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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СЕТКА ЧАСОВ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Количество часов № Наименование темы 
Лекции Семинары Сам. раб.

1 Введение в методологию социально-
экономического исследования 

4 2 6 

2 Научные принципы в экономической ме-
тодологии 

3 2 5 

3 Методологические подходы к исследо-
ванию экономических явлений 

3 2 5 

4 Методы экономических исследований 2 2 4 
5 Системность социально-экономического 

исследования 
2 2 4 

6 Модели, методы и инструменты эмпири-
ческого познания экономики 

2 2 4 

7 Ретроспектива методологии социально-
экономического исследования и крите-
рий оценки научных результатов 

2 2 4 

 Всего 18 14 32 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕМ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ТЕМА 1. Введение в методологию социально-экономического 

исследования 
 
1. Объект и предмет экономического исследования. 
2. Методология теоретического исследования и ее взаимосвязь с 

предметом экономической науки. 
3. Система экономических наук и междисциплинарное взаимодей-

ствие в их методологии исследований. 
 
Приступая к изучению первого вопроса данной темы, необходимо 

уяснить, что любой исследователь экономических проблем берет необхо-
димый для этого материал из реальной жизни. Именно проблемы экономи-
ки в целом или отдельных ее частей становятся объектом изучения. 

Покажите, какие две основные стороны можно выделить при рассмот-
рении экономики как социально-экономической системы, как они соотносят-
ся друг с другом. Выясните, почему выделение этих двух сторон экономики 
связано с человеком, его взаимодействием с природой и с обществом. 

Рассмотрите поэлементный состав материально-вещественной сто-
роны экономики, включая факторы производства, производимый продукт 
и те процессы, которые протекают на основе их взаимодействия. Выясни-
те, каким образом, в какой последовательности происходят процессы в 
производстве и распределении продукта, отражающие объективную зако-
номерность общественного или индивидуального воспроизводства. 

В конечном итоге к объекту экономического исследования помимо 
состава материально-вещественной стороны экономики следует отнести 
технико-экономические связи и отношения, экономические процессы и 
механизмы регулирования. 

Затем рассмотрите предмет экономического исследования, который 
отвечает на вопрос: что изучает данная наука? Уясните, почему отношения 
людей, возникающие в процессе их хозяйственной деятельности, состав-
ляют содержание предмета экономической науки. 

Проследите, как изменяется предмет экономической науки при пере-
ходе от одного этапа развития к другому. Выясните, что является конкрет-
ным предметом экономической теории двух ее основных направлений: 
марксистского и неоклассического. 

Чтобы всесторонне понять предмет экономических исследований, 
необходимо изучить его особенности, применительно к конкретной специ-
альности. Покажите эти особенности в том числе: характерные черты; раз-
личия по составу отдельных групп отношений: формы их проявления в 
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каждой фазе общественного воспроизводства; виды отношений, высту-
пающих в качестве предмета той или иной экономической теории. 

Также в предмет экономической науки входят ее категории и законы. 
Рассмотрите особенности, которыми они обладают. 

Во втором вопросе сначала выясните, почему возникает необходи-
мость теоретического познания экономической жизни общества. При этом 
исходите из того, что в обществе, как и в природе, происходят процессы, 
которые не совпадают с действиями людей. Последние, не зная механизмы 
действия экономических законов, могут не считаться с ними, и тогда их 
деятельность окажется разрушительной. Покажите отличие механизма ис-
пользования экономического закона от механизма его действия. 

Рассмотрите понимание необходимости и возможности познания 
объективных экономических процессов и законов различными теориями с 
учетом экономической практики. 

Затем выясните понятие методологии вообще, в самом общем смыс-
ле этого слова, а также особенности этой науки применительно к экономи-
ческой теории. Раскройте определение методологии экономического ис-
следования в более широком смысле, включая такие элементы, как спосо-
бы, научные принципы, теоретические подходы, методы и приемы. 

Изучите функции, которые выполняет методология для экономики: 
познавательную, образующую, оценочную. Вся характеристика методоло-
гии должна вестись с позиции различных экономических теорий. Это объ-
ясняется тем, что каждая теория имеет свою методологию исследования. 
Поэтому важно проследить взаимосвязь между методологией и предметом 
той или иной экономической теории. 

Рассмотрите эти взаимосвязи с двух сторон. С одной стороны, выяс-
ните, как предмет воздействует на метод исследования, и каким образом 
методология в целом выступает в качестве «приводного ремня» от метода 
к предмету. С другой стороны, покажите, что методология исследования 
той или иной проблемы данной экономической теории имеет свою специ-
фическую особенность по отношению к изучаемому предмету. 

Обратите внимание на то, что методология более динамична, чем 
предмет науки. Выясните, какое это имеет значение для взаимодействия ме-
тодологий разных экономических наук в их плодотворном исследовании. 

Третий вопрос начните с рассмотрения системы экономических наук 
и их системообразующих признаков. Покажите, какое значение имеет сис-
тематизация экономических наук для общества, в том числе по направле-
ниям: научному, кадровому, учебному. 

Важно для формирования систем экономических наук выделить ос-
новные системообразующие признаки. Уясните, почему объект и предмет 
исследования являются интегрирующими признаками систематизации 
экономических наук. 
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Рассмотрите две основные группы экономических наук: общие и 
конкретные. Выясните систему базисных (общих) экономических наук и 
иерархию их по уровневому и функциональному признакам. 

По уровневому признаку дайте характеристику объектам и предме-
там изучения экономических наук: международной экономики, макроэко-
номической теории, мезоэкономической теории, микроэкономической тео-
рии, миниэкономической теории, наноэкономической теории. 

По функциональному признаку дайте характеристику объектам и 
предметам экономических наук: политической экономии, «экономикс», 
институциональной экономической теории, эволюционной экономической 
теории, экономической истории, истории экономической мысли, методо-
логии экономической науки. 

Выясните группировку конкретных экономических наук по двум 
признакам, характеризующим экономику как объект изучения или со сто-
роны выполняемых наукой функций, включая: функциональные, отрасле-
вые, межотраслевые, информационно-аналитические науки. 

Затем изучите междисциплинарные взаимодействия в методологии 
экономических исследований. Обратите внимание на различия, которыми 
обладают и политическая экономия, и «экономикс», прежде всего по их 
сущности, предмету, методологическим подходам, методам и т. д. Уясни-
те, насколько необходимо и возможно синтезировать данные науки. 

Познайте междисциплинарное взаимодействие в методологии эко-
номических исследований по следующим направлениям: между экономи-
ческой теорией и общественными науками, между экономической теорией 
и всей системой экономических наук, между общими экономическими 
науками. 

 
Основные категории и понятия 

 
Объект экономического исследования, экономика как объект исследо-

вания, материально-вещественная сторона экономики, структурные элемен-
ты материально-вещественной стороны экономики, предмет исследования, 
предмет экономической науки, особенности экономических отношений как 
предмета исследования, экономические законы как предмет исследования, 
экономические категории как предмет исследования, механизм действия и 
механизм использования экономических законов как объективное и субъ-
ективное в деятельности людей, необходимость и возможность познания 
объективных экономических процессов и законов в различных экономиче-
ских школах, содержание методологии экономических исследований, эле-
менты содержания методологии исследования, познавательная функция 
экономической методологии, образующая функция экономической мето-
дологии, оценочная функция экономической методологии, соотношение 
теории, модели и парадигмы в экономической науке, взаимосвязь методо-
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логии и предмета экономической теории, система экономических наук, сис-
темообразующие признаки экономических наук, общие экономические нау-
ки, уровневый признак систематизации общих экономических наук, функ-
циональный признак систематизации общих экономических наук, конкрет-
ные экономические науки, функциональные экономики, отраслевые эконо-
мики, межотраслевые экономики, информационно-аналитические науки, 
междисциплинарное взаимодействие в методологии экономических иссле-
дований, научный синтез методологии различных экономических наук, ин-
теграция политической экономии и «экономикс» в их методологии позна-
ния экономических явлений, направления междисциплинарного взаимодей-
ствия в методологии экономических исследований. 

 
Проблемные вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

 
1. Какие стороны экономики характеризуют ее как объект и предмет 

социально-экономического исследования? 
2. Каковы элементы материально-вещественной стороны экономики 

образуют объект ее исследования? 
3. В чем заключается основной критерий, характеризующий эконо-

мику в качестве объекта социально-экономического исследования? 
4. Какие отношения, возникающие между людьми, выступали в ка-

честве предмета исследования той или иной экономической школы на раз-
личных этапах ее развития? 

5. В чем состоят особенности отношений как предмета экономиче-
ской науки применительно к конкретной специальности? 

6. Что объединяет экономические категории, законы и их отношения, 
выступающие как предмет социально-экономического исследования? 

7. Почему возникает необходимость теоретического познания эко-
номической жизни общества? 

8. Экономические законы объективны, каким же образом люди своей 
субъективной деятельностью регулируют действие этих законов? 

9. Какие точки зрения на необходимость и возможность познания 
объективных экономических процессов и законов существуют в различных 
теориях? 

10. Почему методология каждой науки по своему содержанию раз-
лична? 

11. В чем заключаются особенности методологии экономической 
науки исходя из ее структурных элементов? 

12. Какая существует взаимосвязь между функциями, которые вы-
полняет методология экономической науки? 

13. На чем основана взаимосвязь между предметом экономической 
теории, методом и методологией его познания? 
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14. В чем состоит качественное соответствие между предметом эко-
номической теории и ее методологией? 

15. Какие системообразующие признаки применимы при группиров-
ке экономических наук? 

16. В чем состоят отличия экономики как социально-экономической 
системы и экономики как отрасль экономической науки? 

17. Какие принципиальные различия в методологии познания эконо-
мических процессов и явлений политической экономии и «экономикс»? 

18. В какой степени возможна интеграция политической экономии и 
«экономикс» в их методологии познания? 

19. Чем обусловлена необходимость междисциплинарного взаимо-
действия в методологии экономических исследований? 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений  

 
1. Экономика как общий объект экономических исследований. 
2. Объекты экономического исследования в зависимости от вида 

изучаемых проблем. 
3. Содержание материально-вещественной стороны экономики как 

объект исследования. 
4. Реальные экономические процессы, хозяйственные механизмы, 

способы производства как объекты исследования. 
5. Предмет экономического исследования вообще. 
6. Предмет экономических исследований на различных этапах раз-

вития экономической теории. 
7. Характерные особенности экономических отношений, высту-

пающих в качестве предмета исследования применительно к конкретной 
специальности. 

8. Экономические категории и законы как предмет исследования 
хозяйственной деятельности людей. 

9. Основные чины, обусловливающие необходимость теорети-
ческого познания экономической жизни общества. 

при

к м10. Теоретические онцепции о необходимости и воз ожности по-
знания экономических процессов и законов. 

11. Содержание и элементы методологии экономических исследо-
ваний. 

12. Функции экономической методологии. 
13. Взаимосвязь методологии и предмета экономической теории. 
14. Система экономических наук и ее роль для теории и практики. 
15. Систематизация экономических наук по уровневому и функцио-

нальному признакам. 
16. Междисциплинарное взаимодействие в методологии экономиче-

ских исследований. 
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ТЕМА 2. Научные принципы в экономической методологии 
 
1. Общие и специфические принципы экономических наук. 
2. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному в позна-

нии экономических явлений. 
3. Принцип единства логического и исторического в экономиче-

ских исследованиях. 
 
В первом вопросе сначала надо выяснить понятие принципа вообще 

и общих методологических принципов. Принцип вообще как основопола-
гающее начало в каком-либо явлении необходимо рассматривать двояко: и 
как основное исходное положение в познании окружающего мира, опыта, 
процесса, закономерности, и как руководящее начало или правило практи-
ческой деятельности, норма поведения, опираясь на которые люди осуще-
ствляют свои действия в регулировании и управлении всей хозяйственной 
жизнью. Следовательно, надо усвоить, что принципы люди используют в 
своей и теоретической, и практической деятельности. В теории они приоб-
ретают статус научных принципов. 

Важно понять, что каждая экономическая наука или отдельная тео-
рия имеет не только свой предмет, но и собственные принципы его позна-
ния. Но существуют и общие принципы, применяемые любой наукой. Рас-
смотрите общенаучные принципы, которые служат исходной основой в 
познании закономерных процессов и тенденций развития экономических 
систем. К ним относятся прежде всего принципы определяющие диалекти-
ческий метод познания: принцип всеобщей связи, принцип всеобщего раз-
вития, принцип эволюционности, принцип историзма и др. 

Обратите внимание на то, что характерной чертой этих принципов 
является их взаимодействие между собой. Покажите, к каким результатам 
приводит взаимодействие общих научных принципов в развитии экономи-
ческих процессов и явлений, отдельных социально-экономических систем. 

Важную роль в экономических исследованиях занимают те общие 
методологические принципы, которые связаны с движущими силами раз-
вития экономических систем, и которые сами выступают в качестве сущ-
ностной основы закономерного развития систем. К ним можно отнести 
принцип синергетического саморазвития и принцип качественного соот-
ветствия противоположных экономических процессов и явлений. Рассмот-
рите их действие на примере двух процессов: экономического роста и эко-
номического развития. 

Затем необходимо изучить специфические научные принципы, при-
сущие отдельным экономическим наукам и отражающие содержание их 
предмета, его особенности. Рассмотрите особенности политической эко-
номии как науки, связанные с сущностной стороной процессов и явлений, 
которую она изучает. Соответственно раскройте принципы политической 
экономии, для которой характерны: принцип примата отношений соб-
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ственности в системе производственных отношений; принцип противоре-
чивости интересов экономических субъектов; принцип примата непосред-
ственного производства перед обменом, распределением и потреблением; 
принцип действия специфических для каждого способа производства эко-
номических законов во главе с основным законом. 

При изучении принципов «экономикс» также необходимо выяснить 
особенности этой науки, ее предмета, приоритеты в системе экономиче-
ских категорий, уровни рассматриваемых ею экономических отношений. 
Раскройте специфические принципы «экономикс», учитывающие ее осо-
бенности: принцип примата рыночного обмена над производством в вос-
производственном процессе; принцип совершенной конкуренции; принцип 
«невидимой руки»; принцип убывающей предельной полезности; принцип 
субъективной оценки степени полезности благ. Сравните эти принципы с 
принципами политической экономии и выясните их различия. 

К специфическим принципам по своему характеру относится еще 
ряд научных принципов, которые обладают своими особенностями. Общая 
особенность состоит в том, что в их основе лежит действие взаимосвязи 
объективного и субъективного в познании экономической жизни общест-
ва. Выявите суть этой взаимосвязи с позиции различных экономических 
теорий и прежде всего политической экономии и неоклассической теории. 

Взаимосвязь объективного и субъективного в своем действии нахо-
дит проявление через такие принципы, как методологический монизм, 
плюрализм, индивидуализм, холизм и конвенционализм. Хотя это обще-
философские принципы, но в методологии экономических исследований 
они не могут быть применимы в познании всех процессов и явлений всеми 
теориями. Так, различается идеалистический и материалистический мо-
низм. Покажите, какой из них применим в большей степени той или иной 
экономической наукой. Рассмотрите особенности применения других ука-
занных принципов в социально-экономическом исследовании. 

Второй вопрос начните с определения конкретного и абстрактного в 
экономических явлениях и отражения их в методологии исследования. Для 
этого раскройте содержание трех основных направлений исследования при 
изучении важнейших сторон любой экономической системы: эмпириче-
ская, теоретическая и сущностная стороны исследования. Покажите, что 
познается в каждом из этих направлений исследования, в каком из них 
изучается конкретное, а в каком – абстрактное, и в какой последовательно-
сти это происходит.  

Усвойте, что соотношение конкретного и абстрактного понимается 
как соотношение объективной реальности и ее мысленное отражение. То-
гда конкретное как объективная реальность, есть первичное, а абстрактное 
как мысленное отражение, есть вторичное. На примере изучения экономи-
ческих отношений покажите, когда мы познаем в них абстрактное, а ко-
гда – конкретное.  
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Выясните, почему необходимо в экономическом исследовании при-
менять абстрактное мышление и не нарушает ли этот прием изучение ре-
альных фактов в экономической жизни. Почему на самом деле и конкрет-
ное, и абстрактное представляют собой реальное действительное. 

Усвойте понимание: «научные абстракции» как обобщенные поня-
тия, вырабатываемые людьми путем мышления и «конкретное» как много-
образные формы проявления содержания категорий, процессов и отноше-
ний на поверхности общества. Поскольку последние сложные, понять ко-
торые сразу невозможно, при их изучении происходит отвлечение от не-
существенных конкретных, чтобы выделить наиболее существенные абст-
ракции и понять их в первую очередь. 

Затем необходимо изучить сам принцип восхождения от абстрактно-
го к конкретному, который является общей формой поступательного дви-
жения познания в диалектической логике. Именно в соответствии с данной 
логикой  чтобы понять сложную экономическую систему, ее сущность, на-
до сначала изучить наиболее простые, абстрактные ее формы и категории, 
а затем раскрыть ложные экономические процессы. Следовательно, про-
цесс теоретического познания экономической системы представляет собой 
поступательно  движение (восхождение) от абстрактного к конкретному, 
от простого к сложному.  

,

с

е

Для усвоения сущности принципа восхождения от абстрактного к 
конкретному необходимо раскрыть его черты, которые характеризуют не 
только его сущностную сторону, но и сам процесс познания, основанный 
на данном принципе. 

Первая черта заключается в том, что в качестве абстракции выступа-
ет объективное начало, которое представляет собой простое бытие. Рас-
смотрите на примере рыночной экономической системы такую простей-
шую форму бытия, как товар. Покажите, как с помощью этой абстракции 
можно познать всеобщее отношение рынка, которым является отношение 
обмена. 

Вторая черта характеризует явление, которое богаче сущности. Но 
сущность абстрактна, а явление конкректно. Если познание экономической 
системы в соответствии с данным принципом начинается с абстрактного, 
то надо сначала раскрыть сущность. Однако сущность сразу понять нельзя, 
так как она обладает определенной сложностью. В то же время и явление 
богаче сущности, т. е. более сложное. Для разрешения данного противоре-
чия рассмотрите двойственность явления на примере меновой стоимости и 
всеобщей формулы капитала. Покажите, какое явление представляет собой 
более абстрактное, простое, с помощью которого можно реализовать 
принцип восхождении от абстрактного к конкретному в экономическом 
исследовании. 

Третья черта принципа восхождения от абстрактного к конкретному 
представляет процесс познания как диалектический кругооборот, идущий 
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не по прямой, а по восходящей линии. Рассмотрите эту черту на примере 
зарождения и развития товарной формы хозяйства, выделив несколько 
ступеней этого процесса. 

Четвертая черта данного принципа характеризует восхождение от 
абстрактного к конкретному как процесс познания реальной экономиче-
ской жизни. И конкретное, и абстрактное в познании есть реальное. В свя-
зи с этим сопоставьте принцип восхождения от абстрактного к конкретно-
му с диалектической формулой познания «От живого созерцания – к абст-
рактному мышлению, и от него – к практике». Покажите их взаимосвязь и 
различие. 

Пятая черта движения познания от абстрактного к конкретному со-
стоит в абстрагировании. Последнее понимается как обобщение фактов, ре-
зультатов наблюдения, их упрощение путем отвлечения от существующего 
многообразия реальной экономической жизни. Покажите абстрагирование 
на примере «Капитала» Маркса, где он для характеристики капиталистиче-
ского способа производства использовал ряд абстрактных предпосылок. 

В третьем вопросе сначала необходимо рассмотреть понятие логиче-
ского и исторического в политической экономии. В общем виде понимание 
логического и исторического можно представить как сочетание бытия и 
сознания. В том случае историческое характеризуется как объект позна-
ния, а логическое – как отражение в сознании развивающейся объективной 
реальности. 

Рассмотрите развитие понимания логического в историческом аспекте. 
С разными подходами к пониманию логического связано три исторических 
периода. Охарактеризуйте эти периоды и соответствующие им подходы: 
метафизический, идеалистический и материалистический. Обратите также 
внимание на особенности подхода к пониманию логического в современ-
ной экономической науке. 

Затем необходимо рассмотреть соотношение логического и истори-
ческого в познании экономических явлений. Логическое в понимании ма-
териалистическом, должно отражать объективную реальность, а следова-
тельно, историю ее развития. Поэтому логический способ познания по сво-
ей сути есть исторический способ. Покажите на примере изучения системы 
производственных отношений, как они характеризуются с позиции логиче-
ского и исторического, в чем их единство и различие. Усвойте следующие 
положения: а) исторический способ познания предполагает отражение в 
теории объективной истории предмета; б) логический способ познания 
означает, что объективная история входит в теорию в чистом виде, когда 
рассматривается, например, данная система производственных отношений 
во всем ее многообразии, со всеми связями между отдельными отноше-
ниями. 

Соотношение между логическим и историческим многоаспектное, 
его можно обнаружить через различные формы проявления. Изучите про-
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явление соотношения между логическим и историческим посредством: 
связи между теорией и объектом; взаимосвязи системного и конкретного; 
двоякой последовательности – логической и исторической.  

Наконец, в этом вопросе раскройте единство логического и истори-
ческого в познании экономических категорий и законов. Начните с того, 
что производственные отношения отражаются в действии экономических 
законов в многообразии форм их проявления. Если абстрагироваться от 
исторического, то можно говорить и о логическом подходе к исследова-
нию, т. е. экономические категории рассматриваются в исправленном виде 
в соответствии с действием экономических законов и освобожденные от 
случайностей исторической формы. Покажите это на примере труда. 

В отличие от логического, исторический подход в исследовании на-
чинается с того, с чего начинается история. Исследуется развитие эконо-
мической категории в форме конкретных исторических событий, напри-
мер, тот же труд. Однако методология социально-экономического насле-
дия диктует необходимость использования логического и исторического в 
их единстве. Единство логического и исторического как общий научный 
принцип познания экономических явлений в свою очередь действует на 
основе частных принципов. 

Раскройте эти принципы, учитывая при этом то, что одни из них за-
ключены в самом содержании данного единства, другие включены в про-
цесс движения логического и исторического. Отразите особенности при-
менения каждого принципа. Принцип историзма рассмотрите двояко: ме-
тафизически, абстрактно и как конкретное явление, т. е. в единстве исто-
рического и логического. 

При раскрытии принципа движения от простого к сложному сравни-
те его с принципом восхождения от абстрактного к конкретному. Покажи-
те это на примере таких категорий, как развитие форм стоимости и приба-
вочной стоимости, подчинение труда капиталу, кооперация труда и произ-
водства, конкуренция, земельная рента. 

Особо обратите внимание на принцип сочетания общего и специфи-
ческого. Общее выражает логическое, а специфическое отражает истори-
ческий процесс развития. Многие экономические категории имеют как 
общие закономерности, так и различные специфические общественные 
формы и ступени своего развития. Покажите применение этого частного 
принципа в процессе взаимодействия логического и исторического на 
примере изучения общественного производства. Выделите в нем то общее, 
что отражает отношение между человеком и природой, т. е. простой про-
цесс труда и специфические формы тех отношений, которые возникают 
между субъектами общественного производственного процесса и которые 
всегда носят конкретно-исторический характер. 
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Основные категории и понятия 
 

Научный принцип как исходное положение теории, принцип как ру-
ководящее начало или правило практической деятельности людей, общие 
методологические принципы, принцип всеобщей связи, принцип всеобще-
го развития, принцип эволюционности, принцип синергетического эффек-
та или саморазвития, принцип качественного соответствия двух взаимо-
действующих процессов, специфические принципы в экономической нау-
ке, принцип примата отношений собственности в системе производствен-
ных отношений, принцип противоречивости интересов экономических 
субъектов, принцип примата непосредственного производства перед обме-
ном, распределением и потреблением, принцип действия специфических 
для каждого способа производства экономических законов во главе с ос-
новным законом, принцип примата рыночного обмена над производством 
в воспроизводственном процессе, принцип совершенной конкуренции, 
принцип «невидимой руки», принцип убывающей предельной полезности, 
принцип субъективной оценки степени полезности благ, объективное, 
субъективное, методологический монизм, методологический плюрализм, 
методологический индивидуализм, методологический холизм, методоло-
гический конвенционализм, принцип восхождения от абстрактного к кон-
кретному, эмпирическая сторона исследования, теоретическая сторона ис-
следования, сущностная сторона исследования, научные абстракции, кон-
кретное, простое бытие как объективное начало в познании явлений, явле-
ние богаче сущности, явление, независимое от сущности, явление как 
форма выражения сущности, диалектический кругооборот движения по-
знания, диалектическая формула познания «От живого созерцания – к аб-
страктному мышлению, и от него – к практике», абстрагирование, логиче-
ское и историческое как сочетание бытия и созерцания, метафизическая 
логика, идеалистическая логика, материалистическая логика, логический 
подход к исследованию, исторический подход к исследованию, принцип 
единства логического и исторического в познании экономических катего-
рий и законов, принцип историзма, принцип движения в познании от про-
стого к сложному, принцип единства общего и специфического. 

 
Проблемные вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

 
1. Какова роль научных принципов в методологии социально-

экономического исследования? 
2. Что лежит в основе деления принципов на общенаучные и специ-

фические? 
3. В чем состоят особенности принципов политической экономии и 

какие отношения и процессы в обществе они выражают? 
4. Какие специфические черты присущи принципам «экономикс»? 
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5. Каким образом взаимосвязь объективного и субъективного в по-
знании экономических процессов и явлений находит отражение в действии 
принципов: методологический монизм, плюрализм, индивидуализм, хо-
лизм и конвенционализм? 

6. По каким направлениям осуществляется процесс познания экономи-
ческих явлений, позволяющий выявить в них конкретное и абстрактное? 

7. В чем состоит отличие абстрактного от конкретного по своему со-
держанию в экономических явлениях? 

8. Какие важнейшие черты присущи научному принципу восхожде-
ния от абстрактного к конкретному? 

9. Почему явление как богатое и конкретное по отношению к сущно-
сти в то же время может быть и абстрактным? 

10. В каком соотношении находятся два направления движения по-
знания реальной жизни: «восхождение от абстрактного к конкретному» и 
«от живого созерцания к абстрактному мышлению и от него к практике»? 

11. В исследовании каких экономических процессов и явлений ис-
пользуется прием абстрагирования? 

12. Почему логический способ познания реальной экономической 
жизни по своей сути является историческим? 

13. В каких формах проявляется соотношение логического и истори-
ческого в познании экономических явлений? 

14. На каких частных принципах базируется действие единства логи-
ческого и исторического в познании экономических явлений? 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений 

 
1. Общие методологические принципы в экономических исследова-

ниях. 
2. Принцип синергетического эффекта в исследовании экономиче-

ского роста и экономического развития. 
3. Научные принципы политической экономии. 
4. Научные принципы «экономикс». 
5. Методологический монизм, плюрализм, индивидуализм, холизм и 

конвенционализм, особенности их применения в экономических исследо-
ваниях. 

6. Сочетание объективного и субъективного в методологии социаль-
но-экономического исследования. 

7. Конкретное и абстрактное в экономическом исследовании. 
8. Три основных направления познавательного процесса. 
9. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному, его сущ-

ность и основные черты. 
10. Применение абстрагирования в исследовании системы экономи-

ческих отношений общества. 
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11. Принцип восхождения от абстрактного к конкретному в изучении 
издержек производства. 

12. Понятие логического и исторического в политической экономии 
и их соотношение. 

13. Исторические периоды в развитии понимания логического. 
14. Принцип единства логического и исторического в познании эко-

номических категорий и законов. 
15. Принцип движения от простого к сложному в познании конку-

ренции. 
 

ТЕМА 3. Методологические подходы 
к исследованию экономических явлений 

 
1. Историко-генетический подход к изучению социально-экономичес-

кого развития общества. 
2. Воспроизводственный подход к познанию экономических процес-

сов и явлений. 
3. Позитивный и нормативный подходы к изучению хозяйственной 

деятельности. 
4. Специфические подходы в исследованиях, применяемые различ-

ными экономическими школами. 
 
В первом вопросе следует начать с усвоения понятия историко-

генетического подхода к экономическим исследованиям. Он относится к 
диалектическому методу познания и предполагает выведение познаваемо-
го экономического явления из его изначального состояния как отправного 
пункта изменения и развития этого явления. Покажите, на изучение каких 
связей нацеливает историко-генетический подход: глубинных причинно-
следственных или внешних функциональных связей. Выясните, почему 
данный метод позволяет рассмотреть целостную систему категорий и за-
конов развития экономики. 

Затем рассмотрите научные принципы, на которых базируется исто-
рико-генетический подход. При этом обратите внимание на ряд особенно-
стей в применении того или иного принципа. Принцип историзма позволя-
ет правильно объяснить предпосылки возникновения экономической сис-
темы, этапы ее развития и основания для перехода к следующей более раз-
витой системе. 

В принципе причинно-следственной связи выяснить механизм, со-
единяющий причину со следствием и гарантирующий необходимость та-
кой связи. При этом причина носит объективный характер. Рассмотрите 
такое взаимодействие на примере двух составляющих социально-
экономической системы общества: производительных сил и производ-
ственных отношений. 
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Принцип системности отличается своей особенностью тем, что он 
позволяет раскрыть «многосложность» и «многомерность» социально-
экономической системы. Покажите, какие подсистемы можно выделить в 
системе экономических отношений, системе экономических законов, форм 
их проявления. В какой субординации они находятся. 

При изучении принципа органической целостности выясните его 
признаки, по которым различаются его типы: комплексность, обратные 
связи, ведущая роль основного отношения. Система как органическое це-
лое состоит из ряда элементов, образующих определенную ее совокуп-
ность. Рассмотрите состав этих элементов: общие, особенные и специфи-
ческие экономические отношения и экономические законы, фазы и стадии 
развития производственных отношений и др. 

Усвойте такой прием в историко-генетическом подходе, как выделе-
ние структурных уровней временного и глубинного характера. Покажите 
эти уровни на примере системы экономических отношений рыночного хо-
зяйства. 

Второй вопрос начните с раскрытия сущности воспроизводственного 
подхода. Укажите на состав элементов общественного воспроизводства, на 
фазы и связи между ними, полученные результаты. Рассмотрите два ос-
новных аспекта, находящихся во взаимосвязи между собой: материально-
вещественное содержание и общественная форма воспроизводства. Выяс-
ните, какие преимущества дает воспроизводственный подход к исследова-
нию социально-экономических систем и их отношений, связей и экономи-
ческих законов. 

Изучите принципы, на которых основывается воспроизводственный 
подход. Наиболее сложным вопросом в экономическом исследовании ос-
тается воспроизводство отношений собственности как экономической ос-
новы всей функционирующей системы. В связи с этим важным принципом 
воспроизводственного подхода является принцип восхождения от простого 
к расширенному воспроизводству отношений собственности. 

Уясните для себя содержание простого и расширенного воспроиз-
водства отношений собственности, их единство и различие, а также про-
цесс перехода от одного к другому. Выясните качественное и количест-
венное содержание процесса воспроизводства отношений собственности, 
его экстенсивное и интенсивное изменение. 

Обратите внимание на то, что существует два способа расширенного 
воспроизводства отношений собственности. Покажите содержание этих 
способов и укажите, при каких условиях применяется тот или другой спо-
соб. При этом выясните, за счет чего отношения собственности изменяют-
ся интенсивно и почему в данном случае происходит усложнение эконо-
мической системы. 

Критерием оценки результатов простого и расширенного воспроиз-
водства отношений собственности является тип экономического роста. 
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Выясните, какому типу воспроизводства отношений собственности соот-
ветствует экстенсивный экономический рост, а какому – интенсивный. 
Определите, за счет каких факторов это происходит. В конечном итоге 
рассмотрите черты, характеризующие воспроизводственный подход, бази-
рующийся на принципе восхождения от простого к расширенному воспро-
изводству отношений собственности. 

Затем изучите и другие принципы воспроизводственного подхода, 
включая: принцип взаимодействия двух основополагающих сторон вос-
производственного процесса – материально-вещественной и обществен-
ной; принцип соответствия между содержанием и общественной формой 
воспроизводства, включая его главную черту – непрерывное совершен-
ствование общественной формы воспроизводства; принцип последова-
тельности смены фаз воспроизводства. Покажите действие последнего 
принципа на примере фаз движения основного и оборотного капитала, а 
также на примере последовательности фаз движения производственных 
отношений и связей: возникновение, функционирование, совершенствова-
ние, развитие и использование. 

В третьем вопросе сначала изучите позитивный подход к исследо-
ванию экономических явлений: позитивный, следовательно, положитель-
ный, в противоположность негативному. Здесь речь идет об исследовании 
реальной экономической жизни, в ходе которого могут быть получены 
неумозрительные философские обобщения абстракций, а результаты 
специальных научных познаний конкретных фактов. 

Выясните предмет исследования при позитивном подходе, который 
выступает в реальной жизни на поверхности общества. Данный предмет 
связан с конкретными фактами, а не с сущностными экономическими от-
ношениями и связями в процессах и явлениях. Покажите, как различаются 
факты реальной экономической жизни по степени и достоверности; что 
представляют собой факты убедительные, несомненные и гипотетические; 
на каких из них основывается позитивный подход в исследовании эконо-
мических явлений. 

Изучите принципы позитивного методологического подхода, на кото-
рых он базируется: принцип верификации и принцип фальсификации. Эти 
принципы находятся в противоречивом единстве между собой. Каждый из 
них выполняет свои функции, но в то же время дополняет друг друга. 

Верификация означает проверяемость экономической теории прак-
тикой, насколько ее научные выводы истинны или ложны. Уясните черты, 
которые характеризуют верификацию как защитную методологию: прове-
ряемость, сравнимость и точность. Выясните, почему принцип верифика-
ции должен дополняться принципом фальсификации. Последний означает 
опровержение данной теории опытом, если она неверна. 

Усвойте следующее положение, согласно которому указанные прин-
ципы взаимодействуют как единое целое: теория истинна, если она под-
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тверждается хозяйственной практикой. Если не подтверждается, тогда она 
должна быть пересмотрена, усовершенствована, либо отвергнута. 

Покажите на примере истории экономической теории, в каких случа-
ях практика, опыт не подтвердили выдвинутые теоретические положения и 
пришлось от них отказаться. 

Затем рассмотрите нормативный подход к экономическому исследо-
ванию, который опирается на философию прагматизма. В соответствии с 
этим подходом предметом исследования становится практическая деятель-
ность человека и результаты этой деятельности. 

Укажите факты, которые оцениваются с помощью данного подхо-
да при ответе на вопрос: каким должен быть на самом деле тот или иной 
экономический факт? Сделайте такую оценку на примере экономиче-
ских ресурсов. 

Раскройте научные принципы нормативного подхода, в качестве кото-
рых выступают принцип максимальной эффективности и принцип единства 
познавательной и оценочной деятельности. Обратите внимание на то, что в со-
ответствии с первым принципом научное исследование считается истинным 
тогда, когда оно приносит определенную практическую полезность. 

Второй принцип определяет единство научной деятельности приме-
нительно к познанию практики, которое заключается в том, что путь к ис-
тине и путь к ценности один и тот же. Чем выше результат получен от ис-
следования реальных фактов, выраженных в подтверждении истинности 
научных положений, тем ценнее позитивная деятельность, направленная 
на анализ существующей практики. 

Наконец, в данном вопросе необходимо рассмотреть позитивную и 
нормативную экономическую теорию и их различия. Первая, наряду с фи-
зикой, химией, биологией и т. д. считается наукой. Вторая представляет 
собой свод предписаний, рецептов, своего рода «искусство» ведения дел. 
Выясните, что придает и той, и другой статус полноценной теории. 

Усвойте существующую дихотомию (деление целого на две части), 
между «есть» и «должно быть» применительно к позитивной и норматив-
ной экономической теории. Покажите, в результате какой теории при опи-
сании конкретных фактов создается ценностное суждение о существую-
щем положении дел в экономике, которое становится основой для вывода 
«как должно быть». 

Изучите различия между позитивной и нормативной экономически-
ми теориями: на основе высказываний по этому поводу такими экономи-
стами, как Сениор, Милль, Кейнс, Парето. Покажите эти различия на при-
мере действия принципа «невидимой руки». Суммируйте и сопоставьте все 
характеристики, которые имеют позитивная и нормативная экономическая 
теории, выразив их в следующих чертах. 

Позитивная экономическая теория: 
– чистая «научная» экономическая теория; 
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– методологическое суждение, базирующееся на логическом, факто-
логическом утверждении; 

– оценивает экономическое явление таким, каким оно есть на самом 
деле; 

– интерпретирует существующие конкретные факты; 
– имеет объективное начало в обосновании выводов; 
– описательный характер изучения фактов; 
– экономическая теория как наука, выявляющая закономерности; 
– истинная по своему содержанию, отрицающая действительность; 
– характеризующая направленность в познании экономических явле-

ний. 
Нормативная экономическая теория: 
– прикладная экономическая теория; 
– нормативное суждение, базирующееся на ценностных убеждениях; 
– оценивает экономическое явление таким, каким оно должно быть; 
– интерпретирует полученные ценности; 
– имеет субъективное начало в обосновании выводов;  
– экономическая теория как искусство; 
– результаты характеризуются как хорошие или плохие; 
– оценивающая направленность в познании экономических явлений. 
Охарактеризуйте со стороны позитивной и нормативной экономиче-

ской теории такие явления, как безработица, инфляция, плата за обучение 
и число абитуриентов. Выясните, какая экономическая теория непосред-
ственно обеспечивает обоснование экономической политики. 

В четвертом вопросе раскройте отдельные специфические подходы к 
исследованию экономических явлений, присущие им научные принципы и 
охарактеризуйте их преимущества по сравнению с другими подходами. 

Информационный подход сложился в рамках информационной эко-
номической теории. Он в корне отличается от неоклассических подходов, 
которые базируются на принципах рыночной конкуренции, рыночного 
равновесия. Рассмотрите эти отличительные черты на примере анализа 
эффективного способа использования экономических ресурсов, рыночной 
и иерархической экономической структуры. 

Изучите основной принцип информационного подхода к познанию 
экономических процессов – принцип асимметрии. Сравните его с противо-
положным неоклассическим принципом симметрии. Примените информа-
ционные асимметрии в анализе иерархических экономических структур и 
прежде всего в несоответствии между факторами производства по их каче-
ству, несоответствии между экономическими интересами субъектов пред-
принимательской деятельности. 

Институциональный подход отличается от априоризма и от конвен-
ционализма прежде всего по способу объединения структур. Он основан на 
принципе моделирования структур, т. е. объясняет события посредством ука-
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зания их места в структуре экономической системы. В центре структур сис-
темы находятся институты. Особую роль в познании экономических явлений 
играют институты, которые присущи самой природе человека. 

Рассмотрите особенности таких институтов по способу и времени их 
создания в соответствии с эволюционным принципом. Важно понять 
структуру содержания экономических отношений и место в ней институ-
ционального образования самого человека. Выясните, как психология че-
ловека, его поведение, образ жизни, идеология меняются и соответственно 
влияют на изменение экономических отношений, субъектом которых он 
сам является. 

Когнитивно-ценностный подход к изучению экономических явлений 
состоит в том, что применяется в исследовании роли личности человека в 
трудовом процессе. В основе данного подхода лежит принцип мотивации 
труда. Сопоставьте этот принцип с неоклассической концепцией «эконо-
мического человека», согласно которой поведение работника максимизи-
руется собственной выгодой, но без учета типа поведения работника. 

Покажите преимущества когнитивно-ценностного подхода к изуче-
нию всех типов поведения работника в момент его трудовой деятельности, 
которую опосредуют многие отношения, возникающие между ее участни-
ками. Изучите три аспекта этих отношений: организационно-технические, 
управленческие и социально-культурные. 

Структуралистический и равновесный подходы. Их схожесть по спе-
цифичности заключается в том, что они используются применительно к 
такому состоянию социально-экономической системы, которое характери-
зуется свойствами постоянства, неизменности, неподвижности. 

Выясните, как в соответствии со структуралистическим подходом 
раскрывается содержание экономической системы, ее внутреннее строение. 
Изучите принцип иерархичности структур, т. е. субординированности эле-
ментов системы, на который опирается данный методологический подход. 

Определите, когда используется равновесный подход, при каком со-
стоянии экономики. Для этого изучите принцип данного подхода – прин-
цип стабильности. Он означает, что стабильность образуется при наличии 
определенных сил и факторов, которые не обладают тенденцией к измене-
нию состояния. Выясните, при каких обстоятельствах системы превраща-
ются из устойчивого равновесия в неустойчивое. 

 
Основные категории и понятия 

 
Историко-генетический подход, генетический анализ, принцип исто-

ризма, принцип причинно-следственной связи, принцип системности, ге-
нетически-системный метод, принцип органической целостности, типы 
целостности, признак комплексности, признак обратной связи, признак ве-
дущей роли целого и основного отношения, элементы целого, структурные 
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уровни, уровни временного характера, уровни глубинного характера, вос-
производственный подход, воспроизводство продукта, воспроизводство 
ресурсов, воспроизводство экономических отношений, принципы воспро-
изводственного подхода, принцип восхождения от простого к расширен-
ному воспроизводству отношений собственности, простое возобновление 
отношений собственности, расширенное возобновление отношений соб-
ственности, с особы расширенного воспроизводства отношений собствен-
ности, количественный анализ простого и р сширенно о воспроизводства 
отношений собственности, качественный анализ простого и расширенного 
воспроизводства отношений собственности, экстенсивное изменение эко-
номических тношений, интенсивное изменение экономических отноше-
ний, критерии оценки результатов простого и расширенного воспроизвод-
ства отношений собственности, характерные черты принципа восхождения 
от простого к расширенному воспроизводству отнош ий собственности, 
принцип взаимодействия двух основополагающих сторон воспроизводст-
венного процесса, принцип оответствия между содержанием и общест-
венной формо воспроизводства, содерж ие к сово-
купность его частей (элементов , общественная форма ак способ органи-
зации функционирования процесса воспроизв дств , непрерывное совер-
шенствование общественной формы воспроизводства, принцип последова-
тельности смены фаз воспроизводства, фазы движения основного капитала 
в процессе его воспроизводства, позитивный подход к познанию экономи-
ческих явлений, убедительные факты, несомненные факты, гипотетиче-
ские факты, принципы позитивного подхода, принцип верификации, за-
щитная методология, утверждающая методология, принцип фальсифика-
ции, истинная теория, подтвержденная хозяйственной практикой, норма-
тивный подход к экономическому исследованию, принципы нормативного 
подхода, принцип максимальной эффективности, принцип единства позна-
вательной и оценочной деятельности, позитивная экономическая теория, 
нормативная экономическая теория, дихотомия применительно к позитив-
ной и нормативной экономическим теориям, различия между позитивной и 
нормативной экономическими теориями, позитивная экономическая тео-
рия как наука, нормативная экономическая теория как «искусство», ин-
формационный подход, принцип асимметрии, институциональный подход, 
принцип эволюционности, когнитивно-ценностный подход, принцип мо-
тивации труда, структуралистический подход, принцип иерархичности 
структур, равновесный подход, принцип стабильности экономики. 
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Проблемные вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

 
1. Что понимать под подходом к изучению тех или иных проблем в 

методологии социально-экономического исследования? 
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2. В чем суть историко-генетического подхода к исследованию эко-
номических систем? 

3. Почему принцип историзма, на котором базируется историко-
генетический подход, позволяет познать не абстрактное, а конкретное в 
явлениях? 

4. Что представляет собой временной и глубинный уровни приема в 
историко-генетическом подходе к изучению экономических отношений? 

5. В чем состоят преимущества воспроизводственного подхода к по-
знанию экономических процессов и явлений? 

6. Как принцип восхождения от простого к расширенному воспроиз-
водству отношений собственности позволяет выявить экстенсивное и ин-
тенсивное изменение в экономических отношениях? 

7. Какие черты характеризуют воспроизводственный подход в мето-
дологии исследования эволюции экономических отношений? 

8. Каковы изменения способа производства можно выявить, основы-
ваясь на принципе соответствия между содержанием и общественной фор-
мой воспроизводства? 

9. Что является предметом исследования при позитивном подходе к 
изучению явлений в отличие от историко-генетического и воспроизводст-
венного подходов? 

10. Каким образом верификация и фальсификация как принципы по-
зитивного подхода обеспечивают развитие экономической теории? 

11. Какова целевая функция нормативного подхода к познанию эко-
номической жизни общества? 

12. В чем состоит дихотомия взаимосвязи позитивной и нормативной 
экономической теории? 

13. Что обусловливает различие между позитивной и нормативной 
экономическими теориями как чистой и прикладной наукой? 

14. В чем выражается информационная асимметрия предпринима-
тельской деятельности? 

15. Почему институциональный подход к изучению экономических 
явлений неразрывно связан с эволюционным подходом? 

16. Что является связующим звеном между структуралистическим и 
равновесным подходом к познанию экономических систем? 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений 

 
1. Историко-генетический подход в политической экономии. 
2. Научные принципы изучения социально-экономической системы 

как органического целого. 
3. Сущность воспроизводственного подхода. 
4. Воспроизводственный подход к изучению экономических ресурсов. 
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5. Воспроизводственный подход к исследованию отношений соб-
ственности. 

6. Экономический рост как критерий оценки результатов простого и 
расширенного воспроизводства отношений собственности. 

7. Непрерывность и последовательность при воспроизводственном 
подходе к исследованию экономических систем. 

8. Позитивный подход к познанию экономических процессов и явле-
ний. 

9. Взаимосвязь принципа верификации и принципа фальсификации 
как инструмент научного прогресса. 

10. Нормативный подход к изучению хозяйственной деятельности. 
11. Позитивная экономическая теория. 
12. Нормативная экономическая теория. 
13. Классики экономической науки о позитивной и нормативной эко-

номической теории. 
14. Информационный подход к изучению экономики фирмы. 
15. Институциональный подход к исследованию развития экономи-

ческих отношений. 
16. Когнитивно-ценностный подход к изучению трудовой деятельно-

сти людей. 
 

ТЕМА 4. Методы экономических исследований 
 
1. Диалектический метод в экономической теории. 
2. Формально-логические методы исследования экономических 

категорий. 
3. Функциональный метод познания экономических систем. 
4. Метод качественного и количественного изучения экономиче-

ских процессов и явлений. 
 
В первом вопросе следует начать с усвоения понятия метода как спо-

соба познания явлений, с помощью которого определяются пути достиже-
ния поставленной цели, решения конкретной задачи. Выясните различия, 
которыми характеризуются методы в теории и методы на практике, что 
они образуют в совокупности те и другие, какое это имеет теоретическое и 
прикладное значение. 

Раскройте взаимозависимость между предметом и методом экономи-
ческой теории. Каким образом предмет определяет необходимый метод, с 
помощью которого можно изучить экономическое явление. В то же время 
покажите, как с помощью метода определяются результаты научного по-
знания, предмета теории. 

Для метода важное значение имеют две основные функции: понима-
ния и объяснения. Выясните, как с помощью метода удается понять проис-
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ходящие процессы в экономической жизни, а также объяснить причины 
развития процессов и явлений, их закономерностей и делать прогноз этого 
развития. 

Особое внимание уделите рассмотрению метода диалектики как ме-
тода познания явлений действительности в их развитии, самодвижении, 
вызываемом внутренними противоречиями. Материалистическая диалек-
тика имеет целую систему категорий, научных принципов и законов. Ус-
войте категории диалектики: единичное, особенное, общее; содержание и 
форма; причина и следствие; сущность и явление; необходимость и слу-
чайность; возможность и действительность. 

Выясните действие принципов диалектики: принцип всеобщей связи 
между явлениями и их элементами; принцип всеобщего развития процес-
сов и явлений; принцип противоречивости явлений, связей, отношений. 

Общенаучный диалектический метод исследования опирается на 
действие основных законов диалектики: закон единства и борьбы противо-
положности, закон перехода количественных изменений в качественные, 
закон отрицания отрицания. Изучите эти законы, направления действия 
каждого, их механизмы. Целесообразно рассмотреть действие этих законов 
на примере функционирования и развития способа производства вообще. 

Выделите в способе производства противоположные стороны. Пока-
жите их единство и противоречие на основе противоположности по приро-
де своего возникновения, по характеру и скорости развития. Исходя из 
данного понимания способа производства, выясните действие закона един-
ства и борьбы противоположности. 

При изучении закона перехода количественных изменений в качест-
венные выясните механизм его действия применительно к развитию спо-
соба производства. В ходе развития происходит постепенное накопление 
количественных изменений в старом способе производства, в его противо-
положных сторонах, что приводит, в конечном итоге, к качественным из-
менениям и возникновению нового способа производства. Покажите, как 
этот закон устанавливает обратную зависимость, т. е. когда качественные 
изменения приводят к количественным изменениям. 

На примере взаимоотношения между старым, отмирающим и новым, 
нарождающимся способом производства раскройте действие закона отри-
цания отрицания. 

Усвойте, что диалектическое отрицание – это такое преобразование 
явлений, которое хотя и ликвидирует его как таковое, одновременно от-
крывает простор для дальнейшего развития. Это не простое уничтожение, 
а отрицание как момент развития, с сохранением положительного содер-
жания пройденных ступеней движения способа производства. Выясните, в 
чем состоит двойное отрицание – отрицание отрицания. В целом двойное 
отрицание равносильно утверждению в развитии. При этом следует пом-
нить, что такое взаимодействие в развитии явлений происходит на основе 
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двух принципов диалектики: принципа всеобщей связи и принципа всеоб-
щего развития. 

Покажите на примере осуществления преобразований в российской 
экономике при переходе ее к новой экономической системе, основанной на 
рыночных отношениях, как деятельность людей по участию в этом про-
цессе во многом противоречила действию закона отрицания отрицания. 

Во втором вопросе сначала необходимо выяснить зависимость мето-
дов исследования от принципов экономической теории, так как каждая 
наука обладает своими методами познания окружающего мира. На приме-
ре политической экономии и неоклассической теории покажите их разли-
чие в научных принципах. Обратите внимание прежде всего на различия 
этих экономических теорий в уровнях раскрытия процессов и явлений. Для 
политической экономии характерна материалистическая диалектическая 
логика, на основе которой базируются такие научные принципы, как прин-
цип движения познания от форм экономических отношений к их сущности 
и от сущности к форме ее проявления; принцип перехода познания от про-
стого к сложному, от абстрактного к конкретному; принцип противоречи-
вости производственных отношений. 

Для неоклассической теории характерны принципы выбора методов 
исследования, отражающие процессы и явления, происходящие на поверх-
ности общества и связанные с субъективным началом в хозяйственной 
деятельности. Рассмотрите применительно к изучению социально-
экономических систем такие принципы, как принцип многоуровневости 
функционирования экономических систем; принцип многопространствен-
ности структуры среды системы; принцип многосубъективности функцио-
нирования экономической системы. 

В соответствии с указанными принципами определяются конкретные 
методы исследования той или иной экономической теории. Изучите мето-
ды политической экономии. Обратите внимание на их особенности, свя-
занные с характером изучаемых ею экономических категорий. Метод на-
учной абстракции посредством отвлечения от внешних явлений несущест-
венных сторон позволяет раскрыть более глубинные процессы и экономи-
ческие категории как абстракции отношений. Целесообразно показать 
применение данного метода на изучении категорий труда, разграничив их 
по степени абстрактности на существенные и конкретные, лежащие на по-
верхности общества. 

Применение метода анализа и синтеза можно рассмотреть на приме-
ре действия рыночного механизма. В связи с этим в нем выделяются кон-
кретные элементы, анализируются свойства, которыми они обладают, за-
тем выясняется взаимодействие этих элементов посредством их синтеза. 

Метод единства общего и особенного хорошо известен в историко-
генетическом подходе. Поэтому усвойте его на примере действия общего 
экономического закона повышения производительности труда. Выясните, 
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что в этом законе является общим, а что – особенным, и как это особенное 
проявляется в реальной экономической жизни при переходе от одного спо-
соба производства к другому. 

Метод восхождения от простого к сложному также часто использует-
ся при исследовании системы экономических отношений, закономерностей 
их развития. Это можно хорошо проследить на примере становления и раз-
вития рыночных отношений. Проследите, как данный метод тесно взаимо-
действует с принципом восхождения от абстрактного к конкретному. 

Неоклассическая теория в своих исследованиях чаще использует та-
кие методы, как метод индукции и дедукции, ситуационный метод, 
функциональный метод. 

Индуктивный метод познания ведет научную мысль от частного к 
общему. Необходимо понять, что общность выводов выступает как крите-
рий научности. Выясним, как с помощью метода индукции отличается 
наука от ненауки. Наука исходит из опыта и переходит от наблюдения и 
экспериментов к формулировке законов с помощью правил индукции. 

Проследите эту схему в историческом аспекте применительно к эко-
номической теории. Начиная с середины ХIХ в., сначала индивидуальный 
метод обеспечивал наблюдение фактов экономической жизни, затем ис-
следование продолжалось индуктивной формулировкой универсальных 
законов, описывающих эти факты. Наконец, с помощью дальнейшей ин-
дукции, пришли к еще более общим утверждениям, которые принято на-
зывать теориями. Покажите этот исследовательский процесс на примере 
обоснования ряда экономических законов капиталистического способа 
производства и ряда экономических теорий. 

Дедуктивный метод ведет научную мысль от общего к частному, от 
общих выводов к относительно частным и конкретным явлениям. Рас-
смотрите применение данного метода на примере изучения рыночной эко-
номической системы применительно к российским реформам. Согласно 
дедуктивной логике, познать действие рынка в условиях российской дей-
ствительности можно лишь путем изучения конкретных, частных явлений. 

Выясните взаимосвязь индукции и дедукции в ходе применения этих 
методов в познании экономических процессов и явлений. Важно понять, 
что между ними существует функциональная асимметрия как между дока-
зательством и опровержением. 

Ситуационный метод чаще используется при изучении поведения 
фирм в условиях конкурентного рынка: фирма свободно принимает реше-
ние о выборе между альтернативными направлениями в зависимости от 
ситуации, которая складывается на рынке. 

Покажите, какими объективными условиями определяется ситуация 
на конкурентном рынке и из каких предположений она состоит для той 
или иной фирмы. Спрогнозируйте то поведение фирмы в зависимости от 
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разных ситуаций, в которых может она оказаться. При этом она будет ру-
ководствоваться прежде всего предпосылкой максимизации прибыли. 

Третий вопрос начните с изучения различий генетического и функ-
ционального исследования. Здесь прежде всего выясните отличительные 
черты, которыми характеризуются причинно-следственные связи, прису-
щие генетическому исследованию, и функциональные связи. Покажите, на 
каких уровнях экономики они расположены, какие из них являются пер-
вичными, а какие – вторичными, имеют качественную или количествен-
ную определенность. 

При этом надо помнить, что исследование социально-экономической 
системы включает два взаимодополняющих аспекта: генетический и функ-
циональный. 

При раскрытии содержания функционального метода, обратите вни-
мание на его основную цель, состоящую в том, чтобы установить функ-
циональную зависимость между элементами социально-экономической 
системы, а также оптимальные условия ее сохранения и развития. 

Выясните последовательность проведения функционального анали-
за: сначала изучается черта, характерная для элементов экономической 
системы, затем выясняются внешние силы – факторы, влияющие на нее; 
наконец, определяется способ их взаимодействия. 

Раскройте логику функционального анализа, включающую три важ-
ных этапа: начальный, основной, заключительный. Все этапы взаимосвя-
заны и обеспечивают единый процесс анализа, начиная со сбора, описания 
и систематизации эмпирических фактов и кончая разработкой экономиче-
ской политики, ставящей целью решение различных экономических про-
блем. Покажите, какие применяются в этом анализе другие методы, прие-
мы, графики и т. д. 

Изучите основной научный принцип, на котором базируется приме-
нение функционального метода – принцип противоречивости. Выясните, 
что представляет собой противоречие экономической системы, каким об-
разом оно является источником ее функционирования и развития. 

Рассмотрите существующую систему противоречий в экономике, 
процесс воспроизводства противоречий, включающий разрешение сущест-
вующих противоречий и образование новых противоречий. Выясните, ко-
гда противоречия превращаются из источника развития экономической 
системы в ее движущую силу. Покажите воспроизводство противоречий на 
примере действия основного противоречия любого способа производства. 

В четвертом вопросе необходимо прежде всего изучить понимание 
качественной и количественной определенности предметов и явлений. Ка-
чество есть тождественная с бытием определенность предмета, т. е. его 
различность. Через качество выражается содержание предмета. 

Выясните связь качества с категорией «сущность». В чем состоит их 
единство и различие. Почему сущность богаче качества. 
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Категория «качество» развивается в тесном единстве с категорией 
«свойство». Покажите, в каком соотношении находятся эти категории, чем 
отличается качество от свойства предмета. Усвойте понятие качественной 
определенности как совокупности устойчивых свойств, присущих тому 
или иному предмету и явлению. 

Качество и количество образуют диалектическое единство внутри 
определенной меры предмета. Следовательно, каждому предмету или яв-
лению присущи три ступени измерения: качество, количество и мера. Вы-
ясните понимание количественной определенности, соотношение между 
качеством и количеством предмета, в чем они противостоят друг другу. 

Усвойте понятие меры как единство качества и количества. Рассмот-
рите, когда количество может изменяться без изменения качества, как это 
связано с границей меры. В каких случаях изменения в свойствах предме-
та, ведет к возрастанию или уменьшению уровня его качества. В конечном 
итоге, уясните понимание двух качеств: специфически определенный вид 
качества и разный уровень одного и того же вида качества предмета или 
явления. 

Затем изучите соотношение качественного и количественного позна-
ния экономических категорий и явлений. Выясните, какие обстоятельства 
в истории развития экономической мысли послужили тому, что вначале 
объектом познания были качественные различия, а потом – количествен-
ные. Определите, почему не только исторически, но и логически качест-
венный анализ предшествует количественному. Проследите эту законо-
мерность в познании экономических процессов и явлений на примере из-
ложения трех томов «Капитала» К. Маркса. Покажите применение метода 
качественного и количественного анализа при изучении прибавочной 
стоимости и прибыли. 

Обратите внимание на взаимодействие метода качественного и ко-
личественного изучения экономических явлений с научным принципом 
восхождение от абстрактного к конкретному. Это становится важным мо-
ментом при исследовании любой экономической категории, при раскрытии 
ее сущности и форм проявления.  

Изучите качественные и количественные аспекты рыночных катего-
рий. Укажите на двоякую качественную определенность потребительной 
стоимости товара. Сравните с подобным двойственным качеством, кото-
рым обладает труд. Рассматривая потребительную стоимость товара на по-
верхности общества, можно увидеть и ее количественную определенность. 
Покажите, в чем это выражается. 

При изучении второго свойства товара, его стоимости, мы также об-
наружим ее качественную и количественную определенность. 

Уясните, что качественная сторона стоимости представлена в виде 
однокачественного абстрактного труда как субстанции сущности. Покажи-
те, в чем выражается количественная определенность стоимости. 
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При дальнейшем рассмотрении свойств товара, необходимо изучить 
качество и количество меновой стоимости. Здесь важно понять качество двух 
обмениваемых товаров, которые обладают разнородным качеством. В то же 
время меновая стоимость – это количественная пропорция двух товаров.  

Наконец, изучите качественную и количественную определенность 
цены товара. Причем обратите внимание на то, что цена – это более верх-
ний этаж качественного и количественного исследования. Здесь важно по-
казать и качественную, и количественную определенность цены как со сто-
роны продавца товара, так и со стороны покупателя. Цена связана не толь-
ко со свойствами товара, денег, но и с другими категориями, такими как 
спрос, предложение, конкуренция. Рассмотрите их качественную и коли-
чественную определенность. 

 
Основные категории и понятия 

 
Метод, метод в теории, метод на практике, взаимозависимость мето-

да с предметом экономической теории, функции метода, метод диалекти-
ки, категории диалектики, принципы диалектики, законы диалектики, за-
кон единства и борьбы противоположностей, закон перехода количествен-
ных изменений в качественные, закон отрицания отрицания, зависимость 
методов от принципов экономической теории, принципы методов полити-
ческой экономии, принципы методов неоклассической теории, методы 
политической экономии, метод научной абстракции, метод анализа и 
синтеза, метод единства общего и особенного, метод восхождения от 
простого к сложному, методы неоклассической теории, метод индукции, 
метод дедукции, ситуационный метод, генетическое исследование, 
функциональное исследование, функциональные связи, содержание 
функционального метода, последовательность функционального анализа, 
этапы функционального анализа, противоречивость как основной принцип 
функционального метода исследования, воспроизводство противоречий, 
основное противоречие способа производства, качественная 
определенность предмета и явления, единство категорий качества и 
сущности, качество и свойства предмета, количественная определенность 
предмета, качество и мера предмета, специфически определенный вид 
качества, разный уровень одного и того же вида качества, метод 
качественного и количественного познания экономических категорий и 
явлений, соотношение качественного и количественного изменения 
экономических явлений, переход в исследовании от качественной 
определенности к количественной, качество потребительной стоимости, 
количество потребительной стоимости, качественная определенность 
стоимости, количественная определенность стоимости, качественная 
определенность меновой стоимости, количественная определенность ме-
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новой стоимости, качественная определенность цены со стороны покупа-
теля, качественная определенность цены со стороны продавца, количест-
венная определенность цены со стороны покупателя, количественная оп-
ределенность цены со стороны продавца. 
 

Проблемные вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 
 

1. В каком соотношении находятся между собой предмет и метод в 
методологии экономической науки? 

2. Как, посредством каких принципов общенаучный метод диалекти-
ки позволяет раскрыть сущность экономических категорий? 

3. В чем противоречила практика осуществления преобразований в 
российской экономике при переходе к рыночным отношениям закону диа-
лектики – отрицанию отрицания. 

4. Почему методы исследования процессов и явлений различаются 
по экономическим теориям? 

5. Какие специфические особенности присущи методам политико-
экономического исследования? 

6. Какие политико-экономические методы исследования основаны на 
принципе историзма? 

7. В чем принципиальное отличие методов неоклассической теории 
от методов политической экономии? 

8. Что означает асимметрия между индуктивным и дедуктивным ме-
тодами исследования экономических явлений? 

9. Какие экономические процессы хозяйственной деятельности фир-
мы можно проанализировать, основываясь на ситуационном методе? 

10. Почему при развитии экономических систем причинно-
следственные связи выступают первичными, а функциональные связи вто-
ричными, хотя функционирование системы является моментом ее разви-
тия? 

11. Чем объясняется тот факт, что основным научным принципом, на 
котором базируется применение функционального метода анализа эконо-
мических процессов, является принцип противоречивости? 

12. В чем смысл такого положения – всякий экономический процесс 
есть движущееся и воспроизводящееся противоречие? 

13. Почему при раскрытии сущности экономических категорий дает-
ся их качественная, а не количественная определенность? 

14. Какие два вида качества присущи всем предметам и явлениям? 
15. Почему всякий процесс познания реальной действительности на-

чинается с выявления его качественной определенности, а количественный 
анализ становится возможным лишь на последней стадии познания? 
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16. Чем обусловлена необходимость использования метода единства 
качественного и количественного анализа в изучении рыночных катего-
рий? 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений 

 
1. Взаимозависимость метода и предмета в экономической теории. 
2. Метод диалектики в экономической науке. 
3. Законы диалектики и их действие в экономической жизни обще-

ства. 
 

4. Зависимость методов от принципов экономической теории. 
5. Методы политической экономии. 
6. Метод индукции в познании экономических категорий. 
7. Метод дедукции в познании экономических явлений. 
8. Ситуационный метод изучения поведения фирм. 
9. Генетическое и функциональное исследование в экономической 

теории. 
10.  Функциональный метод исследования экономической жизни 

общества. 
11.  Основное противоречие способа производства как источник 

развития экономики. 
12.  Качество, количество и мера в оценке экономических явлений. 
13.  Качественный и количественный анализ труда. 
14.  Исследование качественной и количественной определенности 

свойств товара. 
15.  Качественная и количественная определенность цены товара. 
16.  Качественное и количественное изучение рыночной конкурен-

ции. 
 

ТЕМА 5. Системность социально-экономического исследования 
 
1. Система, ее атрибуты, элементы, характерные черты и признаки.   
2. Организация системного исследования в экономике. 
3. Особенности изучения социально-экономических систем. 
 
Изучение первого вопроса необходимо начать с усвоения понятия 

системы как единства закономерно расположенных и находящихся во 
взаимосвязи отдельных частей, сторон и элементов, образующих ее внут-
реннее строение. Раскройте основные характеристики системы как ее ат-
рибуты, которые определяют ее целостность: организацию, структуру, со-
держание, сущность. 

При изучении организации системы рассмотрите ее в широком и уз-
ком значении. Обратите внимание на то, что организация в узком понима-
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нии как процесс направленного изменения системы совпадает с понятием 
структуры. При этом усвойте следующее положение: организация в широ-
ком значении характеризует систему, находящуюся в статичном состоя-
нии, а организация в узком значении характеризует систему в тот отдель-
ный момент, когда она изменяется и перестраивает свою структуру.  

«Организация» и «структура» являются близкими понятиями, но не 
являются тождественными характеристиками системы. Покажите, в чем 
они совпадают, а в чем – различны. Учтите, что структура также двояка: 
а) структура как организация системы вообще на том или ином этапе ее 
изменения и б) структура как тот или иной порядок, т. е. способ организа-
ции системы. Если в первом случае структура характеризует системы по 
составу ее элементов, то во втором – определяет порядок, иерархию эле-
ментов системы. Рассмотрите данное положение на примере структуры 
экономических отношений в системе фирмы. 

Содержание системы тесно связано с ее структурой. Дайте определе-
ние понятия содержания системы, выделите ее структурные элементы. Со-
держание системы характеризует ее форма. Назовите отличия формы от 
содержания и последствия, к которым приводит их несоответствие. 

Сущность системы выражает совокупность отношений и законов 
системы, внутреннюю связь, объединяющую в единое целое различные ее 
стороны. Раскройте сущность как внутреннее свойство системы, обеспечи-
вающее ее функционирование. Дайте характеристику явлению как важ-
нейшему свойству системы. Покажите отличительные черты, характери-
зующие сущность и явление, а также взаимосвязь сущности и содержания 
системы.  

Рассмотрите в качестве элементов системы управление, механизм 
регулирования, информацию, которые обеспечивают процесс ее 
функционирования, развития и переход от одной стадии к другой, более 
развитой. Укажите, какие изменения в связи с этим происходят в сущности 
и содержании системы, в формах их проявления. 

Для более полной характеристики любой системы важно знать ее 
черты и признаки. Черты, характеризующие систему, отражают прежде 
всего ее сущность. Раскройте основные характерные черты системы: ди-
намичность системы, взаимосвязь элементов и явлений системы, ком-
плексность, целостность и иерархичность системы. Важнейшей характер-
ной ее чертой является комплексность. Учет комплексности в познании 
связей ведет к большому количеству возможных решений важных задач 
системного исследования. 

Признаки обобщают свойства, элементы, которыми обладает систе-
ма, и тем самым выражают внутреннее ее строение. По признакам можно 
отличить одну систему от другой. Раскройте признаки, которые характери-
зуют систему: сложность системы, возможность деления системы на со-
ставные части (подсистемы, элементы), вхождение одной подсистемы в 
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систему более высокого порядка. Обладая данными признаками, система 
приобретает способность динамично и постоянно развиваться, переходить 
в новое качество, тем самым диктует необходимость учитывать эти свой-
ства при ее исследовании. 

Второй вопрос необходимо начать с выяснения задач и форм органи-
зации системного исследования. В число задач системного исследования 
входят: четкая формулировка исследуемой проблемы – определение цели и 
критериев оценки ее достижения; разработка, отбор вариантов, подходов к 
исследованию поставленной цели; определение содержания исследова-
тельского процесса. Рассмотрите более подробно каждую из названных за-
дач. 

При выборе и формировании экономических проблем в системном 
исследовании важно исходить из их комплексности. Дайте характеристику 
комплексности проблем, подразделяя их на хорошо и слабоструктуриро-
ванные. Выясните, какие преимущества имеют комплексные хорошо 
структурированные проблемы перед слабоструктурированными. Покажи-
те, каким образом в зависимости от характера поставленной и сформули-
рованной проблемы разрабатываются и применяются необходимые мето-
дологические подходы к системному исследованию. 

Системное исследование процессов и явлений предполагает две фор-
мы изучения взаимосвязей: простую и сложную. Раскройте каждую из них. 
Обратите внимание на критерий, по которому отличается одна форма от 
другой. Простая форма исследования взаимосвязей между подсистемами 
или элементами системы ведется в каком-либо одном аспекте. Сложная 
или полная форма исследования является многоаспектной. 

Затем необходимо изучить стадии системного исследования эконо-
мических объектов. Весь процесс организации системного исследования в 
экономике разбивается на четыре стадии, которые последовательно вы-
полняются. Укажите, какие действия по организации системного исследо-
вания необходимо совершать в каждой стадии. Причем важно увязать эти 
действия с задачами, которые ставятся по организации системного иссле-
дования, начиная от постановки комплексной проблемы исследования, оп-
ределения цели и выявления критерия оценки ее достижения и кончая раз-
работкой концепции развития системы и анализом отобранного варианта 
ее развития. Уясните, что главное в решении поставленной проблемы сво-
дится к тому, чтобы найти вариант наиболее эффективного развития сис-
темы. 

Необходимо знать, какие объекты подлежат исследованию в эконо-
мических системах. К важнейшим из них относятся: производственные от-
ношения, экономические законы, экономические процессы и связи между 
ними. Важно понять, что все эти объекты необходимо рассматривать как 
органическое целое системы, в которой каждый из них представляет свою 
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самостоятельную систему, с ее сущностью, содержанием, организацией и 
структурой. 

Покажите последовательность выяснения связей между производст-
венными отношениями и экономическими законами, между экономиче-
скими процессами и законами. Обратите внимание на то, что производст-
венные отношения являются исходной основой во взаимосвязи с экономи-
ческими законами и категориями, с экономическими процессами. 

Дайте характеристику производственным отношениям как исходной 
основе в системном исследовании. Имея в виду, что они сами представля-
ют собой систему с многочисленными сторонами, подсистемами и форма-
ми проявления, которые выступают в различных категориях. 

Покажите место экономических законов в системе производствен-
ных отношений. Они представляют устойчивые, необходимые, повторяю-
щиеся внутренние связи в производственных отношениях. Следовательно, 
экономические законы связывают все составляющие производственные 
отношения в единое целое – систему производственных отношений. 

Усвойте также связь экономических процессов с производственными 
отношениями. Именно посредством процессов реализуются производ-
ственные отношения. Таким образом, сами экономические процессы пред-
ставляют собой взаимодействие разных сторон производственных отно-
шений. 

В конечном итоге во взаимодействии производственных отношений, 
экономических законов и экономических процессов важную роль играют 
связи. Они являются предметом системного исследования. Поэтому при 
системном исследовании экономики как системы необходимо прежде всего 
изучить связи. Покажите, какие действия по выявлению и изучению связей 
в экономической системе требуется осуществить. Для этого рассмотрите 
следующие признаки, по которым характеризуются структурные связи сис-
темы: по характеру объединения элементов системы; по качественной опре-
деленности элементов; по значимости связей; по устойчивости связей. 

В третьем вопросе сначала усвойте понятие экономической системы 
как совокупности взаимосвязанных и определенным образом упорядочен-
ных элементов экономики. Поскольку эти элементы расположены на раз-
ных уровнях экономики, то существуют различные экономические систе-
мы. Назовите, какие экономические системы функционируют в обществе. 

Выясните различия между экономической системой и социально-
экономической системой. Определите роль отношений собственности в 
характеристике социально-экономической системы. 

При исследовании социально-экономической системы применим та-
кой важный научный принцип, как единство общего и особенного. Пока-
жите, каким образом этот принцип позволит более полно изучить ту или 
иную экономическую систему. В связи с этим уясните, почему исследова-

 35



 

ние социально-экономической системы необходимо разделить на два этапа 
и дайте им предметную характеристику. 

Раскройте первый этап исследования социально-экономической сис-
темы, на котором изучается ее содержание. Укажите на особенность этого 
этапа исследования, основной методологический подход к нему и научный 
принцип, на котором он базируется. 

В качестве структурных элементов, составляющих содержание соци-
ально-экономической системы, выступают объекты, субъекты, отношения 
между субъектами, экономические процессы и явления, механизмы их ре-
гулирования, связи между всеми элементами. Необходимо подробно рас-
смотреть каждый из этих элементов, с учетом тех особенностей, которые 
присущи разным экономическим системам. 

При изучении объектов системы, покажите их материальный, объек-
тивный характер, деление на первичные и вторичные, а также взаимодей-
ствие между ними. 

В познании субъектов социально-экономической системы выясните 
целесообразность применения уровневого подхода, в чем состоит суть это-
го подхода. 

В процессе изучения хозяйствующих субъектов и участников хозяй-
ственной деятельности важно раскрыть их виды самостоятельной деятель-
ности, виды экономической активности, которые они проявляют как внут-
ри собственной системы, так и по отношению к другим социально-
экономическим системам. Обратите внимание на такой экономический 
субъект, как заграница, что отражает его активность в условиях экономи-
ческой глобализации. 

При изучении экономических отношений, обратите внимание на 
применение уровневого подхода к их исследованию, обеспечивающего 
выделение уровней отношений временного и глубинного характера при-
менительно к разным социально-экономическим системам. При этом вы-
ясните сподствующий характер производственных отношений, опреде-
ляемый собственностью на природные и материальны производственные 
ресурсы. 

го
 е 

емах. 

В качестве составных частей социально-экономических систем вы-
ступают различные образования (экономические, социальные, институ-
циональные, организационные) и механизмы хозяйствования. 

При их рассмотрении необходимо исходить из конкретной социаль-
но-экономической системы или подсистемы, которой присущи эти элемен-
ты. Покажите на примере механизмов, какие из них обеспечивают 
регулирование в различных экономических сист

Второй этап исследования социально-экономической системы вклю-
чает изучение ее сущности. Выясните, в чем состоит сущность социально-
экономической системы, которая связана с ее самовоспроизводимостью. 
Уясните особенность воспроизводственного подхода к познанию сущности 
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социально-экономической системы. Назовите научные принципы, на кото-
рых базируется этот подход. Важно понять такие принципы, как принцип 
всеобщей связи, принцип сочетания теоретического и эмпирического при 
движении от абстрактного к конкретному. 

Посредством этих принципов удается познать связи в экономических 
законах, действующих в экономических системах. Изучите следующие 
связи: связь логического и реального в экономических законах, связь фор-
мы и содержания экономических законов, связь качественной и количест-
венной определенности в экономических законах и явлениях, причинные и 
функциональные связи. 

Сущность социально-экономических систем можно проследить по 
трем основным направлениям их изменений: становление и развитие сис-
темы; переход от одной системы к другой; совершенствование той или 
иной системы. В каждом направлении используются свои научные прин-
ципы, на основе которых познаются эволюционные изменения в сущности 
социально-экономических систем. 

Изучите действие следующих принципов, на основе которых вос-
производственный подход позволяет раскрыть сущность социально-
экономических систем, функционирующих по направлениям: 

– становление и развитие систем: принцип первичности материаль-
ного фактора в развитии экономических систем; принцип месторазвития 
человеческого общества; принцип взаимозависимости революционной и 
эволюционной форм развития социально-экономических систем; 

– переход от одной системы к другой: принцип сосуществования 
двух различных социально-экономических систем; принцип взаимодейст-
вия разных механизмов регулирования эволюционного развития социаль-
но-экономических систем; принцип эмпиризма в преобразовании социаль-
но-экономических систем при переходе от одной к другой системе; 

– совершенствование общественной формы социально-экономической 
системы: принцип соответствия качественной определенности содержания и 
общественной формы социально-экономической системы; принцип непре-
рывного совершенствования общественной формы социально-
экономической системы. 

Важно с помощью этих принципов познать объективные и сущност-
ные свойства закономерного процесса самовоспроизводства социально-
экономических систем. 

 
 

Основные категории и понятия 
 

Система, атрибуты системы, организация системы, широкое значе-
ние организации системы, узкое значение организации системы, структура 
системы, структура организации системы на том или ином этапе ее разви-
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тия, структура как тот или иной порядок организации системы, содержа-
ние системы, форма содержания системы, сущность системы, явление сис-
темы, форма системы как способ ее организации, элементы системы, ха-
рактерные черты системы, динамичность системы, взаимозависимость 
элементов и явлений системы, комплексность и иерархичность системы, 
признаки системы, сложность системы, возможность деления системы на 
составные части, вхождение одной подсистемы в систему более высокого 
порядка, организация системного исследования, задачи системного иссле-
дования экономических явлений, комплексные проблемы, хорошо струк-
турированные проблемы, слабоструктурированные проблемы, формы изу-
чения взаимосвязей системы, простая форма изучения взаимосвязей сис-
темы, сложная или полная форма изучения взаимосвязей системы, стадии 
системного исследования экономических объектов, объекты системного 
исследования в экономических системах, производственные отношения 
как объект исследования экономических систем, экономические законы 
как объект исследования экономических систем, экономические процессы 
как объект исследования экономических систем, связи в экономических 
системах как предмет системного исследования, признаки связей экономи-
ческих систем, экономическая система, социально-экономическая система, 
этапы исследования социально-экономических систем, первый этап иссле-
дования социально-экономических систем, исследование содержания со-
циально-экономических систем, элементы социально-экономической сис-
темы, объекты социально-экономических систем, субъекты социально-
экономических систем, отношения социально-экономических систем, 
структурные образования социально-экономических систем, механизмы 
хозяйствования социально-экономических систем, второй этап исследова-
ния социально-экономических систем, сущность социально-
экономических систем, связь логического и реального в экономических за-
конах, связь формы и содержания экономических законов, связь качест-
венной и количественной определенности в экономических законах, на-
правления эволюции социально-экономических систем, становление и раз-
витие социально-экономических систем, переход от одной системы к дру-
гой, совершенствование общественной формы социально-экономической 
системы, принцип первичности материального фактора в развитии соци-
ально-экономической системы, принцип месторазвития человеческого об-
щества, принцип взаимозависимости революционной и эволюционной 
форм развития социально-экономических систем, принцип сосуществова-
ния двух разных социально-экономических систем, принцип взаимодей-
ствия разных механизмов регулирования эволюционного развития соци-
ально-экономических систем, принцип эмпиризма в преобразовании соци-
ально-экономических систем, принцип соответствия качественной опреде-
ленности содержания и формы социально-экономической системы, прин-
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цип непрерывности совершенствования общественной формы социально-
экономической системы. 

 
Проблемные вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

 
1. В чем различие структуры системы как организации вообще от 

структуры системы как определенного порядка ее организации? 
2. В какой степени содержание системы отражает ее структуру? 
3. Что объединяет сущность и содержание системы в единое целое и 

в чем их различия? 
4. Характерные черты и признаки системы выражают ее сущность 

или содержание? 
5. На чем основаны простая и сложная формы системного исследо-

вания экономических объектов? 
6. На какой стадии системного исследования раскрывается сущность 

и содержание экономического объекта? 
7. В чем особенности системного исследования экономических зако-

нов в отличие от системного исследования экономических категорий? 
8. Каков основной предмет системного исследования совокупности 

экономических отношений? 
9. Какие объективные основы характеризуют различия между поня-

тиями «экономическая система» и «социально-экономическая система»? 
10. Какое принципиальное значение имеет выделение двух этапов 

последовательного исследования социально-экономической системы? 
11. Почему каждому направлению изменения социально-экономических 

систем присущи свои научные принципы исследования? 
12. Какие существуют особенности в исследовании причинных и 

функциональных связей социально-экономических систем? 
 

Темы рефератов, докладов, сообщений  
 

1. Система вообще, ее атрибуты и элементы. 
2. Сущность и содержание системы. 
3. Характерные черты и признаки системы. 
4. Задачи и формы организации системного исследования. 
5. Стадии системного исследования экономических объектов. 
6. Объекты системного исследования в экономических системах. 
7. Социально-экономические системы общества. 
8. Исследование содержания социально-экономических систем. 
9. Исследование сущности социально-экономических систем. 
10. Направления эволюционного развития социально-

экономических  систем. 
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11. Методологические подходы к исследованию социально-  
экономических систем. 

12. Научные принципы исследования социально-экономических 
систем. 

13. Особенности системного исследования переходной экономики 
России. 

14. Изучение этапов перехода российской экономики к рыночным 
отношениям. 

 
ТЕМА 6. Модели, методы и инструменты эмпирического 

анализа экономики 
 
1. Моделирование и экономические модели в анализе хозяйствен-

ной деятельности. 
2. Методика экономического анализа и методы обработки стати-

стических данных. 
3. Аналитический инструментарий в экономических исследованиях. 
 
В первом вопросе, прежде чем рассматривать моделирование, снача-

ла выясните связь между теоретическим и эмпирическим в экономических 
законах. Теория и практика хотя и отличаются друг от друга, но тесно свя-
заны между собой. Поэтому исходной основой анализа практической дея-
тельности людей служит принцип сочетания теоретического и эмпириче-
ского в познании экономических явлений. При этом главное в изучении 
хозяйственной практики состоит в познании связей и механизмов функ-
ционирования экономических законов. 

Изучите связь между логическим и реальным в экономических законах. 
Здесь важно понять, что данная связь выражает функционирование механиз-
мов экономических законов. Вспомните, что существуют два механизма эко-
номического закона: механизм действия закона и механизм его использова-
ния. По сути своей речь идет о двух связях: внутренней и внешней. 

Рассмотрите внутреннюю связь, которая осуществляется посредст-
вом механизма действия экономического закона. Покажите это на примере 
действия закона повышения производительности труда. Установите логи-
ческую связь этого закона в процессе взаимодействия объективных эле-
ментов процесса труда. 

Раскройте внешнюю связь, которая заключена в механизме исполь-
зования экономического закона. Именно эта связь выражает зависимость 
между логическим и реальным. Иными словами, эта связь, а следователь-
но, и механизм использования закона, учитывают влияние на закон внеш-
них факторов и условий, в которых он функционирует. На примере ис-
пользования закона повышения производительности труда выясните, как 
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люди посредством данной связи и факторов могут влиять на результаты 
действия этого закона. 

Затем изучите связь между содержанием и формами проявления эко-
номических законов. Покажите, в чем отличие форм проявления закона от 
его содержания, и какая существует зависимость между ними. Сделайте 
такой анализ также на примере закона повышения производительности 
труда. Выясните, какие будут результаты при использовании этого закона, 
если труд окажется более сложным, интенсивным при его механизации и 
автоматизации. Укажите какие синтетические и частные показатели можно 
применить для оценки этих результатов. 

Рассмотрите связь между качественной и количественной опреде-
ленностью экономического закона. Уясните, как эта связь дает возмож-
ность раскрыть сущность законов, формы их проявления, природу тех или 
иных экономических величин, характер и направление их применения. 
При этом важно правильно использовать фактический материал, уметь 
подбирать необходимые факты, их анализировать, обобщать и с их помо-
щью количественно выражать устойчивые связи в явлениях. Все это дос-
тигается путем моделирования экономических процессов хозяйственной 
деятельности. 

Дайте определение понятию моделирования. Определите, каким об-
разом проводится моделирование. Раскройте процесс моделирования, ко-
торый включает ряд этапов. Рассмотрите более подробно каждый этап про-
цесса моделирования, какие виды работ в него включаются. 

На первом этапе работа сводится в основном к определению объекта 
исследования. Покажите, какие требования предъявляются к этому объек-
ту, какие выдвигаются характеристики. На втором этапе создается модель 
исследуемого объекта. Выясните, каким образом это происходит и в каком 
виде создается аналог этого объекта. Покажите особенности математиче-
ского моделирования. Обратите внимание на важный признак математиче-
ской модели – ее простоту, но в пределах специфических черт исследуемо-
го объекта.  

На третьем этапе проводится анализ сформулированной модели. Вы-
ясните, с какой целью и как проводится этот анализ. Покажите значение 
полученных качественных и количественных результатов анализа. На чет-
вертом этапе проводится проверка полученных результатов. Опишите та-
кую форму проверки, как эксперимент, его цель и значение. Выясните, ко-
гда разработанная модель может служить базой для улучшения практики.  

На пятом этапе осуществляется внедрение выводов моделей в прак-
тику. Выясните, всегда ли возможен этот этап в моделировании, по каким 
причинам он может не состояться. Почему моделирование имеет опреде-
ленные границы и поэтому должно дополняться другими методами анали-
за хозяйственной деятельности. 
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Итак, результатом моделирования в экономике становится созданная 
модель. Определите, что понимается под экономической моделью. В ней 
используется два типа переменных величин. Рассмотрите эти величины, 
как они формируются, и какие характеристики экономики к ним относятся. 

Раскройте важнейшие характерные черты экономических моделей: 
абстрактное выражение экономических процессов и явлений; двоякая 
связь с реальной экономической жизнью; общий, не специфический харак-
тер построения и применения в практической деятельности. 

Охарактеризуйте классификацию экономических моделей по ряду 
признаков, в частности, по уровню обобщения – теоретические и приклад-
ные; по уровню экономики – макро-, мезо- и микроэкономические; по ха-
рактеру действия – статические и динамические. 

В качестве примера раскройте следующие макроэкономические мо-
дели: модель общественного воспроизводства К. Ма кса  модель экономи-
ческого роста Солоу; модель экономического цикла Калдора. 

р ;

Второй вопрос начните с характеристики методики экономического 
анализа. Для этого вспомните деление методов по двоякому значению: 
теоретическому и прикладному. В последнем случае совокупность методов 
образует методику проведения анализа экономических явлений. Дайте оп-
ределение понимания методики экономического анализа, укажите на ее 
главную цель. Раскройте важнейшие функции методики экономического 
анализа: практическую, выборную, рациональную. 

В последней функции необходимо указать различия методов по сво-
ему содержанию, характеру применения, полученным результатам при об-
работке данных. Установите, как можно рационально использовать тот или 
иной метод в экономическом анализе. Затем необходимо дать характери-
стику основным методам, используемым при обработке статистических 
данных. 

Метод корреляции. Дайте определение понятию этого метода. Пока-
жите зависимости, присутствующие в корреляции, их отличия от причин-
ности. Сделайте это на конкретном примере. Например, положительная 
корреляция между образованием и доходом. Рассмотрите разные зависи-
мости в этой корреляции, по сравнению с причинностью. 

Корреляционную связь нельзя отождествлять и с функциональной 
связью. Выясните, какие различия существуют между функциональными и 
корреляционными связями, какие из них более полные и всесторонние. В 
связи с этим раскройте два основных этапа корреляционного исчисления: 
определение формы связи, т. е. закономерной зависимости одного явления 
от другого и характеристика тесноты (силы) связи. 

Метод группировок. Раскройте его содержание. Определите группы, 
например, безработных по следующим признакам: региональному, полу, 
возрасту, квалификации, статусу и др. Покажите, чем обусловлена воз-
можность применения метода группировок в экономике. 
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Уясните следующие вопросы, которые решаются в процессе группи-
ровок: выбор признаков для выделения групп; определение количества и 
границ образуемых групп; изучение фактов каждой группы; обоснование 
выводов по результатам анализа. 

Различают два вида признаков для выделения групп: качественные и 
количественные. Охарактеризуйте их на конкретных примерах. Покажите 
в каких формах они выражаются. Различаются также группировки по 
сложности в зависимости от количества признаков, по которым формиру-
ется та или иная группа. Рассмотрите такие группы на примере характери-
стики населения по образованию. 

Балансовый метод. Изучите его содержание. Покажите на примере 
экономических ресурсов, что отражается в приходной части баланса, а 
что  – в расходной части. Раскройте отдельные типы балансов: материаль-
ные, трудовые, финансовые. Укажите, как с помощью применения балансо-
вого метода происходит сопоставление взаимосвязанных показателей хо-
зяйственной деятельности в целях выяснения их взаимного влияния, а также 
подсчета резервов повышения эффективности производства. Покажите схе-
му составления баланса для выявления причин, вызвавших изменение объ-
ема реализованной продукции по сравнению с прошлым периодом. 

Метод репрезентативности данных. Раскройте его содержание. При 
этом уясните, что существует сплошное и выборочное наблюдение за явле-
ниями для того, чтобы показать характер этих явлений. Разность между ха-
рактеристиками выборочного и сплошного наблюдения называется ошиб-
ками репрезентативности. Правильность репрезентативности каких-либо 
наблюдений в статистике достигается с помощью такого построения выбо-
рочной совокупности показателей объекта анализа, при котором эта сово-
купность наилучшим образом представляет генеральную совокупность. То 
есть выборочная совокупность показателей должна отражать генеральную 
совокупность показателей, которая характеризует объект в целом. 

Покажите на примере качества труда применение метода репрезен-
тативности данных этого объекта. 

При этом надо знать, что вся совокупность показателей качества 
труда представляет собой генеральную совокупность показателей, обна-
ружить которую даже при сплошном наблюдении не всегда удается. При 
выборочном наблюдении берутся наиболее важные показатели, которые 
отражают генеральную совокупность показателей. Выясните какие основ-
ные показатели при выборочном наблюдении обеспечивают наиболее пол-
ную характеристику изменения качества труда. 

В третьем вопросе сначала выясните, какова особенность применяе-
мых инструментов в экономических исследованиях в отличие от естест-
венных наук. Основным экономическим инструментом экономической 
теории являются статистические показатели. Раскройте систему экономи-
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ческих показателей, ее содержание, цели и характер. Выясните, какие об-
щие свойства присущи системе экономических показателей. 

Различают две основные группы экономических показателей: нату-
ральные и стоимостные. Рассмотрите каждую из них, в каких единицах 
показатели выражаются. Назовите натуральные и стоимостные показатели 
применительно к национальной экономике и к отдельной фирме. 

Экономические показатели также делятся на абсолютные и относи-
тельные. Назовите те и другие показатели, определите, в чем их обосно-
ванность. Выясните, какие из них отражают качественную определенность 
результатов хозяйственной деятельности, а какие – количественную. 

В системе экономических показателей выделяются три основных их 
уровня: макро-, мезо- и микроэкономические. Назовите эти показатели и 
выясните особенности в их расчетах, исходя из специфики каждой отрасли 
экономики, каждого предприятия. 

Особо остановитесь на макроэкономических показателях, на основе 
которых вводятся национальные счета. Выясните, что они из себя пред-
ставляют, какие основные результаты хозяйственной деятельности они от-
ражают. На уровне мирового хозяйства национальные счета имеют сопос-
тавимые показатели, позволяющие сравнить развитие экономики различ-
ных стран. Так возникла система национальных счетов. 

Дайте определение этому понятию. Покажите по какому принципу 
строится система национальных счетов, какова ее основная цель. Охарак-
теризуйте основные черты, которыми обладает система национальных сче-
тов, отражающие и любой уровень развития страны, и различные типы 
экономической деятельности, и разный уровень экономики. 

В ее составе выясняются функциональные счета и система результа-
тивных счетов. Покажите каждую из этих систем и определите их предна-
значение. Важнейшим результатом всей национальной экономики, вклю-
чая материальное и нематериальное производство, ее доходы и расходы 
является валовой внутренний продукт (ВВП). 

Система счетов ВВП построена на основе кругооборотов ресурсов, 
продуктов (услуг) и доходов. Назовите систему экономических показате-
лей ВВП, выясните порядок их расчетов. 

Важным инструментом экономического анализа являются графики. 
Они дают возможность лучше понять зависимости, которые устанавлива-
ются между экономическими процессами и явлениями. Различают прямую 
и обратную зависимость между исследуемыми объектами. В связи с этим 
строится два типа графиков: с восходящей и нисходящей осью координат. 

Охарактеризуйте каждый из этих типов графиков. Покажите на при-
мерах, как отражают графики зависимости между причинами и явлениями 
в исследуемых процессах. 

Составной частью инструментов экономического анализа являются 
способы сбора информации. К ним относятся: наблюдение, эксперимент, 
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опрос электората и др. Рассмотрите особенности каждого способа, приме-
нительно к разным объектам исследования. 

Наиболее распространенным и массовым способом получения необ-
ходимой информации является опрос электората. При данном способе сбо-
ра информации важно правильно составить анкету с вопросами. Покажите, 
какие различают типы вопросов и в чем их особенности. 

 
Основные категории и понятия 

 
Теоретическое в познании явлений, эмпирическое в познании явле-

ний, связи между теоретическим и эмпирическим в экономических зако-
нах, связь между логическим и реальным в экономических законах, связь 
между содержанием экономических законов и формами их проявления, 
связь между качественной и количественной определенностью экономиче-
ских законов, моделирование вообще, моделирование в экономике, про-
цесс моделирования, этапы процесса моделирования, математическое мо-
делирование, текстовое моделирование, графическое моделирование, ком-
пьютерное моделирование, экономические модели, переменные величины, 
экзогенные переменные величины, эндогенные переменные величины, 
черты экономических моделей, теоретические модели, прикладные моде-
ли, макроэкономические модели, мезоэкономические модели, микроэко-
номические модели, статические модели, динамические модели, модель 
общественного воспроизводства, модель экономического роста, модель 
экономического цикла, методика экономического анализа, практическая 
функция методики экономического анализа, выборная функция методики 
экономического анализа, рациональная функция методики экономического 
анализа, методы обработки фактических данных, метод корреляции, кор-
реляционные связи, метод группировок, признаки группировок, качест-
венные признаки группировок, количественные признаки группировок, 
простые группировки, сложные группировки, балансовый метод, приход-
ная часть баланса, расходная часть баланса, материальные балансы, трудо-
вые балансы, финансовые балансы, метод репрезентативности данных, 
сплошное наблюдение за явлениями, выборочное наблюдение за явления-
ми, генеральная совокупность показателей изменения объекта, система 
экономических показателей, натуральные экономические показатели, 
стоимостные экономические показатели, абсолютные экономические пока-
затели, относительные экономические показатели, макроэкономические 
показатели, мезоэкономические показатели, микроэкономические показа-
тели, национальные счета, система национальных счетов, черты системы 
национальных счетов, функциональные счета, результативные счета, вало-
вой внутренний продукт, чистый национальный продукт, национальный 
доход, система счетов валового внутреннего продукта, графики как инст-
румент экономического анализа, графики с восходящей координат, графи-
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ки с нисходящей координат, наблюдение как способ сбора экономической 
информации, эксперимент, опрос электората, альтернативный тип вопро-
сов при опросе электората, закрытый тип вопросов при опросе электората, 
открытый тип вопросов при опросе электората. 

 
Проблемные вопросы при обсуждении на семинарских занятиях 

 
1. Через какие функциональные связи экономических законов можно 

эмпирически познать их проявление и использование в хозяйственной 
практике? 

2. На каком этапе процесса моделирования создается рабочая модель 
исследуемого экономического объекта? 

3. Какие качественные и количественные выводы можно получить 
при анализе модели национальной социально-экономической системы? 

4. В чем состоит отличие экономической модели от экономической 
теории? 

5. Какие переменные величины применимы в модели экономической 
политики государства? 

6. Почему любая экономическая модель является не абсолютной, 
специфической для конкретной экономики, а характеризует ее вообще? 

7. Какая макроэкономическая модель была впервые построена в ис-
тории экономической теории? 

8. В чем отличительные особенности методики анализа экономиче-
ских явлений от методологии их исследования? 

9. Каким образом взаимосвязаны между собой функции методики 
экономического анализа хозяйственной жизни? 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений 

 
1. Связь между теоретическим и эмпирическим в экономических 

законах. 
2. Моделирование в экономике как способ количественно выразить 

устойчивые связи в явлениях. 
3. Этапы процесса моделирования в экономике. 
4. Особенности математического моделирования в экономике. 
5. Экономические модели и их характерные черты. 
6. Модель общественного воспроизводства К. Маркса. 
7. Модель экономического роста Солоу. 
8. Модель экономического цикла Калдора. 
9. Методика экономического анализа, ее цели и функции. 
10. Метод корреляции в экономическом анализе. 
11. Метод группировок статистических данных. 
12. Банальный метод обработки и анализа статистических данных. 
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13. Метод репрезентативности данных исследуемых объектов. 
14. Система экономических показателей в методике анализа хозяй-

ственной деятельности. 
15. Система национальных счетов в экономическом анализе. 
16. Графики и другие инструменты экономического анализа. 

 
ТЕМА 7. Ретроспектива методологии социально-экономического 

исследования и критерий оценки научных результатов 
 
1. Рационализм и эмпиризм как два пути в истории познания эконо-

мических процессов и явлений. 
2. Эмпирическая верификация в оценке научных выводов. 
3. Практика как эмпирический базис развития экономической теории 

и обоснования ее выводов. 
 
В первом вопросе сначала познайте два методологических пути изу-

чения экономической жизни, которые находятся в противоречивом отно-
шении один к другому – рационализм и эмпиризм. Рационализм гласит, 
что путь к истине лежит через разум. Эмпиризм, напротив, утверждает – 
источником подлинного знания служит опыт. Покажите, как эти два пути 
сменяли один другой в истории развития эмпирической науки. Для этого 
необходимо выяснить этапы соотношения между рационализмом и эмпи-
ризмом.   

Раскройте первый этап, на котором экономическая методология раз-
вивалась в русле рационализма. Покажите, что этому способствовало в ис-
тории развития экономической науки. Уясните, почему в этот период пре-
обладали качественные методы анализа экономических процессов и явле-
ний. Рассмотрите это на примере экономических исследований А. Смита, 
Д. Рекардо, К. Маркса, Ж. Сэя и других ученых.  

При раскрытии второго этапа развития экономической методологии 
выясните обстоятельства, при которых эмпиризм начинает вытеснять ра-
ционализм. Покажите, что явилось причиной, которая обеспечивала коли-
чественное изменение экономических явлений, а вместе с ней и активное 
изучение количественных сторон экономических процессов. Рассмотрите 
важную роль в этом деле эконометрии. Обратите внимание на точку зре-
ния в этом вопросе представителей эмпиризма П. Самуэльсона, М. Фрид-
мана, М. Аллена и др.  

Наконец, рассмотрите третий этап развития экономической методо-
логии, начиная с середины 70-х годов ХХ столетия, когда ситуация начи-
нает меняться в пользу рационализма. Выясните, почему это произошло, 
какие факты экономической жизни способствовали примату теории над 
опытом. Здесь важно обратить внимание на такой инструмент экономиче-
ской теории, с помощью которого она доказывает происходящие измене-
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ния в хозяйственной деятельности, как экономические законы. Именно 
действие экономических законов как научная абстракция позволяет объяс-
нить происходящие изменения в экономической жизни общества.  

Уясните, почему действие экономических законов невозможно дока-
зать путем индуктивного обобщения конкретных данных практики. Их 
действие можно объяснить лишь дедуктивным способом. Покажите на 
примере прибыли фирмы, почему она обосновывается не эмпирическим 
наблюдением, а логикой выведения из условий свободной конкуренции, 
при которой образуется ценовой механизм регулирования получения при-
были каждой фирмой. 

Затем необходимо рассмотреть научные перевороты в экономиче-
ской теории, которые произошли на основе рационализма. К такому науч-
ному перевороту можно отнести в первую очередь революцию в экономи-
ческой науке, совершенную сначала марксистской, а затем маржиналист-
ской теорией в 70-х годах ХIХ столетия. Объективной основой здесь по-
служил кризис, возникший в классической теории Смита и Рекардо. Они 
заложили основы трудовой теории стоимости. Согласно этой теории стои-
мость товара определяется трудом, затраченным на его производство.  

При Рекардо развитие экономической теории столкнулось с трудно-
стями. Прежде всего было неясно, как совместить факт эксплуатации ра-
бочего класса капиталистами, т. е. неэквивалентный обмен между ними с 
позиций трудовой теории стоимости, обязательным условием которой бы-
ла эквивалентность. Рассмотрите, в чем суть данного кризиса, имея в виду, 
что противоречия, породившие кризис в экономической теории, имели 
чисто теоретическое происхождение: они выявились в результате более 
последовательного анализа политэкономических проблем на основе едино-
го принципа – трудовой теории стоимости. Следовательно, разрешать их 
необходимо было исключительно теоретическими средствами, т. е. путем 
рационализма.  

Разрешение кризиса классической школы шло двумя путями: марксист-
ским и маржиналистским. Причем два пути в своем исследовании опира-
лись на логику дедуктивного метода, но имели разную теоретическую ос-
нову. Рассмотрите в отдельности каждый указанный путь, каковы их тео-
ретические основы. 

Марксистский путь основывался на трудовой теории стоимости. По-
кажите, каким образом Маркс теоретически углубил основные положения 
этой теории, и какие выводы, по которым можно судить о разрешении кри-
зиса классической экономической теории, он обосновал. При этом надо 
исходить из двойственного характера труда, воплощенного в товаре. 

Маржиналисты пошли другим путем. Они сделали шаг назад от тру-
довой теории стоимости к теории полезности. Последняя теория в свое 
время столкнулась с известным «Парадоксом бриллиантов и воды». Пока-
жите, в чем состоял данный парадокс и как он был разрешен. Рассмотрите 
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в этой связи, выдвинутую родоначальниками маржинализма К. Менгером, 
У. Джевонсом и Л. Вальрасом теорию предельной полезности. Покажите 
соотношение таких понятий, как полезность, ценность и редкость благ при 
обосновании теории предельной полезности. 

Подобным образом совершилась и кейнсианская революция в эко-
номической науке. На основе логики, а не опыта Кейнс теоретически обос-
новал основной психологический закон. Раскройте его содержание. Пока-
жите, как созданная им общая теория занятости процента и денег на пря-
мую обусловлена основным психологическим законом. 

Для раскрытия второго вопроса, следует вспомнить понимание ве-
рификации как основного научного принципа, на котором строится пози-
тивный методологический подход к познанию экономических явлений. 
Рассмотрите содержание эмпирической верификации, каким образом с ее 
помощью происходит установление истинности или ложности полученно-
го научного вывода, имеющего эмпирическое происхождение. Выясните, 
почему эмпирическим путем можно осуществить лишь косвенную провер-
ку той или иной теории. 

Изучите сам процесс верификации и выделите в нем две противопо-
ложные стороны, которые взаимодействуют между собой. Дайте характе-
ристику этим сторонам. Все утверждения, полученные на основе верифи-
кации могут быть разделены на аналитические и синтетические. Раскройте 
их содержание. Выясните целевую функцию эмпирической верификации и 
ее взаимодействие с фальсификацией. 

В процессе проверки научных выводов опытом осуществляется связь 
между рационализмом и эмпирической теорией. Усвойте существование 
двух теорий: логической и эмпирической. Последняя посредством фактов, 
опыта и предполагает, и обеспечивает проверку истинности логической 
теории. Следовательно, и истинность бывает логической и фактической. 
Раскройте каждую из них, насколько убедительнее та или другая. Опреде-
лите, какая логика полнее устанавливает истинность научных выводов. 

Несмотря на сложность проверяемости научных выводов опытом, 
практика остается основным критерием истинности теории. Рассмотрите 
на конкретных примерах эмпирическую оценку научных выводов. 

Изучите производственную функцию Кобба–Дугласа и ее простей-
шую форму, включающую зависимость между капиталом и трудом. При 
этом учтите, что только факты реальной экономической жизни могут пока-
зать изменение данной зависимости под влиянием изменения соотношения 
в качественной определенности труда и капитала. 

Теоретически все экономические школы, начиная от классической, 
исследовали законы распределения доходов. У каждой из них свои выво-
ды, свои точки зрения, объясняющие получение определенной доли до-
хода каждым участником производства, зависимость ее от различных 
факторов. Покажите точки зрения на законы распределения по Миллю, 
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Хиксу, неоклассической теории. Раскройте концепции сущности заработ-
ной платы А. Смита, Г. Кэрри, Ж. Сэя, А. Маршалла, К. Маркса. Обратите 
внимание на их различия. Выясните, что характеризует трудности в уста-
новлении истинности данных теорий. Возникает необходимость проверки 
истинности утверждений теоретических концепций эмпирическим путем. 
Покажите на конкретных реальных фактах несоответствие сущности зара-
ботной платы теоретическим положением указанных концепций. 

Уясните, каким именно эмпирическим путем подтверждено, что объ-
ективной основой определения уровня заработной платы является услуга 
труда, ее стоимость и цена. Услуга труда, в отличие от рабочей силы и 
труда, обладает теми свойствами, которые позволяют наиболее полно оце-
нить вклад каждого работника в полученный результат (доход) фирмы. 

При изучении третьего вопроса сначала покажите двоякую роль 
практики в экономической теории: и как исходный пункт теоретического 
исследования объективных экономических процессов и явлений, и как 
критерий фактической истинности теоретических положений и выводов, 
используемых при совершенствовании хозяйственной деятельности. По-
скольку вторая роль практики рассмотрена в предыдущем вопросе, то 
здесь необходимо раскрыть первую ее роль. Речь идет о практике как эм-
пирическом базисе, на котором строится экономическая теория. В этом 
смысле последняя является эмпирической наукой. Исходя из данной пред-
посылки, укажите, что практика как эмпирический базис экономической 
теории выполняет две основные задачи: преумножает научные знания и 
содействует обоснованию теоретических выводов, внедряемых в процессе 
хозяйственной деятельности. 

При раскрытии первой задачи необходимо усвоить следующее важное 
положение: экономическая теория в своем развитии исходит не из чистого 
мышления, абстрактных рассуждений, а из реальной жизни, не из априорных 
логических формул, а из фактов хозяйственной деятельности людей. Вы-
ясните, почему логика сама по себе не может продвигать теорию вперед 
без опоры на постоянное приращение содержательного знания. Поясните, 
в чем состоит содержательное знание, каким путем оно образуется. 

Рассмотрите роль абстрагирования мышления в познании отдельных 
сторон изучаемого предмета и фиксирование их в соответствующих кате-
гориях, которые образуют сложную экономическую систему. Проследите, 
как возникают экономические знания на основе изучения практики по сле-
дующей схеме: факты – категории – абстрактное простое – конкретное 
сложное – система категорий – экономические отношения и связи – эко-
номическая система. 

В результате выявления и изучения фактов экономической жизни, 
конкретной хозяйственной деятельности, обобщения и переработки их в 
понятия, происходит образование содержательного знания как источника 
развития экономической науки.  
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Затем необходимо рассмотреть вторую задачу практики как эмпири-
ческий базис экономической теории в обосновании ее научных выводов. 
Здесь важно понять, что экономическая теория как академическая наука 
призвана обеспечить применение обоснованного метода обработки эмпи-
рического материала. Только научно обоснованные выводы, обладающие 
истиной, при внедрении их в практику хозяйственной деятельности прине-
сут положительные результаты. Такие выводы экономическая теория мо-
жет сделать лишь на основе практики. 

На конкретных примерах покажите выполнение данной задачи. Так, 
в теории экономических кризисов необходимо назвать ряд научных выво-
дов и положений, которые можно обосновать лишь с помощью практики. 

Другой пример, связанный с прибылью. На поверхности общественных 
явлений видно, что фирма после реализации товара определяет прибыль как 
количественную разницу между выручкой, полученной от продажи продук-
ции и ее себестоимостью. Но это лишь количественные математические опе-
рации, которые не могут раскрыть подлинные причины, из-за которых при-
быль возросла или упала по сравнению с предыдущим периодом. 

Проведите качественный анализ прибыли, который бы позволил сде-
лать обоснованные выводы, опираясь на практику хозяйственной деятель-
ности. При этом необходимо применить не только метод научной абстрак-
ции, но и применить принцип восхождения от абстрактного к конкретному. 
В конечном итоге мы обращаемся к практике, к ее конкретным явлениям. 

Таким образом, при изучении экономических отношений обоснован-
ные теоретические выводы можно сделать через их формы. Именно формы 
экономических отношений представляют собой не абстракции, а конкрет-
ные явления, непосредственно отражающие практику. Рассмотрите формы 
экономических отношений в хозяйственной деятельности фирмы, исполь-
зуя для этого воспроизводственный подход. 

 
Основные категории и понятия 

 
Рационализм, эмпиризм, этапы соотношения между рационализмом 

и эмпиризмом в истории развития познания экономической жизни, эконо-
метрия, дедуктивный метод выявления экономических законов, научные 
перевороты в экономической теории на основе рационализма, кризис клас-
сической экономической школы на основе трудовой теории стоимости, 
марксистский путь разрешения кризиса классической школы, двойствен-
ный характер труда, маржиналистский путь разрешения кризиса классиче-
ской школы, парадокс «бриллиантов и воды», ценность блага, полезность 
блага, редкость блага, основной психологический закон Кейнса, эмпириче-
ская верификация, две противоположные стороны верификации, аналити-
ческие утверждения, синтетические утверждения, эмпирическая теория, 
связь между рационализмом и эмпирической теорией, логическая теория, 
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логическая истинность, фактическая истинность, эмпирическая оценка на-
учных выводов, производственная функция Кобба–Дугласа, изменение за-
висимости между капиталом и трудом, сущность заработной платы по 
Смиту, сущность заработной платы по Марксу, сущность заработной пла-
ты по Маршаллу, услуга труда, стоимость услуги труда, цена услуги труда, 
практика как эмпирический базис экономической теории, практика как ос-
нова применения экономических знаний, содержательные знания, практи-
ка как основа обоснования выводов экономический теории, количествен-
ный анализ прибыли, качественный анализ прибыли, формы экономиче-
ских отношений. 

 
Проблемные вопросы для обсуждения на семинарских занятиях 

 
1. Какие причины способствовали изменению соотношения между 

рационализмом и эмпиризмом на разных этапах истории экономической 
мысли? 

2. Почему нельзя открыть экономический закон опираясь лишь на 
индуктивное обобщение конкретных фактов практической деятельности 
людей? 

3. Какие произошли научные перевороты в экономической теории на 
основе рационализма? 

4. В чем состояло противоречие теоретического происхождения 
классической школы, возникшее на основе трудовой теории стоимости? 

5. Какими путями происходило разрешение кризиса классической 
школы, опираясь на логику дедуктивного метода? 

6. Каким образом марксистская школа обосновала соотношение ра-
ционализма и эмпиризма в основных положениях трудовой теории стои-
мости применительно к купле-продаже труда и рабочей силы? 

7. Почему маржиналисты доказали истинную сущность теории пре-
дельной полезности не опытом, а на основе логики? 

8. На какой методологической основе Кейнс доказал существование 
основного психологического закона? 

9. Какие две стороны, характеризующиеся качественной определен-
ностью, можно выделить в процессе эмпирической верификации? 

10. Почему эмпирическая верификация должна дополняться принци-
пом фальсификации при реализации ее целевой функции? 

11. Каковы различия между логической и фактической истинностью? 
12. Почему практика, опыт является основным критерием проверки 

истинности теоретических выводов? 
13. Какие задачи выполняет практика как эмпирический базис эко-

номической теории? 
14. Почему практика является главным двигателем теоретического 

мышления и основным источником развития экономической науки? 
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15. Каким образом практика выступает эмпирической основой на ко-
торой формируются научно обоснованные выводы? 

 
Темы рефератов, докладов, сообщений 

 
1. Этапы соотношения рационализма и эмпиризма в истории разви-

тия экономической методологии. 
2. Кризис классической экономической школы, основанный на про-

тиворечиях трудовой теории стоимости. 
3. Научный переворот, совершенный марксистской теорией при раз-

решении кризиса классической школы. 
4. Научный переворот, совершенный маржиналистской теорией при 

разрешении кризиса классической школы. 
5. Кейнсианская революция в экономической науке, обоснованная 

основным психологическим законом. 
6. Эмпирическая верификация, ее содержание и применение при 

оценке теоретических выводов. 
7. Логическая и фактическая истинность научных выводов. 
8. Эмпирическая проверка концепций сущности заработной платы. 
9. Практика как основа приумножения экономических знаний. 
10. Содержательное знание, его сущность и пути образования. 
11. Роль практики в обосновании выводов экономической теории. 
12. Обоснование выводов теории прибыли, исходя из практики хо-

зяйственной деятельности фирмы. 
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