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Далее, в настоящее время наблюдается повсеместное приукрашивание и 

чрезмерная популяризация любых видов кризиса. Всеобъемлющие кризисы 

всего и вся преподносятся сегодня как норма жизни и безысходность, 

способствующие погружению населения в состояние фрустрации.  И 

перманентность мировоззренческого кризисного бытия-небытия навязывается 

через все формы общественного познания, не исключая современной 

экономической науки. 

В итоге, происходит трансформация воспроизводства науки и её 

реализации в производстве в методику создания научного знания. И вся 

система современных социально-экономических отношений не может не 

тормозить развитие научного знания и интеллектуального труда. 

Политическая экономия как наука имеет более, чем 400-летнюю 

историю, уходя корнями в экономические взгляды мыслителей Древнего мира. 

Название науки «Политическая экономия» имеет принципиальное отличие от 

названия «Экономика (экономикс)». Экономика как изучение законов ведения 

хозяйства (обособленного хозяйства отдельной семьи, предприятия) 

предполагает рассмотрение вопросов, относимых к уровню нано- и 

микроэкономики. Политическая экономия выводит нас на уровень законов 

ведения национального (государственного) хозяйства, которое в настоящее 

время немыслимо без взаимодействия с мировым хозяйством (в современном 

уровневом подходе это мезо- макро-и мегаэкономика). Даже такой 

поверхностный взгляд говорит о политической экономии как более широкой, 

масштабной науке. 
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Опираясь на системный подход [3, с. 6], политическая экономия 

рассматривает экономические законы различных уровней экономики (семьи, 

предприятия, рынка, региона, отрасли, страны в целом, мирового хозяйства) в 

их противоречивой целостности. Вскрывая экономические законы, 

политическая экономия как нормативная наука, объясняет, как с точки зрения 

теории должна развиваться экономика, позволяет оценить, насколько реальное 

хозяйство адекватно требованиям экономических законов и запросам 

(вызовам) экономики, и сформулировать рекомендации практикам для 

разработки мер экономической политики.    

Но главное – это содержание изучаемых вопросов. Политическая 

экономия – это социальная (общественная) наука, в центре внимания которой 

находятся ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ по поводу производства, 

распределения, обмена и потребления благ. Сильной стороной политической 

экономии как науки и учебной дисциплины было и остается то, что она 

базируется на воспроизводственном подходе, который чрезвычайно актуален 

для современной России. Для возобновления деятельности как минимум в 

прежнем масштабе (простое воспроизводство) необходимо иметь все ресурсы 
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в прежнем объеме. В реальной жизни в стране наблюдается сокращение 

численности населения при утрате существенной части производственного 

потенциала. Как же можно говорить об экономическом росте, если подорваны 

воспроизводственные основы экономики? Ни одна другая экономическая 

наука не ставит вопрос таким образом. В преподаваемых в вузах учебных 

курсах «Микроэкономика», «Макроэкономика» не изучаются 

производительные силы и производственные отношения (в структуре 

последних исключительно важны экономические отношения собственности) 

как основы способа производства, не рассматриваются экономические 

интересы людей, их противоречия (острейшая для современной России 

проблема противоречия между индивидуальным (частным) и общественным 

интересом). А как актуален вопрос о пропорциональности и планомерности 

экономического развития! Используемый политэкономией анализ развития 

экономики по стадиям общественного воспроизводства предполагает изучение 

материального производства, включающее не только отрасли, производящие 

материальный продукт, но и материальные услуги по продвижению товаров-

вещей до потребителей (транспортировка, хранение, упаковка, оптовая и 

розничная торговля), а также обеспечению условий жизнедеятельности 

человека (общественное питание, жилищно-коммунальное хозяйство, бытовые 

услуги населению). Разрушение материального производства 

(промышленность, сельское хозяйство) – это подрыв основ экономики (как 

глубокая трещина в фундаменте здания, которая приведет без 

соответствующих мер к крушению всей конструкции) [4, с. 70]. В 

современных российских условиях чрезвычайно важно обратить внимание на 

роль материального производства в обеспечении экономической безопасности 

страны, ведь без собственной промышленности, сельского хозяйства 

невозможно решать задачи импортозамещения. Какая еще экономическая 

учебная дисциплина, кроме политической экономии, может объяснить 

сущностные причины, истоки проблем в хозяйстве страны?  

Политическая экономия должна изучаться в вузах наряду с 

институционализмом, неоклассикой, кейнсианством. Без нее существенно 

обедняется экономическое образование студентов. 
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По нашему мнению, требует решения ряд дискуссионных вопросов 

политической экономии, на которых считаю необходимым остановиться. 

1. В теории товара: 

1.1. В наше время его понимание превалирует как товара-вещи с её 

физическими параметрами (штуки, тонны, метры и т. п.), а не как блага 

(полезной вещи) с его особой мерой как количества вещи нормальных 

полезных свойств данного рода. 

1.2. Товар как продукт для обмена – это поверхностное, 

малосодержательное его определение. Необходима трактовка товара как 

Всероссийский круглый стол. С. 220–222. 


