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1. Основные этапы развития экономическ ой науки  
Хотя экономические процессы известны с 

развитием общества, непосредственно термин 
Экономика возник в Древней Греции и вошел в 
терминологический мировой аппарат благодаря 
философским трудам, в том числе работе Ксенофонт 
(рисунок 1). Όςκονομικός / Oikonomikós «Искусство и 
способ управления большим сельскохозяйственным 
имуществом». Термин «экономия», в переводе с 
греческого означает: «οἶκος» - дом, «νόμος» - правило, 
закон. «Экономика» была переведена на латынь 
Цицероном и приобрела известность в эпоху 
Возрождения. 

Экономическая мысль эволюционировала и 
формировались отдельные экономические школы 
(рисунок 2). 

 
 

 

Рисунок 1 Ксенофонт  

mailto:zesain@yandex.ru
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cic%C3%A9ron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Renaissance_(p%C3%A9riode_historique)
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Рисунок 2. Схема эволюции экономической мысли и экономических школ  

 Источник: https://portal.tpu.ru/SHARED/h/HUBUS/metodichka/history/map1.jpg 

https://portal.tpu.ru/SHARED/h/HUBUS/metodichka/history/map1.jpg
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Экономика как научная дисциплина экономика активно начала выделяться из 
философии в эпоху великих географических открытий и формирования 
капиталистических отношений. 

Первой экономической школой является меркантилизм. Меркантилизм (от лат 
латинского mercari , «торговать», от корня merx , «товар»  ) –  это система доктрин 
(экономических взглядов), обосновывающих политику государства, направленную на 
ускорение накопления капитала через вмешательство государства в хозяйственную 
деятельность через протекционизм.  

Протекционизм - это политика защиты внутреннего рынка от иностранной 
конкуренции через систему определённых ограничений и развитие национального 
производства. 

Термин начал использовать Маркиз де Мирабо в 1763 году.  
Представители: школа саламанки, Т. Мор (1478-1535), Антуан Монкретьен, Ж-

Б.Кольбер, Ж.Баден, Б.де Лаффенес, Л. Лессиус, Т.Мун (1571-1641), У. Петти, Ф фон 
Херник, П Л. Песан, С. де Буагильбер, Ч Девенант, Д.Стюарт 

Эта школа являлась первой, так как ее исследователи (пусть условно причисленные 
к этой группе) впервые поставили вопрос о том, как должно богатеть государство. 

В научной литературе в разных странах выделяют различные его течения с 
преобладанием основных идей: 

Биллионизм (Испания, XVI в., происходит от анг. «слиток») – идея ориентирована на 
то что политика государства должна способствовать накоплению драгоценных металлов; 

Кольбертизм (Франция, XVII в., происходит от имени французского министра 
финансов Жана-Батиста Кольбера, прагматическое течение) – совокупность идей 
прикладного характера на правленого на активизацию как торговли сфере торговли, но и 
промышленности; 

Английский меркантилизм (Голландия, Англия) – идея ориентирована на то что 
политика государства должна стимулировать внешнюю торговлю как источник богатства, 
а также созданию сильной производственной базы, особенно торгового морского флота ; 

Камерализм (Германия, от лат. camera — камера, государственная казна) – идея 
связана с тем, что государство считалась «экономическим товариществом» в 
разделенном на сословия обществе, которое призвано заботиться о повышении 
численности населения и о его благополучии на основе политики, направленной на 
аккумуляцию денежных ресурсов внутри государства с целью достижения независимости 
самообеспечения, по созданию материальных предпосылок для достижения всеобщего, 
духовного блага. 

Физиократизм (фр. physiocrates, от др.-греч. Φύσις — природа и κράτος — сила, 
власть, господство, то есть «господство природы»). Согласно идеи сельское хозяйство 
является (в отличии от торговли и промышленности как единственное занятие) дает 
истинный продукт и валовой доход, поэтому центральным является теория земля.  

Представители: Винсент де Гурне, Франсуа Кенэ, Жак Тюрго, Джон Ло, Пьер Ле 
Песан де Буагильбер и Виктор де Рикети 

Сегмент классических школ  
Классическая политическая экономия (конце XVIII века— 30-х гг.XIX века) базовым 

принципом становиться экономический либерализм и разработка теории стоимости 
(основы трудовой теории стоимости), разделение труда, рост производительности труда, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Victor_Riqueti_de_Mirabeau
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%83%D0%B7%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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трактовка природы товара, денег, заработной платы. Основой богатчства является любое 
производство. Заложена парадигма человека (экономического) homo economicus Дж. 
Милля, когда в основу общих благ заложен экономический эгоизм отдельного субъекта. 
Представулен принцип «сбвободной руки рынка», предполагающего невмешательство 
государства в экономику (процесс саморегулирования). 

Представителями были: Адам Смит, Д.Рикардо, Фердинандо Галиани, Уильям Питт 

Младший, Джереми Бентам, Эдмунд Берк, Джереми Бентам, Жан-Батист Сэй, Жан Шарль 
Леонард де Сисмонди, Джон Стюарт Милль. 

Марксизм (основоположник К.Маркс) развил трудовую теорию стоимости, теории 
прибавочной стоимости и денег, воспроизводства и накопления капитала. Объяснил 
доступным языком откуда у буржуазии берутся капиталы через теорию прибавочной 
стоимости (труд «Капитал»). 

Представитель: К.Маркс 
Георгизм (геоизм) - экономическую идеологию, согласно которой, хотя люди должны 

владеть ценностью, которую они сами производят, экономическая ценность, полученная 
из земли (включая все природные ресурсы и природные возможности ), должна 
принадлежать в равной степени всем членам общества. 

Представитель: Генри Джордж 
Маржинализм направлена на исследование предельных экономических величин и 

сферу потребления. Поздние маржиналисты объединили сферы производства, 
распределения, обмена и потребления в объект целостного системного анализа.    

Австрийская школа — направление экономической мысли в рамках маржинализма, 
подчеркивающее роль свободы экономических отношений и принципиальную важность 
рыночного ценообразования. Среди прочего, представители школы отрицают роль 
математического моделирования в качестве методики исследования. В макроэкономике 
выступают за ограничение государственного регулирования. 

Представители: К. Менгер 
Альтернативные течения  

Немецкая историческая школа экономики– идея, заключалась в приоритете истории 
в знаний о человеческих действиях и экономических вопросах . Школа отвергла 
универсальную ценность экономических теорем, а рассматривала экономику как 
результат тщательного эмпирического и исторического анализа, а не логики и 
математики. Большинство членов школы также были Sozialpolitiker (сторонники 
социальной политики) 

Представители: Ф.Лист, Вильгельм Рошер , Карл Найс и Бруно Хильдебранд, В. 
Зомбарт, Макс Вебер, Карл Бюхер 

В 30-е годы ХХ в. зародилось новое направление – кейнсианство. Кейнсианцы 
утверждали, что рынок не способен автоматически обеспечить стабильность 
экономического роста, а государство способно регулировать экономику, устраняя 
кризисы, обеспечивая полную занятость и рост производства.   

Новая кейнсианская макроэкономика - школа современной макроэкономики, которая 
стремится обеспечить микроэкономические основы для кейнсианской экономики. 
Базируются на том что домохозяйства и фирмы имеют рациональные ожидания. Тем не 
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менее, две школы отличаются тем, что анализ новой кейнсианской системы обычно 
предполагает множество провалов рынка 

Институционализм – теория рассматривает экономику с позиции развития 
«институтов» (нравы, семья, религия, государство), которые предопределяют обычаи, 
этику, общественную психологию и эволюцию экономики, которые являются движущей 
силой экономики. 

Представители: Джон Р. Коммонс, Уолтон Х. Гамильтон, Уэсли Митчелл, Кларенс 

Эйрес, Адольф Берл, Джон Кеннет Гэлбрейт 

Монетаризм – макроэкономическая теория, согласно которой количество денег в 
обращении является определяющим фактором развития экономики. 

На рубеже 70-80-х гг. на базе интеграции кейнсианских и неоклассических взглядов 
возник неоклассический синтез, в рамках которого признавалось, что рыночная 
самонастройка по мере необходимости должна дополняться корректным 
государственным регулированием. 

Современные течения экономической теории  
Совокупность основных направлений современной экономической мысли получила 

название мейнстрим. 
Все теории, которые не попадают в экономический мейнстрим называются 

неортодоксальной (фиктивной) экономикой .  
В настоящее время к неортодоксальным могут относить такие школы, как 

посткейнсианство, современная марксистская политическая экономия, моральная 
экономика, бинарная экономика, зелёная (экологическая) экономика, мютюэлизм, 
«свободная экономика», джорджизм, феминистическая экономика, эволюционная 
экономика, мусульманская экономика и др., а также такие направления, как эконофизика, 
экономика участия, социоэкономика, нейроэкономика, ресурсо-ориентированная 
экономика. 

В изучении экономики выделяют  
Позитивная экономическая теория (англ. positive economics) — теория, которая 

изучает и объясняет наблюдаемые явления и события, устанавливает связи между ними. 
Позитивная теория изучает то, что есть, исследует фактическое состояние экономики.  
Отвечает на вопрос исследователя «как есть». 

Нормативная экономическая теория  — теория, которая способна не только 
объяснить экономические явления и события, но призвана, прежде всего, способствовать 
выработке экономической политики, необходимого образа действий, принятию 
рациональных решений. Отвечает на вопрос исследователя «что должно быть». 

В зависимости от субъекта экономика разделяется на:  
Политическая экономия – это изучение экономических процессов и явлений под 

воздействием объективных закономерностей. 
Экономикс – изучение процессов экономики под воздействием субъективных 

законов. 
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2. Объект, предмет экономической науки и ее функции  
Для того чтобы рассматривать объект и предмет экономической науки необходимо 

дать определение что такое экономика как наука. 
Современная экономика как наука изучает процессы производства, распределения, 

обмена и потребления материальных и нематериальный благ, в условиях 
неограниченных возможностей при ограниченных ресурсах. 

В качестве объекта рассматриваются непосредственно созданные материальные и 
нематериальные блага (в форме товаров и услуг). Нужно отметить что в зависимости от 
раздела меняется объект изучения.  

В различных исследованиях и школах 1-4 выделяют различные объекты 
материальное производство (марксизм), материальные основы благосостояния и 
хозяйственной сферу жизнедеятельности человека, в неклассических теориях- 
появляется человеческое поведение. 

Предмет современной экономической науки – это изучение процессов и явлений 
связанные с формированием моделей поведения человека в структуре 
воспроизводственного цикла благ, удовлетворяющие его потребности . 

В экономической теории различают следующие разделы, изучающие:  
 

 
Рисунок 3. Уровни изучения экономики  

Экономическая теория выполняет ряд основных функций:   

Интер- или мегаэкономика – процессы развития мировой экономики

Макроэкономика - функционирование национального хозяйства в 
целом

Мезаэкономика –поведение определенной подсистемы 
национальной экономики (например, агропромышленный 

комплекс). 

Микроэкономика –поведение отдельных экономических субъектов 
(фирма, домохозяйство, отдельно взятый рынок)

Наноэкономика - изучает деятельность индивидуальных 
экономических субъектов
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3 . Методы познания экономических явлений  
Методами познания экономической науки занимается экономическая методология, 

объектом которой является специализированный научный метод. Научный метод 
экономической науки существенный вопрос, так как дает в руки изучающего инструменты 
для понимания экономических явлений и процессов. Это одна из фундаментальных 
проблем, которой занимались ведущие ученые  например, 15. 

К методам экономического исследования относятся:  

 

Функции Познавательная 

Практическая

Прогностическая 5,6

Мировоззренческая

Методологическая

Идеологическая 7

Критическая

Теоретическая

общие методы материалилистической 
диалектики 14

абстрагирования 13

формальной логики

анализа и синтеза

дедукции и индукции

других наук исторический

расчетно-графический математический 8 оптимизационный
эконометрика
теория игр

статистический балансовый

графический

Экономические Экономический анализ сравнительный

предельный

Планирование и 
прогнозирование

планирования

прогнозирования 9 и 
форсайта 

Эксперемента и 
моделирования
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Иногда ученые выделяют отдельные приемы методологического аппарата: 
скептицизм 11, эконофизика 12, методологический индивидуализм и другие. 

 
4. Экономические категории и экономические законы  

 Экономические категории – это экономические понятия, которые представляют 
собой теоретическое выражение объективно существующих производственных 
отношений (например, капитал, товар, деньги, прибыль).   

Экономические законы – это существенные, устойчивые, постоянно-
повторяющиеся, причинно-следственные связи между экономическими явлениями и 
процессами. Экономические законы объективны, т.е. не зависят от воли и сознания 
людей, их можно познать, использовать, но нельзя отменить.    

В отличие от законов природы, экономические законы недолговечны, изменчивы, 
действуют в течение определенного исторического периода, а затем уступают место 
новым законам; они возникают и проявляются в процессе производственной 
деятельности людей.  В системе экономических законов различают:   

- Специфические законы, которые действуют лишь в пределах одного типа 
хозяйства (закон товарного производства, закон денежного обращения);   

- Особенные законы, свойственные нескольким историческим эпохам, где 
сохраняются условия для их действия;   

- Общие законы, присущие всем историческим эпохам (закон возрастания 
потребностей).   
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