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ВВЕДЕНИЕ 

 

Благодаря разумной и последовательной экономической политике, которая 

велась в годы независимости, в стране достигнуты большие успехи и 

результаты. В частности, за предыдущие годы национальное хозяйство страны 

было выведено из односторонне развитого кризисного состояния и 

формированы основы многоукладной экономики, укреплена 

макроэкономическая и финансовая стабильность, обеспечен устойчивый рост 

экономики, достигнуты пропорции в экономике и ее отдельных сферах, 

сложились составные части рыночного механизма, создана и развита его 

инфраструктура. Произошли коренные изменения и в духовной сфере, 

сформировались в сознании членов общества идеи и идеология национальной 

независимости.    

Как отмечает Президент И.А.Каримов, «Реализуемая сегодня 

взвешенная, всесторонне продуманная политика по реформированию, 

либерализации и модернизации, в первую очередь экономики страны, 

диверсификации ее структуры создали достаточно мощный заслон, можно 

сказать, прочный и надежный буфер, предохраняющий нас от негативных 

воздействий кризисов и других угроз»1. 

В  познании экономических законов и получении знаний, необходимых 

для понимания сущности процессов демократизации страны и реформирования 

экономики на основе рыночных принципов важную  роль играет экономическая 

теория. Сегодня значение данного предмета все большее увеличивается за счет 

и  таких ее  важных функций, как формирование у молодого поколения 

творческих идей, расширение их научного мировоззрения, повышение 

экономической культуры, а также  формирование национальной идеи 

независимости в сознании людей.  

В то же время из выступлений и произведений нашего Президента, в 

частности, из его книги «Мировой финансово-экономический кризис, пути и 

меры по его преодолению в условиях Узбекистана» нам известно, что наряду с 

достижениями, сегодня имеются и нерешенные проблемы и задачи. К ним 

можно отнести то, что бюджеты некоторых областей и сельских районов все 

еще существуют за счет Республиканских дотаций, это, в свою очередь, 

обуславливается отсутствием достаточного внимания к развитию современных 

предприятий, сферы малого бизнеса, торговой сети, рыночной инфраструктуры. 

К нерешенным проблемам относятся также и пассивность мероприятий по 

реализации проектов с привлечением прямых иностранных инвестиций, 

нерациональное использование приватизированной собственности некоторыми 

новыми собственниками, в результате чего они терпят банкротства, сохранение 

необоснованно высокого уровня монополизации экономики в отдельных 

отраслях, непригодность к использованию значительной части орошаемых 

                                                            
1 И.А. Каримов. Мировой финансово-экономический кризис, пути и меры по его преодолению в условиях 

Узбекистана. – Т.: Узбекистан, 2009. стр. 27. 

Kitobxon.Com



 

земель вследствие их неудовлетворительного мелиоративного состояния и 

другие1. 

Поиск и нахождение путей решения этих социально-экономических 

проблем и их ускоренная реализация, осмысление содержания и особенностей 

национальной идеи независимости во многом зависят от глубины познаний 

людьми принципов экономики, сущности отношений в рыночной экономике, 

их требований и особенностей, правил и законов, целей и сущности 

дальнейшего углубления осуществляемых экономических реформ, 

либерализации, структурного преобразования, модернизации и 

диверсификации экономики. Экономическая теория способствует изучению 

понятий экономики, ее правил и законов, познанию способов рационального 

ведения хозяйства, нахождению путей и форм производительного труда при 

взаимовыгодных экономических связях между разными людьми и хозяйствами. 

Она учит и тому, что доходы всех людей, живущих в нашей стране, уровень их 

жизни зависят  от развития национальной экономики, увеличения 

национального продукта, созданного созидательным трудом граждан этой 

страны, его правильного распределения и использования, от устойчивости 

национальной валюты.  

Базисом, то есть «фундаментом» всякого общества являются 

экономические отношения. Правильное и наиболее соответствующее 

формирование этого «фундамента» относительно производительных сил в 

данный период, способствует и стимулирует социально-экономическое 

развитие общества.  

Духовность человека является самым основным критерием, 

определяющим его потребности и интересы, выражающим сущность и  

содержание его деятельности, направленной на реализацию интересов или 

удовлетворение потребностей. Именно поэтому в формировании гармонично 

развитой личности крайне необходимо правильно оценить важность пропорции 

между духовностью, потребностями и интересами, а также осмыслить  

материальные потребности и интересы личности.  

Среди признаков и достоинств высоко духовной личности  отдельное 

место занимают качества, определяющие его экономические знания и 

культуру. Социально-экономическое развитие страны, благосостояние и 

уровень жизни членов общества, сопряженность различных экономических 

интересов непосредственно зависят, прежде всего, от познания экономических 

отношений и законов, а также сознательного отношения к их 

функционированию. В связи с этим «Экономическая теория» формирует в 

личности экономическую эрудированность, наблюдательность и 

сознательность путем изучения понятий, правил и законов, присущих 

экономической системе. Умение предчувствовать и предвидеть действия и 

процессы экономической деятельности, которые необходимо осуществить, 

                                                            
1 См.: Обеспечение приоритета интересов человека – главная цель всех проводимых реформ и преобразований. 

Доклад Президента Республики Узбекистан Ислама Каримова на заседании Кабинета Министров, посвященном 

итогам социально-экономического развития страны в 2007 году и важнейшим приоритетам углубления 

экономических реформ в 2008 году /Народное слово, 9 февраля 2008 года. 
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наблюдая за постоянно меняющейся внутренней и внешней экономической 

средой и усиливающимся его воздействием на людей, предприятия, страны и 

весь мир, коротко говоря, экономическая бдительность является одним из 

качеств высоко духовной личности, которое невозможно представить без 

глубоких экономических знаний и навыков. Кроме того, экономическая теория 

ведущее место занимает в осознании людьми экономической 

ответственности перед обществом и государством в ходе активного  участия в 

процессах формирования и дальнейшего развития экономической жизни 

общества. Достичь построения демократического, гражданского общества, 

основанного на свободной, социально ориентированной рыночной экономике, 

можно путем формирования и развития экономической культуры у всех 

членов общества. А это требует обладания знаниями и навыками о 

действующих законах и правилах, и на их основе, умения организовать труд и 

производственную деятельность, которые можно обеспечить только заслугами 

данной науки.  

Экономическая теория занимается не только познанием, но и 

практическим внедрением экономических знаний и навыков. Она 

принимает активное участие в определении направлений экономической 

политики государства, в разработке теоретических правил  и практических 

рекомендаций, необходимых для эффективного осуществления экономических 

реформ. 

Значение экономическая теория проявляется также в выполнении ею 

методологической функции, которая состоит в том, что сама наука, ее анализ 

и принципы, умозаключения, исследуемые экономические законы служат 

методической основой для других общественных и функциональных наук. 

Глубокое изучение экономической теории, познание ее правил и понятий 

является необходимым условием для усвоения и дальнейшего развития других 

экономических наук. 

Как сказал наш Президент прежде всего, необходимо создать специальные 

учебники, пособия, популярную литературу о каждом направлении нашего 

развития, о развитии политических, социально-экономических, духовных 

отношений в обществе1. С учетом недостаточной обеспеченности высших 

учебных заведений и колледжей учебниками, учебными пособиями и 

материалами, а также исходя из важных задач, поставленных нашим 

Президентом И.Каримовым в ответах на вопросы корреспондента газеты 

«Фидокор», нами были подготовлены данные тексты лекций по экономической 

теории.  

Сложность подготовки этих текстов заключается в невозможности 

разъяснить переходный период к рыночной экономике посредством 

существующих западных, большей частью устаревших и спорных теорий, 

значительно отдаленных от нашей жизни. Кроме того, нельзя также объяснить 

рыночное хозяйство и некоторые явления в современной экономике, 

основываясь на господствовавших длительное время в нашей истории 

                                                            
1 Верю в крепкую силу воли мудрого народа. Каримов И.А. Газета «Фидокор». 8 июня 2008 г. 
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экономического мышления, старых догмах и правилах марксистского 

направления, рассматривавших экономические явления, в основном, с точки 

зрения классов и классовой борьбы.  

Мы старались критически подходить к изучению основных идей 

классических и современных экономических теорий, брать из них наиболее 

полезное и рациональное зерно. Вместе с тем, в текстах лекций воспроизведено 

основное содержание экономических идей и суждений, правил, выдвинутых 

нашими соотечественниками, завоевавших известность в мире в качестве 

великих мыслителей, государственных деятелей. При этом за основу взяты не 

интересы той или иной группы или класса, а, прежде всего, общечеловеческие, 

общегосударственные интересы и ценности, интересы экономического 

развития нашей Родины, которым придаётся некоторая приоритетность. Ведь, 

чем больше мы обеспечим свой народ, особенно молодежь этим бесценным 

наследием, тем сильнее будет наше просветительское оружие в повышении 

национальной духовности, развитии добрых человеческих качеств в обществе1. 

Исходя из условий перехода нашей независимой экономики к рыночной 

системе в текстах лекций всесторонне  освещены проблемы рыночной 

экономики, ее предпосылки, правила и законы, понятия, формы и степень их 

воздействия на нашу экономическую жизнь. При этом отдельное внимание 

уделяется не только поверхностным, видимым сторонам экономических 

процессов, но и их внутренней сущности, противоречиям и связям, причинам и 

следствиям. А также охвачены проблемы экономического развития  республики 

в переходный период к рыночной экономике, в особенности, принципы и 

характерные черты, изложенные в книгах, докладах и выступлениях нашего 

Президента, отмеченные в принятых законах и постановлениях. Многие общие 

законы и правила рыночной экономики освещены непосредственно на примере 

жизни Узбекистана в целях приближения теории к практике. 

При подготовке текстов лекций, в основном, использованы такие методы, 

как диалектика, научная абстракция, анализ и синтез, исторический и 

логический методы. Широко использован метод двустороннего анализа, при 

котором каждое экономическое явление, процесс и понятие рассматривались 

как единство двух противоречивых сторон, и который намного облегчил 

понимание сущности освещаемого вопроса. Основные экономические понятия 

мы старались излагать упрощенно, на легкодоступном языке с помощью 

примеров, таблиц, графиков. 

Исходя из требований и особенностей новых педагогических и 

информационных технологий, после каждой главы даются выводы, основные 

ключевые понятия и термины, а также вопросы для повторения и дискуссий. 

В данных текстах мы старались объективно анализировать и освещать 

экономические процессы и явления на научно-методической основе. Поэтому 

надеемся , что эта книга, вооружив студентов и учеников теоретическими и 

методическими знаниями, научит познавать, размышлять и самостоятельно 

анализировать экономические процессы. 

                                                            
1 Каримов И.А. Высокая духовность – непобедимая сила. – Т.: «Маънавият», 2008. ст. 48. 
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Данные тексты лекций по экономической теории предназначены, в 

основном, для студентов и магистрантов высших учебных заведений, но ими 

могут пользоваться и учащиеся академических лицеев и профессиональных 

колледжей, аспиранты и все читатели, интересующиеся знаниями в сфере 

экономической теории. 

Авторы с благодарностью примут любые предложения и мнения по поводу 

структуры и содержания текстов лекций, а также порядка и методики 

изложения проблем и учтут их в подготовке последующих учебных пособий и 

текстов лекций. 
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ГЛАВА I. ОБЩИЕ ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ. 

 

ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ. 

План:  

1. Экономика и ее главная проблема. 

2. Формирование экономической теории как науки. 

3. Предмет и задачи экономической теории. 

4. Экономические законы и категории. 

5. Методы научного познания экономических процессов. 

 

Изучение экономической теории, всестороннее и глубокое понимание 

сущности экономических процессов во многом зависят от овладения 

определенными теоретическими и методологическими знаниями. Поэтому 

данная глава начинается с краткой характеристики понятия экономики, 

являющейся основой прогресса человеческого общества, стоящих перед ней 

задач, формирования экономических знаний в течение длительного периода и 

возникновения экономической теории как науки. Коротко излагаются сущность 

и содержание основных экономических течений и теорий. Отдельно 

рассматриваются такие вопросы как: экономика и ее главная проблема, 

предмет, задачи экономической теории и ее место среди других экономических 

наук, а также вопросы освещения экономических законов и категорий и 

механизма их действий. 

Кроме того, в теме особое внимание уделяется раскрытию содержания 

методов познания экономических процессов. 

 

1. Экономика и ее главная проблема. 

Для познания предмета экономической теории, ее законов, прежде всего, 

нужно ответить на вопрос о том, что такое экономика, что является ее основной 

задачей. Жизнь человечества и ее развитие богаты очень сложными, 

многогранными, запутанными проблемами. Эти проблемы возникают в 

результате все большего роста количества людей, развития и изменения их 

деятельности в сфере производства материальных благ, оказания услуг, в сфере 

науки, культуры, политики, идеологии, морали, управления государством и, 

наконец-то, в семье и других видах жизнедеятельности. Некоторые вопросы, 

занимавшие долгое время разум человечества, на сегодняшний день 

превращаются в простые истины,  понять и осознать которые кажется легко.  

К примеру, сегодня всем известно, что люди для того, чтобы жить, 

заниматься политикой, искусством, литературой, наукой, просвещением, 

культурой, образованием должны потреблять жизненные блага, одеваться. А 

для этого необходимы жизненные средства такие, как пища, одежда, жилье. 

Каждый человек в своей повседневной жизни сталкивается с проблемами 

получения денежного дохода, необходимого для таких жизненных 

потребностей, как приобретение одежды, продуктов, предметов обихода, 

получение знаний. 
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В целях решения этих проблем и удовлетворения своих потребностей, 

люди ведут деятельность в различных направлениях и сферах. Следовательно, 

среди различных видов деятельности человека самой основной, 

обеспечивающей жизнедеятельность, является экономическая деятельность, 

заключающаяся в производстве материальных и духовных благ, а также 

оказании услуг.  

Различные виды деятельности, функционирующие во взаимодействии 

и направленные на производство и доведение до потребителей жизненных 

средств, необходимых для существования и развития человека, при 

эффективном использовании ограниченных экономических ресурсов, 

одним словом называют экономической деятельностью. 

Основная форма экономической деятельности в древности проявлялась в 

рамках домашнего хозяйства. Поэтому в трудах древнегреческих ученых 

(Ксенофонта, Платона, Аристотеля) экономика объясняется с точки зрения 

домашнего хозяйства и законов его ведения. В арабском лексиконе 

«экономика» понималась как экономия. Подтверждением этому служат 

литературные источники исламской религии, где особое внимание уделяется 

вопросам экономии. Но на современном этапе экономика стала понятием 

намного шире и означает не только ведение домашнего или индивидуального 

хозяйства. Скорее всего, экономика – это сложнейшая общественная 

система, состоящая из хозяйств с различными формами собственности, 

межхозяйственных и межгосударственных объединений, корпораций, 

концернов, совместных предприятий, финансовой и банковской системы, 

всевозможных экономических отношений между государствами. 

К тому же все наши ресурсы - природные богатства, квалифицированная 

рабочая сила, средства производства, потребительские товары, денежные 

средства и все другие ресурсы имеются в ограниченном количестве. Можно 

даже спрогнозировать, на сколько хватит различных природных богатств, 

которыми располагает человечество при нынешнем уровне производства. К 

примеру, предсказывается, что к 2500 году человечество израсходует все 

запасы металлов, при этом предполагается, что железной руды хватит на 250 

лет, алюминия – на 570, меди – на 29, цинка – на 23, олова – на 35, свинца - на 

19 лет. В реальной действительности современное поколение уже сталкивается 

с проблемой использования в производстве свинца, олова, цинка, золота, 

серебра, платины, никеля, вольфрама, меди. Не исключено, что в ближайшие 

100 лет отдельной проблемой станет и проблема обеспечения производства 

энергоресурсами: нефтью, газом, углем1.  

Рациональное использование этих ограниченных ресурсов в целях 

достижения наиболее полного удовлетворения непрерывно растущих 

потребностей населения, нахождение путей правильного распределения 

ресурсов и продуктов составляют  основное содержание экономики. 

Воспроизводство с точки зрения непрерывного движения созданных 

человеком товаров, услуг и ресурсов состоит из единства различных фаз: 

                                                            
1 Зубко Н.М. Экономическая теория. - Минск: НТЦ АПИ, 1998. с. 61. 
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