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Characteristics, key issues, theories and methodological foundations  

of the economy 

 

Аннотация.  В данной статье рассматриваются основополагающие для 

экономической науки характеристики. Проводится анализ ключевых 

категорий и теорий экономики от Аристотеля до нашего времени, 

раскрывается методологическая база науки. Как и большинство областей 

деятельности, интересующих людей, экономика концентрирует в себе не 

только сферы хозяйства, но и способы ведения быта, уклад, направленный на 

поддержание жизнедеятельности населения. Она интерпретируется по-

разному. За тысячелетия своего развития экономика приобрела новые 

очертания, размыла границы интересов не только научных областей, но и 

побудила к появлению совершенно иных форм ведения хозяйства.  

Ключевые слова: экономическая наука, категории экономики, 

методология, экономически активный человек, область деятельности, 

общественные отношения. 

Abstract. This article discusses the fundamental characteristics of economics. 

The analysis of key categories and theories of economics from Aristotle to our time is 

carried out, the methodological basis of science is revealed. Like most areas of 

activity of people of interest, the economy concentrates in itself not only the economic 

sphere, but also the ways of life, the way of life, aimed at supporting the life of the 

population. It is interpreted differently. Over the millennia of its development, the 

economy has taken on new forms, blurred the boundaries of interests not only in 

scientific fields, but also prompted the emergence of completely different forms of 

farming. 
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Для большинства людей, глубоко не интересующихся хозяйственными 

вопросами, экономическая сфера общества кажется весьма сложной и 

запутанной областью знаний. Любая наука, дисциплина или деятельность имеет 

свои теоретические компоненты и методологические основы.  

Резонно Вы зададитесь вопросом о том, как экономика помогает понять 

ситуацию в мире, стране, в отрасли или сфере деятельности, действительно ли 

экономика может объяснить все, и подвластно ли ей решение большинства 

проблем отдельного человека, семьи, предприятия и государственных 

институтов?  

Экономическому анализу подвергаются не только общегосударственные 

проблемы, но и принимаемые решения, наши действия и профессиональные 

интересы граждан. Мы погружаемся в экономическое пространство. Оно 

включает в себя: 

- экономические процессы производства, распределения, обмена и 

потребления товаров и услуг как экономических благ, призванных 

удовлетворить потребности населения, предприятий и государственного 

сектора – субъектов экономики; 

- экономические отношения между ними на разных уровнях 

хозяйствования с использованием различных экономических инструментов – 

средств производства и предметов труда. 

Существуя в экономическом пространстве, субъекты экономики – 

население (домохозяйства), предприятия и государство выступают 

экономическими агентами – активными участниками, вовлеченными в 

процессы производства, распределения, обмена и потребления материальных и 

духовных благ, обладающими правами владения, распоряжения и пользования 

различными объектами собственности в микро, макро, мезо и метаэкономике. 

Экономические агенты, используя различные экономические инструменты – 

средства производства, денежно-финансовые ресурсы, средства реализации 

государственной экономической политики, концентрируют внимание на 

производственных силах.  

Сегодня постиндустриальное общество нацелено на получение 

преимущественно выгоды в разных ее проявлениях, но сталкивается с 

противоречиями. Действующие законы и принципы возвращают нас к человеку 

экономическому, вокруг которого сконцентрирована сама система. 

Существующие институты общества создают благоприятную среду для 

развития моделей и удовлетворения неограниченных потребностей с помощью 

производимых благ. На первое место выходит экономически активный человек 

трудоспособного возраста, который рассматривается как ключевой фактор 

производства, а его трудовой потенциал – компетенции, знания, умения и 

навыки – производственная возможность эффективного управления 

ограниченными экономическими ресурсами. 
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Следовательно, экономические агенты, используя экономические 

инструменты в различных секторах экономики, в процессе экономического 

взаимодействия на разных уровнях формируют экономическую среду. 

Опираясь на данные характеристики категорий экономической сферы 

общества, можно утверждать, что понятия, термины и элементы экономики 

указывают на методологию науки, ее ключевые положения и специфические 

черты. Поэтому интересующие человека проблемы выросли в научные области 

знаний, содержащие свои теории, представления или концепции, законы и 

правила функционирования.  

Экономика получила теоретические и практические знания в сфере 

ведения не только домашнего хозяйства, но и специфические области познания 

жизнедеятельности институтов и отдельных государств, обозначив ключевые 

вопросы многих столетий:  

Что, как и для кого производить? 

Каким образом распределять? 

Как осуществлять обмен необходимыми благами? 

Что собой представляет потребление и как оно осуществляется? 

Какова роль государства в экономической системе? 

Ученые, философы, общественные деятели озадачены выяснением сфер, 

в которых находится источник накопления богатства и сущности самого 

богатства или его эквивалента, содержанием ценностей для человека и 

общества. 

Копившиеся поколениями знания способствовали появлению вопросов о 

смысле жизни, причинах возникновения цивилизаций, выделили человека 

разумного, умелого и экономического, поставили ключевые для развития 

общества вопросы философского взгляда на быт, уклад отдельно взятой семьи 

или объединения людей. Они определили следующие области интересов 

экономики.  

Во-первых, изучение человека как субъекта экономики, отличающегося 

разнообразными потребностями. 

Во-вторых, исследование деятельности человека в профессиональной 

сфере и его эффект как основного экономического ресурса – человеческого 

капитала. 

В-третьих, определение степени эффективности принимаемых 

профессиональных решений специалистом в мирное и военное время при 

максимальном напряжении экономики. 

Поиск ответов привел к возникновению противоречивых теорий, 

взаимоисключающих идей о первичности материального и духовного.  

Это двуединство существования человечества на протяжении многих 

столетий будоражило и продолжает интересовать общественность, дает 

преимущество одним государствам и останавливает развитие других стран, 

разрушает цивилизации и формирует глобальные процессы, провоцирует 

конфликты и создает единые взгляды на миросуществование, создает основу 
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для дефиниций (определений) классических теорий и новейших экономических 

концепций.  

Современные взгляды экономистов ориентированы на модели 

экономических систем, в которых представления людей о первоосновах 

жизнедеятельности выражаются не только в необходимости совершать те или 

иные действия ради единственной цели – материального благополучия и 

получения богатства, но и деятельности как добродетели – ценности, дающей 

свободу и счастье человеку – смысла его истинного предназначения [1, p.11].  

Следовательно, в центре внимания происходящих в обществе процессов 

находится деятельность как производственная сфера и возможность 

удовлетворения нужд и потребностей людей.  

Раскрываются место и роль человека в экономическом пространстве, его 

преимущества и возможные варианты решения ситуаций в социальных, 

технических, психолого-педагогических и философских сферах деятельности 

[5]. Это невольно обращает нас к историческим основам большинства 

гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, к философским воззрениям 

древних мыслителей. Однако трансформация научной области знаний привела 

к противоречивым тенденциям, к выдвижению новых парадигм и отрицанию 

исторически логических представлений о быте и жизнеобеспечении человека. 

Отметим, что смысл хозяйственной деятельности в экономической науке 

был раскрыт еще Аристотелем. С течением времени многие экономисты 

интерпретировали его представления по-своему, опираясь на особенности 

исторического развития общества и субъективное восприятие действительности 

[2; 3; 6]. 

В ходе некоторых рассуждений оформились две противоположные 

позиции о деятельности человека:  

1. Деятельность и действия для себя или сообщества в 

микропространстве. Это - созидательное хозяйствование, названное 

добродетелью, ценностью и смыслом жизни человека – экономика. Так как 

духовные начала и предназначение любой деятельности человека развивают не 

только его самого, но и общество, они воспитывают истинное отношение к 

труду. Позволяют наполнить смыслом существование человека, подчеркивая 

его способность к трудовой деятельности для удовлетворения не только 

собственных потребностей, но и потребностей окружающих нас людей. 

Совершение действий ради возможности создавать материальные предметы 

или предоставлять услуги как нематериальные блага, сегодня является мета-

ресурсом, способным в ограниченных рамках (пространстве экономической 

системы) эффективно управлять факторами производства. Причем, чем более 

совершенными средствами труда мы пользуемся, тем выше наша 

ответственность в принятии управленческих решений в процессе 

осуществления конкретных действий, тем целенаправленней становятся наши 

действия. Обладая интеллектуальной способностью сопоставлять необходимые 

цели с конкретными результатами, мы воспитываем отношение к деятельности 

как неотъемлемой способности экономического человека. 
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Таким образом, духовные начала любой деятельности приводят к 

развитию личности, определяют инновационные пути. Делают любую 

экономическую систему и конкретную модель открытой и более гибкой к 

изменяющимся условиям среды. Возможность владеть информацией и 

знаниями дает устойчивый положительный эффект. 

2. Накопление богатства – обмен, необходимый для осуществления 

экономической деятельности и обогащение, построенное на потреблении уже 

созданного, произведенного другими субъектами экономики. Это деятельность 

с псевдоценностями, далекая от идеала, ложно создающая иллюзию 

благополучия – хрематистика. Лишенная смысла деятельность приводит к 

отрицательным последствиям для реализации экономических задач.  

Материальное богатство на основе финансового благополучия и 

обладания достаточным количеством денежных средств, накопленных ради 

социального статуса и свободного использования ресурсов, не является 

самовозрастающей ценностью, капиталом, так как не участвует в 

экономическом кругообороте, а значит, не может выступать богатством. 

Поэтому стремительно опускает экономику на дно в состояние депрессии. 

Подобная точка зрения, с появлением теории рыночной экономики, многие 

столетия поддерживалась ее сторонниками, развивая потребительское 

отношение к произведенным товарам, развивая теорию потребительского 

потребления. 

Подобное преобладание материальных основ над духовными ценностями 

лишает трудовые ресурсы возможности быть жизнеспособными, 

конкурентными, эффективно действующими агентами. 

Эволюция взглядов о роли материального и духовного в жизни человека 

вылилась в материалистические и позитивистские концепции экономики, в 

теории человеческого капитала (Т.-В. Шульц, Г.-С. Беккер) и экономически 

рационального человека (М. Алле), поведенческую экономическую теорию (Г.-

А. Саймон, В. Смит, Д. Ариели), концепцию «homo economikus» (Дж. 

Бьюкенен) [4]. Отличительной чертой большинства новейших экономических 

теорий стало утверждение о преобладании материальных основ над духовными 

началами. Превалирование потребительского подхода над производственной, 

созидательной деятельностью создало дефицит товаров и услуг, преобладание 

заемных денежных средств над личными накопления и сбережениями, снизив 

покупательную способность граждан и создав иллюзию отсутствия дефицита 

финансовых ресурсов в экономическом кругообороте страны. Сократить 

недостающие объемы требуемых товаров и услуг возможно благодаря 

положительному производственному балансу и высокой отдаче занятых в 

экономике трудовых ресурсов. 

Таким образом, за многие тысячелетия не только подобные вопросы, но и 

определения и категории экономики составили ее инструментарий, 

теоретические и практические знания о производстве, распределении, обмене и 

потреблении благ, товаров или услуг, как отдельными людьми, так и 

организациями, и государственным сектором; позволили развить 
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экономическую теорию и сформировать специальные отраслевые 

экономические дисциплины и новые направления деятельности, интегрируя 

теорию в практику экономической жизни общества. 

 

Литература 

1. Crespo, Ricardo F. On Aristotle and Economics. IAE Business School – 

Austral University, 11/2008. – P. 11. 

2. Pack, Spencer J. (2008). Aristotle's Difficult Relationship with Modern 

Economic Theory. Foundations of Science, 13(3-4): P. 33-46. 

3. Van Staveren, Irene. "Values of Economics". Routledge, London and New 

York, 2001. [e-book]: URL:https://www.google.ru/url (дата обращения: 12.10. 

2019). 

4. Дэн Ариели. Поведенческая экономика. Почему люди ведут себя 

иррационально и как заработать на этом. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012 – 

296 с. 

5. Марк Блауг. Методология экономической науки, или Как экономисты 

объясняют. Пер. с англ. / Науч. ред. и вступ. ст. B.C. Автономова. -М.: НП 

«Журнал Вопросы экономики», 2004. - 416 с. 

6. Ильина Я.В. «Экономика и хрематистика в системе координат 

культурной глобализации». Литературно-публицистический журнал 

«Клаузура», 2012.  

References 

1. Crespo, Ricardo F. On Aristotle and Economics. IAE Business School – 

Austral University, 11/2008. – P. 11. 

2. Pack, Spencer J. (2008). Aristotle's Difficult Relationship with Modern 

Economic Theory. Foundations of Science, 13(3-4): 33-46. 

3. Van Staveren, Irene. "Values of Economics". Routledge, London and New 

York, 2001. [e-book]: URL:https://www.google.ru/url (дата обращения: 

12.10.2019). 

4. Dan Arieli. Behavioral Economics. Why do people behave irrationally and 

how to make money on it. - M .: Mann, Ivanov and Ferber, 2012 - 296 p. 

5. Mark Blaug. The Methodology of Economics or how economists explain. 

Translation from English / Scientific. ed. and entry. Art. B.C. Avtonomova. -M.: NP 

"Journal of Economics", 2004. - 416 p. 

6. Ilyina Y.V. "Economics and chrematistics in the coordinate system of 

cultural globalization." Literary and journalistic journal "Clausura", 2012. 

https://www.google.ru/url
http://klauzura.ru/2012/02/mila-ilina-ekonomika-i-xrematistika-v-sisteme-koordinat-kulturnoj-globalizacii/
http://klauzura.ru/2012/02/mila-ilina-ekonomika-i-xrematistika-v-sisteme-koordinat-kulturnoj-globalizacii/
https://www.google.ru/url

