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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 

Аннотация: в данной статье автором рассматривается история разви-

тия экономики. В работе представлены основные шаги развития экономики. Да-

ется определение терминам «экономика» и «экономическая теория». 
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Само слово экономика возникла в IV в. до н.э. у Ксенофонта, который назы-

вает её «естественной наукой». История развития экономической науки очень 

интересна. Основной вопрос, который всегда интересовал экономистов, – по-

чему одни страны богатые, а другие бедные, откуда берется богатство? И эконо-

мика становится наукой о богатстве. 

Экономика – это хозяйственная система, обеспечивающая удовлетворение 

потребностей людей и общества путем создания и использования необходимых 

жизненных благ. 

Экономическая теория – это совокупность экономических принципов пред-

ложение и фактов, которые в той или иной степени изменчивы и многообразны 

в основе типологии которых лежат методы экономического анализа, понимание 

предмета исследования, задач исследования в общем концептуальном подходе 

к анализу и разработке экономических проблем современности. 

Двадцатый век внес огромный вклад в развитие экономической науки. Были 

созданы и основаны ряды теорий, положения которых используются сегодня хо-

зяйственной практикой, и на основании которых строится современная экономи-

ческая политика. 
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Первыми экономистами, которые разработали стройную концепцию о бо-

гатстве, были меркантилисты. Меркантилисты полагали, что богатство нации – 

это золото, а источником богатства является торговля. Следующий шаг в разви-

тии экономики связан с физиократической школой. Физиократы полагали, что 

источником богатства нации является не торговля, а сельское хозяйство. Следу-

ющий шаг в развитии экономической науки связан с именами К. Маркса и Ф. Эн-

гельса. Сконструированная ими экономическая теория – марксизм – развивая 

идеи трудовой теории стоимости, доказывала, что всякий продукт создается 

только трудом наемного рабочего, а присваивается собственником капитала. 

История экономической теории насчитывает 8 экономических школ. 

Таблица 1 

Экономические школы Период развития Представители 

Меркантилизм 16–17 вв. Томас Ман (1571–1641) 

Физиократы 18 век Франсуа Кенэ (1694–

1774) 

Классическая политическая эконо-

мика 

конец 18 – 1-я пол. 19 

вв. 

Адам Смит (1723–1790) 

Марксизм 2-я пол. 19 – 20 вв. Карл Маркс (1818–1883) 

Неоклассическая экономическая 

теория 

конец 19 – начало 21 

вв. 

Альфред Маршал (1842–

1924) 

Кейнсианство 20 – начало 21 вв. Джон Кейнс (1883–1946) 

Институционализм 20 – начало 21 вв. Джон Гелбрейт (1908–

2006) 

Монетаризм 20 – начало 21 вв. Милтон Фридмен (1912–

2006) 
 

Сделаем следующие выводы, что экономика как наука прошла очень долгий 

путь развития. В течение нескольких столетий предметом изучения экономики 

было богатство. Первоначально экономические школы и направления различались 

именно тем, что они понимали под богатством и источником богатства нации. 
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