Предисловие, или обращение к ученику
ХХ1 век называют веком знаний, веком информационных технологий.
Новые идеи и основанные на них нововведения, или инновации, постоянно,
меняют все сферы жизни.
Вам придется жить в условиях, когда нужно быстро и правильно
реагировать на изменения, происходящие вокруг. Ценность полученных знаний
будет расти, если вы сможете их эффективно использовать на практике и
одновременно научитесь постоянно обновлять и дополнять. Поэтому

в

учебнике, который вы держите в руках, содержатся, как теория экономики, так и
практические аспекты ее применения, рекомендации по расширению и
углублению экономических знаний.
К написанию данного учебника авторы готовились много лет, преподавая
экономическую теорию студентам Финансовой академии при правительстве РФ,
других ведущих вузов России и зарубежных стран. Наши учебники по
экономической теории популярны среди студентов и выдержали несколько
изданий1. Хотелось бы надеяться, что этот учебник ждет такая же счастливая
судьба.
Почему мы взялись за школьный учебник? В чем наш особый интерес? Нам
хочется, чтобы вузы получили хороших студентов с развитым экономическим
мышлением, владеющих основами экономической теории.
В данном учебнике сохраняется идеология предыдущих наших учебников:
сочетание широкого спектра современных экономических теорий с

их

приложением к проблемам российской экономики. В каждой главе вы найдете
российские примеры, ситуации из нашей сегодняшней жизни, а в конце помещен
краткий очерк экономической истории нашей страны, а также глава,
посвященная современной России. Книга, которую вы держите в руках, это книга о России и для России.
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Время для изучения предмета «Экономика» в школе ограничено, но мы
хотели бы помочь каждому ученику хорошо освоить предмет, потому что
экономические знания нужны всем. Как уложиться в отведенные часы и в то же
время не исказить суть предмета? Для этого авторы взяли себе девиз:
«Выверенная простота без упрощенчества». Чтобы облегчить усвоение
материала, нами предпринят ряд мер.

 Сделан акцент на важнейшие темы, категории, понятия.
 Широко используются схемы, рисунки.
 К каждой главе даны проблемные ситуации (для урока и домашнего задания).
 Даны задания для самостоятельного выполнения, обдумывания.
 Для проверки знаний по основным вопросам в конце каждой главы можно
найти тесты.

 Хорошее подспорье в учебе – словарь основных терминов (глоссарий).
В учебнике представлен материал двоякого рода: более крупным шрифтом
– обязательный к изучению, а более мелким (в рамках) – дополнительный.
Для тех, кто хочет более глубоко изучить ту или иную тему, написать эссе
(небольшое самостоятельное сочинение), подготовить доклад по заданию
преподавателя, приводится список дополнительной литературы, в основном
состоящий из других, более обширных учебников и учебных пособий.
Желаем вам успехов в учебе, хороших оценок, а главное отличных знаний
в области экономики.
Коллектив авторов
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