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Коллектив авторов кафедры экономических теорий Института экономики, управления и права РГГУ подготовил учебное пособие «Экономическая
теория и практика: вчера, сегодня, завтра». Его актуальность в значительной
мере обусловили изменения в жизни современного общества, в частности в
экономической сфере. Они связаны с закатом почти 300-летней индустриальной эпохи и с переходом к постиндустриальному обществу. Теории, ранее
считавшиеся мейнстримом, в новой реальности зачастую не могут объяснить
механизмы экономической динамики. Подтверждается гипотеза Т. Куна о
том, что происходит переход к новой парадигме, которая дает научному сообществу модель постановки проблем и их решений. Характерной чертой
индустриальной цивилизации является лидерство естественных и технических наук, связанных с познанием и покорением природы.
В постиндустриальном обществе на первый план выдвигаются науки о
человеке, обществе, живой природе, о равновесии природы и общества, которые могут быть основаны на их рациональной коэволюции (Д. Белл, И.
Валлерстайн, Т. Кун, Н. Моисеев, Э. Тофлер, К. Ясперс). Необходимо сознавать, что основным источником роста национального богатства при переходе
на постиндустриальный путь развития являются нематериальные активы, основа которых — человеческий капитал. По мнению экспертов исследовательской группы Всемирного банка, большую часть богатства наций составляет нематериальный капитал, достигающий в экономически развитых странах 80%. Однако большинство современных экономических теорий сводят
роль человека к ресурсу, а не к цели экономического роста и развития. Это
пример того, что теория не успевает за практикой. Экономические события
часто выходят за рамки теоретических представлений должно активизировать научный поиск, что может позволить вносить новые представления об
экономических законах, определяющих современное состояние экономических систем.
Новизной данного издания является представление трансформации современных теоретических воззрений. Авторы привлекают новые теоретические постулаты, оставаясь при этом в рамках сложившейся модели изложения учебного курса.
В учебном пособии представлены основы экономической теории —
микроэкономика, макроэкономика, ключевые направления экономической
политики государства, введение в теорию социальных институтов. Каждый
раздел имеет примеры из современной экономической практики, статические
данные, что позволяет лучше представить учебный материал.
Учебное пособие помогает формировать экономическое мышление студентов, благодаря доступности изложения материала, последовательности и

логичности перехода от конкретных фактов к пониманию сложных экономических механизмов.
Авторский коллектив предложил концептуальное учебное пособие, которое позволяет формировать определенную систему знаний у студентов,
вводит в оборот научные дефиниции и базовую терминологию.
Пособие рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов, обучающихся по направлению «Экономика» (степень — бакалавр). Также оно
может быть рекомендовано слушателям других форм обучения экономическим и управленческим специальностям.

