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В статье посредством соотношения многовековой
истории хозяйственной жизни и экономической мысли в эпохи дорыночной экономики и нерегулируемой
рыночной экономики раскрываются сущностные аспекты ответов прародителей экономической науки и
собственно основоположников этой отрасли человеческих знаний на вызовы соответственно натуральнохозяйственной системы и товарно-денежной (рыночной) системы хозяйствования. Обосновывается положение о том, что ответы экономической науки на
вызовы хозяйственной жизни предвосхищают непреходящие ценности рыночной экономики и проявляют себя перманентно, подвергаясь научнопрактической апробации и способствуя введению в
научный оборот многообразных альтернативных
концепций, доктрин и рекомендаций.

The article reveals the consistent responses of the
economic science founders on the vital calls from
natural and market economy by means of unregulated
market
economy
historical
analysis.
The
argumentation of the article persuade that the
economic science responses on the calls of economic
life anticipate inherent values of market economy
locates and prove permanently, being exposed to
scientific and practical approbation and promoting
introduction in a scientific turn of diverse alternative
concepts, doctrines and recommendations.
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