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Родился 26 мая 1623 г. в семье небогатого 
ремесленника-суконщика Энтони Петти в 
Ромси (графство Хэмпшир).  

В детстве он очень интересовался математикой 
и механикой, а в возрасте 12 лет уже знал 
латынь и учил греческий. Его также серьезно 
увлекало часовое дело и изготовление 
мебели, и в этих ремеслах он проявил себя 
как выдающийся мастер. 

В14 лет ушёл из дома и нанялся юнгой на 
корабль. Через год был высажен на берег на 
севере Франции из-за перелома ноги. 
Благодаря знанию латыни был принят в 
Канский колледж. Изучил там греческий, 
французский, математику и астрономию. 



1640 - вернулся в Лондон. Зарабатывал на жизнь 
черчением морских карт, потом службой в 
военном флоте. 

1647 - получил патент на изобретённую им 
копировальную машину.  

В 27 лет получил степень доктора физики, стал 
профессором анатомии одного из английских 
колледжей. 

Кроме этого, Уильям Петти преподавал на 
медицинском факультете химию и был 
профессором музыки в Gresham College.  

14 Декабря 1650 г. Уильям Петти стал участником 
знаменитого «чудесного оживления» Анны Грин, 
проведенного совместно с докторами Томасом 
Уиллисом (Thomas Willis, 1622-1675), Ральфом 
Батурстом (Ralph Bathurst, 1620-1692). 
Фактически это была первая в мире официально 
документированная реанимация.  



В 1651 г. Петти внезапно оставил преподавательскую 
деятельность и, получив должность врача при 
Кромвеле, главнокомандующем английской армии в 
Ирландии, в сентябре 1652 г. отбыл в эту страну. 
Одновременно он возглавил работы по составлению 
планов ирландских земельных угодий, и, умело 
используя служебное положение, разбогател и 
превратился в одного из крупнейших ирландских 
землевладельцев. 

 С 1660 г. Петти жил то в Ирландии, то в Англии, и 
лишь в 1685 г. окончательно перебрался в Лондон.  

В последние годы жизни Петти занимался 
преимущественно вопросами народонаселения, его 
роста, размещения, занятости и наряду с Джоном 
Граунтом может быть причислен к основателям 
демографической статистики. 

Умер Уильям Петти в Лондоне 16 декабря 1687 г.  



Научные интересы Уильяма Петти были весьма 
разнообразны. Мало кто знает, например, что именно 
Петти изобрел катамаран. В период времени между 
1662 и 1684 гг. он сконструировал четыре 
двухкорпусных корабля, прошедших довольно 
успешные испытания. Еще в 1648 г. он запатентовал 
«машину для двойного письма», которая 
представляла из себя прибор для изготовления копий 
с рукописных документов. 

 Однако самый заметный след Петти оставил в истории 
экономической науки. Не будет ошибкой сказать, что 
экономическая наука родилась в 1681 г., когда сэр 
Уильям Петти обратил пристальное внимание на 
причины стремительного разрастания Лондона. К 
всеобщему удивлению, он обнаружил, что Лондон 
разросся настолько, что стал больше Парижа и Рима 
вместе взятых.  



  Среди основных трудов Петти: 

Трактат о налогах и сборах (A Treatise of 
Taxes and Contributions, 1662);  

Слово мудрым (Verbum Sapienti, 1665);  

Политический обзор, или анатомия 
Ирландии (Political Survey or Anatomy of 
Ireland, 1672);  

Разное о деньгах (Quantulumcunque 
Concerning Money, 1682);  

 Эссе о политической арифметике (Essays 
in Political Arithmetick, 1683).  
 
 



  В «Трактате о налогах и сборах» Петти 
рассуждал о стоимости, ренте, заработной 
плате, разделении труда и деньгах. Одним из 
первых высказал идею о существовании в 
экономике объективных закономерностей, 
которые называл естественными законами, 
фактически сформулировал закон стоимости, 
близко подошел к понятиям прибавочной 
стоимости и прибавочного продукта, 
проанализировал некоторые ценообразующие 
факторы, изложил свои соображения 
относительно эффективности разделения 
труда.  



«Эссе о политической арифметике» 
стало первым трудом, в основе 
которого лежал статистико-
экономический метод исследования. 
Петти доказывал необходимость 
создания государственной 
статистической службы и исчисления 
национального богатства и 
национального дохода, произвел 
подсчет этих показателей для Англии и, 
таким образом, заложил основу 
современной системы национальных 
счетов.  



В работе «Разное о деньгах» Петти 
утверждал, что деньги являются особым 
товаром, играющим роль всеобщего 
эквивалента, а количество необходимых для 
обращения денег определяется размерами 
товарно-платежного оборота. Считал, что 
полноценные деньги в известных пределах 
могут быть заменены бумажными деньгами. 
Эта небольшая по объему работа имела 
огромное значение и определила 
направление развития теории денег и 
кредита на последующие два столетия.  


