
СТАТЬЯ НА ТЕМУ: «ФИЗИОКРАТЫ. ФРАНЦИЯ 18 ВЕКА.  

ФРАНСУА КЕНЭ И ЕГО «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА». 

 

Экономическая часть жизни индивида существует почти столько же, сколько существует 

человечество. Хозяйственные процессы и связи сформировались еще в период общинного строя, 

возникновения обмена и первых простых методов производства. В Древнем Мире философы 

пробовали находить закономерности и описывать принципы взаимодействия людей относительно 

владения землей и работы на ней.  

Параллельно с практической жизнью формировалась научная теория, описывающая 

экономические процессы в обществе.  

Физиократия является одним из направлений классической школы политической 

экономии, где центральная роль в экономике отводится сельскохозяйственному производству.  

Слово «физиократия» означает власть природы. Родиной физиократии считается Франция. 

Само учение развивалось на территории Германии, Польши, Швеции, но только 

французские ученые – экономисты смогли оформить накопленные знания в научную форму. 

Школа физиократов возникла во Франции в период перехода от феодализма к капитализму в 18 

веке.  

Основателем физиократии считается Франсуа Кенэ.   Кенэ родился в 1694 году в 

крестьянской семье, а окончил жизнь дворянином, возведенным в дворянское достоинство 

собственнолично королем, называвшим его «мой мыслитель».   

Отличительной особенностью этого человека была необыкновенная разносторонность 

умственных интересов. Во всех областях, где Кенэ прилагал свою силу, он выступал как 

самостоятельный исследователь, как творческий ум. 

В 1749 году Кенэ поступил в Версаль врачом к известной маркизе де Помпадур и 

поселился в королевском дворце. В 1753 году он издал свое медицинское сочинение о лихорадке, 

а на седьмом десятке своей жизни он становится экономистом, и первые его работы по 

политической экономии появляются, когда ему было 64 года.  

В 50-х годах 18 века Кенэ, который был знаком со всеми выдающимися умами того 

времени, становится сотрудником знаменитого издания «Энциклопедия». «Энциклопедия» в 

настоящее время считается памятником французского просвещения и материализма 18 века.  

Первой статьей, которую написал Кенэ в 1756 году, была философская статья под заглавием 

«Очевидность». В конце 1758 года он закончил свое самое известное сочинение про землю 

«Экономическую таблицу». 

 «Экономическая таблица» в виде математических схем заключает в себе как бы 

математическое изложение экономического учения физиократов.  

Франсуа Кенэ в "Экономической таблице" показал, как совокупный годовой продукт, 

создаваемый в сельском хозяйстве, распределяется между классами. 



Кене, а с ним школа физиократов представляли себе процесс общественного производства 

и обращения следующим образом - существует три класса:  

1) класс производительный; 

 2) класс собственников; 

 3) класс непроизводительный. 

Класс производительный начинает производство с некоторым запасом капитала, который 

мы определим в два миллиарда каких-нибудь единиц. Этот класс есть единственный 

общественный класс, который производит новые ценности и новые доходы. 

Предположим, что доход в этом году составляет 3 миллиарда, так что общая сумма 

производства первого класса составляет 5 миллиардов. 

Затем класс собственников в начале года имеет 2 миллиарда; эти ценности, получены им 

как доход еще от прошлого года, представляют собой фонд потребления, которым класс 

собственников располагает как класс, существующий на доходы. 

Наконец, третий класс – непроизводительный, который, хотя и не производит никаких 

ценностей, но тоже нуждается в затратах капитала или авансах; предположим, что этот аванс 

будет равен 1 миллиарду, который имеется у него в начале производительного года. 

Следовательно, вот картина общественного производства, которую представляет Кене. 

Теперь, как распределяются эти 3 миллиарда, как вообще происходит весь общественный обмен? 

Предположим, что класс собственников с 2 миллиардами дохода распределяет их пополам в целях 

покупки. Он нуждается в продуктах земледелия, и в разных предметах промышленности. 

Мы должны предположить, что класс собственников покупает у первого класса продуктов 

земледелия на 1 миллиард; затем у третьего класса он тоже покупает на 1 миллиард, так что у 

третьего класса оказывается в распоряжении сумма ценностей на 1 миллиард. Третий класс, 

непроизводительный, который нуждается в предметах, потребляемых для своего существования, 

на этот миллиард покупает у первого класса предметы земледелия и добывающей 

промышленности. Таким образом, из 3 миллиардов у производительного класса остается доход 

лишь на 2 миллиарда. Но первый класс тоже нуждается в услугах третьего класса, в тех предметах 

и услугах, которые можно получить от третьего класса. Предположим, что этот первый класс 

предъявляет спрос в таком же количестве, как третий, на 1 миллиард. Значит, у третьего класса 

этот первый класс покупает на 1 миллиард предметов, изготавливаемых им, так общая сумма 

покупок будет уже 2 миллиарда; на 1 миллиард у него купил второй класс, и на 1 миллиард - 

первый. Но этот миллиард третий класс не удерживает в своих руках, потому что он нуждается 

для продолжения производства в будущем году, чтобы был восстановлен его аванс, его затраты 

капитала. Следовательно, на этот миллиард непроизводительный класс покупает предметы 

земледелия у класса производительного, так что это будет уже 3-й миллиард, на который 

предъявляется спрос у первого класса. 



Следовательно, все 3 миллиарда чистого дохода, произведенные первым классом, 

распределяются без остатка, а затем оставшиеся 2 миллиарда составляют его остаток, его аванс на 

будущий год. 

Вот процесс, который представляют себе физиократы, согласно «Экономической таблице». 

В этой «Экономической таблице» заключается произвольное допущение, с которым и связана 

теория физиократов. 

Именно, здесь предполагается, что ценность в 1 миллиард, затрачиваемая 

непроизводительным классом, не производит никаких новых доходов, никаких новых ценностей. 

Между тем этому же непроизводительному классу приписывается способность продавать эти 

непроизведенные ценности, потому что собственно аванс в 1 миллиард и должен был составить 

ценность в 1 миллиард, тогда как окончательная сумма продажи первого второму составляет 2 

миллиарда. Таким образом, в действительности, и в третьем классе, оказывается, произведена 

новая ценность, только физиократы не называют ее чистым доходом.  

Центральное место в учении Кенэ занимала проблема «чистого продукта»  и его  

производства.  «Чистый  продукт»  -  это   избыток   над   той   частью производимого,  которая  

возмещала  заработную  плату.  Иными  словами,  под «чистым продуктом» имелся в виду 

прибавочный  продукт.  Единственной  формой чистого продукта считалась рента.  Однако   

производство   «чистого   продукта»    физиократы    толковали противоречиво.   С   одной   

стороны,   он   представлялся   как   результат естественного процесса роста, свойственного 

земледелию,  следовательно,  как дар природы. Вместе с тем «чистый продукт» выступает у них и  

как  результат земледельческого труда, избыток над заработной платой.   

«Чистый продукт, -  писал Кенэ, - это  ежегодно  создаваемые  богатства которые образуют  

доходы  нации,  и  представляют  продукт,  извлекаемый  из земельных владений после изъятия 

всех издержек». Таким образом, физиократы считали, что чистый продукт возникает  только в 

земледелии.  

С учением о чистом продукте у физиократов  тесно  связана  концепция  о 

производительном   и   непроизводительном   труде.   Впервые    в    истории экономической 

мысли они  отнесли  к  производительному  труду  только  труд, который создает «чистый 

продукт». Согласно  их  воззрениям, только   труд,   занятый   в    сфере    сельского    хозяйства,    

является производительным, труд же  в  других  сферах  народного  хозяйства  является 

непроизводительным, или «бесплодным». 

Еще одним важным положением в физиократии является государственное 

невмешательство в естественный ход развития экономики. Функция государства сводилась к 

законотворчеству, способному обеспечить гармоничность хозяйственных отношений. 

Физиократы подвергали критике меркантилизм, считая, что внимание производства 

должно быть обращено не на развитие торговли и накопление денег, а на создание изобилия 

"произведений земли", в чем, по их мнению, заключается подлинное благоденствие нации. 

Физиократизм выражал интересы крупного капиталистического фермерства. 



Основные идеи школы физиократов: 

1. Экономические законы носят естественный характер и отклонение от них ведет к 

нарушению процесса производства. 

2. Только земледельческий труд является производительным, так как при этом работают 

природа и земля. 

3. Промышленность и торговая деятельность считались физиократами бесплодными 

сферами.  

4. Деньги не причислялись ни к одному из видов авансов. Для физиократов не 

существовало понятия "денежного капитала", они утверждали, что деньги сами по себе 

бесплодны, и признавали лишь одну функцию денег - как средства обращения. Накопление денег 

считали вредным, поскольку оно изымает деньги из обращения и лишает их единственной 

полезной функции - служить обмену товаров. 

5. Физиократы дали определение "первоначальным авансам" (основной капитал) - затраты 

на земледельческое оборудование и "ежегодным авансам" (оборотный капитал) - ежегодные 

затраты на сельскохозяйственное производство. 

В основе физиократии лежит двойственный подход. С одной стороны предшественники 

данной школы считали основной экономического развития сельское хозяйство, с другой стороны 

они призывали к тому, чтобы освободить экономику от принудительного воздействия.  

Общая деятельность физиократов была  революционна и подрывала устои феодального 

общества. Кенэ использовал передовые для своего времени подходы к анализу экономических 

явлений и процессов. Он применил методы естественных наук в политической экономии, 

обосновывая положение о том, что экономические процессы подчиняются естественным 

закономерностям, а экономические категории носят объективный характер. 

К числу заслуг школы физиократов относится всесторонняя критика меркантилизма. Кенэ 

опроверг вывод меркантилистов о том, что стоимость и богатство создаются в сфере обращения. 

Он обосновал принцип эквивалентности обмена и показал, что стоимость и “чистый продукт” 

создаются в производстве. Он не принимал субъективистские трактовки стоимости и исходил из 

того, что цены товаров имеют объективную основу. 

«Таблица Кенэ» показывает все условия и пропорции воспроизводства, становясь первой в 

истории экономической науки макроэкономической моделью. Из этой воспроизводственной 

концепции вытекает достаточно радикальная налоговая программа Кенэ: раз фермеры производят, 

но не потребляют чистый продут, то и платить налог с него не должны. Налогообложение 

физиократы сводили к трем принципам: 

1. Налогообложение является источником дохода; 

2. Наличие соотношения между налогами и доходами; 

3. Издержки взимания налогов не должны обременять. 

Мысль о замене взимания разнообразных налогов одним налогом, взимаемым только с 

одного какого-нибудь поданного объекта, напрашивалась в разное время у разных финансовых 



деятелей. И физиократы, исходя из своего предположения о производительности только 

земледелия, по-своему логически заключают, что раз чистый доход производится только в 

земледелии, а налог должен затрагивать только чистый доход, то обложение земледелия есть 

лучший способ для взимания налога. Кратчайший путь совершает налог, взимаемый у самого 

источника обложения. 

Важной заслугой школы физиократов было то, что они первыми попытались вывести 

прирост богатства из процесса производства, а не обращения. Однако их взгляды были все же 

односторонними. Дальнейшее развитие экономической науки показало, что неверно связывать 

рост богатства общества только с земледелием. Важную роль даже в 18 веке, не говоря уже о 

более позднем времени, играли в создании богатства и другие отрасли народного хозяйства, 

особенно промышленность и торговля. 

Физиократам принадлежит заслуга перенесения вопроса о происхождении прибавочной 

стоимости из сферы обращения в сферу непосредственного производства. Этим самым они 

заложили основу для научного анализа капиталистического производства. Теория физиократов 

базировалась на учении об эквивалентности обмена. В тесной связи с этим учением развивалась и 

их теория денег и критика меркантилизма. 

Физиократы, по существу, выдвинули теорию основного и оборотного капитала. Они 

правильно изображали различие между этими двумя видами капитала, как существующее лишь в 

пределах производительного капитала, хотя они и ошибочно считали лишь земледельческий 

капитал производительным капиталом.  

    Главная проблема, которую решал Кенэ в «Экономической таблице»,  —  это выявление  

основных  народнохозяйственных  пропорций,  которые  обеспечивают развитие  экономики  

страны.   

Однако, «таблица»  Кенэ  не  полностью  раскрывает   размещение   общественного 

продукта, в ней не была показана реализация сельскохозяйственной  продукции внутри  класса  

фермеров.   Сказывалось   влияние   традиций   натурального хозяйства, в  условиях  которого  

продаются  только  излишки.  Все  это  не позволило   Кенэ    полностью    раскрыть    механизм    

капиталистического воспроизводства.  Но  научная  ограниченность  «Экономической  таблицы»  

не перечеркивает ее достоинств. 

Подводя черту, следует отметить, что взгляды Кенэ в свое время были прогрессивными, а 

идеи привлекательными и плодотворными для многих поколений последователей. Лишь 

«экономической таблицы» и учения о «чистом продукте» было бы достаточно, чтобы вписать имя 

Франсуа Кенэ в список классиков экономической мысли. 

 

 

 

 

 

 

 


