


Александр Иванович Чупров 
– русский буржуазный 
экономист,  статистик и 
публицист, общественный 
деятель,  член-
корреспондент  

Петербургской АН (1887). 



Родился в 1842 г. Мосальск Калужской губернии в семье 
священника. Первоначально собирался стать священником. Учился 
в Калужской семинарии и Петербургской духовной академии, но 

эпоха реформ переключила его интерес на социальные проблемы, 
и он перешел на юридический факультет Московского 

университета. 

После окончания университета в 1866 г. он был оставлен 
стипендиатом по кафедре политической экономии и 

статистики для приготовления к профессорскому званию. 
Защитил магистерскую  диссертацию  «Железнодорожное 

хозяйство. 

В 1874— 1899 гг. возглавлял кафедру политической 
экономии и статистики Московского университета.  

В 1876 г. открыл Чтения по статистике и продолжал их до 
выхода из университета.  



Организовал Общество распространения технических знаний (1869) и 
Статистическое отделение при Московском юридическом обществе (1882);  

Возглавлял либерально-народническое течение буржуазной экономической 
мысли, которое признавало необходимым проведение частичных аграрных 
преобразований (улучшение культуры земледелия, организация кустарных 
артелей и переселений) при сохранении помещичьего землевладения, с одной 
стороны, и крестьянской общины — с другой;  

Был редактором либерально-народнического сборника «Влияние урожаев и 
хлебных цен на некоторые стороны русского народного хозяйства» (1897);  

Участвовал в земском движении;  

Был одним из ведущих сотрудников газеты «Русские ведомости». 











Чупров А. 
И. был 

стороннико
м частной 

собственно
сти 

Чупров был 
убежденным 
либеральным 

реформатором, 
понимал 

пагубность 
любых 

поспешных 
реформ..  

Чупров 
выступает за 
образование 
равновесной 

цены на рынке 
путем 

соотношения 
спроса и 

предложения, 
а не путем 

назначения 
без всякого 

согласия цены, 
по которой 

должен 
продаваться 

товар. 

Одним из 
первых 
среди 

экономистов 
Чупров 

рассматрива
л 

образование 
и культуру 

как 
могуществен
ные факторы 
экономическ

ого роста.  

 Чупров 
приветствов
ал создание 
акционерны
х обществ. 



Осенью 1899 г. Чупров прекратил 

преподавание и выехал за границу для 

лечения, откуда уже при жизни не 

возвращался.  

Умер Чупров от сердечного приступа 

24 февраля (8 марта — по новому 

стилю) 1908 г. в Мюнхене, во время 

визита к мюнхенскому экономисту 

Вальтеру Лотцу. Тело его было 

перевезено в Москву, где он и был 

похоронен на Ваганьковском 

кладбище. 




