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• Уильям Петти ( 1623—1687) — английский статистик и 
экономист 

•  Один из основоположников-первопроходцев 
классической политической экономики в Англии;  

• Занимался торговлей, служил в королевском флоте, 
изучал медицинские науки, читал физику и анатомию 
в Оксфорде;  

• В 1658 году стал членом парламента. 

• В1661 году награжден титулом Сер 
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Биография 

До 14 лет он посещал городскую школу 

Затем закончил колледж во Франции, где 

овладел греческим и французским 

языками, математикой, астрономией. 

В 20 лет Петти едет за границу, чтобы 

получить медицинское образование.  

Получил медицинское образование на родине, 

проучившись три года в Оксфордском 

университете. 

В 27 лет получает степень доктора физики, становится профессором 

одного из английских колледжей.  

Вскоре ему предлагают должность врача при главнокомандующем 

английской армии.  

В 1661 году его возводят в рыцарское звание и награждают званием 

Сэр.  

Уильям Петти родился в 1623 году. 
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Начало научной деятельности 

• С 1657 года Петти начинает интересоваться 
экономикой 

• В начале научной деятельности был 
сторонником меркантилизма 

• Как меркантилист Петти был сторонником 
государственного вмешательства в 
экономику, но добавлял, что это 
вмешательство должно способствовать 
развитию производства.  

• Золото и серебро считал главной формой 
богатства, доказывал целесообразность 
применения труда для производства 
товаров, которые привлекут деньги из-за 
границы. 
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• Считал необходимым 
вмешательство государства в 
хозяйственную жизнь в целях 
содействия развитию 
производства 

• Однако в вышедшей в 1682 г. 
работе «Кое-что о деньгах» он 
уже отвергает взгляд, согласно 
которому богатство страны 
определяется количеством 
золота 
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Переход к классической школе 

• Отдавая дань меркантилизму, Петти, тем не 
менее, самым важным читал вопрос о цене 
товара. Однако он исследовал не случайные 
рыночные цены, а среднюю или естественную 
цену. 

•  Укреплялось его убеждение в том, что основная 
часть населения должна заниматься 
производством, а не торговлей.  

• Петти делает важное открытие: уровень 
заработной платы определяется объективными 
факторами, а не субъективным решением 
законодателя. 
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• Вместе с тем Петти приходит к выводу, что основу цены составляет 
"естественная цена" или стоимость. Он определял ее затраченным на 
производство товара трудом. 

•  В процессе эволюции своих взглядов У. Петти преодолел влияние 
меркантилизма. 
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Основные идеи 

• В «Политической 
арифметике» доказывается, что 
небольшая страна с малочисленным 
населением в силу своего положения, 
своей торговли и политики может быть 
эквивалентна по богатству и мощи стране 
со значительно большими населением и 
территорией.  

• В «Трактате о налогах и 
сборах»  выделяет, что «существует 
определенная мера или пропорция 
денег, необходимых для ведения 
торговли страны».  
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• Национальное богатство – это главным образом земля.  

• Уменьшение металлического содержания денег не может быть 
источником богатства.  

• В своих работах он рассмотрел, какие факторы участвуют в производстве 
продукции, создании богатства. Петти выделяет четыре фактора.  
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Факторы создания богатства по теории У.Петти 

    Всего 4 фактора: 
• Первые два это земля и труд - 

два основных. 

• Другие же два, это 
квалификация, искусство 
работника и средства его труда – 
орудия, запасы и материалы. Они 
делают труд производительным. 
Но оба эти фактора не могут 
существовать самостоятельно, 
т.е. без труда и земли. 

•   
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Мерила стоимости 

• Петти рассматривал два мерила 
стоимости – труд и землю.  

• Практически он исходил из того, что в 
любом виде труда есть общее, 
позволяющее сравнивать все виды 
труда между собой. 

• Стоимость имеют деньги. То количество 
денег, которое можно получить за 
продукт, определяет его стоимость. 

•  Определяют не прямо через затраты 
труда, а опосредованно через затраты  
денег на производство (серебра и 
золота), предлагаемых за данные 
продукты.  

• Стоимость создает не всякий труд, а тот, 
который затрачивается на производство 
серебра. 
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Значение работ Петти 

• Роль  Петти  в  науке  определяется, 
прежде  всего,  тем,   что   он   был 
основоположником  английской  
классической  политической  экономии 

• Создание новой научной дисциплины — 
экономической статистики, которую он 
назвал «политической арифметикой». 

• Им созданы методы исчисления богатства 
страны, поставлен вопрос о 
необходимости иметь общую меру, с 
помощью которой это богатство можно 
было бы измерить. 

• Он также первым выдвинул идею 
социологических опросов населения о тех 
или иных событиях, происходящих в 
стране 
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Значение работ Петти 

• Первым выдвинул и идею о 
необходимости создания в стране 
центрального (национального) банка. 

• Он  является также одним из 
основоположников демографической  
науки.  

• Один из  создателей статистической 
науки  и  народнохозяйственной  
статистики.   

• Ему принадлежит классическая 
формула экономики: труд — отец 
богатства, а земля — его мать. 
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Минусы работ У.Петти 

• Петти еще не был полностью свободен от меркантилистских 
взглядов. 

•  У.Петти еще не мог провести различия между потребительной и 
меновой стоимостью.  

• У него еще не было логически продуманной взаимосвязи верных 
наблюдений и оригинальных выводов.  

• У. Петти рассматривал стоимость только в денежной форме. Он не 
исследовал меновое отношение двух товаров, не видел, что в нем 
заключен зародыш денежной системы, беря её в таком виде, как она 
проявляется в процессе обмена.  

• Не понимая двойственного характера труда при товарном 
производстве, он смешивал стоимостную и натуральную формы 
богатства, не мог согласовать такие его источники, как труд и земля.  
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Работы Петти: 

"Трактат о налогах и сборах" (1662) 

"Слово мудрых" (1664) 

"Политическая анатомия Ирландии" (1672) 

 "Политическая арифметика" (1676) 

 "Кое-что о деньгах" 

(1682). 
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