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Пре дис ло вие

Пер во класс ная те о ре ти че с кая под го тов ка — от ли чи тель -
ная чер та рос сий ской на ци о наль ной мо де ли выс ше го об ра -
зо ва ния.

Учеб ник, ко то рый вы дер жи те в ру ках, ува жа е мый чи та -
тель, об ла да ет весь ма су ще ст вен ной но виз ной по срав не нию
с вы шед ши ми ра нее: он ад ре со ван сту ден там-ба ка ла в рам.
В рам ках Бо лон ско го со гла ше ния, под пи сан но го Рос си ей,
при под го тов ке ба ка ла в ров, при зван ных в бу ду щем ра бо -
тать в ре аль ном сек то ре эко но ми ки, в рос сий ских ву зах ут -
верж да ет ся тен ден ция уси ле ния вни ма ния к эко но ми че с -
кой те о рии, ибо нет ни че го прак тич нее хо ро шей те о рии.

В по след ние го ды в оте че ст вен ной учеб ной ли те ра ту ре
по ма к ро- и ми к ро эко но ми ке по дроб но опи сы ва лись эко но ми-
ко-ма те ма ти че с кие ме то ды и функ ци о наль ная за ви си мость
эко но ми че с ких яв ле ний и ка те го рий. Изу че ние же сущ но с ти
са мих ка те го рий, та ких как це на, по лез ность, сто и мость, день-
ги, из держ ки, не вхо ди ло в пред мет этих кур сов. Не до ста -
точ но вни ма ния уде ля лось и ис то рии эко но ми че с ких уче ний.
Меж ду тем чи та тель за ин те ре со ван в кон цен т ра ции всех
раз де лов эко но ми че с кой те о рии в од ном учеб ни ке.

Ру ко вод ст ву ясь но вы ми тре бо ва ни я ми к си с те ме обу че -
ния и по ста вив се бе цель по воз мож но с ти из бе жать ука зан -
ных не до стат ков, ав то ры дан но го учеб ни ка со еди ни ли три
под хо да к ана ли зу: сущ но ст ный, функ ци о наль ный и ис то -
ри че с кий. С этой точ ки зре ния учеб ник уни ка лен.

Чи та те ли, ко то рых ув ле ка ет идея ра зо брать ся в сущ но с ти
та ких яв ле ний, как ин фля ция, ры нок, кре дит, удов ле тво рят
свою лю бо зна тель ность, об ра тив шись к пер вой ча с ти —
«Сущ но ст ный ана лиз».

Те, кто хо чет уяс нить се бе точ ные, гра фи че с ки оп ре де -
лен ные за ви си мо с ти, мо гут оз на ко мить ся со вто рой ча с тью
учеб ни ка — «Функ ци о наль ный ана лиз», в ко то рой ис сле ду -
ют ся за ко но мер но с ти ми к ро- и ма к ро эко но ми ки.

В ча с ти, оза глав лен ной «Ис то ри че с кий ана лиз», со дер -
жит ся крат кий экс курс в ис то рию эко но ми че с ких уче ний,



ко то рая тес но свя за на со ста нов ле ни ем и раз ви ти ем эко но -
ми че с кой на уки, при этом осо бое вни ма ние об ра ща ет ся на
ха рак тер ные чер ты рос сий ской эко но ми че с кой шко лы.

Не со мнен ное до сто ин ст во учеб ни ка со сто ит в том, что
оп ре де ле ние пред ме та эко но ми че с кой на уки име ет ком про -
мисс ный ха рак тер. В ней объ е ди не ны два на ча ла: объ ек тив ное
(не об хо ди мость изу чать эко но ми че с кие за ко ны) и субъ ек -
тив ное (по ве де ние хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов). В ка че ст ве
объ ек та изу че ния на зва на сме шан ная эко но ми ка, ко то рая
на со вре мен ном эта пе ста ла пре об ла да ю щей фор мой эко но -
ми че с кой жиз ни боль шин ст ва стран.

До сто ин ст во учеб ни ка так же сле ду ю щее: ав то ры по сле -
до ва тель но про во дят идею о том, что в ми ро вой эко но ми че -
с кой на уке сле ду ет вы де лять рос сий скую эко но ми че с кую
шко лу (а не мысль, как при ня то счи тать), фор ми ро ва ние
ко то рой свя за но со сво е об ра зи ем рос сий ской ци ви ли за ции,
прин ци пи аль но от лич ной от за пад ной.

Очень важ но, что учеб ник име ет прак ти че с кую на прав -
лен ность. По сколь ку бо лон ская си с те ма на це ле на на обу че -
ние мо ло дых спе ци а ли с тов при емам са мо сто я тель ной ра бо -
ты, ав то ры вклю чи ли в учеб ник сбор ник прак ти че с ких
за дач и те с тов, свя зан ных с ре ше ни ем хо зяй ст вен ных про -
блем в ре аль ном сек то ре эко но ми ки. Это поз во лит ис поль -
зо вать мо дуль ную ме то ди ку под го тов ки бу ду щих ба ка ла в -
ров и на учит их са мо сто я тель но ра бо тать со спе ци аль ной
ли те ра ту рой.

В ре зуль та те изу че ния дан ной дис цип ли ны сту ден ты
долж ны:

знать
• ти пы эко но ми че с ких си с тем и ос нов ные эко но ми че с кие

ин сти ту ты;
• суть эко но ми че с ких мо де лей;
• ос нов ные по ло же ния и мо де ли ми к ро эко но ми че с кой

те о рии;
• ме с то и роль го су дар ст ва в со вре мен ной ры ноч ной эко -

но ми ке;
• ин ст ру мен ты го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния хо зяй -

ст вен ной жиз ни об ще ст ва;
• спе ци фи ку и осо бен но с ти функ ци о ни ро ва ния на ци о -

наль ной эко но ми ки в це лом как в ста ти ке, так и в ди на ми ке;
• субъ ек ты ма к ро эко но ми че с ких ис сле до ва ний и их вза и -

мо дей ст вие на рын ках благ, фи нан со вых ак ти вов, тру да, ре -
аль но го ка пи та ла, ва лют;
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• со от но ше ние без ра бо ти цы и ин фля ции в пе ри од кри -
зи са и эко но ми че с ко го рос та, цик ли че с ко го раз ви тия эко -
но ми ки;

уметь
• ана ли зи ро вать и обоб щать эко но ми че с кую ин фор ма цию;
• раз ли чать ми к ро- и ма к ро эко но ми че с кие про цес сы и фак -

то ры, их оп ре де ля ю щие;
• раз би рать ся в осо бен но с тях эле мен тов ры ноч но го ме ха -

низ ма и их вза и мо дей ст вии;
• на ос но ве вер баль но го опи са ния си ту а ции стро ить стан-

дарт ную ми к ро эко но ми че с кую мо дель, ана ли зи ро вать ее
и ин тер пре ти ро вать по лу чен ные ре зуль та ты;

• ана ли зи ро вать раз ви тие рын ков в крат ко сроч ном и дол-
го сроч ном пе ри о дах с уче том ста ти че с ких, адап тив ных и ра -
ци о наль ных ожи да ний;

вла деть
• це ло ст ным пред став ле ни ем об ос но вах эко но ми че с ко -

го раз ви тия стра ны;
• эко но ми че с ки ми ме то да ми ана ли за по ве де ния про из -

во ди те лей, по тре би те лей, соб ст вен ни ков ре сур сов, го су дар -
ст ва;

• ос нов ны ми оце ноч ны ми по ка за те ля ми;
• на вы ка ми по ст ро е ния мо де лей ма к ро эко но ми че с ких

про цес сов в кон тек с те нор ма тив ных и по зи тив ных под хо -
дов, про гно зи ро ва ния фи с каль ной и де неж но-кре дит ной
по ли ти ки в со от вет ст вии с осо бен но с тя ми и уров нем раз ви -
тия эко но ми ки.

Ав то ра ми от дель ных глав в учеб ни ке и со от вет ст ву ю щих
учеб ных мо ду лей яв ля ют ся: Г. М. Гу ка сь ян — гл. 1—6, 19—20;
Г. А. Ма хо ви ко ва — гл. 7—12; В. В. Амо со ва — гл. 13—18.



Раз дел I

ВВЕДЕНИЕ 
В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ

ТЕОРИЮ

СУЩНОСТНЫЙ АНАЛИЗ



Объ ек том изу че ния эко но ми че с кой на уки на всем про -
тя же нии ее раз ви тия бы ла и ос та ет ся хо зяй ст вен ная де я -
тель ность лю дей. Од на ко, не из ме няя объ ек та ис сле до ва ния
(хо зяй ст вен ная де я тель ность), эко но ми че с кая на ука по сто -
ян но уточ ня ла пред мет сво е го изу че ния и при об ре та ла
адек ват ные ему на зва ния, ко то ры ми ста ли «по ли ти че с кая
эко но мия» и «эко но микс». Су ще ст ву ю щий се го дня курс
эко но ми че с кой на уки по лу чил на зва ние «эко но ми че с кая
те о рия». Она не рав но знач на ни по ли ти че с кой эко но мии,
ни эко но мик су, ина че не бы ло бы смыс ла во вве де нии но во -
го тер ми на. Объ яс ня ет ся ее по яв ле ние за ко на ми раз ви тия
на уки, не об хо ди мо с тью ин те г ра ции до сти же ний эко но ми -
че с кой мыс ли.



Гла ва 1
НАЗНАЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ.
МЕТОДЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА

В дан ной гла ве рас сма т ри ва ет ся ши ро кий круг про блем, свя -
зан ных с вы яс не ни ем сущ но с ти эко но ми че с кой те о рии. В ре зуль -
та те изу че ния ма те ри а лов дан ной гла вы сту ден ты долж ны:

знать
• эта пы ста нов ле ния эко но ми че с кой те о рии;
уметь
• раз би рать ся в функ ци ях эко но ми че с кой те о рии;
вла деть
• по ни ма ни ем ро ли эко но ми че с кой те о рии в пе ри од гло ба ли -

за ции ми ро во го хо зяй ст ва и фор ми ро ва ния в Рос сии ры ноч ной
хо зяй ст вен ной си с те мы.

1.1. Эко но ми че с кая те о рия: пред мет, ме тод, функ ции
1.1.1. Пред мет эко но ми че с кой те о рии

Эко но ми че с кая те о рия как учеб ная дис цип ли на яв ля ет ся
ин те г раль ным кур сом, вклю ча ю щим в се бя по ли ти че с кую
эко но мию (сущ но ст ный ана лиз) и эко но микс (функ ци о наль-
ный ана лиз). Пред ме том ее ис сле до ва ния яв ля ют ся осо бен -
но с ти пост ин ду с т ри аль ной, т.е. но вой эко но ми ки.

Рас смо т рим об щие чер ты и раз ли чия меж ду по ли ти че -
ской эко но ми ей и эко но мик сом. По лит эко но мия с 1615 г.,
ког да вы шла в свет кни га А. Мон кре ть е на «Трак тат по ли ти -
че с кой эко но мии», ста ла ис то ри че с ки пер вой на уч ной шко -
лой, пре тен до вав шей на роль эко но ми че с кой на уки.

Ко неч но, вы бор мо мен та, ког да «на ча лась» на уч ная по -
ли ти че с кая эко но мия, ус ло вен. Эле мен ты эко но ми че с кой
на уки и свя зан ные с ни ми пред став ле ния о хо зяй ст вен ном
по ве де нии че ло ве ка (на при мер: по ку пать де ше во, а про да -
вать до ро го) встре ча ют ся уже у древ них гре ков и сред не ве -
ко вых схо ла с тов. Но эти на блю де ния не вы хо дят за рам ки



здра во го смыс ла и еще не яв ля ют ся эко но ми че с кой на укой.
Для со зда ния си с те ма ти че с кой эко но ми че с кой на уки в до -
ка пи та ли с ти че с кую эпо ху еще не бы ло пред по сы лок. Лишь
ста нов ле ние ры ноч но го хо зяй ст ва со зда ло ус ло вия для на -
уч но го ис сле до ва ния и си с те ма ти зи ро ван но го опи са ния хо -
зяй ст вен ной де я тель но с ти лю дей. По это му по ли ти че с кая
эко но мия воз ник ла как на уч ное по ни ма ние и обос но ва ние
эко но ми ки ка пи та лиз ма. По ме ре раз ви тия ка пи та лиз ма
раз ви ва лась и по ли ти че с кая эко но мия, ме ня лись взгля ды
на ее пред мет, за да чи и ме тод ис сле до ва ния.

Итак, в те че ние трех сто ле тий (XVII—XIX вв.) эко но ми -
че с кая на ука раз ви ва лась как по ли ти че с кая эко но мия. Тер-
мин «по ли ти че с кая» дей ст ви тель но вы ра жал со ци аль ную
(по ли ти че с кую) сущ ность под хо да к об ще ст вен но му про из -
вод ст ву. К. Маркс, ис сле до вав ший ка пи та лизм в фор ме
про ти во ре чий тру да и ка пи та ла, окон ча тель но ут вер дил по -
ли ти че с кую эко но мию как «по ли ти че с кую», вне д рив при -
ори тет клас со во го под хо да.

Ин те рес но от ме тить, что офи ци аль ная ис то рия рос сий -
ской по ли ти че с кой эко но мии бе рет на ча ло в пер вом го ду
XIX в., ког да при гла шен ный в Мос ков ский уни вер си тет не -
мец кий про фес сор Х.-А. Шле цер про чел курс по ли ти че с кой
эко но мии. В 1803 г. по ука зу Алек сан д ра I по ли ти че с кая
эко но мия бы ла вклю че на в рег ла мент Рос сий ской ака де мии
на ук. В 1805—1806 гг. был из дан пер вый в Рос сии учеб ник
по по ли ти че с кой эко но мии на рус ском язы ке, на пи сан ный
все тем же Шле це ром под на зва ни ем «На ци о наль ные ос но -
ва ния го су дар ст вен но го хо зяй ст ва, или На уки о на род ном
бо гат ст ве».

Пе ри од с кон ца XIX по на ча ло ХХ в. обо зна чил но вую
раз вил ку в эко но ми че с кой на уке. От каз от те о рии тру до вой
сто и мо с ти, ме с то ко то рой за ня ла те о рия пре дель ной по лез -
но с ти, при вел к за рож де нию но вой на уч ной шко лы с со от -
вет ст ву ю щи ми тер ми но ло ги че с ки ми из ме не ни я ми. На ря ду
с тер ми ном «по ли ти че с кая эко но мия» ста ло ши ро ко ис -
поль зо вать ся бо лее уз кое по ня тие «эко но микс». В 1902 г.
А. Мар шалл впер вые про чел курс «Эко но микс» в Кем б -
ридж ском уни вер си те те, за ме нив тем са мым курс по ли ти че -
с кой эко но мии клас си че с кой шко лы Дж. С. Мил ля. С тех
пор на За па де по лит эко но мия ут ра ти ла свое мо но поль ное
по ло же ние.

Эко но микс как на ука есть те о рия и прак ти ка ры ноч ной
ор га ни за ции про из вод ст ва.

Глава 1. Назначение экономической теории...18



Пе ре ход Рос сии к фор ми ро ва нию ци ви ли зо ван но го рын -
ка сде лал вос тре бо ван ной эту от расль эко но ми че с ких зна -
ний и у нас.

Как учеб ная дис цип ли на эко но микс пред став ля ет со бой
кон гло ме рат раз ных на уч ных школ, ино гда от ли ча ю щих ся
в ме то до ло гии, но име ю щих объ е ди ня ю щее на ча ло, за ло жен-
ное еще в тру дах А. Сми та: они ба зи ру ют ся на прин ци пе
раци о наль но с ти, ко то рым ру ко вод ст ву ет ся «эко но ми че с кий
че ло век» в сво ей хо зяй ст вен ной де я тель но с ти. Эко но микс
как учеб ная дис цип ли на ори ен ти ро ван на изу че ние функ ци о -
наль ных за ви си мо с тей в эко но ми ке.

По ли ти че с кая эко но мия, на чи ная с А. Сми та, ос но вы ва -
ла свой ана лиз на фи ло соф ском ме то де. Бо лее то го, те о ре -
ти че с кая эко но мия (по лит эко но мия) вы шла из фи ло со фии.
Со глас но клас си че с кой фи ло со фии по зна ние ми ра че ло ве -
ком име ет за да чу про ник но ве ния в сущ но ст ный мир, а не
сво дит ся к ана ли зу внеш них яв ле ний (яв лен че с ких).

Из этой же идеи ис хо ди ла и клас си че с кая по ли ти че с кая
эко но мия, ко то рая ба зи ру ет свои кон цеп ции на та ком фун -
да мен таль ном по ня тии, ка ким яв ля ет ся сто и мость (за тра ты
тру да), вы ра жа ю щая не яв лен че с кое, а сущ но ст ное на ча ло.
На ли чие по ня тия сто и мо с ти — вер ный при знак клас сич но -
с ти на ук, и на обо рот, от сут ст вие фун да мен таль но го по ня -
тия сто и мо с ти сви де тель ст ву ет о не клас сич но с ти те о ре ти -
че с кой кон цеп ции. Со вре мен ный эко но микс — ха рак тер ное
не клас си че с кое зна ние. Он не ста вит пе ред со бой за да чи
про ник но ве ния в сущ но ст ный мир, а до воль ст ву ет ся внеш -
ним ми ром.

Эко но микс, не яв ля ясь на укой сущ но ст ной, не ин те ре су -
ет ся сто и мо с тью. Он ба зи ру ет ся на ана ли зе це ны. По че му
це ны, а не сто и мо с ти? Де ло в том, что эко но микс — те о рия
ры ноч ной ор га ни за ции об ще ст вен но го про из вод ст ва. А на
рын ке гос под ст ву ет це на, по ни же ние или по вы ше ние ко то -
рой оп ре де ля ет судь бу как про дав цов, так и по ку па те лей.
Це на — глав ное «бо же ст во» и «боль» эко но мик са, его ос -
нов ной во прос. Все вы ра с та ет из це ны, к ней сво дит ся и ей
под чи ня ет ся. Вот по че му в цен т ре ло ги че с кой си с те мы эко -
но мик са на хо дит ся не сто и мость (как в по лит эко но мии),
а це на. В этом глав ное раз ли чие меж ду по лит эко но ми ей
и эко но мик сом. От верг нув сущ но ст ный под ход, эко но микс
объ яс ня ет эко но ми ку в ви де гра фи ков, фор мул, пре дель ных
ве ли чин и т.п. Но гра фи че с кое опи са ние пред ме та — это его
по каз, а не рас кры тие, это толь ко пер вый этап по зна ния, т.е.
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лишь кон ста та ция при чин но-след ст вен ных за ви си мо с тей
в эко но ми ке. За ним дол жен по сле до вать сущ но ст ный ана -
лиз, за ко то рый не бе рет ся эко но микс.

Но бы ло бы не пра виль но от ри цать по зи тив ные чер ты
в ме то до ло гии эко но мик са. При ха рак те ри с ти ке от дель ных
ас пек тов эко но ми че с кой жиз ни в нем име ют ся тон кие
и глу бо кие ис сле до ва ния. Бо лее то го, клас си че с кий под ход
по срав не нию с эко но мик сом ино гда вы гля дит ана хро низ -
мом, за слу жи ва ю щим лишь ака де ми че с ко го вни ма ния.

Сум ми руя раз ли чия двух вет вей эко но ми че с кой на уки,
мож но сде лать сле ду ю щие обоб ща ю щие вы во ды.

1. По лит эко но мия изу ча ет глу бин ные при чин но-след ст -
вен ные свя зи в про из вод ст ве с це лью рас кры тия его сущ но -
ст ных ха рак те ри с тик. Ее клю че вой ка те го ри ей яв ля ет ся
сто и мость. Эко но микс изу ча ет по верх но ст ные от но ше ния
и опи сы ва ет функ ци о наль ные за ви си мо с ти на ос но ве прин -
ци па ра ци о на ли за ции по тре би тель ско го вы бо ра. Для эко -
но мик са клю че вой ка те го ри ей яв ля ет ся це на.

2. По лит эко но мия боль шое вни ма ние уде ля ет со ци аль -
но-клас со вым от но ше ни ям, ее ин те ре су ет, как рас пре де ля -
ет ся соб ст вен ность и скла ды ва ют ся в об ще ст ве эко но ми че -
с кие от но ше ния меж ду ин ди ви да ми, груп па ми и клас са ми.
Эко но микс — со ци аль но ней т раль ная дис цип ли на. Ее ос -
нов ная про бле ма — эко но ми че с кий вы бор аген тов про из -
вод ст ва (про дав цов и по ку па те лей) в ми ре ред ких и ог ра ни -
чен ных ре сур сов. По это му глав ная за да ча эко но мик са —
по ис ки рав но ве сия меж ду спро сом и пред ло же ни ем.

3. По лит эко но ми че с кие ис сле до ва ния ос но ва ны на вос -
про из вод ст вен ном прин ци пе, ко то рый от ра жа ет дви же ние
об ще ст вен но го про дук та по ста ди ям: про из вод ст во, рас пре -
де ле ние, об мен и по треб ле ние. В учеб ни ках эко но мик са
объ ект ис сле до ва ния со сре до то чен в ос нов ном на двух
уров нях — ми к ро- и ма к ро эко но ми ке.

Каж дый из под хо дов име ет до сто ин ст ва и не до стат ки.
Со ци аль ная вос тре бо ван ность и зна чи мость каж до го из

них оп ре де ля ют ся преж де все го со сто я ни ем об ще ст ва.
Не слу чай но рас цвет по ли ти че с кой эко но мии при хо дит ся на
пе ри од ста нов ле ния и раз ви тия ка пи та лиз ма. В даль ней шем
ока зал ся вос тре бо ван ным эко но микс. В пе ри од ста нов ле ния
ин фор ма ци он но-тех но ло ги че с ко го спо со ба про из вод ст ва
пе ред эко но ми че с кой на укой вста ют но вые во про сы, ко то -
рые не вхо ди ли в об ласть ее ин те ре сов еще не сколь ко де ся -
ти ле тий на зад. От вет на них мож но по лу чить лишь на ос но -
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ве изу че ния за ко но мер но с тей пост ин ду с т ри ально го об ще ст -
ва, на и бо лее рас про ст ра нен ной со ци аль но-эко но ми че с кой
фор мой ко то ро го яв ля ет ся сме шан ная ры ноч ная эко но ми -
ка. Имен но она се го дня ста но вит ся объ ек том изу че ния эко -
но ми че с кой на уки.

С уче том вы ше ска зан но го на зна че ние эко но ми че с кой
те о рии мож но бы ло бы оп ре де лить сле ду ю щим об ра зом: эко -
но ми че с кая те о рия изу ча ет за ко ны ве де ния хо зяй ст ва и ра -
ци о наль ное по ве де ние хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов на раз лич -
ных уров нях. Ее объ ек том яв ля ет ся сме шан ная эко но ми ка.

Итак, эко но ми че с кая те о рия, во-пер вых, изу ча ет эко но -
ми че с кие за ко ны.

Ка ко во же фи ло соф ское по ни ма ние за ко на?
В эко но ми че с ких ис сле до ва ни ях уче ным при хо дит ся

иметь де ло не толь ко с от дель ны ми, изо ли ро ван ны ми фак -
та ми, но и с их боль шим мас си вом. Фак ты не об хо ди мо
клас си фи ци ро вать, обоб щить и про ве рить, что до сти га ет ся
с по мо щью ин дук ции и де дук ции.

Мно го крат но про ве ден ные и под тверж ден ные обоб ще -
ния эко но ми че с ких про цес сов при ня то на зы вать за ко на ми.

Объ ек тив ность эко но ми че с ких за ко нов оз на ча ет, что их
дей ст вие не за ви сит от со зна ния и во ли лю дей, так же как,
ска жем, сме на вре мен го да или дня и но чи в за ко нах ес те ст -
во зна ния.

Дей ст вие эко но ми че с ких за ко нов осу ще ств ля ет ся весь ма
за пу тан ным и при бли зи тель ным об ра зом, лишь как гос под -
ст ву ю щая тен ден ция. Это зна чит, что на ря ду с гос под ст ву -
ю щей тен ден ци ей в лю бом эко но ми че с ком яв ле нии дей ст -
ву ют контр тен ден ции, ко то рые в из ве ст ных ус ло ви ях мо гут
да же на вре мя ос ла бить дей ст вие гос под ст ву ю щей тен ден ции.

К при ме ру, в со от вет ст вии с «за ко ном по ни жа ю ще го ся
спро са» по ме ре рос та до хо дов по треб ля ет ся умень ша ю ща -
я ся до ля его при ро с та. Од на ко дей ст вие этой гос под ст ву ю -
щей тен ден ции мо жет быть вре мен но ни ве ли ро ва но контр -
тен ден ци я ми. Ска жем, ожи да е мое по вы ше ние уров ня цен
или всплеск ажи о таж но го ин те ре са на су пер мод ные то ва ры
мо гут уве ли чить по треб ля е мую до лю при ро с та до хо да.

За эко но ми че с ки ми фак та ми, еди нич ны ми и обоб щен ны -
ми, сто ят эко но ми че с кая де я тель ность лю дей и те от но ше ния,
в ко то рые всту па ют лю ди в про цес се этой де я тель но с ти.

Зна чит, эко но ми че с кие за ко ны — это фор ма вы ра же ния
эко но ми че с ких от но ше ний. Они яв ля ют ся за ко на ми об ще -
ст вен ных дей ст вий лю дей.
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Это зна чит, что: 1) эко но ми че с кие за ко ны не су ще ст ву -
ют и не дей ст ву ют вне об ще ст ва; 2) у об ще ст ва есть воз мож -
ность по знать (не от ме нить!) за кон и ис поль зо вать его дей -
ст вие в сво их ин те ре сах.

Эко но ми че с кие за ко ны от но сят ся к со ци аль ным, об ще -
ст вен ным, и этим они от ли ча ют ся от за ко нов при ро ды. Вто -
рое от ли чие в том, что ес те ст вен ные за ко ны — веч ные, а эко -
но ми че с кие но сят ис то ри че с ки ог ра ни чен ный ха рак тер.

В за ви си мо с ти от про дол жи тель но с ти дей ст вия эко но -
ми че с кие за ко ны раз де ля ют ся на спе ци фи че с кие и об щие.

Спе ци фи че с кие эко но ми че с кие за ко ны ха рак тер ны для каж-
дой от дель но взя той фор ма ции (на при мер, за ко ны рас пре -
де ле ния ма те ри аль ных благ при раб ст ве или фе о да лиз ме).

Об щие эко но ми че с кие за ко ны дей ст ву ют во всех эко но -
ми че с ких фор ма ци ях (на при мер, за кон рос та про из во ди -
тель но с ти тру да, за кон эко но мии вре ме ни и др.).

При вы бо ре про из вод ст вен ных ре ше ний и их осу ще ств -
ле нии лю ди по сту па ют во мно гом в со от вет ст вии со сво им
эко но ми че с ким со зна ни ем и ин те ре са ми. В ре зуль та те в хо -
зяй ст вен ном по ве де нии про яв ля ют ся оп ре де лен ные пси хо -
ло ги че с кие за ко ны, под вли я ни ем ко то рых фор ми ру ет ся субъ-
ек тив ная де я тель ность лю дей. К чис лу пси хо ло ги че с ких
от но сят ся за кон убы ва ю щей пре дель ной по лез но с ти и др.

Во-вто рых, эко но ми че с кая те о рия изу ча ет ра ци о наль ное
по ве де ние хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов.

Ра ци о наль ное по ве де ние — это по ве де ние, на прав лен -
ное на до сти же ние мак си му ма ре зуль та тов при име ю щих ся
ог ра ни че ни ях.

Это зна чит, что ин ди ви ду у мы мак си ми зи ру ют удов ле -
тво ре ние сво их по треб но с тей, пред при я тия — при быль, тог -
да как го су дар ст во долж но мак си ми зи ро вать об ще ст вен ное
бла го со сто я ние. Прин цип эко но ми че с кой ра ци о наль но с ти
ос но вы ва ет ся на со по с тав ле нии вы год и из дер жек и поз во -
ля ет до стиг нуть рав но вес но го со сто я ния ры ноч ной эко но -
ми ки.

Из оп ре де ле ния пред ме та эко но ми че с кой те о рии сле ду -
ет, в-тре ть их, что она изу ча ет эко но ми че с кие за ко ны на раз -
ных хо зяй ст вен ных уров нях.

В ми к ро эко но ми ке за ос но ву ана ли за бе рет ся на и мень шая
хо зяй ст вен ная еди ни ца — от дель ная фир ма, объ е ди не ние
и т.п. Ее вы во ды ад ре со ва ны ком мер сан ту и биз не с ме ну.

Ме зо э ко но ми ка изу ча ет за ко ны и по ве де ние оп ре де лен -
ных под си с тем на ци о наль ной эко но ми ки (аг ро про мы ш лен -
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ный ком плекс, во ен но-про мы ш лен ный ком плекс, ре ги о наль -
ная эко но ми ка и др.).

В ма к ро эко но ми ке ис сле ду ет ся эко но ми ка стра ны в це -
лом. Объ ек та ми ма к ро эко но ми ки яв ля ют ся до ход и бо гат -
ст во об ще ст ва, тем пы и фак то ры эко но ми че с ко го рос та
и т.п. Ма к ро ана лиз на це лен на ре ше ние на род но хо зяй ст -
вен ных про блем: борь бу с ин фля ци ей, без ра бо ти цей, сти му -
ли ро ва ние де ло вой ак тив но с ти и т.д.

Ме га э ко но ми ка изу ча ет за ко ны и по ве де ние ми ро вой
эко но ми ки в це лом.

Из оп ре де ле ния пред ме та эко но ми че с кой те о рии сле ду -
ет, в-чет вер тых, что она изу ча ет ра ци о наль ное хо зяй ст во ва -
ние и по ве де ние хо зяй ст ву ю щих субъ ек тов в сме шан ной
эко но ми ке.

Что же та кое сме шан ная эко но ми ка? Сме шан ная эко -
но ми ка — это тип ры ноч ных от но ше ний, в ос но ве ко то рых
ле жит ча ст ная соб ст вен ность, все боль ше пре вра ща ю ща я ся
в раз лич ные ас со ци и ро ван ные фор мы и мно го чис лен ные
ее раз но вид но с ти: соб ст вен ность раз лич но го ро да ин сти ту -
тов, а так же стра хо вых, пен си он ных, ин ве с ти ци он ных
и иных фон дов. Эко но ми че с кое рав но ве сие в сме шан ной
эко но ми ке до сти га ет ся про ти во ре чи вым един ст вом ры ноч -
но го, кор по ра тив но го и го су дар ст вен но го ре гу ли ро ва ния.
Со от но ше ние меж ду ни ми по движ но и в каж дой стра не
свое. Ба ланс про ти во ре чи вых ча ст ных, кор по ра тив ных
и об ще ст вен ных ин те ре сов со зда ет ся на ос но ве вза и мо дей -
ст вия раз лич ных со ци аль ных ти пов хо зяй ст ва и сек то ров
эко но ми ки.

Мно го чис лен ные сме шан ные фор мы соб ст вен но с ти
и пред при ни ма тель ст ва — го су дар ст вен ное, ча ст ное и го су -
дар ст вен но-кол лек тив ное — при да ют сме шан ной от кры той
эко но ми ке боль шую гиб кость и ди на мизм.

В по след ние де ся ти ле тия XX в. сме шан ные эко но ми ки
при об ре ли со ци аль ную на прав лен ность. Ин те ре сы лич но -
с ти с ее мно го сто рон ни ми по треб но с тя ми вы дви га ют ся
в центр со ци аль но-эко но ми че с ко го раз ви тия. Это при да ет
сме шан ной эко но ми ке в раз ной сте пе ни в раз ных стра нах
со ци аль ную на прав лен ность, о чем сви де тель ст ву ют до -
стиг ну тые в них вы со кие жиз нен ные стан дар ты раз лич -
ных со ци аль ных сло ев на се ле ния. Этот факт яв ля ет ся ар -
гу мен том для вклю че ния за ко но мер но с тей сме шан ной
эко но ми ки в ка че ст ве объ ек та изу че ния но вой эко но ми че -
с кой те о рии.
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1.1.2. Ме то ды эко но ми че с ко го ана ли за

Эко но ми че с кая те о рия, бу ду чи сим би о зом по лит эко но -
мии и эко но мик са, при ме ня ет ме то ды ис сле до ва ния, при су -
щие обо им на прав ле ни ям эко но ми че с кой на уки.

Ме тод — это со во куп ность спо со бов и при емов по зна ния
эко но ми че с ких яв ле ний и вос про из ве де ние их в си с те ме ка -
те го рий и за ко нов.

Си с те ма ме то дов и при емов ана ли за при оп ре де лен ном
фи ло соф ском под хо де об ра зу ет ме то до ло гию.

По лит эко но мия свя за на с клас си че с кой фи ло со фи ей, пред-
по ла га ю щей со зда ние оп ре де лен ной фи ло со фии эко но ми -
че с кой на уки, фор ми ро ва ние зна ний о ка те го ри ях и за ко нах
раз ви тия эко но ми ки.

Эко но микс свя зан с ра ци о на ли с ти че с кой ме то до ло ги ей,
ин ст ру мен та ри ем ко то рой яв ля ют ся ма те ма ти че с кий ап па -
рат, эко но ме т ри ка, ки бер не ти ка. Ре зуль та том ис сле до ва ния
ста но вят ся эко но ми че с кие мо де ли, схе мы, гра фи ки. При ме -
не ние это го ме то да пред по ла га ет ре ше ние за дач, си с тем ных
си ту а ций и про блем.

В це лом все ме то ды мо гут быть раз де ле ны на об ще на уч -
ные и ча ст ные.

Од ним из об ще на уч ных ме то дов яв ля ют ся ди а лек ти ко-
ма те ри а ли с ти че с кие прин ци пы, ос но ван ные древ не гре че -
ски ми фи ло со фа ми и раз ви тые по сле ду ю щи ми по ко ле ни -
ями уче ных. Со глас но этим ме то дам, все эко но ми че с кие
про цес сы про ти во ре чи вы и на хо дят ся в по сто ян ном дви -
жении.

При изу че нии этих про цес сов ис поль зу ет ся со че та ние
ис то ри че с ко го и ло ги че с ко го под хо дов.

Ис то ри че с кий под ход по мо га ет ана ли зи ро вать яв ле ния
в той по сле до ва тель но с ти, в ко то рой они воз ник ли, раз ви -
ва лись и сме ня ли друг дру га.

Ло ги че с кий (те о ре ти че с кий) под ход ис сле до ва ния этих
же яв ле ний не слу жит зер каль ным от ра же ни ем их ис то ри -
че с ко го пу ти. Он пред по ла га ет про ник но ве ние в сущ ность
изу ча е мо го яв ле ния и аб ст ра ги ро ва ние, т.е. от вле че ние от
вто ро сте пен ных его свойств. В ре зуль та те воз ни ка ет на уч -
ное пред став ле ние об этом яв ле нии, т.е. фор ми ру ет ся ло ги -
че с кое по ня тие или эко но ми че с кая ка те го рия, на при мер
то вар, це на, день ги, кон ку рен ция и т.п. Та кой спо соб изу че -
ния на зы ва ет ся ме то дом на уч ной аб ст ракции, фи ло соф ско-
сущ но ст ным ме то дом.
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К ча ст ным ме то дам на уч но го по зна ния от но сят ся на -
блю де ния, об ра бот ка по лу чен но го ма те ри а ла по сред ст вом
син те за и ана ли за, ин дук ция и де дук ция, кон ст ру и ро ва ние
си с те мы за ко нов и ка те го рий, их про вер ка, про ве де ние экс -
пе ри мен тов, кон ст ру и ро ва ние мо де лей, их ма те ма ти че с кая
фор ма ли за ция и т.п.

Рас смо т рим ча ст ные ме то ды бо лее де таль но. Изу че ние
лю бо го яв ле ния на чи на ет ся с на блю де ния и сбо ра фак тов.
Эту за да чу на зы ва ют опи са тель ной, или эм пи ри че с кой. Об -
ра бот ка фак тов мо жет осу ще ств лять ся ме то дом ин дук ции
или де дук ции.

Под ин дук ци ей (от лат. inductio — на ве де ние) по ни ма ет -
ся вы ве де ние прин ци пов (те о рии) из фак тов.

Дру ги ми сло ва ми: ин дук ция идет от фак тов к те о рии,
от ча ст но го к об ще му.

Вновь об ра тив шись к фак там, уче ный про ве ря ет свои
вы во ды (те о рию), под тверж дая или от вер гая их. Это уже
де дук тив ный, или ги по те ти че с кий, ме тод.

Под де дук ци ей (от лат. deduktio — вы ве де ние) по ни ма ет -
ся умо за клю че ние от об щих суж де ний к ча ст ным вы во дам.

Не про ве рен ный, пред ва ри тель ный вы вод на зы ва ет ся ги -
по те зой.

До с ко наль но му изу че нию фак тов по мо га ет мыс лен ное
рас чле не ние ка те го рии на со став ные ча с ти. Та кой при ем на -
зы ва ет ся ана ли зом. Ме тод, об рат ный ана ли зу, ког да пред -
мет изу ча ет ся в един ст ве со став ля ю щих его ча с тей, на зы ва -
ет ся син те зом.

На и бо лее слож ной за да чей яв ля ет ся мо де ли ро ва ние
эко но ми че с ких про цес сов и си с тем.

Ма те ма ти че с кие мо де ли вы ра жа ют ся с по мо щью гра фи -
ков и ма те ма ти че с ких урав не ний. Од на ко ув ле че ние аб ст -
ракт ны ми ма те ма ти че с ки ми мо де ля ми мо жет со здать лож -
ное пред став ле ние о ре аль ной эко но ми че с кой си ту а ции,
осо бен но ес ли в мо дель за ло же ны не ка че ст вен но об ра бо -
тан ные эко но ми че с кие по ка за те ли.

1.1.3. Функ ции эко но ми че с кой те о рии

Эко но ми че с кая те о рия вы пол ня ет че ты ре важ ные функ -
ции: ме то до ло ги че с кую, иде о ло ги че с кую, по зна ва тель ную
и прак ти че с кую.

Ме то до ло ги че с кая функ ция — это раз ра бот ка ме то дов
и средств на уч но го ин ст ру мен та рия, не об хо ди мых всем
эко но ми че с ким на укам. На зна че ние этой функ ции — от де -
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лить пред мет эко но ми че с кой те о рии от объ ек тов, ко то рые
изу ча ют ся смеж ны ми дис цип ли на ми. На при мер, кон ку рен -
ция как со ци аль ное и эко но ми че с кое яв ле ние вхо дит в круг
ин те ре сов и эко но ми че с кой те о рии, и со ци о ло гии, и юри с -
пру ден ции. Эко но ми че с кая те о рия рас сма т ри ва ет кон ку -
рен цию как клю че вую ка те го рию рын ка; со ци о ло гия — как
яв ле ние меж че ло ве че с ких от но ше ний; юри с пру ден ция —
как по тен ци аль ную воз мож ность об ра зо ва ния кри ми но ген -
ной си ту а ции. Сле до ва тель но, объ ект по зна ния один — кон-
ку рен ция, а пред мет для изу че ния каж дая на ука на хо дит
свой. В це лом эко но ми че с кая те о рия яв ля ет ся ме то до ло ги -
че с ким фун да мен том це ло го ком плек са на ук: от рас ле вых
(эко но ми ка про мы ш лен но с ти, транс пор та и т.д.), функ ци о -
наль ных (фи нан сы, мар ке тинг и т.д.), ме жо т рас ле вых (эко -
но ми че с кая ге о гра фия, де мо гра фия, ста ти с ти ка и т.д.).

Иде о ло ги че с кая функ ция ис хо дит из то го, что все те че -
ния эко но ми че с кой мыс ли все гда име ли и име ют впол не
оп ре де лен ные не толь ко со ци аль но-клас со вые, но и на ци о -
наль но-го су дар ст вен ные кор ни. Так, мер кан ти лизм ис хо дил
из ин те ре сов на ций, бо рю щих ся за тор го вую ге ге мо нию на
ми ро вом рын ке; фи зи о кра ты от ста и ва ли ин те ре сы аг рар ных
на ро дов; клас си че с кая по лит эко но мия, так же как и со вре мен-
ный ли бе рал-мо не та ризм, вы ра жа ют ин те ре сы раз ви тых ка пи-
та ли с ти че с ких го су дарств с при су щим им внеш не э ко но ми -
че с ким экс пан си о низ мом. Марк сист ская по лит эко но мия,
де лая став ку на ан ти ка пи та лизм, не мог ла не при влечь этим
раз ви ва ю щи е ся стра ны, ко то рые не ма ло по те ря ли от дик та -
та раз ви тых стран в ми ро хо зяй ст вен ных от но ше ни ях.

По сло вам Г. Мюр да ля, бес при с т ра ст ная об ще ст вен ная
на ука ни ког да не су ще ст во ва ла и ло ги че с ки не мо жет су ще -
ст во вать.

Эн цик ло пе дия ут верж да ет: «Эко но ми че с кая иде о ло -
гия — это си с те ма идей, да ю щая в эко но ми че с кой те о рии
адек ват ное от ра же ние ин те ре сов ка ко го-ли бо оп ре де лен но -
го клас са, со ци аль ной груп пы или со ци аль но-эко но ми че с -
кой си с те мы в це лом»1.

Сле ду ю щая функ ция эко но ми че с кой те о рии — по зна ва -
тель ная. На нее су ще ст вен но вли я ет иде о ло гия. Вли я ние
эко но ми че с кой иде о ло гии на про цесс по зна ния эко но ми че -
с ких яв ле ний весь ма не од но знач но. Иде о ло гия оп ре де ля ет,
как пра ви ло, од но сто рон ний ха рак тер по зна ния эко но ми че -
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1 Эко но ми че с кая эн цик ло пе дия. М. : Эко но ми ка, 1999. С. 213.
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