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Жизнь человека из эпохи в эпоху постоянно ставит перед ним 

острые и неотложные задачи и проблемы, как в повседневной жизни, 

так и в профессиональной деятельности. Возникновение таких про-

блем, трудностей, неожиданностей означает, что в окружающей нас 

действительности есть ещё много неизвестного, непонятного, скрыто-

го, непредвиденного, требующего всё более глубокого изучения, по-

знания мира, открытия в нём всё более новых и новых свойств, про-

цессов, взаимодействий и взаимоотношений людей и вещей. Всякое 

учение, глубоко проникая в изучаемый предмет или явление,  откры-

вает что-то новое. И в эти бескрайние и бесконечные глубины нового, 

неизведанного всегда устремлено мышление. 

Мышление - это социально обусловленный, неразрывно свя-

занный с сознанием и речью психический процесс поисков и открытия 

существенно нового, процесс обобщенного и опосредованного отра-

жения действительности в ходе её анализа и синтеза. Мышление воз-
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никает на основе практической деятельности из чувственного позна-

ния и далеко выходит за его пределы.  

Каждый акт мышления представляет собой процесс решения 

какой-либо проблемы, задачи, возникающей в ходе познания или 

практической деятельности. Без знаний, навыков, сформированных 

представлений, понятий невозможно запустить развитие формирова-

ния какого-либо вида мышления. Поэтому, начало формирования 

мышления не может стоять впереди процесса обучения.    

Анализируя проблему формирования экономического мышле-

ния в историко-педагогическом ключе, необходимо отметить, что  раз-

витие человеческого общества идёт неразрывно и с развитием эконо-

мики.   

По версии Терминологического словаря библиотекаря по со-

циально-экономической тематике, экономическое мышление - это 

процесс осмысления работником реальных хозяйственных ситуаций и 

принятия решений, повышающих эффективность трудовой деятельно-

сти, которые определяют экономическое поведение работника и стиль 

хозяйственной деятельности. [4] 

Интернет-издание «Источник знаний» даёт такое определение 

- это мышление, направленное на определение экономической эффек-

тивности, выявление способов её повышения. Экономическое мышле-

ние оперирует, прежде всего, такими понятиями, как "затраты -

результаты", "затраты - выпуск", "издержки - доход", "издержки -

прибыль". В масштабах общества экономическая эффективность пред-

полагает полную занятость имеющихся ресурсов и полный объём про-

изводства. Полная занятость ресурсов означает использование всех 

пригодных и доступных ресурсов. Полный объём производства - это 

наибольший объём произведённых благ при полном использовании 

ресурсов общества. [6] 

Становление экономической мысли, фомирование экономиче-

ского мышления, осознание и понимание механизмов экономики рос-

ло, формировалось и изменялось с развитием научно-технического 

прогресса, политических взглядов, социального устройства общества, 

конфликтов и войн. Наше государство прошло неординарный путь 

становления экономики и вседствии этого, формирования у граждан 

экономического мышления было особым. 

Первое документальное упоминание экономической мысли 

было  в  Утверждении равноправия Киева и Константинополя (Нового 

Рима) в «Слове о законе и благодати» Ярослава Илариона (XI в.). И на 

протяжении веков писались труды отражающие развитие экономиче-

ской мысли нашего общества. Это и «Изборник» Святослава с поуче-
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ниями: «Тружайся всегда, да видит бог труд твой и пошлет тебе по-

мощь свою»; «Князя бойся всею силою своею» (1076); и «Житье и хо-

жденье Даниила» в Палестину с подробным описанием ее хозяйства и 

природных богатств (1106-1108); и «Моление» ремесленника-

серебренника Даниила Заточника, с болью и обидой правду молвивше-

го: «Богат возглаголеть - все молчат и вознесут слово его до облак, а 

убогий возглаголеть - все нань кликнуть» (приблизительно XII-XIII 

вв.); и «Хождение за три моря» купца-тверчанина Афанасия Никитина, 

ходившего с товарами вниз по Волге, детально описавшего возможно-

сти торговли Руси с Индией (1466-1472 гг. - в период правления вели-

кого князя Ивана III - «государя всея Руси»); и Писания «королевского 

дворянина», русского писателя-публициста Ивана Пересветова, со-

держащие советы царю опираться на «воинников» (служилых дворян) 

и обличения боярства: «Вельможи русского царя сами богатеют и ле-

нивеют, а царство его оскужают» («две книжки» Пересветова были 

переданы Ивану IV в 1549 г.); и Нравоучительные послания и про-

граммы протопопа дворцового собора Ермолая-Еразма, предлагавшего 

земельные реформы, осуждавшего ростовщичество, «ибо расти может 

только животное и растение, а не серебро». «Аще ли же купец сребро 

даси в лихву», «твоему же сребру не положи бог растениа». (Важней-

ший трактат «Руководство по управлению государством и измерению 

земли» был назначен для Ивана IV, 1549 г.). 

Литературные памятники отражали идеи справедливости, 

нормы хозяйственных отношений, принципы укрепления централизо-

ванной власти. Но это еще фрагменты, предыстоки, а не система 

взглядов. Документы, уставы, трактаты содержат отдельные наблюде-

ния, излагают правила ведения хозяйства, выдвигают поучения и сове-

ты, как правило, в сочетании и соответствии с религиозными нормами 

и правилами. [1]Основы «экономики учены» - откуда «богатство исте-

кает», как вести «экономию государственную» - начинают формиро-

ваться во второй половине XVII - начале XVIII в.В правление царя 

Алексея Михайловича главным управителем посольского приказа 

Афанасием Ордын-Нащокиным был создан Новоторговый устав 

(1667), направленный против засилья иностранных купцов на внут-

реннем рынке; выдвинута широкая программа укрепления экономиче-

ской и военной мощи государства. По сути, Ордын-Нащокиным были 

заложены первые камни в систему взглядов, обоснование принципов 

экономической политики. 

Российская школа экономической науки заявляет о себе пре-

образовательными деяниями Петра I (1672-1725), экономическими 

сочинениями Василия Татищева (1686-1750), программой экономиче-
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ских преобразований Ивана Посошкова (1652-1726), которую он наме-

ревался представить Петру I («Книга о скудости и богатстве» с «доно-

шением» царю об «исправлении всех неисправ»).  

В  «Книге о скудости и богатстве» И. Посошкова  раскрыва-

ются социально-экономические, хозяйственные отношения, экономи-

ческие идеи и представления древнерусского народа. «Книга о скудо-

сти и богатстве» была опубликована лишь спустя сто с лишним лет 

после смерти автора. Она вошла в историю как одно из выдающихся 

произведений российской экономической мысли. Посошкова называ-

ют одним из первых русских экономистов, смелым и оригинальным 

представителем мировой экономической мысли, выступившим с раз-

вернутой программой подъема производительных сил России. Посош-

ков придерживался взглядов на ход экономического развития, извест-

ных под названием меркантилизм. (Понятие «меркантилизм» проис-

ходит от лат. «mercari», т.е. торговать. Вытеснение натурального 

хозяйства товарно-денежными отношениями охватывает конкрет-

ный исторический отрезок времени.) И это была не только теоретиче-

ская система, сколько система прогрессивных преобразований, подъе-

ма и возрождения производства, совершенствования Управления. Ис-

следуя и анализируя работу Посошкова – необходимо отметить, что 

это плод длительных размышлений о причинах «скудости» и «неис-

прав» - говоря современным языком-неэффективности, путях всесто-

роннего обновления великой России. [1] 

Причины «неправды» и «неисправностей» автор видел в про-

изволе и безнаказанности обладающих властью, в небрежении к усло-

виям жизни крестьян, мастеровых людей, в подрыве «охоты к мастер-

ству», в излишествах и расточительстве дворянства, в засилье ино-

странных купцов. Будучи сам разносторонним умельцем, предприни-

мателем и купцом, Посошков стремился обосновать практические ме-

ры, направленные на устранение скудости и умножение народного 

богатства. «В коем царстве люди богаты, то и царство то богато» - та-

кова узловая идея «доношения», с которым выступил радетель об «ис-

правлении всех неисправ». 

Одна из главных мер - производительный труд, устранение 

праздности и излишеств, труд с «прибытком». Нужно поощрять ре-

месло, поддерживать отечественную торговлю. Царю через «располо-

жение указное» нужно регламентировать труд помещичьих крестьян, 

размер оброка, отделить крестьянскую землю от помещичьей. Посош-

ков предлагал отменить подушную подать, укрепить финансы путем 

введения всеобщего поземельного налога. 
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Во внешней торговле предлагал создавать купеческие компа-

нии, «куда вовлекать и небогатых, маломощных купцов». Держать 

единую цену и условия продажи иностранцам. Вывозить не сырье, не 

лен и пеньку, а полотна и миткали. Насаждать крупную промышлен-

ность; поднимать грамотность населения; обучать ремеслам. Строить 

заводы на средства казны, отдавать их в аренду, «чтобы люди богати-

лись, а и царская казна множилась». 

Большое внимание уделено деньгам и финансам. По мнению 

Посошкова, покупательную силу денег может устанавливать царь, не-

зависимо от веса и ценности металла. Медные деньги нужно делать 

«по изволению его императорского величества». «Мы не иноземцы, не 

меди цену исчисляем, но имя царя своего величаем, того ради, нам не 

медь дорога, но дорого его царское имянование, того ради мы не вес в 

них числим, но исчисляем начертание на ней». Он также утверждал: «у 

нас не вес имеет силу, но царская воля». «У нас толь сильно его пре-

светлаго величества слово, еще б повелел на медной золотниковой 

цате положить рублевое начертание, то бы она за рубль и ходить в 

торгах стала во веки веков неизменно». В целях пополнения государ-

ственной казны Посошков считал целесообразным уменьшить вес 

медных монет. «Книга о скудости и богатстве» - это  действительно 

яркий и оригинальный манифест экономического подъема, осмысле-

ния экономической ситуации и умножения национального богатства 

России. 

В течение XVIII столетия в России, как и в странах Запада, ве-

дущее место занимали воззрения меркантилистов. Политику меркан-

тилистического характера проводил Петр I. Политика поддержания 

активного торгового баланса, поощрение купечества, мероприятия 

фискального характера использовались для развития мануфактурного 

производства, стимулирования промышленности, реформирования и 

укрепления армии и флота. 

В трудах и преобразовательной деятельности россиян, стояв-

ших у истоков отечественной экономии, находим немало оригиналь-

ных и самобытных замыслов, идей, прожектов. Великий русский учё-

ный-естествоиспытатель мирового значения, энциклопедист, химик и 

физик [2] Михайло Васильевич Ломоносов (1711-1765) выдвинул и 

детально обосновал целостную программу подъема производительных 

сил России. Ломоносов - инициатор впечатляющих начинаний и про-

ектов (Северного морского пути, создания Вольного экономического 

общества, составления «Экономического лексикона российских про-

дуктов», издания «Внутренних Российских ведомостей», которые при-
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носили бы «пользу отечеству сообщением знания о внутреннем со-

стоянии государства»).  

Заметный след в истории становления экономического миро-

восприятия оставили Иван Андреевич Третьяков (1735-1776) - автор 

трактата «Рассуждение о причинах изобилия и медлительного обога-

щения государства как у древних, так и нынешних народов», а так же 

крупный и оригинальный мыслитель, решительный противник крепо-

стничества - Александр Николаевич Радищев (1749-1802).  

Начало XIX в. - период создания первых курсов политической 

экономии, издания первых учебников, распространения экономиче-

ских знаний, иначе говоря, организационного становления российской 

экономической мысли. Теоретические постулаты политической эко-

номии воспринимались российской аудиторией главным образом с 

позиций их социальной значимости, идеологического воздействия. 

Россиян интересовал не столько категорийный аппарат, трактовка ос-

новных понятий, сколько политические выводы, идейная составляю-

щая экономических учений. Учебные издания, перелагавшие взгляды 

известных западных экономистов, не сразу были переведены на рус-

ский. С учением А.  Смита знакомились по работам французских авто-

ров, популяризаторов его трудов[5]. «По системе Сэя и Сисмонди» 

А.С. Пушкин, которому было поручено подготовить записку «О на-

родном воспитании», предлагал построить преподавание политиче-

ской экономии «по новейшей системе Сэя и Сисмонди». Первый пере-

вод «Богатства народов» был издан в четырех томах в 1802-1806 гг. 

Популярный учебник Андрея (Генриха) Карловича Шторха (1766-

1835) - первого академика Санкт-Петербургской Академии наук по 

кафедре политической экономии - был написан на французском языке. 

Характерной особенностью становления российской экономической 

мысли была ее практическая направленность, тесная связь с совершен-

ствованием методов ведения хозяйства, организации мануфактурного 

и сельскохозяйственного производства, деятельности купечества, ук-

репления денежной системы, финансов. Экономические знания обсу-

ждались, внедрялись в повседневную практику не как отвлеченные  

постулаты академической науки, а прежде всего как утилитарно-

практические рекомендации, выводы, советы. В центре внимания на-

ходились острые вопросы социально-экономических, правовых отно-

шений. В обсуждениях, спорах, дискуссиях участвовали не только 

профессионалы, но и публицисты, писатели, военные, специалисты 

других сфер деятельности.  

Как отмечает А.В. Аникин (1927-2001) - русский советский 

экономист и лексикограф, широко использовавший первоисточники, 
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архивы, в пушкинские времена изменилось направление и содержание 

политической экономии в России. По словам цитируемого им Николая 

Ивановича Тургенева (1789-1871), в начале 800-х гг. эта западная нау-

ка «родилась вместе с конституционною свободою народов Европы», 

имела ярко выраженную антифеодальную, антикрепостническую на-

правленность. После поражения декабристов «политическая экономия 

оказалась под некоторым подозрением у правительства Николая I. Ее 

стали изымать из широкого обращения, отдавать на откуп благонаме-

ренным, университетским профессорам-чиновникам». [3]  Экономиче-

ские концепции западных ученых стали восприниматься более взве-

шенно, порой критически. 

Появление переводных и отечественных публикаций на эко-

номические темы, обсуждение социальных и экономических вопросов 

в печати, преподавание политэкономии в университетах, постепенное 

расширение экономических знаний подготовили условия для станов-

ления экономической теории и ее прикладных сфер применительно к 

национальным потребностям страны. 

Фактически в начале XIX в. закладываются основы для выво-

дов и рекомендаций, использованных позднее в практике реформиро-

вания. Накапливается хозяйственная статистическая информация. 

Формируются кадры ученых и педагогов. Появляются более основа-

тельные и специализированные разработки. Создаются предпосылки 

для становления национальных научно-экономических школ. 

Таким образом, первые рубежи и вехи формирования отечест-

венной экономической науки это:  

- Вольное экономическое общество (независимое от прави-

тельственной администрации) было учреждено при Екатерине II в 

1765 г. и на протяжении своей полуторавековой истории (1766-1915) 

выпустило свыше 280 трудов и приложений к ним. Члены этого обще-

ства и просто желающие вплоть до 1861 г. участвовали в разработке 

конкурсных задач политэкономического и научно-хозяйственного ха-

рактера. Общество объединяло ученых, агрономов, экономистов, по-

литических и общественных деятелей. Оно являлось одним из центров 

экономической мысли, применения опыта, знаний к практическим ну-

ждам. 

- Кафедра политической экономии и статистики при Академии 

наук была создана в 1804 г. Соответствующие курсы читались в уни-

верситетах, педагогических институтах, военно-учебных заведениях.  

- Первый учебник по политической экономии появился в 1805 

г. Его написал Христиан Шлецер, который, как обозначено на титуле, 

был надворным советником и политики профессором в Московском 
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университете. Учебник назывался «Начальные основания государст-

венного хозяйства, или Наука о народном богатстве». Книга Шлецера 

была издана на русском языке, а ее автор явился первым профессором, 

читавшим курс политической экономии в российском университете. 

- Агроном и писатель Андрей Тимофеевич Болотов (1738-

1833) совместно с Николаем Ивановичем Новиковым(1744-1818) орга-

низовали издание журнала «Экономический магазин» (1780-1789). 

- «Историческое описание российской коммерции» опублико-

вал Михаил Дмитриевич Чулков (1743-1793). «Описание» Чулкова 

охватывало не просто историю торговли. Под «коммерцией» автор 

разумел историю промышленности, транспорта, средств связи, исто-

рию кредита и денежного обращения. Многотомный труд Чулкова со-

держит документы, указы, инструкции, подробные сведения о ману-

фактурах, транспортных путях, внутренней торговле, внешнеэкономи-

ческих связях. В нем приведены данные по экономической и физиче-

ской географии страны. 

- Первая работа по проблемам военной экономики принадле-

жит перу министра финансов Егора Францевича Канкрина (1774-

1845). 

- Профессор политической экономии Казанского, а затем Пе-

тербургского университетов Иван Яковлевич Горлов (1814-1890) 

опубликовал в 1841 г. учебник по «Теории финансов». Всё это способ-

ствовало эффективному формированию экономического мышления 

среди русского дворянства, становления и формирования отечествен-

ной экономической научной мысли до ХIX века. ХX век чрезвычайно 

насыщен политическими событиями (как внешними, так и внутренни-

ми), резким рывком  научно-технического прогресса, войнами.  

Чтобы яснее представить условия, в которых происходило 

дальнейшее развитие формирования экономического мышления, отме-

тим события, происходящие в стране в  ХX веке.   

- Социально-экономические преобразования в области про-

мышленности, сельского хозяйства, финансов.  

- Хозяйственные задачи советской власти весной 1918 г. Обо-

стрение продовольственного вопроса. Введение продовольственной 

диктатуры.    

- Гражданская война. (Человеческие и материальные потери 

периода гражданской войны и военной интервенции.)  

-План ГОЭЛРО (Государственный план электрификации Рос-

сии).  

-Дипломатическое признание СССР основными капиталисти-

ческими странами.  
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- Социально-экономический и политический кризис начала 20-

х годов. Голод 1921-1922 гг. Переход к новой экономической полити-

ке. НЭП (Новая экономическая политика) в области сельского хозяй-

ства, торговли, промышленности. Финансовая реформа. Восстановле-

ние экономики. Кризисы в период НЭПа и его свёртывание.  

- Проекты создания Союза ССР. I съезд Советов СССР.   

- Индустриализация и коллективизация. Разработка и осуще-

ствление первых пятилетних планов. Социалистическое соревнование.  

- Формирование и укрепление государственной системы 

управления экономикой. 

- Курс на сплошную коллективизацию. Раскулачивание.  

- Рост военного производства. Чрезвычайные меры в области 

трудового законодательства. Меры по решению зерновой проблемы.   

Рост численности Красной Армии. Военная реформа.    

- Пакт о ненападении и договор о дружбе и границах между 

СССР и Германией. Вхождение Западной Украины и Западной Бело-

руссии в СССР. Советско-финская война. Включение республик При-

балтики и других территорий в состав СССР.  

- Великая Отечественная война. Превращение страны в воен-

ный лагерь. Капитуляция фашистской Германии. Участие СССР в 

войне с Японией.  

- Послевоенное мирное урегулирование  СССР и ООН.  

- Начало "холодной войны". Вклад СССР в создание "социа-

листического лагеря". Образование СЭВ (Совет экономической взаи-

мопомощи).  

- Послевоенное восстановление народного хозяйства.  

- Социально-экономическое развитие советского общества в 

середине 50-х - первой половине 60-х годов.  

- Экономическая реформа 1965 г.  

- Нарастание трудностей экономического развития. Падение 

темпов социально-экономического роста.  

- С 1985 по 1991 гг. была попытка реформирования политиче-

ской системы советского общества. Съезды народных депутатов. Из-

брание Президента СССР. Многопартийность. Обострение политиче-

ского кризиса.  

- Декларация о государственном суверенитете РСФСР. "Ново-

огаревский процесс". Распад СССР. [7] 

- Распад Совета Экономической Взаимопомощи и Организа-

ции Варшавского договора.  

- Период с 1992 по 2000 гг. принёс стране  "Шоковую тера-

пию" в экономике: либерализация цен, этапы приватизации торгово-
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промышленных предприятий. Падение производства. Усиление соци-

альной напряженности. Рост и замедление темпов финансовой инфля-

ции. Обострение борьбы между исполнительной и законодательной 

властью. Роспуск Верховного Совета и съезда народных депутатов. 

Октябрьские события 1993 г. Упразднение местных органов Советской 

власти. Выборы в Федеральное собрание. Конституция РФ 1993 г. 

Формирование президентской республики. Обострение и преодоление 

национальных конфликтов на Северном Кавказе.  

- Парламентские выборы 1995 г. Президентские выборы 1996 

г. Власть и оппозиция. Попытка возвращения к курсу либеральных 

реформ (весна 1997 г.) и ее неудача. Финансовый кризис августа 1998 

г., экономические и политические последствия. "Вторая чеченская 

война". Парламентские выборы 1999 г. и досрочные президентские 

выборы 2000 г. До настоящего времени экономический курс в стране 

не менялся - наблюдались стабильность и рост экономического благо-

получия, связанные со стабильностью курса и повышающейся эконо-

мической грамотностью, образованностью граждан страны в целом.   

Всё это влекло за собой крайне полярное формирование эко-

номического мышления  у граждан страны - от процветания капитали-

стических отношений до полного отказа от них, даже под угрозой уго-

ловной ответственности и всеобщего порицания. От жесткого государ-

ственного регулирования в экономике до полной свободы в способах 

улучшения материального благосостяния любого человека, порой да-

же не всегда честным или законным путём. Данные резкие повороты 

порой укладывались в жизнь одного поколения и уже сформированное 

и устоявшееся экономическое мышление людей порой было невоз-

можно  изменить. Отсюда много «жертв» финансовых пирамид, при-

ватизации,   девальвации,  кредитных ловушек и многого другого, чего 

мы могли бы избежать, обладая экономической грамотностью и сфор-

мированным экономическим мышлением.  
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