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Пояснительная записка 

Россия вступила в мир рыночной экономики. Чтобы хорошо в нем 

ориентироваться, не попасть под влияние эйфорических настроений по 

поводу рынка, трезво разобраться в системе противоречий рыночного 

капиталистического общества, необходимо понять особенности русской 

национальной экономической идеи. Россия не меньше других стран дала 

всемирно известных ученых – экономистов. Иван Посошков, Василий 

Никитич Татищев, Сергей Юльевич Витте – этот список можно продолжать 

долго. Трудно объяснить, почему эти люди  малоизвестны на родине. 

Видимо, прав Г.В.Плеханов, когда писал: «Пока выдающиеся люди нашей 

отсталой страны не получат признания в передовых странах, они не 

добьются полного признания и у себя дома; наши соотечественники будут 

питать более или менее значительное недоверие к своим «доморощенным» 

силам (где уж нам?). Ведь нельзя же отрицать, что русские люди оценили все 

колоссальное значение своей литературы только после того, как перед ней 

преклонился Запад». 

Цель методической разработки урока по дисциплине «История 

экономических учений» на тему «Исторические аспекты развития 

экономической мысли в России» - показать лучшие достижения русской 

экономической мысли, которая всегда развивалась самобытным путем, но в 

общем потоке мировой экономической культуры. Она закладывает основы 

экономического образования, профессионального взгляда на явления и 

процессы, протекающие в реальной жизни. Особенность данного урока 

состоит в том, что эволюция развития экономической мысли прослеживается 

в неразрывной связи с историческим развитием России и 

предпринимательства. Конечно, очень важно знать ключевые имена, теории, 

концепции, но еще важнее понять логику их возникновения и развития, их 

взаимосвязь. 
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Данная разработка предназначена для студентов экономических 

специальностей, но может быть рекомендована также всем, кто интересуется 

развитием экономических взглядов и учений. 
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Методика организации и проведения урока 

Мероприятие проводится со всей группой студентов. Используется 

фронтальный способ организации обучающихся.  

Перед проведением данного мероприятия, студенты получили 

опережающее задание поискового характера по подбору информации о 

представителях российской экономической мысли. 

Для проведения мероприятия необходимо подготовить аудиторию: 

настроить  мультимедийную установку, на стены повесить плакаты с 

высказываниями известных экономистов прошлых времен, портреты царей и 

императоров  России. 

Из числа студентов подбирается помощник, хорошо владеющий 

компьютерной техникой, который осуществляет показ слайдов. 

Преподаватель выступает с информацией по теме и, при необходимости, 

комментирует показываемые слайды. В ходе проведения урока студенты 

дополняют содержание лекции сообщениями, подготовленными в результате 

их исследовательской работы.  
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План урока: 

Тема «Исторические аспекты развития экономической мысли в 

России» 

Цель: расширить знания студентов по  истории  развития 

предпринимательства и экономической мысли в России 

Задачи: 

Образовательные  -  систематизация и расширение знаний студентов, 

полученных при изучении курса «История экономических учений». 

Развивающие -  формирование  поисковых  навыков  и способности 

студентов ориентироваться в информационном пространстве. 

Воспитательные -  развитие  чувства патриотизма к своей стране и 

любовь к профессии через историческую преемственность поколений. 

 

Тип урока:  сообщение новых знаний 

Вид урока:  лекция с использованием ИКТ.  

 

Методы и приемы: 

- информационно-рецептивный; 

- эвристический; 

- исследовательский метод. 
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Ход урока: 

Время проведения – 80 мин. 

1. Вводная часть - 5 мин. 

1.1. Проверка наличия студентов 

1.2. Объявление темы и цели мероприятия 

1.3. Изложение порядка проведения мероприятия. 

2. Основная часть -   70мин. 

    Сообщение преподавателя и студентов по теме. (Приложение 1) 

3. Подведение итогов мероприятия – 3 мин.  

4. Заключительная часть – 2мин. 
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Приложение 1 

Введение 

Русская экономическая мысль - органическая составляющая часть всей 

мировой истории экономической науки. Она знала в своей истории 

переломные моменты, когда казалось, что самобытность национальной науки 

утрачивается. Но проходило время, и преемственность в отечественной 

экономической науке возрождалась. Поэтому очень интересно и полезно 

проследить историю экономических идей в России. 

Основная часть 

Древнерусское государство, созданное в конце  9 века складывается 

путем объединения восточнославянских племен, располагавшихся вдоль 

знаменитого торгового пути «из варяг - в греки». Торговля являлась одной из 

основ хозяйственной жизни славян.  

Оплотом развития предпринимательства на Руси становились города, в 

которых сосредотачивались массы товаров, распределяемые отсюда как по 

стране, так и за рубеж. Вокруг городов возникало множество торговых и 

промысловых поселений. Сюда сходились для торговли купцы, бобровники, 

бортники, звероловы, лыкодеры и другие тогдашние «промышленники». 

Места эти получали названия погостов. После принятия христианства здесь 

совершались сделки, заключались договоры, отсюда пошла традиция 

ярмарочной торговли. В подвалах церквей хранился необходимый для 

торговли инвентарь, складывались товары, а также хранились торговые 

договоры. 

Купцы и предприниматели в Древней Руси не были выделены в 

отдельное сословие. В предпринимательской деятельности принимали 

участие все слои общества (в том числе князья и бояре). По словам  

византийского императора Константина Багрянородного русские купцы в 

ноябре месяце отправлялись вглубь страны, на погосты, чтобы распродать 

византийские товары и скупить товары для зарубежной торговли на 
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следующий год. Весной они возвращались в Киев, а из Киева на суднах 

добирались до Царьграда. В данном городе русские купцы пользовались 

различными льготами. Шесть месяцев они торговали в Царьграде и 

возвращались к себе на родину не ранее октября. Такая предпринимательская 

деятельность велась Русью не одно столетие. Круговорот торговой жизни 

сыграл огромную роль в освоении и объединении русских земель. Русские 

купцы вели торговлю не только с Царьградом. Большая торговля велась с 

варягами, у которых покупали бронзовые и железные изделия (особенно 

мечи и топоры), олово и свинец, а также с арабами, откуда в страну 

поступали бисер, драгоценные камни, ковры, сафьян, сабли, пряности. 

( Сообщение студента 1) 

Первый русский свод законов «Русская Правда» написанный 

Ярославом Мудрым и его потомками был пронизан духом 

предпринимательства. Он мог возникнуть только в обществе, где 

важнейшим занятием была торговля, а интересы жителей тесно 

связаны с результатом торговых операций. В своде законов четко были 

определены такие понятия как краткосрочный и долгосрочный займы, 

торговая комиссия и вклад в торговое компанейское предприятие, 

торговый кредит и другие; давался определенный порядок взыскания 

долгов с несостоятельного должника  при ликвидации его дел. 

(Сообщение студента 2) 

Центральное место в "Русской Правде"  занимают  вопросы  

экономических имущественных   отношений:  

- определение   ответственности   за    различные преступления в 

этой области: воровство, нарушение пашенных  меж  и  т.д.,  а так же  

нормирование разных имущественных отношений:  займа,  

наследования  и т.д. Если отдельные статьи "Русской Правды" 

сгруппировать по их  содержанию, то окажется, что почти в половине 
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статей  речь идет об  ответственности  за  нарушение  права  

собственности  и  другие вопросы экономического характера.  

Успешный рост предпринимательской деятельности в Древней Руси 

подтверждался широким развитием кредитных отношений. Новгородский 

предприниматель купец Климята, живший в конце 12-начале 13 века, сочетал 

свою широкую торговую деятельность с предоставлением кредитов. Он не 

только предоставлял кредиты, но и брал их. По поводу 

предпринимательского кредита на Руси было особое мнение. Считалось не 

по-христиански брать высокие проценты. Однако пришлые люди пытались 

заниматься ростовщичеством под огромные проценты, что зачастую 

кончалось для них плачевно. Позднее Владимиром  Мономахом был введен 

Устав, который резко ограничивал сумму процента, выплачиваемого по 

кредиту (не более 20% в год, и тем самым подрывал позиции 

паразитического предпринимательства, наживавшегося на народной нужде) 

(Сообщение студента 3) 

Если говорить об экономической мысли  Владимира Мономаха, 

составляющей основу трактата «Поучения», то это, скорее, 

определённая социально – экономическая этика и подход к управлению, в 

том числе – хозяйством. И сводится она к пяти основным пунктам:  

1.      Не лениться.  

2.      Всё делать и за всё отвечать самостоятельно.  

3.      Защищать слабых и беречь человека.  

4.      Не гнаться за богатством.  

5.      Не уклоняться от препятствий и рисков, так как всё это – 

испытания от Бога. 

В эпоху Ивана Грозного символом русского предпринимательства 

становится энергичная деятельность купцов Строгановых. Самый 

знаменитый основатель рода Строгановых - Аника Федорович продолжил и 

довел до совершенства Сольвычегорские варницы и построил множество 
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варниц на Кольской губе. Он также вел большую торговлю с иностранными 

купцами. Строгановы торговали и с народами Урала и Приуралья, что 

способствовало началу активного освоения русскими людьми Урала  и 

Сибири. 

Потомки Аники Федоровича строили города, предприятия, множество 

разных храмов, были инициаторами отправления отрядов Ермака на 

завоевание Сибири, всячески способствовали освобождению Руси от 

интервентов. Строгановы прославились не только предпринимательской 

деятельностью, но и меценатством. 

Русские купцы вели торговлю с Литвой, Персией, Хивой, Бухарой, 

Крымом, Кафой, Азовом и другими странами. Уже в 16-17 веках Россия 

обладает сильно развитой торговой сетью. В городах, посадах, селах, возле 

монастырей, на ярмарках ведут оживленную торговлю многие тысячи купцов 

и торговцев, идет интенсивный обмен товарами между  отдельными 

районами страны, т.е. возникает всероссийский рынок. 

В экономическое освоение огромной территории России 

предприниматели вкладывали гигантские усилия. Осуществляя торговлю 

теми или иными товарами, они нередко принимали участие в организации их 

производства. 

Петр 1 создал благоприятные условия для реализации лучших качеств 

русского предпринимателя и работника. Он сделал ставку на использование 

их творческой инициативы и самостоятельности. Петр 1, по словам 

академика Струмилина, своими реформами впервые открывал широкую 

дорогу индустриальному предпринимательству. Весьма характерно, что 

большая часть русских предпринимателей петровского времени, как и в 

более поздний период, вышла из крестьян или посадских людей. И это, 

прежде всего, самые выдающиеся фамилии русских  предпринимателей – 

Морозовы, Рябушинские, Прохоровы, Гарелины, Грачевы, Локаловы, 

Горбуновы, Скворцовы и многие другие. Каждый из этих предпринимателей 
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организовывал огромные производства, которые снабжали своей продукцией 

десятки, а то и сотни тысяч людей в России и за границей. 

(Сообщение студента 4) 

Ивана Тихоновича Посошкова называют одним из первых русских 

экономистов, смелым и оригинальным представителем мировой 

экономической мысли, выступившим с развернутой программой подъема 

производительных сил России. Будучи сам разносторонним умельцем, 

предпринимателем и купцом Посошков стремится обосновать 

практические меры, направленные на устранение скудости и умножения 

народного богатства. 

(Сообщение студента 5) 

Одна из главных мер Посошкова - производительный труд. 

Устранение праздности и излишеств. Нужно поощрять ремесло, 

поддерживать отечественную торговлю. Он предлагал отменить 

подушную подать, укрепить финансы путем введения всеобщего 

поземельного налога. Во внешней торговле - вывозить не сырье, не лен и 

пеньку,  а полотна и другие товары. Насаждать крупную 

промышленность. Поднимать грамотность населения. Строить заводы 

на средства казны. Отдавать их в аренду, чтобы люди богатились, а и 

царская казна множилась. 

Для развития индустриального предпринимательства при Петре 1 

создаются специальные правительственные органы – Берг-коллегия и 

Мануфактур-коллегия, которые разрабатывают программу мероприятий 

содействия промышленному развитию путем предоставления различных 

привилегий и льгот. Частные предприниматели для устройства фабрик и 

заводов получали ссуды без процентов; их снабжали инструментами и 

орудиями производства; освобождали от государственной службы; 

предоставляли временные льготы от податей и пошлин, беспошлинный 
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привоз из-за границы машин и инструментов; обеспечивались 

гарантированными государственными заказами. 

Если при Петре еще существовали некоторые ограничения,  и 

стеснялась свобода торговли, то уже при Екатерине 2 ликвидируется 

необходимость получения «разрешительных указов» на открытие 

предприятия и его устройство. Екатерина 2 создает самые благоприятные 

условия для развития русского предпринимательства. Она отменяет все 

возможные ограничения. Одновременно объявляется об уничтожении 

монополий и введение полной свободы торговли.  

(Сообщение студента 6) 

Стремясь к развитию конкурентных начал в экономике, Екатерина 

II сделала ставку на нарождающееся “третье сословие” (сословие 

торговцев-промышленников), а не на “партикулярных” 

предпринимателей и казенный монополизм. Манифест 1775г. закрепил 

право ”всем и каждому... добровольно заводить всякого рода станы и 

производить на них всевозможные рукоделия, не требуя на то уже иного 

дозволения” высшей или местной власти, выделив, однако, из этого  

списка производства, обслуживавшие армию, а также 

горнозаводское дело. Последнее просуществовало в форме “казенного 

предпринимательства” вплоть до реформы 1861г. 

В 1785 году российские предприниматели получают от Екатерины 

жалованную грамоту, которая сильно возвысила их положение. Согласно 

этой грамоте, все купцы были разделены на три гильдии. К первой гильдии 

относились купцы, владевшие капиталом не менее 10 тысяч рублей. Они 

получали право оптовой торговли в России и за границей, а также право 

заводить фабрики и заводы. Ко второй гильдии принадлежали купцы с 

капиталом от 5 до 10 тысяч рублей. Они получали право оптовой и 

розничной торговли в России. Третью гильдию составляли купцы с 

капиталом от 1 до 5 тысяч рублей. Эта категория купцов имела право только 
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на розничную торговлю. Купцы всех гильдий были освобождены от 

подушной подати, а также от личной рекрутской повинности. За 18 век 

количество промышленных предприятий увеличилось в 10-12 раз. По ряду 

экономических показателей Россия вышла на самые передовые рубежи. 

Предприятия  уральских предпринимателей и, прежде всего, 

демидовские заводы стали материальной базой стремительного рывка  

России в 18 веке. Русские предприниматели имели огромный успех в 

технической области. Черная металлургия России была самой передовой в 

мире. Уже первые уральские домны, построенные на заводах Демидовых, 

оказались значительно крупнее, продуктивнее и экономичнее английских, 

которые в то время считались лучшими. 

(Сообщение студента 7) 

В 18 веке российская экономическая  мысль нашла свое выражение в 

работах историка и экономиста Василия Никитича Татищева(1686-

1750), и в частности его сочинения  «Представление о купечестве и 

ремеслах». Татищев поддерживал развитие промышленности, торговли, 

купечества в России, и выступал за политику протекционизма. 

Активным внедрением технических новшеств характеризовалось 

русское промышленное предпринимательство и в других отраслях, нередко 

опережая лучшие достижения мировой технической мысли. К таким 

новшествам относятся: двухцилиндровая паровая машина, созданная 

механиком-самоучкой Ползуновым (1765г.); совершенный копировальный 

токарный станок с механическим суппортом, заменяющим руку человека, 

который изобрел механик Андрей Нартов; чесальная и прядильная машины; 

прокатные валки и станы и многие другие. 

Русское предпринимательство было крепко своей родовой 

преемственностью и сословной сплоченностью. Купеческие ряды 

поддерживали друг друга, роднились между собой. Широкое развитие 

частной инициативы снизу,  породило мощное промышленной движение. 
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Так, в районах старинного ткачества посадские и крестьянские дети, начиная 

с кустарной светелки ручного ткача и набойщика, постепенно создают 

крупные текстильные предприятия. 

В промышленности  сложилось разделение сфер предпринимательства 

– с одной стороны, развитие крупной промышленности, ориентированной 

преимущественно на зажиточного и богатого горожанина, дворянство, 

царский двор, вывоз за границу;  с другой - бурный рост мелкой 

крестьянской и кустарно - ремесленной промышленности, ориентированной 

на широкие народные массы. 

Домашняя крестьянская и кустарно – ремесленная промышленность 

удерживала значительную часть покупательского спроса простого  народа, 

потребности которого крупная промышленность не могла выполнить или  

считала невыгодным.  Между крестьянской и крупной промышленностью 

постоянно шла конкурентная борьба. Крестьяне, работавшие на дому, и 

кустари зачастую были и продавцами своих изделий, что позволяло им еще 

более успешно конкурировать с крупной промышленностью. Развитие 

частной инициативы путем отмены различных ограничений и запретов 

сопровождалось активной государственной политикой таможенного 

тарифного регулирования, имеющей преимущественно охранительный 

характер. Это означало ограничение допуска на русский рынок товаров, 

которые были способны серьезно конкурировать с отечественными. 

(Сообщение студента 8) 

Основным представителем дворянской экономической мысли 

России начала 19 века является Михаил Михайлович Сперанский. 

Наиболее полно финансово – экономические проблемы он изложил в 

работе «план финансов». Сперанский справедливо утверждал, что 

металлические деньги не в силах удовлетворить все потребности 

«частных и общественных дел», и поэтому ратовал за ассигнации и 

кредитные бумаги. 
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(Сообщение студента 9) 

На протяжении длительного времени, в центре внимания 

российских экономистов оставался крестьянский вопрос, проблема 

аграрных преобразований.  Дискуссии шли о проблемах общинного 

землевладения. О повышении эффективности сельскохозяйственного 

труда. О путях вовлечения села в систему рыночных отношений. Так. 

Александр Николаевич Радищев выступал за безусловную отмену 

крепостного права. 

Символом русского предпринимательства 19 века стала семья 

старообрядцев Морозовых. Родоначальник семьи Савва Васильевич 

Морозов, крепостной крестьянин, работал ткачом на фабрике, а через  

некоторое время он сам стал владельцем шелкоткацкого заведения. 

В1820 году Савва Морозов вместе с сыновьями выкупается на волю за 17 

тысяч рублей. В 1820-1840-е годы Морозовы создали четыре 

хлопчатобумажные фабрики,  которые во второй половине 19 века 

вырастают в четыре огромные фирмы. Перед революцией собственные 

капиталы семьи составляли более 110 млн. рублей. 

(Сообщение студента 10) 

Одной из особенностей экономической мысли в России в 19 веке 

является органическая связь теоретического анализа с актуальными 

проблемами развития производительных сил, реформирования социально 

– экономических отношений, это отличает программы революционных 

преобразований Павла Ивановича Пестеля и теорию политической 

экономии трудящихся Николая Гавриловича Чернышевского. 

(Сообщение студента 11) 

Для Чернышевского община — патриархальный институт русской 

жизни, в общине существует "товарищеская форма производства" 

параллельно с капиталистическим производством, которое со временем 

будет упразднено. Тогда будет окончательно утверждено коллективное 
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производство и потребление, после чего община, как форма 

производственного объединения, исчезнет. Срок перехода от обработки 

земли частными силами отдельного хозяина к общинной обработке 

целой мирской дачи он оценивал в 20-30 лет. 

19 февраля 1861 г. манифестом Александра 2 крепостное право было 

отменено. Вслед за этим последовал ряд реформ. Великие реформы 60-70х 

годов 19 века разделили историю России на дореформенный период и 

пореформенный период. Пореформенный период, который продлился  до 

1913 года, можно назвать « золотым веком предпринимательства». Отмена 

крепостного права освободила крестьян, дав им потенциальную возможность 

для занятия предпринимательством. Великие реформы создали условия для 

быстрого роста фабричной системы, основанной на применении машин и 

паровых двигателей, благодаря чему к 80-м годам завершился 

промышленный переворот в важнейших отраслях: металлургической, 

горнорудной, угольной. Усиливалась концентрация производства, которая 

привела  к появлению монопольных объединений. 

(Сообщение студента 12) 

С планами экономических преобразований выступали 

государственные деятели и ученые. Сергей Юльевич Витте был не 

только министром финансов, но и автором теоретических трудов. Он 

инициатор и проводник нововведений в экономической политике. 

Перевода рубля на золотую основу. Введения винной монополии. 

В целом темпы русского предпринимательства в 19 веке были просто 

поразительны. С 1802 по 1881 годы численность фабрик увеличилась почти в 

13 раз, а численность рабочих - более чем в 8 раз. Только за 1804-1863годы 

производительность труда увеличилась почти в пять раз. 

Традиция ярмарок стала сердцем русского предпринимательства, ибо 

ярмарки были для России своего рода биржами. Было в России место, куда 

ежегодно в августе со всех концов страны и света стекалось огромное 
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количество людей. Это Нижегородская Макарьевская ярмарка. Здесь можно 

было купить или договориться о покупке любого товара, производимого в 

России, заключить сделки, наряду с крупно-оптовой торговлей была и 

мелочно-розничная, разносная. Ярмарка товаров была одновременно и 

ярмаркой-смотром всех творческих сил, технических новинок, тут же 

рождалась предприимчивость, сколачивались артели, товарищества. Ярмарка 

была самым чутким барометром экономической жизни и ее надежным 

регулятором. Именно здесь формировался баланс между спросом и 

предложением, производством и потреблением главных российских 

продуктов. Для русских предпринимателей ярмарка была одной из самых 

понятных, доступных и привлекательных форм хозяйственного общения, 

развивавшихся в рамках народных традиций и обычаев. 

Символом предпринимательства новой эпохи становится деятельность 

семьи Рябушинских. Рябушинские, выходцы из крестьян, в середине 19 века 

организуют несколько небольших текстильных фабрик. Во второй половине 

века они расширяют свою деятельность, строят хлопчатобумажные 

предприятия, занимаются кредитными операциями, проникают в льняную, 

стекольную, бумажную и полиграфическую промышленность. Строят один 

из первых в России автомобильных заводов, аэродинамический институт под 

Москвой. В 1902 г. Рябушинские создают Банкирский дом братьев 

Рябушинских, реорганизованный позднее в Московский банк. 

(Сообщение студента 13) 

В начале 20 века произошло множество тяжелых для России 

моментов: революционных потрясений 1917 года и гражданской войны. 

Во многом произошедшие события связаны с внутренней политикой 

последнего императора России Николая II, в которой свою роль сыграл и 

Петр Аркадьевич Столыпин, неожиданно оказавшийся у вершин власти.   

Стержнем его политики, делом всей его жизни стала земельная 

реформа. Эта реформа должна была создать в России класс мелких 
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собственников - новую «прочную опору порядка», опору государства. 

Тогда России были бы «не страшны все революции». Свою речь о 

земельной реформе 10 мая 1907 года Столыпин завершил знаменитыми 

словами: «Им (противникам государственности) нужны великие 

потрясения, нам нужна Великая Россия!». 

В конце 19-начале 20 веков осуществляется коренное техническое 

перевооружение промышленности. По темпам роста промышленной и  

темпам роста производительности труда Россия вышла на первое место в 

мире. С момента отмены крепостного права по 1913 г. объем промышленного 

производства вырос в 10-12 раз. Таковы были плоды русского 

предпринимательства, обещавшие в будущем еще больший урожай, но 

революция 1917 г. уничтожила эти надежды.  

(Сообщение студента 14) 

Радикальное направление русского марксизма возглавлял Владимир 

Ильич Ленин (1870–1924). Многочисленные работы его пронизаны идеей 

неизбежности движения русского капитализма к пролетарской 

революции и возможности построения социализма в России. Все вопросы 

преобразования общества Ленин решал с помощью революционного 

насилия, осуществляемого пролетариатом во главе с марксистской 

партией. В. И. Ленин написал несколько работ на экономические темы, 

но наиболее крупной среди них была книга «Развитие капитализма в 

России» (1899 г.), в которой марксистская теория была применена к 

анализу экономического развития России. В ней Ленин определяет 

характерные черты капитализма в конце XIX – начале XX вв. и 

формулирует основные тенденции капиталистической экономики. По 

его мнению, империализм есть загнивающий, паразитический и 

умирающий капитализм. Он вошел в эпоху глубокого обострения всех 

своих противоречий, которое означает не что иное, как общий кризис 
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капитализма. На этой стадии происходит полная подготовка 

социалистической революции.  

Октябрь 1917г. перевернул Россию. Пришедшие к власти большевики 

не имели конкретной экономической программы, но их  экономическая 

политика основывалась на отрицании частной собственности. С первых  же 

дней существования советской власти начался процесс национализации. 25 

октября 1917г. был принят Декрет о земле, объявлявшей ее общенародной 

собственностью. 14 декабря 1917г. был подписан первый декрет о 

национализации ряда частных промышленных предприятий. Банковское дело 

объявлялось монополией государства. Позднее был национализирован 

торговый флот, внешняя торговля. Крупное российское 

предпринимательство практически перестало существовать. У частного 

капитала пока оставались торговля, мелкие  и часть средних промышленных 

предприятий. 

С началом гражданской войны в стране до предела обострилась 

обстановка. По декрету от 29 ноября 1920года была национализирована 

мелкая и средняя промышленность; вводилась государственная монополия 

внутренней торговли. В результате была ликвидирована частная 

собственность, из обращения изъяты денежные знаки и свернуты товарно-

денежные отношения. В экономической системе «военного коммунизма» не 

осталось места для предпринимателей. 

С окончанием гражданской войны стала наглядной неэффективность 

принятой экономической модели. Восстановить разрушенное войной 

хозяйство без применения материальной заинтересованности, основываясь 

только на применении чрезвычайных мер, было невозможно. В марте 1921г. 

В России была введена новая экономическая политика (НЭП), благодаря 

которой большевики хотели восстановить экономику страны и совершить 

переход к социализму. Главной мерой НЭПа стала замена в деревне 

продразверстки продналогом. Теперь крестьяне сдавали государству уже не 
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все излишки, а лишь строго определенную их часть. Они стали более 

заинтересованными в развитии своего хозяйства. Следующей важной мерой 

явилось введение свободной торговли, но широкому развитию торговли 

препятствовал дефицит промышленных товаров. Экономическая модель, 

сложившаяся во времена НЭПа, вступила в конфликт с военно-

коммунистической идеологией. На основе НЭПа к 1925г. удалось 

восстановить народное хозяйство страны, но в недрах ее складывалась 

командная система управления экономикой больше соответствующая 

представлениям коммунистов о строящемся обществе. В эту систему не 

укладывались предприниматели, называемые в городе презрительно 

нэпманами, а в деревне – кулаками. В июне 1926г. был введен сверхналог на 

нэпманов. Заниматься  предпринимательской деятельность стало не только 

не выгодно, но и опасно. Сначала частник ушел из производства, а затем из 

торговли. В результате массового создания колхозов кулачество было 

постепенно ликвидировано. Предпринимательство, в  сложившейся в 

Советском Союзе административно-командной системе, оказалось 

ненужным; государство признало предпринимательскую деятельность 

уголовно-наказуемым занятием. 

(Сообщение студента 15) 

Александр Васильевич Чаянов (1888 - 1939) - крупнейший ученый, 

экономист-аграрник. За свои взгляды был репрессирован и в 1939 году 

расстрелян. Решение аграрного вопроса А. В. Чаянов видел в 

социализации земли. Сущность социализации, с его точки зрения, - в 

уравнительном распределении земли: по трудовой норме, то есть 

крестьянин должен получать надел земли, который он мог бы 

обработать трудом своей семьи, или по потребительской норме надела, 

чтобы доход с земли удовлетворил все потребности его семьи.  

После долгих лет застоя, характеризующегося, прежде всего, экстенсивной 

экономикой, в 1985г. в Советском Союзе началась перестройка, в 
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экономической программе которой был заложен переход к рыночным 

условиям хозяйствования. 

(Сообщение студента 16) 

Российская экономическая наука второй половины XX века 

известна своими достижениями в области экономико-математического 

моделирования. Весомый вклад в это направление внес академик Василий 

Сергеевич Немчинов (1894-1964), известный своими работами в области 

статистики и математического моделирования экономических 

процессов. Многие идеи ученого, а именно “планировать конечные, а не 

промежуточные результаты”, “преодолеть концепцию бесплатности 

основных фондов”, “придать уровню рентабельности значение 

важнейшего критерия оценки качества работы предприятия”, будучи 

своевременно  реализованными,  помогли бы ослабить кризисные явления 

в российской экономике. 

(Сообщение студента 17) 

Александр Иванович Анчишкин (1933-1987) - советский экономист, 

академик АН РФ, был директором Института экономики и 

прогнозирования научно-технического прогресса. Внес значительный 

вклад в развитие теории социалистического воспроизводства, 

разработку экономических проблем научно-технического прогресса. Под 

его руководством выполнены научные исследования и прикладные 

разработки по анализу и прогнозированию научно-технического и 

социально-экономического развития страны на перспективу. Им создана 

научная школа по проблемам прогнозирования развития народного 

хозяйства. 

В 1987г. вышел Закон об индивидуальной трудовой деятельности, 

положивший начало формированию нового российского предпринимателя. В 

возрождении предпринимательства можно выделить два этапа. Первый – 

этап деятельности людей, которые, рискуя, взялись за новое дело, несмотря 
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на осуждение окружающих. Они открывали видеосалоны, создавали частные 

страховые компании, издавали свои газеты. Перестройка задумывалась для 

обновления социализма, и рыночные отношения могли быть использованы 

лишь как мера выхода из кризиса и создания более цивилизованной 

экономической модели. 

(Сообщение студента 18)  

Экономист Леонид Абалкин - сторонник рыночной экономики, 

предлагал  экономическую  реформу, которая требовала расширения 

самостоятельности социалистических предприятий, перевода их нa 

полный хозяйственный расчет, самофинансирования и частичного 

самоуправления. Кроме того, было разрешено развивать индивидуальную 

и кооперативную формы деятельности и привлекать иностранный 

капитал в форме совместных предприятий. 

Второй этап возрождения предпринимательства начинается с 1992г. 

Новое правительство России провозгласило решительный переход к рынку. 

(Сообщение студента 19) 

В период перестройки экономики и становления на путь  

демократии и гласности. Российские ученые интегрируют  взгляды и 

достижения отдельных экономических школ, применительно к 

экономике переходного периода и становления предпринимательства в 

рамках специфической российской экономики. Представители этой 

школы - Станислав Сергеевич Шаталин, Егор Тимурович Гайдар, 

Григорий Алексеевич Явлинский и другие  обосновывают необходимость 

взаимосвязанного развития макропроцессов и микропроцессов в 

экономике на основе использования монетаризма и разумного 

государственного регулирования. 

 С этого момента началось создание иного государства, в котором 

достойное место должно принадлежать предпринимательству. 

Заключение:  
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Существование преемственности между поколениями научных школ 

обогащает науку. 

Знание истории отечественной экономической науки необычайно 

важно, поскольку наследие выдающихся экономистов прошлого может 

помочь нам в освоении подходов к анализу современных проблем. Богатство 

традиций создает будущим исследователям возможность выбрать свой путь, 

отвечающий вызовам времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


