
 
 

Нет попутного ветра 

для корабля, 

который не знает,  

куда плывет. 
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В настоящем учебнике впервые предпринята попытка собрать, 

проанализировать труды более 30 известных  людей планеты и сделать 

выводы с точки зрения становления и  развития  экономической теории и 

практики. 

Ценность любой науки состоит в том, что она дает ответы на вопросы, 

которые важны для жизни людей, ответы, которые помогают улучшить или 

даже сохранить жизнь людей.  

Главные вопросы экономической жизни общества это – как создавать 

богатства, как их распределять и использовать для блага наибольшего числа 

людей, как улучшать благосостояние тех новых поколений людей, которые 

придут нам на смену, как вообще перевести человеческую цивилизацию из 

экономической необходимости в экономическую свободу. 

Oxford Advanced Learner’s Dictionary дает следующие значения слова 

economy:  

− отношения между производством, торговлей и предложением денег в 

определенной стране;  



− некоторая страна – в смысле ее экономической системы; 

− использование времени, денег, других ресурсов таким образом, чтобы 

избежать их неоправданной растраты. 

В этом же словаре economics определяется как:  

1. Наука о том, как общество организует свои деньги, торговлю и 

промышленность. 

2. Способ, каким деньги оказывают свое воздействие, или каким образом 

формируются денежные ресурсы для отдельного проекта (дела), в обществе в 

целом. 

Термин political economy в этом словаре определяется, как «наука о том, 

как нации организуют свое производство и как они используют свои 

богатства». 

А в Oxford Dictionary of Economics термин political economy 

представляется как «прежнее название того, что сейчас известно как 

economics – с уточнениями, что старый термин все еще используется в 

некоторых странах, поскольку в нем отражено большее внимание именно к 

политическому обоснованию проводимой экономической политики; при 

этом политики и лоббисты часто больше озабочены распределением доходов, 

чем эффективностью принимаемых ими экономических решений и 

реализуемых действий». 

В этом же Словаре для economics даются ссылки к следующим терминам: 

development economics, industrial economics, institutional economics, 

international economics, labor economics, Marxian economics, neoclassical 

economics, new classical economics, normative economics, positive economics, 

suррlyside economics, urban  economics, welfare economics. 

И для economy – black economy, closed economy, dual economy, external 

economy, free-market economy, market economy, mixed economy, open 

economy, unofficial economy. 

Collins Dictionary of Economics определяет economics как «науку о 

эффективном использовании имеющихся факторов производства (природных 

ресурсов, труда и капитала) с целью максимального удовлетворения 

неограниченных потребностей   общества в товарах и услугах. Для 

размещения ресурсов и совершения выбора могут быть использованы 

различные экономические системы». 

И дальше устанавливается, что «экономическая теория подразделяется 

на микроэкономику и макроэкономику. Микроэкономика исследует проблемы 

эффективного производства отдельных благ. Макроэкономика изучает 

задачи общей эффективности использования ресурсов в экономике, в 

особенности проблемы достижения полной занятости наличных ресурсов и 

роста выпуска во времени». 



А термин economy в этом же словаре определяется как «суммарный 

объем и структура экономической деятельности страны. Суммарная 

стоимость товаров и услуг, произведенных в экономике за один год, 

называется валовым внутренним продуктом (ВВП). Понятия political 

economy в этом словаре уже нет совсем.  

И еще более характерно уточнение, приведенное в Macmillan Dictionary of 

Modern Economics относительно этого термина: 

«Политическая экономия: до недавнего времени таким было 

общепринятое название науки об экономических процессах. Это название 

подразумевает взаимосвязь между практическими аспектами политической 

деятельности и чистой экономической  теорией. Иногда говорят, что 

классическая политическая экономия более соответствовала этому 

определению, тогда как современная экономическая теория имеет 

тенденцию ограничивать изучаемые проблемы более узкими рамками». 

А. Р. Уинфилд также определяет economics как «наиболее   эффективное 

распоряжение ресурсами в условиях их ограниченности». Или если речь идет 

о денежных ресурсах, то «наиболее экономное их распределение для 

приобретения необходимых нам   вещей». При этом предполагается, что 

доходы, получаемые любым рыночным субъектом, ограничены, в то время 

как его потребности – безграничны. Отсюда для всякого рыночного субъекта  

возникает проблема выбора. И, в конечном счете, именно недостатком  

ресурсов и возможностью выбора действий по их использованию 

определяется любая хозяйственная деятельность людей. Разумеется, для 

богатых и бедных выбор между возможными альтернативами заметно 

различается. 

При этом конкретно economics, по Уинфилду, охватывает три основных 

предмета хозяйствования: движение цен; силы, оказывающие свое 

воздействие на доходы и на занятость; создание и распределение богатств. 

Словарь Макмиллана определяет «богатство» как «все, что имеет 

рыночную ценность и может быть обменено на деньги. При этом богатство 

может быть разделено на два вида: вещественное богатство, воплощенное в 

физических и финансовых активах (капитал), и невещественное богатство, 

называемое «человеческим капиталом». Все виды богатства обладают 

основным свойством, состоящим в способности приносить доход. Таким 

образом, богатство является запасом, а доход – потоком». 

Известно, что всякая наука может считаться наукой, когда          

определены ее предмет, метод и если она имеет свою меру.  

Предмет определяет то, чем должна заниматься данная наука. 

Метод – это выбор фокуса, позиции, точки зрения, с которой 

рассматривается предмет изучения данной науки.  

Мера – это средство соизмерения затрат и результатов от процессов и 

явлений, составляющих предмет изучения данной науки.  



При этом развитие науки может пойти таким образом, что ее предмет, 

метод и мера могут меняться со временем – как каждый из этих элементов, 

так и все они, вместе взятые.  

В настоящем учебнике вначале рассмотрены истоки и ход эволюции 

экономической науки, которая таким образом сформировалась как 

классическая политическая экономия. Считается, что его основателями  

являются – А. Смит, Д. Рикардо, Дж. Милль, К.Маркс и др. 

А сверхзадача современной экономической науки состоит в том, чтобы 

наращивать богатства такими темпами и таким образом, чтобы все стали 

богатыми. Эту же мысль другие ученые выражают другими словами – чтобы 

не было бедных. И тогда главную линию экономической политики они 

определяют как борьба с бедностью.  
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