векселедатель, т.е. лицо, выдавшее вексель и обя
занное по нему, и векселедержатель, т.е. владелец, которому направляется пла
теж.

Вотчина -  первоначальный, зародившийся в IX в. вид феодальной зе
мельной собственности в России, родовое имение, переходившее по наследст
ву. В Древнерусском государстве развивались вотчины боярские и монастыр
ские. С XV в. экономически усиливается поместное имение дворян. Сближение 
двух крупных форм земельной собственности на Руси -  вотчины и поместья -  
произошло в XVII в. («Соборное уложение»). По Указу о единонаследии (1714) 
дворянское поместье получило права отчуждаемой формы собственности, пе
редаваемой по наследству. С исчезновением в XVIII в. боярского сословия от
мирает и боярская вотчина. Встречалась в ряде других стран Восточной Евро
пы.

Всемирный банк -  межправительственное специализированное учреж
дение ООН, предоставляющее займы развивающимся странам и странам с пе
реходной к рыночной экономикой. Цель займов -  проведение социально- 
экономических и политических реформ, проектов и программ. (Создан в 
1944 г.)

Ганза, или Великая немецкая Ганза (от нем. Hanse) -  торговый и 
политический союз северо-немецких городов. Окончательно был оформлен в 
XIV в., просуществовал до XVI в. (формально до 1669 г.), хотя упадок его 
начался уже в XV в. Ганза возглавлялся городом Любеком и осуществлял 
посредническую торговлю между Западной, Северной и Восточной Европой. 
Союзу принадлежала торговая гегемония в Северной Европе. Главными 
опорными пунктами Ганзы были города Брюгге, Новгород, Лондон, Берген.

Девальвация (от лат. de -  приставка, означающая движение вниз, и 
valeo -  имею значение) -  снижение курса национальной валюты по отношению
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к иностранным валютам или международным валютным счетным единицам. 
Иногда способствует увеличению экспортных возможностей страны.

Деноминация (от лат. denominatio -  переименование) -  укрупнение де
нежной единицы страны с целью упорядочения денежного обращения и прида
ния большей полноценности национальной валюте. Проводится в условиях ин
фляции или после ее подавления.

Инфляция -  обесценивание бумажных денег вследствие выпуска их в 
обращение в размерах, превышающих потребности товарооборота. Сопровож
дается ростом цен на товары и снижением реальных доходов населения.

Колоны -  мелкие арендаторы земли в период Древней Римской империи; 
за право работы на арендованном участке выплачивали землевладельцу денеж
ную ренту и выполняли в его пользу натуральные повинности. Колонат, в ос
новном в провинциях Рима, получил широкое развитие в I -  V вв. н.э. Колоны в 
определенной степени явились предшественниками средневековых крепост
ных.

Конгломерат (от лат. conglomeratus -  собранный) -  особый вид концер
на. Объединяет не связанные друг с другом различные предприятия и компа
нии, предоставляет им почти полную самостоятельность, контролирует их 
лишь по ряду финансовых показателей.

Конкуренция (от лат. concurrentia -  сталкиваться) -  процесс сознатель
ного соперничества между экономическими агентами за наиболее выгодные 
условия продажи или покупки на рынке.

Концерн (от англ. concern -  участие, интерес) -  крупное объединение 
предприятий разных, но взаимосвязанных отраслей производства, а также уч
реждений торговли, транспорта и т.п.

Кооператив (от лат. cooperation -  сотрудничество) -  одна из форм орга
низации коллективного предприятия; создается путем добровольного объеди
нения физических и юридических лиц на паевой основе для ведения совмест
ной деятельности, функционирует на основе самофинансирования и само
управления. Кооперативом называется само предприятие, созданное в такой 
форме.

Латифундия (от лат. Latus fundus) -  рабовладельческое имение в Рим
ской империи в несколько сот югеров.

Лен (от нем. Lehn) -  в Западной Европе, в том числе в Германии, в эпоху 
феодализма земельное владение (реже какой-либо другой источник дохода), ко
торое вассал получал от сеньора при условии несения службы, главным обра
зом военной; с XII в., в отличие от бенефиция, наследственное владение, прак
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тически то же, что и феод. Леном называлась также подать, собиравшаяся с 
ленного поместья.

Мануфактура -  предприятие, основанное на разделении труда и ручной 
технике. В странах Западной Европы мануфактурное производство существо
вало с XIII в. до конца XVIII в., в России -  с 30-х гг. XVII в. до начала XIX в. В 
силу узкой специализации работника и орудий труда мануфактура подготовила 
переход к машинному производству. Мануфактуры подразделялись на разда
точные (сельские, рассеянные), смешанного и централизованного типов. Цен
трализованные мануфактуры капиталистического типа явились предшествен
никами фабрик. Одновременно их можно считать экономической базой для 
формирования в недрах аграрного общества Средневековья капиталистическо
го, рыночного уклада.

Меркантилизм (от фр. mercantilisme, итал. mercante -  торговец) -  эконо
мическое учение и экономическая политика, отражавшие интересы торговой 
буржуазии в периоды разложения феодализма и становления капитализма 
(XV -  XVIII вв.). Меркантилисты исходили из положения, что источником бо
гатства является сфера обращения, а не сфера производства, богатство же ото
ждествляли с денежным капиталом; они считали, что благосостояние государ
ства зависит от возможно большего скопления в стране денег (золота и сереб
ра), и добивались преобладания вывоза товаров за границу над ввозом их в 
страну.

Монополии -  крупные объединения, осуществляющие контроль над 
рынками. Возникновение монополий -  результат концентрации и централиза
ции производства и капитала. Монополии бывают разных форм, основные из 
них картель, синдикат, трест, концерн.

Натуральное хозяйство -  хозяйство, в котором продукты питания, оде
жда, обувь, предметы домашней утвари, орудия труда и т.п. производятся или 
добываются только для собственного потребления, они не принимают форму 
товаров, используются лишь для удовлетворения собственных потребностей. 
Натуральное хозяйство противоположно рыночной экономике. Натуральное хо
зяйство является наиболее древним видом хозяйства, в нем преимущественно 
используются примитивные орудия производства, простые традиционные тех
нологии, половозрастное разделение труда внутри семьи или общины. Несмот
ря на многовековое развитие товарно-денежных отношений, отдельные элемен
ты натурального хозяйства и ныне сохраняются в мировой экономике.

Научно-техническая революция -  революционная форма развития ма
териально-технической базы общества, качественный скачок в развитии произ
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водительных сил общества, переворот в технике и технологии производства, 
появление совершенно новых технологических процессов и принципов работы 
машин.

Научно-технический прогресс -  поступательное развитие науки и тех
ники, один из основных источников экономического роста.

Национализация -  отчуждение имущества у частных лиц в собствен
ность государства, осуществляемое на основании специального акта компе
тентного государственного органа. К широкомасштабной национализации при
бегло советское правительство после Октябрьской революции (1917). Национа
лизацию отдельных отраслей и производств проводили ряд ведущих стран мира 
после Второй мировой войны. Национализация частично проводилась в странах 
социалистического лагеря, тоже в конце 40-х -  начале 50-х гг. XX в. Варианты 
национализации (XX в.): 1) конфискация принудительно в пользу государства 
объектов частной собственности; 2) отчуждение имущества в собственность 
государства путем выкупа.

Первоначальное накопление капитала -  длительный процесс, совпав
ший с началом Великих географических открытий и образованием колониаль
ных империй (конец XV -  середина XVII в.). Накопленный капитал использо
вался для утверждения капиталистических, т.е. рыночных, отношений.

Плановое хозяйство -  единое руководство хозяйством штабом людей с 
целью добывания и распределения различных полезностей (по М. Веберу).

Поместье (от слов «поместить служивого на месте») -  выделение опре
деленной площади земли с живущими на ней людьми (Россия). Легитимное его 
обоснование впервые появилось в Судебнике Ивана III в 1497 г. До XVIII в. 
поместье нельзя было отчуждать или передавать по наследству (в отличие от 
вотчин).

Предпринимательство (бизнес) -  инициативная деятельность отдель
ных лиц или коллективов в экономической области, осуществляемая на свой 
риск и под свою ответственность и направленная на систематическое получе
ние дохода (прибыли), а также развитие и расширение сферы деятельности. 
Предпринимательская деятельность сопряжена с риском, предполагает наличие 
начального капитала, осуществляется на основе принципов самофинансирова
ния, экономической самостоятельности в рамках действующего законодатель
ства. Существует производственное предпринимательство, коммерческое, фи
нансовое, консалтинговое. Отдельный гражданин может заниматься предпри
нимательством в форме индивидуального предприятия, а группа граждан -  в 
форме товарищества.
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Прекарий (от лат. procarium -  преданный по просьбе). Вначале господин 
забирал крестьянские земли (Германия), затем тот или иной крестьянин просил 
феодала о покровительстве и получал условно свой надел обратно во временное 
или пожизненное пользование. Формы прекария были различными: прекарий 
данный, прекарий возвращенный.

Приватизация -  отчуждение государственной собственности в собст
венность физических и юридических лиц, в результате чего сокращается госу
дарственный сектор экономики.

Промышленная революция (переворот) -  переоснащение всех отрас
лей производства на основе хотя бы одной рабочей машины; изобретение паро
вой машины и применение ее в производстве; появление фабрики как новой 
формы организации производства. Впервые проведена в Англии (XVIII в.).

Протекционизм -  экономическая политика государства, направленная на 
поощрение развития национальной экономики и ее защиту от иностранной 
конкуренции путем введения высоких пошлин на ввозимые в страну товары, 
ограничения или полного запрещения ввоза отдельных товаров, а также с по
мощью других мер. Политика протекционизма играла значительную роль в раз
витии мануфактурного производства, а позже в индустриализации националь
ного хозяйства царской России и ведущих стран мира.

Рыночная экономика -  взаимодействие покупателей и продавцов в сфе
ре товарно-денежных отношений, в результате которого происходит реализа
ция товаров и удовлетворяются потребности людей.

Сервитут (от лат. servitus (servetutis) -  обязанность, обязательство, рабст
во) -  юридически признанное в законодательстве ряда государств право поль
зования чужим имуществом в определенных пределах (например, право прохо
да, проезда через соседний участок земли) или право на ограничение собствен
ника в определенном отношении (например, запрещение прорубать из дома ок
но в чужой двор и т.д.). Первоначально возник путем превращения в опреде
ленного рода повинности старых общинных прав.

Сервитут международный -  ограничение территориального суверените
та одного государства в пользу другого или других (например, в отношении 
пропуска через свою территорию военных сил и т.д.).

Стагфляция -  одновременный рост инфляции и спад производства. 
Наблюдалась в США и ряде других развитых странах на рубеже 70 -  80-х гг. 
XX в.

Транснациональная корпорация -  крупная корпорация, имеющая зару
бежные активы, осуществляющая не менее 1/4 (или 25%) части своих операций
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за пределами страны, в которой она официально зарегистрирована. Строится по 
принципу участия капитала материнской компании в капитале дочерних пред
приятий. Такие корпорации впервые появились в начале XX в., сеть их значи
тельно расширилась после 1945 г. Крупнейшими транснациональными корпо
рациями являются автомобильный концерн «Форд» (США), германский «Си
менс».

Трапедзиты -  менялы в эллинских государствах времен А. Македонско
го.

Феод (от лат. feudum, фр. fief, нем. Lehn) -  наследственное земельное 
владение в Западной Европе в эпоху феодализма, пожалованное сеньором сво
ему вассалу при условии несения службы (главным образом военной). Начиная 
с X в. подобное земельное владение сеньор вручал своему вассалу по обряду 
инвеституры, т.е. с передачей ему копья с флагом, кольца и перчаток.

Феодализм -  система политической организации общества, экономиче
ской основой которой является держание земли.

Фермерское хозяйство -  сельскохозяйственное предприятие предпри
нимательского типа на собственной или арендованной земле с использованием 
как собственного, так и наемного труда.

Физический износ -  обесценивание и изнашивание в результате экс
плуатации основных средств (зданий, сооружений, заводских корпусов, машин, 
оборудования, станков, транспорта и пр.). В результате физического износа они 
утрачивают свою полезность, и становится невозможной их дальнейшая экс
плуатация.

Фритредерство (от англ. free trade -  свободная торговля) -  направление в 
экономической теории и политике промышленной буржуазии, основное требо
вание которого -  свобода торговли и невмешательство государства в частно
предпринимательскую деятельность. Возникло в Великобритании в последней 
трети XVIII в.

Фьючерс -  сделка на продажу еще не произведенной продукции.
Цеха -  объединения городских ремесленников, широко создавались в пе

риод «коммунальных революций», их членами были лишь мастера. Цеховые 
правила полностью регламентировали деятельность ремесленных мастерских в 
XIII -  XVIII вв. в Западной Европе. В России начали создаваться «сверху» при 
Петре I, но вскоре распались, так как время их уже прошло, с XVII в. развива
лись мануфактуры. Во Франции цеха были окончательно уничтожены лишь в 
1791 г., т.е. в период Великой французской буржуазной революции. Дольше
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всех сохранялась цеховая организация в Германии -  до начала XIX в., парал
лельно там развивались и мануфактуры.

Частный сектор экономики -  часть национальной экономики, основан
ной на функционировании частной собственности и рыночных регуляторов. В 
современной смешанной экономике развитых стран частный сектор преоблада
ет, взаимодействуя с государственным, кооперативным, муниципальным и дру
гими секторами. В частный сектор входят хозяйства различных типов (малое, 
среднее, крупное, монопольно-олигархическое).

Эргастерий (от гр. ergasterion -  рабочее место) -  мастерские (Древний 
Рим), не имевшие сколько-нибудь значительного механического или техниче
ского оборудования и производившие продукцию на заказ или впрок. Со вто
рой половины V в. до н.э. эргастерии напоминали по организации производства 
мануфактуры. С помощью рабов, вольноотпущенников, а также вольнонаемных 
работников при несколько усилившемся разделении (специализации) труда и 
значительном числе работающих (до 50 рабов в ремесленных предприятиях и 
до 1 ООО человек в горных разработках) эргастерии добивались высоких произ
водственных показателей.
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