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Целью любого государства является обеспечение бла-
госостояния своих граждан. Достижение данной цели 
возможно при наличии ряда факторов. Но во главе угла 
стоит производство. Именно поэтому предметом полити-
ческой экономии, начиная с У. Петти и П. Буагильбера, 
являлось производство. Дж. Ст. Милль также указывал, 
что богатство страны создается в процессе производства. 
В то же время он принял взгляд Д. Рикардо и противо-
поставил законам производства закон распределения.

И производство общественного продукта, и его рас-
пределение не потеряло актуальности, ибо это основа 
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существования государства. В основе любого производ-
ства лежит капитал. Милль отмечает, что капитал - это 
не синоним денег: «Функция капитала в производстве 
состоит в том, что он обеспечивает необходимые для 
производственной деятельности здания, охрану, орудия 
и материалы, а также питание и иные средства суще-
ствования для работников во время производственного 
процесса» [2, с. 148]. Здесь же Милль подчеркивает, что 
капиталом являются не деньги и готовые товары капи-
талиста, так как часть из этого он расходует на личное 
потребление, уплату налогов и благотворительность. 
Капиталом же является та часть, в чем бы она ни вы-
ражалась, которая предназначена для осуществления 
нового производства. Милль делает вывод: «Сумма всех 
стоимостей, направляемых на эту цель [в новое про-
изводство. – Л.С.] их владельцами, образует капитал 
страны». Капитал он разделяет на основной и оборот-
ный. Милль делает важное дополнение относительно 
устоявшегося мнения, что размеры производства огра-
ничиваются капиталом. «В то время как с одной сторо-
ны объем производства ограничен размерами капитала, 
с другой – каждое увеличение капитала приводит или 
может привести к новому расширению производства, 
причем без определенного предела…» Милль отмечает, 
что промышленность не всегда достигает этого предела: 
«Капитал может оставаться неиспользованным, как это 
происходит, когда товары оказываются непроданными 
или когда имеющиеся средства не находят применения; 
в такой период капитал не порождает никакой произво-
дительной деятельности. Иногда случается, что не хва-
тает работников, которых капитал мог бы содержать 
и использовать в производстве…» [2, с. 162]. 

Далее Милль указывает, что в таких случаях прави-
тельство должно всячески содействовать различными 
способами использованию капитала и расширению про-
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изводства. «Всякое увеличение производительной силы 
капитала, – пишет Милль, – путем повышения мастер-
ства работников или иным способом, ведёт к увеличе-
нию занятости рабочий силы, когда создаётся больший 
продукт, всегда существует вероятность, что какая-то 
часть прироста будет сбережена и обращена в капитал, 
особенно в том случае, когда превышение доходов от 
производственной деятельности служит дополнитель-
ным стимулом к переключению средств с непроизводи-
тельных на производительные цели» [2, с. 163]. Милль 
обращает внимание о роли правительства в снижении 
безработицы, которая в свою очередь ведет к приросту 
сбережений, которые будут обращены в капитал (в про-
изводство).  

Милль отвергает положение Смита, что производ-
ство ограничено размером рынка и делает вывод, что 
«пределом богатства служит нехватка не потребите-
лей, а производителей и производственной мощности. 
Всякое приращение капитала приносит труду либо до-
полнительную занятость, либо дополнительное возна-
граждение, оно обогащает либо страну в целом, либо 
трудящийся класс» [2, с. 165]. Ученый рассматрива-
ет сбережения как источники происхождения капи-
тала. При этом он отмечает, что разные государства 
по-разному оценивают необходимость накопления на 
будущее, указывая на то, что отсталое состояние всего 
общественного развития – это следствие непредусмо-
трительности правительства в необходимости сбере-
жений. Именно поэтому одни страны развиваются бы-
стрыми темпами, что время как другие не развиваются 
вовсе. «То, что фактором, ограничивающим производ-
ство, является недостаток именно предусмотрительно-
сти, а не трудолюбия, на примере китайцев очевидно 
ещё более, чем на примере индейцев, ставших земле-
дельцами лишь наполовину» [2, с. 296]. 
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Здесь Милль также делает довольно оригинальный 
вывод: «Всякое повышение производительной силы 
труда создает дополнительный источник сбережений 
и позволяет увеличивать капитал не только без новых 
лишений, но даже одновременно с расширением лично-
го потребления» [2, с. 167–168]. Сбережения же исполь-
зуются целиком (инвестируются в производство).

Проще говоря, Милль делает вывод о том, что рас-
ширенный объем производства способствует дополни-
тельной занятости и росту заработной платы, что в свою 
очередь ведет к увеличению спроса на товары и услуги. 
При этом Милль делает важное замечание, что учёные 
ошибочно делают вывод, что спрос на товары приво-
дит к росту спроса на труд, и как следствие, к расшире-
нию производства: «производительный труд содержит-
ся и применяется посредством капитала…, а не за счёт 
спроса покупателей на готовый продукт труда. Спрос на 
товары – это отнюдь не спрос на труд. Спрос на товары 
определяет в какой конкретной отрасли производства 
будут применены труд и капитал, он определяет направ-
ленность труда, а не то или иное количество самого тру-
да или его поддержание и оплату. Эти последние зависят 
от размера капитала…» [2, с. 179]. Как видно, многие 
изложенные выше идеи были позже развиты в теории  
Дж. М. Кейнса. 

Таким образом, расширенное воспроизводство воз-
можно при наличии сбережений, которые потом ин-
вестируются в производство. Такие сбережения могут 
быть как у предприятий, так и у населения. Увеличение 
или снижение сбережений в большей мере зависит от 
государственной политики. По мнению Милля, государ-
ство должно уметь прогнозировать развитие экономики 
на годы вперёд и с этой целью обеспечивать накопления, 
используя такие меры, как дифференцированное нало-
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гообложение; содействие занятости населения; разви-
тие техники и технологий; это в свою очередь приводит 
к росту производительности труда и заработной платы. 
А расширение личного потребления, как известно, спо-
собствует росту ВВП. 

Ученый делает вывод, что богатство страны в боль-
шей степени зависит от эффективности государственно-
го регулирования. Ибо, как отмечает Милль, «условия 
производства богатства имеют характер истин… Иначе 
с распределением богатства», которое зависит «от зако-
нов и обычаев общества». Он утверждает, что «правила, 
которые определяют распределение богатства таковы, 
какими их делают мнения и желания правящей части 
общества…». Милль в своих работах предсказывает не-
обходимость развития как системы социального обеспе-
чения, так и той области государственной деятельности, 
которая уже в наше время получила название социаль-
ной и экономической инфраструктуры.

Практика показала, что учёный прав. Особенно важ-
на государственная поддержка производства в периоды 
спада ВВП. При этом В.В. Путин отметил, что приори-
тет программы поддержки – это не четкое исполнение 
технических деталей, а эффективность и своевремен-
ность помощи предприятиям и гражданам. «Главное – 
это результат, то, насколько ощутима и своевременна 
поддержка для конкретных граждан, семей, предпри-
ятий, как они это сами оценивают, как они оценивают 
эффективность таких мер и на своем примере, на ситуа-
ции своих знакомых, близких, коллег», – сказал глава 
государства.

Государственные программы по содействию занято-
сти населения способствовали сохранению (либо незна-
чительному снижению) спроса, что является важней-
шим фактором в создании национального продукта.
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К ВОПРОСУ О РАЗВИТИИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИИ

Рассматривается проблема становления и развития 
предпринимательской деятельности в Российской Фе-
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