
I. ОБЩИЕ АСПЕКТЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ
РОССИИ

Вопрос 1
ПРЕДМЕТ, МЕТОДЫ И ФУНКЦИИ КУРСА
НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

Ответ

В рамках курса национальной экономики изучаются явления и про+
цессы, связанные с функционированием экономической системы
определенной страны. Кроме этого, в рамках предмета национальной
экономики отчасти рассматриваются проблемы эволюции, а также
перспектив развития хозяйственной системы страны.

Деление экономической науки на микроэкономическую и макро+
экономическую составляющие, сложившееся в середине прошлого
века, отводит предмету «национальная экономика» особое место в
разделе «макроэкономика» как рассматривающему один из наиболее
крупных хозяйственных объектов — хозяйство страны в целом. Таким
образом, национальная экономика фактически является составной
частью экономической теории как фундаментальной науки о хозяй+
стве.

Проблемы, изучаемые в рамках национальной экономики, являют+
ся также объектом для изучения других научных дисциплин — демо+
графии, экологии, политологии, регионалистики, экономической исто+
рии.

Особенно тесно связан с национальной экономикой предмет эконо+
мической географии, в рамках которой изучаются фактически те же
самые проблемы, за исключением финансовой составляющей хозяй+
ственной системы.

Внутреннее членение предмета национальной экономики не явля+
ется общепринятым и устоявшимся; тем не менее можно выделить
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в структуре науки такие разделы, как «природно+ресурсный потенци+
ал страны», «отраслевая структура национальной экономики», «фи+
нансовая система страны», «экономические районы страны».

Имеется термин+синоним, которым также можно обозначать нацио+
нальную экономику, — в зависимости от государства, хозяйственная
система которого подвергается анализу, можно говорить об эконо+
мике России (как в данном случае) или об экономике любой другой
страны.

В рамках изучения национальной экономики используются обще(
научные методы исследований — такие, как индукция и дедукция,
экономико+математическое моделирование. Важнейшую роль игра+
ет сбор и обработка статистической информации, являющейся осно+
вой для межрегиональных сравнений. Использование эксперимен+
тального метода в рамках национальной экономики, как, впрочем,
и вообще в макроэкономике, является затруднительным, поскольку
в данном случае достаточно сложно создать условия, необходимые
для чистоты эксперимента.

К числу основных функций национальной экономики относятся
познавательная, прогностическая, прагматическая (практическая),
а также связанная с последней нормативная функция. Она выражает+
ся в том, что ученый, вооруженный знанием экономических процес+
сов, происходящих в стране, в состоянии предлагать способы решения
тех или иных проблем, возникающих в процессе функционирования
хозяйственной системы.

В качестве особой функции многие ученые выделяют также эти+
ческую функцию, выражающуюся в выявлении особых принципов и
норм поведения как макро+, так и микросубъектов в рамках их взаи+
модействия на национальном рынке.
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Вопрос 2
КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИИ Ф. ЛИСТА

Ответ

Теоретическая концепция национальной экономии была сформулирова+
на немецким экономистом первой половины ХIХ в. Фридрихом Листом
(Friedrich List) 1789–1846 гг. в работе «Национальная система политиче+
ской экономии» (Das nationale System der politischen Оkonomie, 1841 г.).

Немецкий ученый проводил различие между национальной и кос(
мополитической экономией, «которая учит, как может обеспечить себе
благосостояние весь человеческий род».1  Ф. Лист считает, что полит+
экономия классиков является по сути космополитической, предлагаю+
щей универсальные рецепты универсального развития для всех стран.
Ученый вводит в экономическую науку идею национальных особенно+
стей экономики, изучением которых и должна заниматься наука нацио+
нальная экономия.

В своей основной работе немецкий экономист критикует классиков
за то, что они говорили о фритредерской торговой политике как о не+
коем абсолюте. Ф. Лист пытается доказать, что фритредерство годит+
ся лишь для очень развитых стран (как Англия в XIX в.) и для отста+
лых государств. Страны же среднего уровня развития экономики
нуждаются в протекционистской политике (например, Россия и Гер+
мания). Немецкий ученый излагает интересный вариант развития хо+
зяйства в ведущих государствах (Италии, Нидерландах, Великобри+
тании, Испании, Португалии, Франции, Германии, России, США).

Вместо принципа «экономической свободы» ученый выдвигает
принцип «промышленного воспитания нации». Нация рассматрива+
ется немецким экономистом как целостная система с точки зрения
языка, нравов, исторического развития и государственного устрой+
ства. Экономика является второстепенной составляющей развития
нации. Ф. Лист полагает, что отдельные поколения должны жертво+
вать своим благосостоянием ради развития и сохранения нации. Он
также предлагает возродить протекционистскую политику, защищая
неразвитые отрасли экономики.

Ф. Лист полагает, что нация должна иметь одинаково развитые про+
изводительные силы в сельском хозяйстве, промышленности и внеш+

1 Цит. по: Кейнс Дж. Н. Предмет и метод политической экономии. М., 1899.
С. 59.
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ней торговле. Необходимо развитие морского и железнодорожного
транспорта, совершенствование технических знаний и умений. Про+
изводительные силы в концепции Ф. Листа занимают более важное
место, нежели потребительские блага, которые могут быть произведе+
ны при заданном уровне производительных сил. Весьма важную роль
играет в его системе индустриализация: «Лист склонен отождествлять
сельское хозяйство с бедностью и низким уровнем культуры, в то время
как промышленность и урбанизация приносят благосостояние и куль+
турные достижения».1

К производительным силам он относит кроме собственно эконо+
мических учреждений суд присяжных, парламентское правительство,
свободу мысли, совести, печати, контроль администрации.

Ф. Лист полагал, что меркантилистская теоретическая система яв+
ляется более верной, чем классическая теория. Главным недостатком
классической системы является то, что она пропагандирует индиви+
дуализм и космополитизм, оставляя за пределами анализа экономи+
ческие проблемы нации.

Немецкий ученый разработал представление о том, что страна, отста+
лая в экономическом развитии, должна пользоваться не сегодняшним
опытом стран, достигших определенных успехов, а их опытом в прошлом,
когда и их экономика находилась в плачевном состоянии.

Он признает главным фактором возникновения земельной ренты
не различия в плодородии земель, а отдаленность от рынков сбыта.

Различия в экономической политике государств зависят, согласно
Ф. Листу, от их географического положения. Так, Англия за счет сво+
его островного положения, а также того, что ей не требуется большая
армия, нуждается в свободной торговле. Для государства, подобного
Германии, расположенного на континенте, раздробленного на отдель+
ные полунезависимые государства, более полезным является протек+
ционизм.

Ф. Лист отмечал, что для Германии фритредерская политика внеш+
ней торговли будет иметь негативный характер, что выгоды, приноси+
мые свободной внешней торговлей, менее значительны, чем причиня+
емый ею вред.

Министр финансов России граф С. Ю. Витте опубликовал рабо+
ту «По поводу национализма. Национальная экономия и Фридрих

1 Шпигель Г. Национальная система политической экономии / Экономи+
ческая теория / Под ред. Дж. Итуэлла и др. М.: Инфра+М, 2004. С. 603.
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Лист» (2+е изд., 1912 г.), являющуюся, по существу, рефератом кни+
ги немецкого ученого. На русском языке книга была издана в 1891
(СПб., изд. А. Э. Мартенс, перев. под ред. К. В. Трубникова) и в 2005 гг.
(первые две части, М.: Европа).


