
ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебная программа по экономической теории в российских вузах 
включает шесть разделов: «Общие основы экономической теории», 
«Микроэкономику», «Мезоэкономику», «Макроэкономику», «Пере-
ходную экономику» и «Мировую экономику». Как видим, курс чрез-
мерно перегружен. В экономических вузах и факультетах для получе-
ния полноценного экономического образования необходимо изучать 
названные разделы как самостоятельные предметы. В остальных ву-
зах целесообразно изучать политэкономию и экономикс, как в веду-
щих западных университетах.

В настоящем издании рассмотрены вопросы всех шести разделов, 
но преобладают вопросы по общим основам экономической теории, 
микроэкономике и макроэкономике. Кроме того, мы включили в дан-
ное издание материалы о вкладе нобелевских лауреатов XXI в. по эко-
номике в развитие микроэкономической и макроэкономической нау-
ки, а также материалы о некоторых актуальных макроэкономических 
проблемах России.

Особенностью предлагаемого издания следует назвать расширен-
ный вариант общеэкономической состав ляющей. Учитывая потреб-
ности основной читательской аудитории — студентов, авторы приво-
дят только основные вопросы, конспективные ответы на некоторые 
из которых практи чески не снижают научно-теоретический уровень. 
Учебное посо бие полностью отвечает требованиям Государственного 
образователь ного стандарта высшего профессионального образования 
РФ по экономической теории.

Авторы ставили перед собой задачу помочь студентам вузов повто-
рить учебный курс, изучавшийся в течение года, с тем чтобы успешно 
подготовиться к курсовому или государственному экзамену.
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Вопрос 1

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ КАК СИСТЕМА 

Ответ

Экономические науки — составная часть и фундамент системы обще-
ственных наук, теоретическая форма выражения материальных инте-
ресов различных классов и социальных групп; совокупность наук.

Предметом экономических наук являются: изучение производ-
ственных отношений, закономерностей общественной организации 
и труда; анализ функционирования экономических законов, проблем 
управления общественным производством.

Производительные силы, вся система надстройки и надстроечных 
учреждений непосредственно не относятся к предмету экономических 
наук.

В функции и задачи экономических наук входят:
познание объективных закономерностей экономического строя  •
общества;
статистическая обработка и теоретическая систематизация яв- •
лений и процессов хозяйственной жизни;
в • ыработка практических рекомендаций в области воспроизвод-
ства жизненных благ.

Становление и развитие экономических наук происходило на про-
тяжении длительного исторического периода. На первых ступенях 
жизни общества отрывочные наблюдения осуществлялись в рамках 
единой науки. И только на определенной стадии развития общества 
возникали условия для формирования более или менее цельных суж-
дений об экономических явлениях и их теоретическом отражении. Пе-
реход к созданию системы экономических знаний произошел с воз-
никновением политической экономии как науки.

Развитие экономических наук осуществляется посредством диффе-
ренциации и интеграции знания. Каждой науке присущ свой специ-
фический предмет. Диалектическое взаимодействие дифференциации 
и интеграции научных знаний создало условия для формирования со-
вокупности экономических наук, обусловило их взаимопроникнове-
ние и взаимодействие.

В основе классификации экономических наук лежат следующие кри-
терии:

степень общности охвата объекта исследования; •
характер отношения к практике. •



13Вопрос 1. Экономические науки как система 

По первому критерию экономические науки подразделяются на: 
а) общие и б) конкретные. В состав общих экономических наук вхо-
дят: политическая экономия, история народного хозяйства, история 
экономической мысли, теория управления общественным производ-
ством и др. Специфическое место занимают статистика, бухучет, ана-
лиз хозяйственной деятельности, экономико-математические мето-
ды — науки, изучающие количественные взаимосвязи и статистические 
закономерности общественного воспроизводства. Конкретные эконо-
мические науки изучают отдельные аспекты экономического строя об-
щества и разграничиваются по следующие признакам:

межотраслевому (функциональному); •
отраслевому; •
региональному (страноведческому). •

К межотраслевым экономическим наукам относятся финансы, кре-
дитно-денежное обращение, ценообразование, экономика труда, эконо-
мика капитальных вложений и др. Отраслевые экономические нау ки 
включают: экономику промышленности, сельского хозяйства, транс-
порта, строительства и др. Региональный аспект охватывает экономи-
ку развитых стран, экономику развивающихся стран, экономику регио-
нов.

В системе экономических наук с точки зрения практического значе-
ния выделяют:

фундаментальные науки; •
прикладные науки. •

Фундаментальные экономические науки изучают объективные эко-
номические законы и обосновывают пути их эффективного использо-
вания.

Прикладные экономические науки решают частные и локальные за-
дачи и разрабатывают конкретные экономические программы, а также 
мероприятия по совершенствованию регулирования экономических 
явлений и процессов. Прикладные науки разграничиваются по функ-
циональному, отраслевому (страноведческому) признакам.

Основу экономических наук составляют фундаментальные разра-
ботки.

Исторические экономические науки обобщают опыт прошлого 
в целях познания настоящего и прогнозирования будущего. Так, исто-
рия экономической мысли в значительной мере служит развитию 
методологии экономических исследований. В прикладных экономи-
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ческих исследованиях возрастает роль экономико-математических 
методов и осуществляется переход от статических к динамическим 
моделям.

В системе экономических наук доминирующее значение имеет эко-
номическая теория, прежде всего политическая экономия, как основ-
ной теоретический и методологический фундамент всего комплекса 
наук.

Вопрос 2

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ: ПРЕДМЕТ И МЕТОД 

Ответ

Современная вузовская программа по экономической теории пред-
ставляет собой симбиоз различных экономических дисциплин.

Однако основной упор в программе сделан на политическую эконо-
мию и экономикс. Поэтому сосредоточим основное внимание на кон-
статации общего и выявлении различий в этих науках.

Исторически политическая экономия возникла раньше, чем эконо-
микс. Термин «политическая экономия» восходит к книге француз-
ского экономиста, меркантилиста Антуана де Монкретьена (около 
1572–1621) «Трактат политической экономии, посвященный коро-
лю и королеве» (1615).

Появление термина «экономикс» связано с именем английского эко-
номиста Альфреда Маршалла (1842–1924). Он употребил этот термин 
в своей книге «Принципы политической экономии» (1890). Отметим, 
что замену термина «политическая экономия» термином «экономикс» 
(экономика) впервые предложил английский экономист-математик 
Уильям Джевонс (1835–1882) в одной из своих работ, которая бы-
ла опубликована по истечении многих лет после ее написания — 
в 1905 г.

Политическая экономия — наука, изучающая общественно-
производственные (экономические) отношения между людьми, скла-
дывающиеся в процессе производства, распределения, обмена и по-
требления жизненных благ; экономические законы, регулирующие 
хозяйственную жизнь общества; процесс становления, развития, обо-
гащения и отмирания социально-экономических систем.

Экономикс (экономика) — общественная наука об использовании 
редких экономических ресурсов с целью удовлетворения неограни-
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ченных материальных потребностей общества. Экономикс включает 
в себя микроэкономику и макроэкономику.

Микроэкономика — это наука о принятии решений рациональными 
агентами, изучает поведение отдельных экономических агентов.

Макроэкономика — учение об общем уровне национального объ-
ема производства, безработицы и инфляции; имеет дело со свойства-
ми экономической системы как единого целого, изучает факторы и ре-
зультаты развития экономики страны в целом.

Политической экономии и экономикс свойственны как общие, так 
и специфические черты. Общее состоит в том, что изучают они один 
и тот же объект — закономерности становления, развития, обогаще-
ния и отмирания экономических систем. Специфические черты отно-
сятся прежде всего к предмету этих наук, которые принципиально от-
личаются друг от друга. Назовем некоторые из этих отличий:

политическая экономия изучает  • глубинные основы экономиче-
ской жизни общества, под которыми понимаются социально-
экономические, производственные отношения, а также методы 
и формы организации общественного производства. Причем ана-
лиз проводится через призму социальной структуры общества. 
Экономикс изучает поведение людей в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ и услуг 
в мире ограниченных ресурсов. Это наука о выборе способов ис-
пользования ограниченных ресурсов;
политическая экономия изучает  • сущностные экономические за-
коны, экономикс изучает законы экономических форм; 
в политической экономии  • основными категориями являются 
собственность на факторы производства и созданный продукт. 
В экономикс основными категориями являются спрос, предло-
жение, цена, конкуренция;
политическая экономии исходит из  • примата производства, для 
нее главной фигурой выступает производитель товаров и услуг, 
экономикс исходит из примата спроса, для него главной фигурой 
выступает потребитель;
политическая экономия в своих теоретических построениях ис- •
ходит из трудовой теории стоимости, определяющей величину 
стоимости товара трудом, затраченным на его производство, эко-
номикс исходит из концепции «трех факторов производства» 
(земля, труд, капитал);
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политическая экономия исходит из того, что потребительная сто- •
имость товара носит объективный характер, экономикс утверж-
дает, что она носит субъективный характер и др.

Таким образом, мы имеем дело с двумя самостоятельными эконо-
мическими науками — политической экономией и экономикс, каж-
дая из которых имеет объективные предпосылки для своего суще-
ствования. Например, внешние, поверхностные, функциональные 
зависимости обладают относительной самостоятельностью и состав-
ляют специальный предмет исследования, чем и занимается эконо-
микс. Аналогично обстоит дело и с политической экономией, которая 
также имеет свой предмет исследования — глубинные, сущностные, 
объективные зависимости экономических явлений и процессов. Сле-
довательно, существует два различных предмета исследования и две 
научные дисциплины, два различных теоретико-методологических 
подхода — функциональный и причинно-следственный (каузаль-
ный). Именно функциональный подход лежал в основе замены 
А. Маршаллом термина «политическая экономия» термином «эконо-
микс».

Функциональный подход анализирует взаимосвязи экономических 
процессов и явлений «по горизонтали», т. е. он не ставит вопрос, что 
первично, а что вторично. В частности, цена определяет спрос или 
спрос определяет цену?

Причинно-следственный подход ставит в центр исследования про-
блему причин, источников доходов, исходной основы той или иной ка-
тегории товарного производства. Этот подход направлен вглубь, т. е. 
«по вертикали». Например: «что является основой цены?», «что явля-
ется субстанцией стоимости?», «что является источником прибыли, 
процента, заработной платы?».

Вопрос 3

ЗАРОЖДЕНИЕ И СТАНОВЛЕНИЕ МИРОВОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ МЫСЛИ. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ 

ДРЕВНЕГО МИРА И ФЕОДАЛИЗМА 

Ответ

Экономическая мысль как предшественница экономических учений 
зародилась в Древней Азии, Древней Греции и Древнем Риме.
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Истоки экономической мысли Древней Азии восходят к законам ва-
вилонского царя Хаммурапи (1792–1750 до н. э.), отражавших стрем-
ление ослабить классовую борьбу.

В Древнем Китае крупным мыслителем был Конфуций (551–479 до 
н. э.). Он защищал рабовладельческий строй, подчеркивал естествен-
ный характер деления людей на господ и рабов. Учение Конфуция но-
сит противоречивый характер. С одной стороны, он призывал правите-
лей заботиться об улучшении благосостояния народа, снижать налоги 
и поборы, осуждал чрезмерную роскошь, источником богатства считал 
труд, осуждал междоусобные войны. С другой стороны, отдавал пред-
почтение частной собственности, учил правителя, каким образом за-
ставить народ «трепетать» перед ним, беспокоился об увеличении бо-
гатства за счет народа.

В Древней Индии важнейшим памятником экономической мыс-
ли является «Артхашастра» («Наука о пользе», между IV–III вв. до 
н. э.), в которой рабство считалось уделом низшего сословия, содер-
жался призыв к царю развивать производительные силы, регулиро-
вать цены на товары, соблюдать активный баланс государственного 
бюджета.

Составитель «Артхашастры» Каутилье отличал рыночную цену от 
стоимости, но прибыль включал в цену товара в качестве «прочих» из-
держек производства. В «Артхашастре» изложена программа царской 
экономической политики, которая рассматривается как часть науки об 
управлении государством.

В Древней Греции крупными представителями экономической 
мысли были Ксенофонт (ок. 430 — ок. 354 до н. э.), Платон (427–347 
до н. э.) и Аристотель (384–322 до н. э.).

Ксенофонт обратил внимание на значение разделения труда и на 
его связь с размерами рынка, указывал на наличие в продукте мено-
вой стоимости и потребительной стоимости. В деньгах признавал кро-
ме функций средства обращения, накопления сокровищ функцию об-
ращения в качестве капитала.

Платон защищал натуральное рабовладельческое хозяйство и сво-
дил функции денег к средству обращения, объясняя связи между раз-
делением труда, торговлей, деньгами и купцами. Высоко оценивал эф-
фективность разделения труда, предлагая запретить земледельцам 
заниматься ремеслом, а ремесленникам, по его мнению, подлежало 
заниматься только одним видом ремесла, например кузнецам запре-
щалось заниматься плотничьим делом.
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Великим мыслителем Античного мира был Аристотель (384–322 
до н. э.), который дал глубокий для своего времени анализ важней-
ших экономических проблем. Он впервые анализировал меновую сто-
имость: «5 лож = 1 дому», открывая этим отношение равенства. Сле-
довательно, Аристотель понимал, что меновая стоимость товаров 
выступает зародышевой формой товарных цен.

Экономическая мысль Древнего Рима связана с таким именем как 
Катон Старший (234–149 до н. э.).

Катон Старший, будучи землевладельцем, в работе «О земледелии» 
отразил опыт и методы ведения рабовладельческого хозяйства в усло-
виях расширения деятельности латифундий, рекомендовал продавать 
излишки; покупать только то, что нельзя производить в собственном 
хозяйстве. Прибыль он рассматривал как избыток стоимости, сводя 
ошибочно последнюю к издержкам производства.

Экономическая мысль феодализма в арабских странах связана 
с именем Ибн Хальдуна (1332–1406), который обращал внимание 
на богатство в товарной форме и выдвигал важное предположение 
о том, что в продуктах воплощен «труд, который проявляется как стои-
мость». На основании этого тезиса он пришел к выводу о том, что про-
дукты труда приобретаются «путем равноценного обмена… по стоимо-
сти». Ибн Хальдун, как и Каутилье, различал стоимость и рыночную 
цену, отмечая, что если на рынке мало предметов роскоши, то цены бу-
дут выше «стоимости их труда».

Экономическая мысль в эпоху феодализма в Западной Европе мо-
жет быть проиллюстрирована на примере экономических взглядов 
Фомы Аквинского (1225–1274), который выступал с защитой сослов-
ных интересов, что отразилось в новой трактовке им «справедливой 
цены», которую он сводил к чисто субъективному акту — равенству 
пользы. Процент он рассматривал как плату за риск, или как возмеще-
ние убытка, который может быть причинен кредитору. Взимание ссуд-
ного процента трактовал как допущение неравенства в обмене, проти-
востоящее «справедливости».

Экономическая мысль феодальной России (IX–XVI вв.) отражала 
борьбу прогрессивных сил за объединение Руси и образование цент-
рализованного государства.

Русская экономическая мысль начинает развиваться со времени об-
разования Древнерусского государства (IX в.). Русская Правда стоя-
ла на защите феодального землевладения и классовой дифференциа-
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ции, охраняла купцов от произвола ростовщиков, а кредиторов — от 
расточителей денег, взятых в долг.

Видный русский публицист XYI в. Ермолай-Еразм в своем главном 
сочинении «Правительница» как сторонник дворянства выступает 
противником крупной торговли и ростовщичества. Он резко критику-
ет бояр за их праздность, предлагает жаловать землей исключительно 
служивых людей. По его мнению, источником богатства является труд 
крестьян. Поэтому главное место в государстве он отводил крестьян-
скому сословию и предлагал улучшить его материальное положение.

Вопрос 4

МЕРКАНТИЛИЗМ 

Ответ

Меркантилизм относится к предыстории экономической теории.
Меркантилизм как школа эпохи первоначального накопления ка-

питала возник в XVI в., подразделяется на ранний и поздний. Общее 
между ними: а) богатство отождествляется с деньгами; б) накопление 
денежного богатства достигается с помощью власти государства. Раз-
личия между ними: центральный пункт раннего меркантилизма — си-
стема «денежного баланса», а позднего — система «торгового баланса».

Основными представителями раннего меркантилизма были У. Стаф-
форд (Англия), Г. Скаруффи (Италия) и др., позднего — Т. Мен (Анг-
лия), А. Серра (Италия), А. Монкретьен (Франция) и др.

Ранние меркантилисты отстаивали политику, нацеленную на рост 
денежного богатства, осуществляемую чисто законодательным путем: 
запретом вывоза денег за границу либо порчей монеты.

Поздние меркантилисты считали, что государство тем богаче, чем 
больше разница между суммой стоимости вывезенных и ввезенных 
товаров. Обеспечить это, как они полагали, можно двумя способами: 
а) за счет вывоза готовых изделий своей страны и запрещения ввоза 
предметов роскоши; б) с помощью посреднической торговли, разреша-
ющей вывоз денег за границу. Этот способ был главным. Они выдвину-
ли принцип: покупать дешевле в одной стране, а продавать дороже —  
в другой.

С точки зрения меркантилизма предметом экономической теории 
является сфера обращения, а ее метод — описательный. Согласно тео-
рии меркантилизма, источником богатства является сфера обращения, 
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а не производство, которое меркантилисты рассматривали как момент 
обращения. Меркантилисты исходили из того, что источником богат-
ства страны является только внешняя торговля.

Вопрос 5

ФИЗИОКРАТЫ 

Ответ

Физиократы — представители школы политической экономии во 
Франции в середине XVIII в., сохранившей влияние до революции 
1789–1794 гг.

Глава школы физиократов Франсуа Кенэ (1694–1774). Представи-
тели школы — Анн Робер Жак Тюрго (1727–1781), Виктор де Мирабо 
(1715–1789) и др. Ф. Кенэ — автор первых научных изысканий о непре-
рывном воспроизводственном процессе и самой категории «воспроиз-
водство».

Ф. Кенэ разделял общество на три класса: 1) производительный 
класс земледельцев (люди, занятые в сельском хозяйстве); класс зе-
мельных собственников; 3) «бесплодный» класс, не создающий приба-
вочную стоимость (граждане, занятые в промышленности, транспорте, 
торговле и других отраслях экономики).

Главный труд Ф. Кенэ «Экономическая таблица» (1758), в котором 
содержится первая в мировой экономической литературе попытка ко-
личественного макроэкономического анализа натуральных и денеж-
ных потоков материальных ценностей в экономике.

Схему движения и воспроизводства продукта Кенэ представлял 
следующим образом:

земледельцы арендуют за деньги у земельных собственников зем- •
лю и выращивают на ней продукты питания;
собственники скупают продукты питания у земледельцев и про- •
мышленные изделия у промышленников, вследствие этого доля 
доходов, извлекаемых ими из аренды земли, перетекает к земле-
дельцам и промышленникам;
земледельцы закупают у промышленников промышленные изде- •
лия;
промышленники закупают продукты питания и сырье у земле- •
дельцев, в результате чего последние получают деньги для арен-
ды земли.


