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Похождения Экономикуса 
Составлено преподавателем 

с использованием ответов студентов

Наш герой родился в семье церковных артистов. В ГАТТ 
(Государственной Академии Торговых Технологий) изучал эконо-
мическую теорику. Рано осознал, что функция денег – средство 
питания, а основные их свойства – трачимость и меняемость. 

Главное, что вынес Экономикус из студенческих лет – это то, 
что за деньги можно купить что тебе надо, их можно возместить 
во все ущербы, но не всегда они есть. Для этого есть банк, в ко-
тором можно деньги занимать в долг, их обязательно отдавать. 
Закончив месяц, зарабатывают их. Экономикус знал теперь, 
что труд должен вознаграждаться. Что если нет труда, то нет 
и остального. Что издержки, например, издерживают прибыль. 
Что прибыль – это, например, покупки, это бытовая техника. 
Что брак – это оборотный капитал, потому что его возвращают. 
Твердо усвоил он, что рынок и базар – это одно и то же. Что 
рынки бывают открытые и под крышей.

Изначально Экономикус не был буржуазистом, так как шли 
советские времена, а в СССР предпринимательство было защи-
щено. Но торговля стала его привлекать, и он подумал о том, 
чтобы открыть свое дело и вступить в предпринимательскую 
переслойку. Махать лопатой он не хотел изначально, так как 
работа дворника или мастера чистоты является унизительной. 
Он, как и все, хотел сидеть в офисе под кондиционером и по-
лучать деньги. 

В постсоветский период, когда бумажные деньги преврати-
лись в более современный вид, Экономикус рьяно взялся за дело. 
А начал он с того, что менял скотину на 20 мешков картошки, 
кабана – на 8 мешков зерна, а лоскут – на пуд. Огромные бумаж-
ные рубли наш герой заработал на курах, взятых в аренду, – они 
приносили ему доход (яйца). В дальнейшем он закупался поде-
шевле у других своих коллег, а продавал подороже и меньше 
затрачивал затрат. Но помимо доходов, ему нужно было и платить 
налог, и поэтому выручка должна была быть больше, чем расход. 
Он старался продавать все, что можно было продать.
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Далее Экономикус зарабатывал на денежных махинациях и 
процентной вставке. Торговал поставками добывания сырья и 
подземельными ресурсами, не брезговал финансовым сырьем, 
изощренными тарифами и подельными инвестициями. Всеми 
доступными в условиях темной экономики способами преумножал 
богатство и оборонный капитал. Для увеличения дохода сокращал 
заработную плату рабочему персоналу, использовал, говоря без 
научности, райский труд всевозможных экономических инвалидов: 
классифицированных специалистов, оптовых рабочих, различных 
торговцев и прочего протектората, выбирая по возможности деше-
вый товар. Принимал на работу такие нации, как армяне, таджики 
и т.д., потому, что все эти народы не привередливы и готовы ра-
ботать за любую зарплату, но работают они больше.

Экономикус любил поддерживать судопроизводство с целью 
осуществления морских мореходных перевозок, так как вод-
ные ресурсы имеют свои преимущества, такие, как рыба и др. 
В столице Японии Пекине основал катель, в столице Польши 
Праге – сидикат и компанию с ограниченной общественностью. 
Подавлял противоположников. Демонировал на рынке. Убытки 
превращал в достатки. Получал подавляющую стоимость  в виде 



192 КÎÐÍÈÅÍÊÎ Î.Â.

фунтов стервингов. Импортировал из Сицилии цитрусовые 
ресурсы в развернутом и разнообразном виде. Организовал 
 перевозки товаров из Финляндии в Норвегию и обратно тран-
зитом через Швейцарию. На плантациях в Монако выращивал 
сахарный тростник. Разводил балканских тигров в Сибири, а 
шанхайских барсов – в Сербии. Осуществил экономические связи 
с Китаем по Шелковому пути в Средиземном океане, благодаря 
чему заработал много юаней, цзыней и фыней. 

Когда на мировую экономику грянул глобальный экономи-
ческий кризис, начались качели экономического цикла и пошла 
ценовая волна, Экономикус переместил торговые пути в Атланти-
ческое море. На таможне получил режим благопрепятствования 
для мироплавания. В тюрьмах кораблей возил шелк и хлопок. 
Рисковал на рынке «кыш». Внимательно изучив АПК (Арби-
тально-Процессуальный Кодекс), скупил огромные земельные 
площади, море мест для засевов; собранный урожай продавал за 
рубеж и сам приобретал его там же, но уже у другой страны. 

Увлекшись меценатством, установил памятники «Мирному 
проценту» у главных офисов Центробанка и Сбербанка, а умень-
шенную копию – у ларька «Быстроденьги».

Отдыхать Экономикус любил в Мокко, Маноко и на Кипаре. 
По утрам любил пить крепкий пуэр и расслабляться. По вы-
ходным посещал танцевальные рейвы, где духовно самосовер-
шенствовался. Предпочитал музыку Иоганна Вольфганга Баха и 
Амадея Себастьяна Моцарта. 

Став депутатом от НЭП (Новоэкономической Политической 
Партии), Экономикус внес в Думу проект закона о необходимос-
ти возобновления смертной казни и четвертования за участие в 
корубционных процессах. Голосовал за восстановление комму-
нистической монархии в форме джамахирии коммунизма, а также 
за запрет партии большевиков и эсесеровцев.

…Много чего еще было. И вот за заслуги перед Отечеством в 
сфере увеличения ВНП (Временного Народного Потребления) и 
распространенного воспроизводства Экономикус был награжден 
орденом ВПК (Валового Производственного Комитета).

О.В. КОРНИЕНКО, 
кандидат экономических наук, 

Донской государственный технический университет, 
Ростов-на-Дону. E-mail: owkornienko@yandex.ru




