


 Родился 1 января 1836 года в Риге. 

Первоначальное образование получил в Санкт-

Петербургской Ларинской гимназии, а затем 

окончил курс в Главном педагогическом 

институте. В 1859 году определен учителем 

истории, статистики и политической экономии в 

Полоцкий кадетский корпус.  

 Затем переведен в Павловский кадетский корпус 

для преподавания там тех же наук. В 1866 году 

за сочинение Государствоведение Сансовино и 

всемирные реляции Ботеро был удостоен ученой 

степени магистра политической экономии и 

начал чтение лекции в университете в звании 

приват-доцента по политической экономии и 

статистике. 

 



 С 1866 приват-доцент политэкономии и 

статистики Петербургского университета. В 1866 

защитил магистерскую, в 1870 - докторскую 

диссертации. С 1868 доцент, с 1873 профессор 

Петербургского университета. Преподавал также 

политэкономию, статистику и теорию 

государственного кредита в Горном институте и 

Институте путей сообщения. 

 



 Сторонник развития капиталистической 

промышленности и акционерных обществ в 

России. Выступал против крепостников-

помещиков. Признавая теорию стоимости А. 

Смита, положительно оценивал взгляды Ж.Б. 

Сея. Прибыль рассматривал как оплату риска, 

связанного с предпринимательством. Земельную 

ренту представлял как результат исключительно 

условий сбыта. На Вредена оказали влияние 

взгляды народников: пропагандировал идею 

организации артелей без применения наемного 

труда. 

 



 . Ему принадлежат : "Финансовый кредит" 

(1871); "Строй экономических предприятий" 

(1873); "Курс политической экономии" (1874, 

1880); "Конспект по курсу политической 

экономии" (1890) и др. Научное миросозерцание 

Вредена не отличалось стройностью. В вопросе 

об артелях он стоял на стороне трудящегося 

люда, к биржевым деятелям относился 

отрицательно, но вместе с тем он был 

решительным противником всех теорий, 

несогласных с манчестерской школой. 





 Экономические взгляды Э.Р. Вредена не отличались особой 
оригинальностью, однако именно он одним из первых 
русских экономистов излагал некоторые положения, 
касавшиеся предмета и метода политической экономии, в 
том числе проблем так называемой «физиологии и 
морфологии хозяйства». В соответствии с этим подходом он 
излагал свой курс политической экономии, в который 
входило рассмотрение не только теоретических проблем, но 
и таких вопросов, как «строй предприятий» (их типы и 
особенности), распределение доходов и т.д. Особое 
внимание в своих работах Э. Вреден уделял проблематике 
изучения сферы обмена, включая в нее теории ценности, 
рынка, форм и орудий обмена и т.д. По некоторым оценкам, 
работы Э.Р. Вредена относятся к лучшим работам своего 
времени по исследованию вопросов обмена. 



  

 Скончался 21 июля 1891 года в Свислоче 

Гродненской губернии. 

 


