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Тема 6-й лекции:

Развитие экономики и науки в 
России 

XVIIIначало XVIII века –
И Т ПосошковИ.Т. Посошков, 

и в Англии конца XVIII в.и в Англии конца  XVIII в.
- Адам Смит
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В 1В 1Вопрос 1Вопрос 1

Теоретическое 
обоснование развития 

экономики на 
е ра о ой с аинтеграционной стадии     

И Т ПОСОШКОВЫМИ.Т. ПОСОШКОВЫМ
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Иван Тихонович Посошков

Выдающийся экономистВыдающийся экономист 
современник Петра 1р р

Является 
родоначальником 

йрусской политэкономии
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Иван Тихонович ПОСОШКОВ 
(1652 1726)(1652-1726)

• Предки Посошкова -р д
ремесленники ювелиры
делали из серебра ид р р
золота оклады к иконам

• Жили в Москве в селеЖили в Москве в селе
Покровском, где река
Яуза впадает в МоскваЯуза впадает в Москва
реку
П• Посошков занимался 
оружейным делом, 

б
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изобретательством 



Посошков по происхождению -Посошков по происхождению 
московский крестьянинр

Его отец и дед былиЕго отец и дед были 
ремесленники Сам Посошков р

был  энергичным 
предпринимателем

би общественным деятелем
И
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Имел    винокуренные   заводы



ОсновнаяОсновная 
специальность с ец ал ос

Ивана Тихоновича 
Посошкова –

денежное делоденежное дело
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В самом начале ХVIII в.  
Посошков подал царюПосошков подал царю  
письмо,  содержащее, д р щ

проект денежной реформы.  
ППисьмо до нас не дошло, но

о нем есть упоминаниео нем есть упоминание 
в  доношении

"О ратном поведении"
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Посошков был денежнымПосошков был  денежным 
мастером Оружейной  палаты

Посошкову поручено организовать  у ру р
чеканку первых русских медных 

монет МЕХАНИЧЕСКОГОмонет МЕХАНИЧЕСКОГО 
производства, и с 1704 г. - самых р

крупных серебряных монет 
петровского времени рублейпетровского времени - рублей
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У П бУ Посошкова был 
писательский дарписательский дар

В своих сочиненияхВ своих сочинениях  
он выступал какон выступал как 

теоретик Петровскихтеоретик Петровских 
преобразованийр р
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Ранние работы Посошкова:

• Письмо о денежном деле,
• О ратном поведении,
• Донесение о новоначинающихся
деньгахденьгах

• Многие  работы И. Посошкова  
написаны на  религиозные темы
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В религиозных сочиненияхр
он перешел от сочувствия 

старообрядцам к самой активнойстарообрядцам к самой   активной
защите православия

Его сочинение "Зерцало" (1709 г.),Его сочинение Зерцало  (1709 г.),  
содержит обстоятельные 

возражения против раскола. 
"Зерцало" свидетельствует оЗерцало  свидетельствует о 
большой начитанности автора
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ГЛАВНЫЙ ТРУД ПОСОШКОВА 
- Книга о скудости и богатстве Книга о скудости и богатстве ––

была написана в 1724 году Посошковбыла написана в 1724 году. Посошков 
о ГОСУДАРСТВЕННОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

писал   за долго до рассмотрения этой 
проблемы Адамом Смитомпроблемы Адамом Смитом

Книга англичанина А СМИТАКнига англичанина А. СМИТА 
Исследование о природе причинах Исследование о природе причинах 
богатства народовбогатства народов была завершенабогатства народовбогатства народов была завершена 

в 1776 году, на полвека позже 
13

Посошкова  
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Посошков ратовал за то, чтоб из 
России вывозили не сырье аРоссии вывозили не сырье, а 

готовый продукт: 
«Чем им лен да пеньку 
продавать лучше нампродавать,  лучше нам 

продавать им готовые полотна и 
канаты,  и нитки, и брать у них за 

те полотна ефимки и иныете полотна ефимки и иные 
потребные нам вещи» (4, стр.147)

14



В 1В 1Вопрос 1Вопрос 1

Экономическое учениеу
А. Смита. Книга 
«Исследование о 

природе и причинах 
ббогатства народов»
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АДАМ СМИТ (1723 – 1790)

•Адам Смит родился на 
севере Англии в городесевере Англии в городе 
Киркальди
В 14•В 14 лет поступил в 
Глазговский
универститет
Учебу продложил в•Учебу продложил в 
Оксфорде
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В ГЛАЗГОВ университете ГЛАЗГО
читал лекции по Логике ичитал лекции по Логике и 

Нравственной философииНравственной философии
В 1759 г. его лекции были 59 е о ле ц б л
изданы под названием  
ТЕОРИЯ НРАВСТВЕННЫХ«ТЕОРИЯ НРАВСТВЕННЫХ 

ЧУВСТВ»ЧУВСТВ» 
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Смит преобразовал кафедру 
нравственной философии внравственной философии в 
кафедру торговли и ФИНАНСОВф дру р

А СМИТ был ДЕКАНОМА. СМИТ был ДЕКАНОМ. 
У него учились СТУДЕНТЫ из РОССИИ 
ДЕСНИЦКИЙ и ТРЕТЬЯКОВ вДЕСНИЦКИЙ и ТРЕТЬЯКОВ - в 
последствии профессорапоследствии профессора 

МОСКОВСКОГО 
18университета



С 1764 года Смит стал 
воспитателем английскоговоспитателем английского 

герцога  Барклея. 
Со своим воспитанником Смит 

ПУТЕШЕСТВОВАЛ поПУТЕШЕСТВОВАЛ по 
ФРАНЦИИ 

Смит     познакомился    с 
ФИЗИОКРАТАМИФИЗИОКРАТАМИ 
Франсуа КЕНЭ иФрансуа КЕНЭ и 

Анн РОБЕРТ  ЖАК ТЮРГО
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В 1766 СВ 1766 году Смит 
возвратился в Шотландиювозвратился в Шотландию 
и полностью посвятил 
себя научной работе:

Созданию трудаСозданию труда 
«Исследование о природе р р

причинах богатства 
20народов»



В Англии экономическое 
развитие привело к измененим вразвитие привело к измененим в 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ 

ОС СГОСУДАРСТВА

На смену протекционизма 
пришла свобода торговлипришла свобода торговли 
и предпринимательства. 
На смену меркантилизма 

– классическая школа
21

классическая школа 



Р б А СРабота А.Смита 
состоит из пяти книг:

В 1 книге - анализ СТОИМОСТИ
К 2 О ПРИРОДЕ КАПИТАЛАКнига 2 О ПРИРОДЕ КАПИТАЛА 
и его накоплениии его накоплении

Книга 3 ИСТОРИЯ ХОЗЯЙСТВА  
в Европе с древнейших 

XVIII
22

времен до XVIII века.



Книга 4 я об ИСТОРИИКнига 4-я об ИСТОРИИ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УЧЕНИЙ и 
политической экономии, о 

меркантилизме и 
физиократахфизиократах.

Книга 5-я. Самая большая по 
объёму, посвящена 

ФИНАНСАМ РАСХОДАМ иФИНАНСАМ - РАСХОДАМ и 
ДОХОДАМ ГОСУДАРСТВА
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Адам Смит:Адам Смит: 
стоимостьстоимость   
определяется  

24ТРУДОМ



ФИНАНСАМ С ОФИНАНСАМ - РАСХОДАМ 
и ДОХОДАМи ДОХОДАМ

ГОСУДАРСТВАГОСУДАРСТВА
А.СМИТ ПРИДАВАЛ ОЧЕНЬ 
БОЛЬШОЕ ЗНАЧЕНИЕ. ИХ 
АНАЛИЗУ ПОСВЯТИЛАНАЛИЗУ ПОСВЯТИЛ 
самую большую главу 

БОГАТСТВОсвоего труда «БОГАТСТВО 
НАРОДОВ»
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НАРОДОВ



СМИТ: ДЕНЬГИ ЭТО ВЕЛИКОЕСМИТ: ДЕНЬГИ ЭТО ВЕЛИКОЕ 
КОЛЕСО ОБРАЩЕНИЯ

• Смит резко критикует• Смит резко критикует 
меркантилизм за 
отождествление денег с 
богатствомбогатством

• Деньги – техническое Д
орудие для обмена 
товаров

26
товаров



А. СМИТ О БУМАЖНЫХ ИА. СМИТ О БУМАЖНЫХ И 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕНЬГАХ

«УПОТРЕБЛЕНИЕ, ВМЕСТО 
ЗОЛОТЫХ ИЗОЛОТЫХ И 

СЕРЕБРЯННЫХ, ДЕНЕГСЕРЕБРЯННЫХ, ДЕНЕГ 
БУМАЖНЫХ, ЗАМЕНЯЕТ 

ДОРОГОЕ ОРУДИЕ 
ОБРАЩЕНИЯ БОЛЕЕОБРАЩЕНИЯ БОЛЕЕ 

ДЕШЁВЫМ И УДОБНЫМ»
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В России “Книга о скудости иВ России Книга о скудости и 
богатстве” - И.Т.Посошкова
В Англии Исследование о 

природе причинах богатстваприроде причинах богатства 
народов А. Смита

Внесли огромный вклад есл о ро лад
в совершенствование 
экономической науки
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Интерес к наследию СмитаИнтерес к наследию Смита 
возрастает в мировой науке

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ:ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ:
1973 – 250 лет со дня рождения А.Смита
1990 200 А С1990 – 200 лет со дня смерти А.Смита
2006 - 230 лет «Богатства народов» 
2013 – 290 лет со дня рождения

29



Иван Посошков
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