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Введение. 
Изменение доктрины высшего экономического образования в сторону прикладных 

дисциплин вызвало в региональных вузах тенденцию к сильному снижению объемов 
часов на фундаментальные экономические дисциплины (экономическую теорию, историю 
экономики и историю экономических учений), зачастую переводя их в раздел 
самостоятельного обучения студентами. Но в таких условиях затруднения могут 
создаваться при изучении именно этих учебных дисциплин и особенно истории 
экономической мысли. Это связано с тем, что при доступности оригиналов и переводов 
текстов памятников истории экономической мысли в сети Internet для будущего 
специалиста в области экономики возникает необходимость дискуссионного обсуждения 
экономических трудов в соотношении с новыми представлениями о развитии 
экономической теории и одновременно в приложении к историческим реалиям. Кроме 
того, самостоятельное обучение не всегда делает акцент на то, что многовековой и 
тысячелетний опыт, мудрость философов, политиков, правителей, исследователей-
экономистов могут быть пригодны не только в большой политике, но и в управлении 
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отраслями экономики регионов, предприятиями и хозяйствами. Наработка логического 
мышления студента, пригодного в экономике может возникать не только на основе 
изучения ценнейших в научном плане исторических трудов от эпохи меркантилизма до 
новейших течений мейнстрима, но и при изучении более архаичных с точки зрения 
истории памятников экономической мысли. Именно они изучаются очень мало или 
полностью несправедливо игнорируются в учебном процессе.  

Материалы и методы исследования 
В качестве информационных источников выбран переведенный на русский язык 

текст работы, а также немногочисленные источники на русском языке 1-5. 
Основная часть. Результаты исследования. 
Одним из таких ценнейших памятников как мировой литературы, так и политико-

экономической мысли Индии является «Артхашастра» («учение о материальной 
выходе»). Авторство данной работы по индийской традиции приписывается советнику 

царя Чандрагупты Мау́рья брахману — Чанакья (санскр.चाणक्यCāṇakya) (около 370—283 

гг. до н. э.), известного также под именами Каутилья (которое мы и будем использовать 
как основное, придерживаясь научной традиции исследования данного произведения), 
Вишнугупта и Ватсьяяна. Хотя ряд исследователей приписывает работу более поздним 

периодам или ученикам Каутильи 1. При этом, автор (или авторы) Артхашастры 
провел(и) многостороннюю и огромную работу, проанализировал(и) по теме 
произведения учения основных религиозных и философских школ. В статье для удобства 
описания выбран подход относительно авторства самого Каутильи, хотя, учитывая объем 
произведения и глубину многих вопросов можно сделать вывод: либо произведение 
создавалось одним человеком и охватывала очень длительный период времени, либо 
для написания произведения как заказной работы была создана целая школа под 
руководством Каутильи, которая по заказу правителя написала произведение в короткий 
период времени. Работа имела широкое влияние до XII века, но затем исчезла. 

О времени и месте создания 
Относиться к империи Маурьев (просуществовала 322-187 годы до н.э.), была 

основана  Чандрагуптой Маурья при поддержке Чанакья-Каутилья (автора 
«Архашастры»). В древнегреческих хрониках Страбона и Юстина он фигурирует под 
именем Сандрокоттос и появился он благодаря встречи с Александром Великим 
(Македонским) (это у Плутарха) – пытаясь его склонить на войну с государством Нанду. 
Затем уже после смерти Александра Македонского и создании своего государства 
возглавил борьбой с греческими сатрапами. При этом при дворе уже царя Чандрагуптры 
находился греческий философ и посол Мегасфен, написавший труд «Индика» (до 
сегодняшнего для в полном варианте не сохранился). Только вот о труде «Архашастра» 
(в дошедших отрывках), а также о создатели, как и о советники царя Чанакья-Каутилья 
сведений нет, хотя это не отвергает версии что и у древних греках сведения о такой 
работе нет. Но однозначно что историческое лицо Чанакья-Каутилья мог общаться с 
греками как представителями древнего мира и обогащать свой труд передовыми 
знаниями того времени о экономических процессах и управлении экономикой. 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BF%D1%82%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%83%D1%80%D1%8C%D1%8F
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История обнаружения 

 Рудрапатан Шамшастри (1868–1944) санскритский ученый и 

библиотекарь института востоковедения Майсур (ранее – 

восточная библиотека, основанная 1891 году) участвовал в 

формировании коллекции редких коллекций рукописей со всей 

Индии вместе с управляющим британским археологом 

Бенджамином Льюисом Райсом. Этому способствовали тенденции 

политики развития культуры в рамках британской империи, 

политики правящих махараджи индийского королевства Майсур. 

Однажды тамильский брахмин из Танджора принес в библиотеку 

копию «Архашастры» написанную на пальмовых листьях языком 

санскрита (на тот момент данным листам-рукописи было более 

1500 лет). 

 

Рудрапатан 

Шамшастри  

(1868–1944) 

Он впервые опубликовал на английском языке в 1905 г. в журнале «Indian Antiquary» 
и «Mysore Review» (1906-1909) части обнаруженной рукописи. После этого две рукописи 
этой книги были получены в Мюнхенской библиотеке и одна, возможно, в Калькутте.  

В 1950-х годах в северной части Индии (штат Патан) были обнаружены еще одна 
древняя копия произведения. 

В СССР работа над переводом написанного на санскрите политико-экономического 
трактата была начата в Институте востоковедения АН СССР в 1930 г. по инициативе 
академика С. Ф. Ольденбурга (1863-1934). В основном работа была закончена в 1932 г., 
причем первый отдел памятника ("О правилах поведения") перевел сам С. Ф. Ольденбург. 
В работе принимали участие академик Ф.И. Щербатской (1866-1942) и его ученики Е.Е. 
Обермиллер (1901-1935) и А. И. Востриков (1904-1939). Отечественная война прервала 
работу над памятником; она была возобновлена в 1953 г. Этот перевод можно найти по 
ссылки института восточных рукописей РАН: 

http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/b_obermiller_co_1959.pdf 

 

http://www.orientalstudies.ru/rus/images/pdf/b_obermiller_co_1959.pdf
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Экономические вопросы в работе 
Можно предположить, что текст произведения написан в период, требующий 

жесткого экономического регулирования всех сфер деятельности, вызванного 
различными факторами, в первую очередь агрессивной политики пополнения казны с 
целью будущих завоевательных операций. Поэтому, несмотря на спор между 
исследователями по поводу монополизации сфер экономики древнеиндийского общества 

1, С. 84 и анализируя текст произведения, можно сделать следующий вывод: широкая 
сеть чиновников, доносчиков и тайных агентов способствовала тому, что доходы в казну 
поступали от имущества и доходов независимо от форм собственности на них. 

 Автор Артхашастры последовательно и лаконично 

излагает науку управления государством как в учебнике-

справочнике, рассчитанном не только на одного царя, а на 

поколения вперед. Именно этим можно объяснить то, что 

труд дошел через тысячи лет до XXI века. 

 

Портрет Чанакья в 

переводе "Арташастры" 

Шамасастри 1915 года. 

 
Экономическая тема в произведении проявляется в различных моментах. 

Рассмотрим их подробнее. 
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1. Место науки о хозяйстве в системе управления. Свое произведение Каутилья 
начал с краткой классификации взглядов различных школ на науки необходимые для 
управления (Манава, Брихаспати, Ушанаса). Первые две школы определяли для науки о 
хозяйстве ведущие место. Так, школа Манава, создавшая «Законы Ману» поставила 
науку о хозяйстве на второе место после учений о ведах. При этом, в текстах «Законах 
Ману» правитель должен изучать науку о хозяйстве у народа (ст.43 глава VII). Каутилья 
как автор также включает науку о хозяйстве в перечень четырех важнейших наук 
(совместно с философией, учении о трех ведах (религиозные нормы и законы), учение о 
государственном управлении). 

2. Определение науки о хозяйстве и отрасли экономики. Интересно определение 
Каутильи науки о хозяйстве как совокупности учений о земледелии, о скотоводстве, о 
торговле.  

Из курсов современной экономической теории мы знаем, что экономика – это 
совокупность производственных и непроизводственных отраслей. Таким образом, 
Каутилья определил для данного исторического периода истории Индии ведущие отрасли 
экономики – сельское хозяйство и торговлю. Автор не перечисляет такие отрасли как 
добыча природных ресурсов, лесное хозяйство, но упоминает о том, что знания этой 
науки мощный управленческий фактор, позволяющий добыть зерно, скот, золото, лесной 
товар и обязательный труд (продовольственный, финансовый, строительный и трудовой 
ресурс). При этом, по структуре работы в разделе об обязанностях чиновников первыми 
по значимости упоминаются те, кто контролирует обустройство крепостей, казначеи, 
управляющие рудным производством и золотопераработчики и т. д. Такая структура 
может свидетельствовать о следующем: порядок перечисления соответствует 
значимости отрасли в царском хозяйстве, т. е. рудники, соледобыча находились в 
собственности царя, а земельные ресурсы и скот – в собственности общин. Но большая 
часть доходов могли приносить именно земледельцы, владельцы скота и торговцы, 
поэтому наука о хозяйстве – это наука об этих отраслях. 

3. Цель изучения науки о хозяйстве. Кроме определения Каутилья дает 
практическую цель изучения науки о хозяйстве для правителя – подчинение сторонников 
и врагов через казну и войско. Так как, знания науки о хозяйстве -  это «средство 
обладания тем, чем не обладал, сохранение приобретенного, увеличение сохраненного 
и распределение приращенного добра». Автор как бы создает цепь: приобретение 

необходимого блага→ сохранение →увеличение →распределение, которая как бы 
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является частью известной сегодня классической схемы воспроизводственного цикла 

(производство→ распределение→ обмен→ потребление) на этапе производство→ 
распределение с поправкой на то, что в период создания Артхашастры экономика имеет 
переходное состояние от добывающей до производящей ступени.  

4. Польза как материальное благо. В XIX веке кардионалисты и ордионалисты 
рассматривали и измеряли полезность благ в экономике. Но, связь между полезностью и 
экономикой мы видим уже в работе Каутильи, указавший, что первостепенную роль здесь 
играет философия, которая указывает в науке о хозяйстве пользу или вред для людей. 
Польза в Артхашастре как накопление материальных богатств основа законов и любви. 
Такой подход во многом схож со мнением, что экономические блага основа всего 
материального и нематериального в обществе. 

5. Государственная казна и налоги. Казне как бюджету древнеиндийского 
государства автор уделяет много места.  

Хранитель казны в те далекие от нас времена, как и сегодня, резервный фонд одна из 
главных государственных фигур древнеиндийского государства. На него возлагаются 
разные задачи, включая строительство помещений. Кроме строительства здания 
казначейства, он управлял строительством торговых помещений, складов, помещений 
для сырья (все строители с целью безопасности – осужденные на смерть люди). Можно 
предположить, что цель строительства в сохранении и реализации собранного 
натурального налога, т. е. все, что собиралось не только деньгами, а зерном и товарами. 

Еще одна важная фискальная профессия –сборщик доходов, функции которого 
несколько шире, чем функции современной налоговой системы. Автор очень подробно 
описал доходно-расходную систему бюджета древнеиндийского государства: от системы 
сборов и налогов, их источников и налогового периода. Классификация видов доходов по 
Каутильи представлена в таблице 1. 

К источникам дохода в Архашастре относятся: основные материальные средства, 
долю (царя), пошлина, налог за вход, обычный налог, соляной налог, пени. 

Доходы делил на:  
текущие (поступает ежедневно),  
прошедшие (относящийся к прежним годам или перенесенный из другой местности 

(или деятельности));  
привходящие (утерянное и забытое, взыскания, наложенные должностными лицами, 

побочный доход, конфискованное (имущество), пожертвования, имущество бежавших 
бунтовщиков, выморочное имущество и клады). 

Доходами по Каутильи являются также повышение цены на товары при продаже, то, 
что получено от продажи запрещенных товаров, разница в мерах, пошлина или 
повышение (цены) при соревновании покупателей. 

 
Таблица 1.  - Виды дохода государства по Каутильи 

С чего взимается Вид дохода 

крепости пошлины; взыскания; сборы, взимаемые с мер и весов; доходы, поступающие 
от градоначальников; надзирателей за чеканкой (монеты); надзирателей за 
печатью; с напитков, боен, ниточных изделий, с растительного масла и 
топленого масла, с сахара, от золотых дел мастеров, от рынка, от публичных 
женщин, игроков, построек, цехов ремесленников и мастеровых/ от 
надзирателей за божествами и поступления от ворот и от пришельцев 
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получаемые в целом от страны пашня, доля (царя), жертвоприношения, налоги, торговля, охрана рек, 
переправы, суда, торговые местечки, луга, дороги, стража и уголовная стража 

рудники золото, серебро, алмазы, драгоценные камни, жемчуг, кораллы, перламутр, 
металлы, соль и другие ископаемые, добываемые в земле, в горах и в (горных) 
потоках. 

оросительные сооружения доходы, которые приносят цветники, плодовые сады, огороды, рисовые поля, 
насаждения корнеплодов. 

леса доходы, доставляемые лесами, суть те, что доставляют леса, (отведенные 
для) ручных и диких животных, строевые и леса для слонов. 

пастбища (доходы, извлекаемые из) пастбищ, суть: коровы, буйволы, козы, овцы, ослы, 
верблюды, кони и мулы. 

торговые пути (доходы, доставляемые) торговыми путями, суть те, которые доставляются 
путями водными и путями сухопутными. 

 

В налоговом кодексе РФ существует временные категории: налогового периода (за 
который принимается календарный год или иной период времени применительно к 
отдельным налогам, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется 
сумма налога, подлежащая уплате (ст. 55 НК РФ)) и сроков уплаты налогов и сборов 
((ст.57 НК РФ), которые применимы к каждому отдельно налогу или сбору). Неслучайно и 
Каутилья в разделе обустановлении прихода собирателем дохода начинает упоминать 
периоды времени, которые могли быть связаны с налоговыми периодами: года 
царствования, месяца, полумесяца и дня.  

Хотелось бы отметить, что ряд современных авторов считают, что сбор налогов 

подвергался двойной контрольной деятельности: гласная и негласная 2, С. 3. Негласная 
подразумевала поиск лиц, не уплативших налоги и сборы и уклонившиеся от них через 
широкую сеть доносчиков и агентурных работников. 

Расходными статьями государственной казны Каутилья предлагал следующие: 
расходы на почитание богов и предков, на подаяния, на благопожелания, на терем на 
содержания царского дворца и на кухню, посольства, сокровищницу, арсенал, торговые 
заведения, помещение для сырья, ремесленные производства, на принудительные 
работы, на содержание пехоты, конницы, слонов и колесниц, на загоны для скота, 
заповедники ручных и диких животных, птиц и хищников, заповедники. 

В произведении представлена классификация затрат по долгосрочности. Постоянные 
расходы по своей сути совпадают с современной трактовкой аналогичных расходов в 
краткосрочный период, т. е. под ними понимаются расходы, которые делаются постоянно 
в отчетные периоды, за которые принимаются сутки. Более долгосрочные затраты (в 
полумесяцы, месяцы и годы) Каутилья относит к выгодным (целевым), хотя сегодня мы 
понимаем, что такие затраты могут не иметь отдачи, т. е. выгоды не принести. Можно 
предположить, что при такой классификации автор руководствовался тем, что если 
затраты долгосрочные, то древнеиндийский инвестор должен точно получить выгоды 
иначе это не разумно. 

Подробно описывается система пополнения казны при ее опустошении. 
Подразумеваются обязательные и добровольные взносы в казну. Которые взимались из 
четырех основных источников: от земледелия, от животноводства, от торговли и от 
живого товара. 

Пополнение казны обеспечивалась денежными средствами (серебренной монетой 
пана и медными монетами маша, машака) натуральными поступлениями (зерно, скот, 
доля товара, сырье, золото и т. д.). 
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Обязательным взносам подвергались крестьяне общины, которые должны были в 
зависимости от плодородия почвы отдавать от ⅓ до ¼ урожая. Здесь проступает 
проблески зарождения земельной ренты, когда земельный ресурс общины уже 
воспринимается как собственность царя. При недостаточном сборе зерна крестьян могли 
заставить сеять второй раз в год с полной отдачей урожая. Если кто-то утаил данный 
зерновой сбор, то он должен был оплатить в казну в восьмикратном размере, что могло 
ставить на грань голода все семью крестьянина. Каутилья описывает систему льгот на 
сборы зерна для тех, чьи земли обеспечивают строительство крепостей, оросительных 
сооружений, торговых путей, освоение целины, (разработку) рудников, создание 
заповедных лесов с ценной древесиною и слоновников. Кроме того, если крестьянин 
переселяется на те земли, которые требуются для заселения, то он получает льготы и 
получают деньги, зерно и другие блага. 

Животноводы облагались по приоритету животноводческой продукции – те, кто 
разводил кур и свиней отдавали 1/2, за мелкий скот 1/6, за крупный скот 1/10 от доходов. 

Торговля также облагалась в зависимости от ценности товара по прогрессивной 
системе налогообложения: так товары роскоши (драгоценные металлы и камни, лошади 
и слоны) облагались наибольшей ставкой (50 единиц), товары первой необходимости 
(пряжа, ткани, медь, железо, бронза, благовония, лекарства и крепкие напитки) 
облагались ставкой в 40 единиц, передвижная торговля (видима как имеющая 
наибольший рынок), продавцы зерном, соками, чугунными изделиями платили 30 единиц, 
продавцы  стеклянной продукции и крупные ремесленники платили 20 единиц, мелкие 
ремесленники -10 единиц, торговцы дровами, бамбуком, камнем, глиняной посудой, 
готовой пищей и зеленью платили 5 единиц. Представители развлекательных профессий 
отдавали половину своего заработка. 

Добровольные взносы могут быть инициированы сборщиками налогов различными 
хитрыми приемами (пример которые будут подавать тайные агенты, внесение денег в 
казну богатой частью населения за должности, царские подарки и другие меры).  

Каутилья верно определяет баланс бюджета, при этом он понимает, что доход должен 
быть выше расходов. Надзиратель должен «показать увеличение дохода и снижение 
расхода, и, будучи рассудительным, должен он устранять обратное.» 

Важным является и вопрос коррупции и защиты казны от неправомерных действий 
чиновников. В Артхашастре перечислены действия чиновников, влияющих на размеры 
казны (табл.2). 

 
Таблица 2. - Действия чиновников, влияющие на изменение казны государства 

увеличение уменьшение 

расширение деятельности, 
следование обычаям,  
поимка воров,  
обуздание должностных лиц,  
изобилие урожая,  
умножение торговли, 
избавление от бедствий, 
сокращение освобождений от налогов, 

добыча золота 

препятствия,  
ростовщичество, 

торговые сделки,  
превышение (полномочий), 

нанесение ущерба,  
присвоение, 
подмена и хищение 
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Такие действия как уменьшения казны наказывались штрафами и доказывались 
доносчиками, которые выявили данные правонарушения. 

Еще один важный момент: в Артхашастре можно встретить множество видов 
штрафов, которые не только дисциплинировали жителей Древней Индии, но и 
значительно пополняли казну. Их размер варьировался от медных монет (маша) и 
незначительного числа серебренных монет пана (до 96) за незначительные проступки до 
600-1000 пана за крупные правонарушение. Вероятнее всего большому числу жителей 
оплачивать даже незначительные штрафы было очень тяжело (если рассматривать 
низкий уровень оплаты труда), поэтому они пополняли ряды тех, кто отрабатывал штраф 
на земледельческих и других работах.  

Доход также пополняли подати в сельской местности (в натуральной форме) и в 
городах. На селе такую функцию выполнял штат из инспекторов (каждый на 5-10 
деревень) под руководством главного сборщика податей. Он делил селения по размеру 
податей на 4 группы (три платили и одна освобождалась от платежей. Подати собирались 
скотом, зерном, золотом, сырьем и рабочей силой, том числе и на военные нужды. Это 
ведомство обладала современной статистической функцией, собирая сведения о 
домовладениях, составе населения по полу, касте, о рабах и рабочей силе, роде занятий 
жителей поселения, размере налогооблагаемой базы (сколько должно быть платежей в 
виде золота, пошлин, штрафов, платежей), сколько животных в хозяйствах и земельных 
ресурсов и размер урожая. Сбор данных проводился шпионским способом (под видом 
купцов, домохозяев и аскетов), выявляя укрывательство и честность граждан.  

Сбором податей в городе (столице) занимался градоначальник, который также имел 
свою статистику и одновременно через систему квартальных и районных инспекторов 
управлял экономикой города. На его плечах лежала задача следить за состояние дорог, 
«охране водоемов, площадей, скрытых путей (ведущих в город), укрепленных валов и 

стен, а также о сохранении всего потерянного, забытого и исчезнувшего» 4, С. 156. Казну 
он пополнял за счет охраны правопорядка (полицейские, судебные функции, выкуп из 
тюрем), противопожарной охраны, благоустройства и чистоты города. 

6. Национальное счетоводство и бюджетный учет. Особое место уделяются 
учетному делу. Надо отметить, что в учетном ведомстве хранились не только документы 
в области национального счетоводства (по факту совокупность бухгалтерских отчетов 
различных частей страны) и древнего ЕГРЮЛ (перечисление (различных) учреждений и 
совокупность всего, что получилось из сферы их деятельности),но и информационная 
база о законах, обычаях, соседних стран и территорий самой древней Индии, общинный 
и родовой перечень структуры древнеиндийского общества, а также мирные и 
международные договора. Такой широкий перечень информационных источников 
неслучаен– он мог носить функции институциональной корректировки сборов как внутри 
страны, так и со стран обязанных платить контрибуции и дать. 

Сдавалась годовая отчетность (рабочий год составлял 354 дня и заканчивался в июле) 
о расходах и доходах, а также денежный чистый остаток, который сверялся с годовой 
отчетностью. Бухгалтерская дисциплина по сдаче правильной документом и денежных 
средств стимулировалась штрафом (10-кратный размер чистого остатка).  

Сдача ежедневного прихода в казну сверялась с пятидневными, полумесячными, 
четырехмесячными и годовыми данными, а также распределялись в разрезе источников 
дохода и продукции. По документам сверялся и расход в зависимости от даты, места, 
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времени, источника (расхода), пользы (расхода), причины, применения даваемого, 
размеров, распорядителя, должника, хранителя. Не совпадение или не внесение сумм в 
отчетность каралось штрафом после исправления ошибок (в годовой отчетности – месяц, 
в ежедневной – 5 дней), которые мотивировали правильность счета и финансовую 
дисциплину, а также могло приравнивать к краже средств государственной казны. 

Важно отметить, что древние бухгалтера и казначеи употребляли в лексиконе 
знакомые современному миру финансовые термины. Так, Т. Н. Малькова, приводит 
следующие примеры слов: доход aya, расход vyaya, издержки praksepa, превышение 
расходов над доходами viparyaya, доходы от расходов vyaya-pratyaya, прибыль ajlva, 

выгода udaya, убыток nispatti, потери avahina или apahina, налоги parihara 3 С.46; 4, С. 

582, 589,590,592,655. 
7. Система менеджмента. Примечательно, что второй отдел Артхашастры 

«Обязанности надзирателей» полностью посвящен управлению отдельными отраслями 
экономики. Он представляет собой смесь квалификационного справочника высшего звена 
топ-менеджеров государства, их основных функций и систему стандартизации 
выпускаемых, продаваемых и хранимых товаров и услуг древней Индии. Кроме того, на 
ряд высших чиновников возлагались опять же фискальные функции. Так, в разделе 
посвященном рудному делу и мастерским мы встречаем ряд экономических профессий, 
связанных с современной эмиссионной функцией центрального банка - надзиратель за 
чеканкой и смотритель за монетой. Первый следил за выпуском монет и ее составом, а 
второй – за хождением монет, позволяющий ему также собирать ряд сборов денежных 
средств за обращение монет (рупика — в размере 8%, вьяджи (налог с торговли) — 5% и 
парикшика — в размере 1/8 части, а также штраф в размере 25 пана, за исключением 
штрафов, взимаемых с производителей (фальшивых монет), продавцов и покупателей 
(такой монеты) и с браковщиков, апробировавших хождение подобной монеты…). В связи 
с тем, что многие чиновники взымают такие виды сборов как рупа (или парикшика), 
рупика, вьяджи, можно предположить, что все-таки взымались они разными чиновниками 
по различным основаниям. Смотритель за монетой мог взымать их, например, при обмене 
иностранных монет так как функции обмена на иностранные монеты практически в 
произведении не описаны. 

Часть налоговых платежей поступают в царскую казну посредством таможенной 
службы, состоящей из сборщиков пошлин и подведомственной надзирателю за 
пошлинами, а также через начальника пограничной охраны. В обязанности последнего 
входит взимание платы за охрану товара в дороге (vartani) в фиксированной квоте, а также 
возмещение купцу пропавшего или украденного на землях царя товара. Порядок 
взимания пошлин строго определен в размере одной шестой от стоимости товара. 
Однако, для отдельных его видов пошлины могут назначаться в иных размерах. 
Например, пошлина на ввозимые товары составляет одну пятую часть их стоимости, ряд 
товаров «первой необходимости» облагается пошлиной в одну десятую или даже в одну 
двадцать пятую их стоимости.1 

Важным элементом рудного дела была добыча соли, которая считалась одним из 
важнейших товаров и привилегией царя. Неслучайно, штраф за несоблюдение правил 

 
1Панов Е.Г. История налоговых систем: опыт социально-философского анализа: Монография. М.: 

Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006. С.60 
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торговли солью составлял 600 серебренных пан (для сравнения пан по законам Ману 
представлял собой жалование на низших работах). 

Финансовые вопросы должен был знать и надзиратель за кладовыми. Он должен 
располагать сведениями не только сельскохозяйственных продуктах и предметах 
торговли, но и доходах со страны, результатах обмена, выпрошенном, взятом в долг 
(взаймы), доходах с обработки сельскохозяйственной продукции, случайных доходах 
(нерегулярные доходы), остатках от расходов и дополнительных доходах (от 
учреждений). Такие широкие экономические познания вероятнее нужны были по 
следующим причинам: 

- в кладовых могли храниться натуральная форма (не денежная) доходов, 
- из кладовых часть продукции давалась в заем, 
- кладовые обеспечивали продукцией не только царский двор и армию, а также 

выполняли функцию резервного фонда впоследствии чрезвычайных ситуаций в стране. 
В задачи топ-менеджмента входило извлечение прибыли из греховных с современных 

позиций отраслей, приносящих наслаждение — это управление питейным делом и 
гетерами. Изготовление крепких напитков осуществлялась как царским хозяйством, так и 
семейными предприятиями. Последние платили 5 % сборов за товар. Несмотря на 
прибыль от продажи алкоголя автор Артхашастры понимает ущерб для экономики, 
поэтому алкоголь не отпускался в долг, рабы и наемные рабочие могли его получить в 
качестве вознаграждения, вводилось также специальное разрешение на употребление 
напитков во время праздников. Чисто практическая и государственная функция питейных 
заведений – шпионаж. 

Надзиратель за гетерами распоряжался дорогостоящим живым товаром. Стоимость 
девушки, которую продавали в гетеры составляла 1000 пана. Для сравнения жалование 

военных составляло лишь 40 пана 8, С.190, при условии агрессивной военной политики 
объединения страны, которую проводили Чандрагупта и Каутилья для царского двора это 
была роскошь, а выкуп обученной составлял 24 000 пана. 

8. Экономика сельского хозяйства. За ее развитием следили надзиратель за 
земледелием и надзиратель за скотом, лошадьми, слонами. Надзиратель за 
земледелием должен был обладать наукой о сельском хозяйстве, агрометеорологии, 
также на нем лежала задача обеспечить рабочую силу орудиями труда. На царских 
землях в качестве рабочей силы выступали три категории: рабы, наемные работники и 
лица, отрабатывающие штраф, которые проводили сев несколько раз в год.  Каутилья 
дает совет выгодности тех или иных культур, которые нужно сеять: «Наиболее выгодным 
злаком считается рис и тому подобные; средними (по выгоде) считаются овощи, а 
низшими — сахарный тростник. Действительно, посевы сахарного тростника подвержены 

многим повреждениям и требуют больших расходов» 4, С.123. Земельные ресурсы 
могли также отдавать в обработку желающим, по двум видам аренды: издольщина (за 
половину урожая) и сводные работники за долю урожая (отставляющие себе ¼ или 1/5 
урожая). Надзиратель за земледелием выдавал также оплату труда в качестве 
натуральной оплаты (продовольствием – огородникам, пастухам, рабам и наемным 
рабочим, мастеровым), а также месячную оплату труда в размере 1¼ пана.  

Надзиратель за скотом был не только сведущ в вопросах зоотехнии, составе стада, их 
производительности, кормлению, учету и клеймованию, но и следил за сдачей стад (до 
100 голов) в аренду: переданные за вознаграждение, переданные по уговору и 
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выделенные из малопригодных. Здоровые стада сдавались в аренду только за денежное 
вознаграждение; смешанные стада на натурально-денежной (72 литра масла и 1 
серебренного пана с головы в год), стада из больных и непригодных животных сдавались 
за натуральную оплату (по возможности). А вот если частные стада попадали под 
царскую охрану, то хозяин также отдавал в казну 1/10 часть продукции от стада. Важно, 
что забивать и продавать мясо можно было не всех диких и домашних животных (нельзя 
было убивать телят, быков-производителей и молочных коров, животных из заповедников 
и приносящих по верованиям счастье). За это также собирался штраф надзирателем за 
скотобойнями. Он также проверял качество продаваемого населению мяса, выполняя 
функцию современного ветеринарного надзора. 

Надо отметить, что существовал также надзиратель за пастбищами (выбирал места 
для пастьбы) одновременно выполнял функции землеустроителя (размещение 
оросительных систем), главного лесничего и сборщика дорожных податей. 

Экономическим познаниям надзирателей за другими видами животных (лошадьми и 
слонами) в Артхашастре уделено меньше внимание, что связано с их важнейшей ролью 
в военном деле и религиозных обрядах. 

9. Транспортные тарифы. Казны также пополняли пошлины с переправ и дорожные 
сборы. Устанавливались транспортные тарифы за переправу в зависимости от груза (от 
1 медной монеты маша 1 серебренной пана) и ширины реки (широкая река увеличивала 
стоимость вдвое). Кроме того, пограничная охрана взимала значительные подати за 
охрану груза в дороге (за повозку 172 серебренных пана, за 1 голову скота от 1 до 7 пана).  
Устанавливались также упомянутые выше дорожные подати и подати за печать на 
документ о посещении сельского поселения. 

10. Рыночный маркетинг, ценообразование и торговля. Автор четко определяет 
государственное регулирование рынка потребительских товаров. Надзиратель за 
торговлей является не просто чиновником, он в современном понимании – маркетолог. 
«Надзиратель за торговлей должен иметь точные сведения о различных товарах, 
являющихся продуктами суши или моря, поступающих по сухим или водным путям; он 
должен знать различие цен у более и менее ценных товаров, а также их большую или 
меньшую ходкость. Равным образом он должен знать, в какое время (товары) следует 

пускать в обращение, накапливать, закупать и продавать».  4, С. 102. 
Здесь проявляется невольное знание законов рыночного спроса и предложения, 

ценообразования, т. е. есть понимание избытка и недостатка товара.  
«Товар, имеющийся в избытке, (надзиратель за торговлей) должен придерживать в 

одном месте и повышать цену. В том случае, если (эта повышенная) цена станет 
(впоследствии) нормальной, то (надзиратель за торговлей) должен установить другую 
цену.  

Для царских товаров местного происхождения (надзиратель за торговлей) должен 
установить единую форму продажи, а для товаров иноземного происхождения — 
различные формы продажи. (Товары) обоих видов надлежит пускать в продажу с пользой 
для подданных. Следует избегать такой прибыли, которая, хотя бы и была значительной, 
приносит вред подданным. Не следует допускать ограничений в отношении времени 
(продажи) товаров первой необходимости. Равным образом не следует допускать 

вредного явления, заключающегося в чрезмерном накоплении таких товаров»  4, С. 103. 
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Таким образом, чиновник являлся регулятором рынка. Государственное регулирование 
рынка в древней Индии был важнейшим и самым эффективным способом контроля за 
поступлением в казну средств от торговли, саморегулирование рынка через произвольное 
назначение цен на товары могло создавать эффект упущенной выгоды для казны.  

Здесь возникает вопрос не только внутренней торговли, но и экспортно-импортных 
операций. Так, при импорте товаров зарубежные купцы защищались законом, они могли 
рассчитывать на льготы и их освобождали от поборов, но не от городских пошлин. 

При зарубежной выездах надзирателю за торговлей в Артхашастре давались 
рекомендации по формированию прибыли от продажи товара на основе анализа цен в 
другой стране по сравнению со своими. Даже при невозможности извлечь прибыль в 
настоящий момент, в будущем ему такой анализ должен был быть пригоден. При этом, 
следуя логике текста надзирателей за торговлей могло быть несколько (для контроля 
внутренней торговли и при сопровождении торговых караванов за пределы государства), 
да и сам экспорт не был распространен. 

С импортом не была связана деятельность таможни, на которой размещался штат 
собирателей пошлин. Вероятнее всего она действовала не столько на границах 
государства, как на въездах в города (крепости). Таможня собирала следующие пошлины 
за ввоз и вывоз товаров в зависимости от того от куда товар (внешний – ввезенный из 
села в город; внутренний – произведенный в городе или иноземный). На таможне были 
свои правила торговли схожие на аукцион «Купцы должны объявлять о размерах и цене 
товаров, сложенных у подножия таможенного знака: кто является покупателем этого 
товара в таких-то размерах и на такую-то цену. После троекратного объявления 
(надзиратель за пошлинами) должен отдавать товар желающим. 

При соревновании покупателей цена товара возрастает. (сумма, за которую данный 

товар продается), вместе с пошлиной поступает в казну» 4, С. 115. Для защиты 
покупателей и с целью контроля на товарах имелся опознавательный государственный 
штемпель. 

Выводы. 
Древнеиндийский труд Архашастра показывает высокий уровень развития 

экономической мысли для древнего мира, особенно по вопросам регулирования торговых 
отношений. 
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