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Аннотация 

Наш доклад посвящен английскому экономисту и основателю нового 

направления в экономической науке - Джону Мейнарду Кейнсу. Его идеи 

помогли поддержать стабильную работу всей макроэкономической системы, 

объяснили существующие депрессию и безработицу и предположили 

необходимость активного государственного вмешательства для борьбы с ними. 

Дж.М. Кейнс совершил революцию в экономическом мышлении, отвергнув 

старые идеи неоклассической теории. Сегодня его учения являются основой 

системы хозяйствовани. 



 

Слайд 1 

Добрый день! Мы представляем доклад о жизни и деятельности Джона 

Мейнарда Кейнса. 



 

Слайд 2 

Сегодня мы расскажем об английском экономисте 20-го века, чьи идеи 

коренным образом изменили практику макроэкономики. 



 

Слайд 3 

Цель нашего доклада: рассмотреть жизнь и деятельность Джона 

Мейнарда Кейнса. 



 

Слайд 4 

Джон Мейнард родился 5 июня 1883 года в Кембридже. Отец – Джон 

Невилл Кейнс был преподавателем логики и занимал важный пост 

университетского регистратора. Мать – Флоренс Браун – студентка женского 

Ньюэм-колледжа. В 1932 году была избрана мэром Кембриджа и стала первой 

женщиной, которая заняла этот пост. 

В январе 1889 года Дж.М. Кейнс поступил в детский сад «Школа Перса» 

для девочек, которая является частью Фонда Стивена Перса. Это семейство 

независимых школ в Кембридже и Саффрон-Уолдене для учащихся в возрасте 

от 1 до 18 лет. Там он проявлял талант к арифметике, но потом из-за плохого 

здоровья обучался дома. Его мать и опекун ухаживали за молодым человеком 

дома. 



Слайд 5 

Начальное образование Джон Мейнард получил в подготовительной 

школе Святой Веры, которая является независимым учебным заведением в 

городе Кембридж. Там он был лучшим учеником в своём классе и преуспевал в 

математике. 

В 1897 Дж.М. Кейнс получил Королевскую стипендию. Она принесла ему 

место в Итонском колледже, который является английской независимой 

школой - интернатом для мальчиков. Колледж известен своей историей, 

богатством и знаменитыми выпускниками: премьер-министры Сэр Роберт 

Уолпол, а также Дэвид Кэмерон и Борис Джонсон. 



 

Слайд 6 

В 1901 году был удостоен премии Томлина по математике. 

1902 - 1906 гг. – учился в Королевском колледже Кембриджского 

университета. 

В мае 1904 года он получил степень бакалавра, а также последующие 2 

года он продолжал заниматься в университете. В 1906 году после окончания 

колледжа, сдал экзамены на государственную службу. 



 

Слайд 7 

В 1906 году Дж.М. Кейнс начал свою карьеру на государственной службе 

в качестве клерка, а спустя два года Джон Мейнард вернулся в Кембридж. 

Там он работал над теорией вероятностей. 

В 1909 году Дж.М. Кейнс опубликовал свою первую профессиональную 

статью в "Экономическом журнале" о влиянии глобального экономического 

спада на Индию. В этом же году он принял должность лектора по экономике. 

В 1913 году Дж.М. Кейнс выпустил в свет свою первую книгу под 

названием «Индийская валюта и финансы». После этой публикации он был 

назначен членом в Королевскую комиссию, где преуспел, применив 

экономическую теорию к практическим проблемам. 



 

Слайд 8 

В 1915 году он принял пост в казначействе, так как до этого работал на 

государственной службе, где занимался составлением проекта 

государственного бюджета и исполнением. Его обязанности также включали 

разработку условий кредита между Великобританией и ее континентальными 

союзниками во время войны и приобретение дефицитных валют. 

Во время празднования Дня Рождения короля Георга IV Джон Мейнард 

был награжден ордена Бани в степени Компаньон, за свою военную и 

дипломатическую работу. 

В октябре 1918 года Кейнс встретил русскую балерину, артистку 

дягилевской труппы - Лидию Лопухову на первых послевоенных сезонах в 

Лондоне. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Birthday_Honours
https://en.wikipedia.org/wiki/Companion_of_the_Order_of_the_Bath


 

Слайд 9 

В 1919 году Джон Мейнард отправился на Версальскую мирную 

конференцию в качестве финансового представителя казначейства. 

Конференция дала ему представление о политике, которая должна была быть 

навязана Германии. Также Дж.М. Кейнс за свою научную деятельность в 

области экономики был награжден офицером бельгийского ордена Леопольда. 

Отметим, что экономическая деятельность Джона Мейнарда заключалась в 

изучении и обосновании важности вмешательства государства в рыночную 

экономику страны, так как без его вмешательства она не могла 

стабилизироваться. Данное направление получило название «кейнсианство» в 

честь экономиста. 

Он написал «Экономические последствия мира», основываясь на своих 

аргументах против компенсации, которая была наложена немцами в 

разрушительном Версальском договоре. Книга была высоко оценена и 

принесла ему международную известность, так как Дж.М. Кейнс изложил в ней 



план восстановления Европы после Первой мировой войны. Он выступал 

против наложения непомерных контрибуций на Германию, предсказывая крах 

ее экономики и, как следствие, новую войну мирового масштаба. 



 Слайд 10 

В 1921 г. опубликовал «Трактат о вероятности». Эта работа стала 

вкладом в философские и математические основы теории вероятностей. В ней 

Дж.М. Кейнс подробно изложил суть первого верхнего-нижнего интервального 

подхода к вероятности. 

В 1922 году Джон Мейнард выступал за сокращение немецких репараций 

с пересмотром Версальского договора. 

В следующем году он опубликовал «Трактат о денежной реформе». В 

книге говориться, что страны должны стремиться к стабильности внутренних 

цен, избегая дефляции даже ценой обесценивания своей валюты. 

В 1924 году Дж.М. Кейнс написал некролог своему учителю «Самая 

блестящая жизнь ученого, которую я когда-либо читал». 



 

Слайд 11 

В 1925 году Дж.М. Кейнс женился на Лидии Лопуховой. В ней он нашел 

свое семейное счастье, друга и интеллектуального помощника. В этом же году 

он совершил первую поездку в СССР для знакомства с практикой планового 

ведения хозяйства, стал балетным меценатом и даже сочинял балетные 

либретто, опубликовал статью «Беглый взгляд на Россию». 

Дж.М. Кейнс критиковал проводимую политику в Великобритании в 

своем памфлете «Экономические последствия мистера Черчилля». Он считал, 

что правильная денежно-кредитная политика должна исходить из приоритета 

поддержания стабильности цен внутри страны. 

В 1926 году Джон Мейнард опубликовал книгу «Конец свободного 

предпринимательства», а через пару лет был избран членом Комитета финансов 

и промышленности. 



 

Слайд 12 

В 1930 году Дж.М. Кейнс выпустил два тома «Трактата о деньгах», в 

которых заявил, что сумма сэкономленных денег не должна превышать сумму 

вложенных денег, так как это приведет к росту безработицы. Данное мнение 

означало, что правильным курсом было бы поощрять расходы и препятствовать 

сбережениям. 

В 1936 году Дж.М. Кейнс опубликовал книгу «Общая теория занятости, 

процента и денег». Она стала ориентиром для будущей экономической мысли и 

заложила основу для кейнсианских принципов, которые сохранились до 

настоящего времени. Благодаря книге Джон Мейнард выдвинул на первы план 

макроэкономического уровня, важность бюджетного дефицита, которая 

заключается в возможности увеличивать совокупный спрос путем дефицитного 

финансирования государственных расходов. 

В 1937 году он перенес тяжелый сердечный приступ. Два года спустя 

Дж.М. Кейнс вернулся к преподаванию в Кембридже, стал членом 



Консультативного комитета при Министерстве финансов по военным 

проблемам, а после опубликовал труд «Как оплачивать войну?» 

В июне 1942 года он был награжден за свою службу наследственным 

пэрством в честь Дня Рождения короля Георга VI. 

В 1944 по 1945 года был Президентом Эконометрического общества. 



 

Слайд 13 

Во время Второй мировой войны он участвовал в переговорах, которые 

сформировали послевоенный международный экономический порядок. Дж.М. 

Кейнс был лидером британской делегации и председателем комиссии 

Всемирного банка на Бреттон-Вудской конференции 1944 года, так как он 

принимал участие в разработке концепции Бреттон-Вудской валютной 

системы. Джон Мейнард выступал за радикальную систему управления 

валютами, предлагал создание единой мировой денежной единицы, наблюдал 

за созданием новых глобальных институтов - Всемирного банка и 

Международного валютного фонда. 



 

Слайд 14 

В марте 1946 года Дж.М. Кейнс участвовал в открытии Международного 

валютного фонда (МВФ). 

Джон Кейнс умер у себя дома на ферме под Фирлом, 21 апреля 1946 года. 

У 62-х летнего ученого врачи диагностировали инфаркт. Его прах развеяли над 

семейным поместьем Тилтон, его родители и жена Лидия. 



 

Слайд 15 

Джон Мейнард Кейнс был первым экономистом, который понял, что 

пределы саморегулирования экономики (отдельного взятого государства) – 

отнюдь не безграничны (как и для человеческого/биологического 

организма/юнита). А поэтому ей тоже нужен доктор (то есть вмешательство 

извне), как и для любого биологического юнита (чтобы вылечить её, как и его). 

Ведь экономика - тоже организм, но более высокой формы. Такое предложение 

прозвучало в среде экономистов впервые, оно было взято на вооружение 

практически во всех развитых странах и оказало огромное влияние на 

последующее развитие мировой экономики. На этих принципах основывается 

кейнсианство. 

В основе данной теории лежит идея государственного регулирования 

совокупного спроса путём стимулирования частных и государственных 

инвестиций, расширения системы государственных заказов, увеличения 

расходов на социальные нужды.



 

Слайд 16 

Учитывая вклад Дж.М. Кейнса в экономическое развитие, о нем говорили 

многие писатели, политики, историки. Экономист и историк Анна Гёрт считала, 

что роль Дж.М. Кейнса трудно преувеличить.  

Вячеслав Павлович Шестаков - российский философ, культуролог считал, 

Дж.М. Кейнса человеком широких интересов и знаний. 



 

Слайд 17 

Современный критик австро-британский экономист Фридрих Хайек 

считал, что потеря Дж.М. Кейнса будет большой потерей для мира и экономики 

в целом. 

Лайонел Роббинс - британский экономист говорил о его высоком 

интеллекте и широком мировоззрение. А также считал его гениальным 

человеком. 



Слайд 18 

Дуглас Лепан – канадский дипломат говорил, что Дж.М Кейнс - 

удивительный человек на Земле. 

Йозеф Алоиз Шумпетер - австрийский и американский экономист считал 

Дж.М. Кейнса своего рода бессознательным патриотом, который не позволяет 

ему понять проблемы других народов. 

Яков Семёнович Ядгаров – доктор экономических наук и профессор 

писал про Дж.М Кейнса, что он исключительный учёный-экономист, который 

пошёл по своему научному пути. 



 

Слайд 19 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе. 



 

Слайд 20 

Спасибо за внимание! 



Резюме для СМИ 

В нашем докладе рассмотрены основные этапы жизни и деятельности 

Джона Мейнарда Кейнса (1883 – 1946 гг.) - английского экономиста, 

финансиста 20-го века, чей вклад в экономику подтверждается появлением 

целого направления - кейнсианства. Идеи Дж.М. Кейнса повлияли на основные 

положения макроэкономической теории и финансовую политику, проводимую 

правительствами многих государств. Благодаря его аналитической 

деятельности в мировое хозяйство были внесены многие реформы, в том числе 

создание Мирового валютного фонда и Банка реконструкции и развития. 



 


