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Грамотность = свобода
Чтобы понимать, что сейчас происходит в экономи-

ке, нужно знать её историю и воспринимать как единую 
систему, не вдаваясь в популизм. Только реалии! К этому 
призывает Ольга Горняк — доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой экономической тео-
рии и истории экономической мысли Одесского нацио-
нального университета имени И. И. Мечникова.

«И тогда вам не грозит роль жертвы манипуляторов, 
— убеждён эксперт. — Ведь экономически образован-
ный человек меньше подвержен стереотипам и мифам, 
он действительно понимает своё место в экономической 

системе, дорожит своими правилами и свободами на 
уровне разума и на уровне деятельности. Это способству-
ет противодействию волюнтаризма — как политическо-
му, так и хозяйственному».

Неоспоримую пользу экономические знания приносят 
не только в деловой, но и в повседневной жизни, говорит 
Ольга Горняк. «Экономическая грамотность является од-
ной из предпосылок свободы, которая способна открыть 
возможности и создать условия для самореализации так-
же в социуме и духовной жизни, — объясняет она. — Чем 
больше в стране будет экономически грамотных граждан, 
тем быстрее сформируется полноценное гражданское 

Профессор ольГа ГорнЯК: 

«Экономически образованного 
человека обмануть трудно»
«Не хочешь спать по Ночам? Заработай деНьги!». Эта старая НародНая мудрость Не так уж 
далека от истиНы и в Наши дНи. мировой ЭкоНомический криЗис преподал всему биЗНесу се-
рьёЗНый урок: Не полагаться На «авось» Никогда. сегодНя умеНие добывать и аНалиЗировать 
ЭкоНомическую иНформацию — пожалуй, самый важНый фактор делового успеха.
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общество, обладающее не пещерными стереотипами, 
основанными на фактическом невежестве, а полноцен-
ным представлением о том, как в реальности происходят 
те или иные процессы. Степень свободы каждого члена 
такого общества напрямую зависит от того, насколько он 
лично образован».

Чему уЧат в уКраине?
По словам профессора, отечественная система эко-

номического образования руководствуется устаревшими 
подходами: «Это объясняется как субъективными фак-
торами, так и объективными. Первые связаны с чело-
веческим фактором (руководящий и преподавательский 
состав), который сформировался ещё в советский период 
на основе, по сути, романтических представлений: мол, 
советская экономика — самая лучшая в мире. Вторые же 
связаны с развитием экономической науки, парадигма 
которой сейчас изменяется в соответствии с изменения-
ми в современной экономике».

Нынешние же условия требуют иного подхода, в 
центре которого — homo economicus — человек эконо-
мический. «В современной экономике происходит ста-
новление интеллектуализации труда, интеллектуальной 
собственности и человеческого капитала, — продолжает 
Ольга Горняк. — Эти проблемы должны решаться теоре-
тически — в рамках экономической теории и практиче-
ски — в соответствующих программах экономического 
развития. Дело в том, что в переходный период в Украине 
мало времени уделялось вопросам именно экономиче-
ской теории, которая в итоге оказалась в стороне от на-
учно-технического прогресса».

Соединить теорию и практику снова — значит соз-
дать новый информационно-технологический способ 
производства, добившись выдающихся успехов в эко-

номическом развитии. И главную роль в этом процес-
се, по убеждению эксперта, должно играть государство, 
ведь его регулирование пронизывает все сферы дея-
тельности современного рынка. «Недооценка этой роли 
во многом усугубила течение мирового финансово-эко-
номического кризиса 2008–2009 годов и его негативные 
последствия», — подчеркивает Ольга Горняк.

КодеКс современноГо эКономиста
Какую именно пользу обществу может принести эко-

номист в наши дни? Огромную, считает она. Если, ко-
нечно, такой специалист будет обладать всем объёмом 
необходимых знаний, а также — на основе доступной 
информации — сумеет правильно спрогнозировать раз-
витие тенденций в микро- и макроэкономике.

«Современная экономическая теория по содержа-
нию в основном является разновидностью мейнстрима 
(meinstream), то есть основного течения экономиче-
ской теории, господствующего в мире. Методологиче-
ской основой мейнстрима и его формы — экономикса 
(economics) является неоклассическая экономическая 
теория. Они базируются на метафизической философии, 
формальной логике и математическом моделировании, 
рассматривают экономику в статике, в состоянии равно-
весия, а не в динамике. В современных условиях такие 
подходы не способствуют глубокому исследованию ре-
альной экономики. Ведь она очень динамична и неста-
бильна».

Самым главным качеством хорошего современного 
экономиста Ольга Горняк считает умение нестандартно 
мыслить, в полной мере используя весь доступный объём 
информации, а также знать, как применить свои выводы 
на практике, убедительно и аргументированно отстаивать 
свою точку зрения.
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