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истории хозяйственной жизни и экономической мыс-

ли в эпохи дорыночной экономики и нерегулируемой 

рыночной экономики раскрываются сущностные ас-

пекты ответов прародителей экономической науки и 

собственно основоположников этой отрасли челове-

ческих знаний на вызовы соответственно натурально-

хозяйственной системы и товарно-денежной (рыноч-

ной) системы хозяйствования. Обосновывается по-

ложение о том, что ответы экономической науки на 

вызовы хозяйственной жизни предвосхищают не-

преходящие ценности рыночной экономики и прояв-

ляют себя перманентно, подвергаясь научно-

практической апробации и способствуя введению в 

научный оборот многообразных альтернативных 

концепций, доктрин и рекомендаций. 
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