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new defining role of economic lAws in A choice of 
methodology of scientific public systems reseArch

Одним из основополагающих принципов научного исследования является ис-
пользование системного подхода. В экономической науке методы диалектики по-
знания сложных систем дополняются экономико-математическими методами, а 
специфика экономического исследования обусловлена областью применения и осо-
бенностями действия экономических законов. В контексте решения задачи выявле-
ния предпосылок трансформации экономических благ, особый интерес представляет 
анализ действия закона соответствия производственных отношений характеру и 
уровню развития производительных сил. В статье показано, как на примере изме-
нения форм хозяйственной деятельности на всем протяжении развития человече-
ской цивилизации можно проследить обобщенные предпосылки трансформации 
экономических благ.

Ключевые слова: методология, научное исследование, экономические законы, 
общественно-экономические формации, экономические блага.

One of the fundamental principles of scientific research is use of system approach. In 
economic science methods of dialectics of knowledge of difficult systems are supplement-
ed with economic-mathematical methods and specifics of economic research is caused by 
a scope and features of action of economic laws. In a context of the solution of a problem 
of detection of preconditions of transformation of the economic benefits, the particular 
interest submits the analysis of action of the law of compliance of relations of production 
to character and a level of development of productive forces. In article it is shown how on 
the example of change of forms of economic activity throughout development of a human 
civilization it is possible to track the generalized preconditions of transformation of the 
economic benefits.

Key words: methodology, scientific research, economic laws, socioeconomic struc-
tures, economic benefits.

Границ научному познанию и предсказанию
предвидеть невозможно.

Д.И.Менделеев

Научное исследование направлено на получение, систематизацию и переработку 
знаний, на углубленное познание установленных научных законов и закономерностей, 
а также на практическое применение полученных знаний� Методология научного 
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исследования представляет собой взаимосвязанную совокупность используемых в 
конкретном исследовании методологических подходов, которые раскрываются в прин-
ципах, формах и методах исследования, а также основных теоретических положе-
ний, в которых на основе данных принципов устанавливаются основные категории и 
фиксируются определенного вида свойства, отношения и зависимости в изучаемом 
объекте� С изучением законов и системы используемых методов исследования связана 
содержательная методология�

Выбор методологии научного исследования зависит от того, что выделено в ка-
честве объекта и предмета исследования, какова информационная база исследова-
ния и его фактологическое обеспечение� Чем более междисциплинарным является 
исследование, тем более остро встает проблема выбора подходящей методологии, 
совмещения в ней используемых методологических подходов� Например, научное 
исследование трансформации общественных благ в экономике требует применения 
методологических подходов теории общественных благ, общественного выбора, эко-
номики благосостояния и теории трансформации�

Перечень научных методов исследования социально-экономических процессов, 
в которых раскрывается методология, очень обширен – в научной литературе можно 
встретить несколько десятков их различных классификаций� На современном этапе 
методы диалектики познания сложных систем дополняются экономико-математиче-
скими методами� Объединяющим является факт реализации совокупности методоло-
гических принципов решения сложных междисциплинарных проблем посредством 
системного подхода� Поэтому когда объектом исследования выступает совокупность 
явлений, отношений и процессов, имеющих место в экономической системе, для 
осознания главных тенденций исходят из принципов, форм и методов системного 
подхода� Единое экономическое пространство страны выступает как симбиоз част-
ных пространств, отражающих ту или иную сферу производственно-хозяйственной 
деятельности общества и заполняющих его полностью� Находясь во взаимодействии, 
каждое из частных пространств функционирует по своим законам, имеет характерные 
черты и особенности�

Специфика экономического научного исследования обусловлена областью при-
менения и особенностями действия экономических законов� Принято выделять две 
группы экономических законов в составе:
1� законы, действующие в течение исторических периодов разной продолжительности:

 – законы, свойственные всем общественно-экономическим формациям;
 – законы, действие которых распространяется на несколько формаций и от-

ражает эволюцию товарно-денежных отношений и однотипных отношений 
собственности во взаимодействии с развитием технологического способа 
производства;

 – законы, действующие в рамках только одной общественно-экономической 
формации;

 – законы, распространяющиеся лишь на одну из стадий или ступеней развитой 
формации�

2� законы, работающие в различных сферах общественного воспроизводства – в 
производстве, распределении, обмене и потреблении�
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Как и законы природы, экономические законы объективны, но в отличие от за-
конов природы, действие известных экономических законов ограничено определен-
ными временными рамками� Характер и формы проявления экономических законов 
обладают большой практической значимостью, так как непосредственно зависят от 
типа собственности на средства производства, уровня реального обобществления 
производства, характера хозяйственных связей между агентами производственных 
отношений [1]� Всем общественно-экономическим формациям присущи такие общие 
экономические законы, как закон соответствия производственных отношений характе-
ру и уровню развития производительных сил, закон возрастающей производительности 
общественного труда, закон экономии времени и т�д� На каждой ступени исторического 
развития действие общих экономических законов проявляется по-разному и имеет 
свои экономические последствия�

Частное решение проблемы выбора методологии научного исследования может 
основываться на выявлении основополагающего экономического закона, подчиня-
ющего себе совокупность явлений, отношений и процессов, на которую направлена 
исследовательская деятельность� Рассмотрим применение данного подхода в разрезе 
анализа трансформации экономических благ�

Одним из основных законов, свойственных всем общественно-экономическим 
формациям, является закон соответствия производственных отношений характеру и 
уровню развития производительных сил� Он действует в течение исторических пери-
одов разной продолжительности (табл� 1)�

Первоначально естественные природные производительные силы – тела и веще-
ства природы, природные процессы, преобразуемые человеком, играли главенству-
ющую роль, использовались по принципу непосредственной доступности и являлись 
основным источником материальных благ, определяли социальное положение их 
собственников�

Расширение хозяйственного пространства и использование новых технологий 
сопровождалось усложнением организации производства, в которое вовлекались все 
более сложные комплексы природных ресурсов, производились экономические блага 
с принципиально новыми свойствами� С изменением характера и масштабов хозяй-
ственной деятельности в эпоху промышленной революции появились новые формы 
производственных отношений, что способствовало зарождению и развитию нового 
класса собственников�

Существенной предпосылкой в изменении производственных отношений стало 
достижение экологического предела использования естественных производительных 
сил в эпоху развитого индустриального общества� Деградация и разрушение природных 
комплексов обусловили необходимость согласовывать темпы и характер развития обще-
ства с темпами воспроизводства естественных производительных сил, с возможностями 
биосферы, в которую общество структурно включено как часть в целое� Необходимым 
условием продолжения эксплуатации естественных производительных сил стала наце-
ленность определенной части общественных производительных сил на регулирование 
пропорций между темпами и масштабами развития системы «общество-природа» – на 
охрану и воспроизводство природных ресурсов� В этой связи особую актуальность об-
рела потребность в обеспечении приемлемого качества окружающей среды�
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Таблица 1
Этапы развития общественно-экономических формаций

Этап развития и временные рамки Характерные особенности
1� Эпоха первобытного общества – этап присваи-
вающего хозяйства
(20–30 тыс� лет назад)

Собирательство, охота и рыболовство; усовершен-
ствование орудий труда

2� Рабовладельческая эпоха; древние цивилизации 
– этап сельскохозяйственной революции, переход 
от присваивающего хозяйства к производящему
(6–8 тыс� лет назад)

Возделывание земель, развитие земледелия и 
скотоводства; использование древесины как 
основного источника энергии и строительного 
материала

3� Феодальное общество эпохи средневековья – 
появление частной собственности; разделение 
общества на классы; этап расширения границ 
заселенного человеком пространства
(V–XV вв� н�э�)

Увеличение численности населения; совершен-
ствование натурального сельского хозяйства; 
вырубка лесов, развитие ремесел, кораблестро-
ение; добыча минеральных ресурсов; переход к 
использованию вторичных природных ресурсов

4� Эпоха зарождения капиталистических отноше-
ний, колониальных захватов� Великие географи-
ческие открытия; завоевание и заселение новых 
земель
(XV–XVIII вв�)

Развитие фабричного производства, мануфак-
тур; расширение посевных площадей, сведе-
ние лесов под пашни, для нужд строительства, 
кораблестроения

5� Эпоха развития капитализма; эпоха социальных 
революций, колониальных войн и грабежа коло-
ний; эпоха промышленной революции
(середина XVIII – середина XX в�)

Растущие потребности в минеральных ресурсах; 
рост фабрично-заводской промышленности, фор-
мирование промышленных центров, ускоренная 
урбанизация; расширение посевных площадей, 
совершенствование агроиндустрии

6� Эпоха развитого индустриального общества; ре-
сурсные и национальные конфликты; современ-
ный этап научно-технической революции (НТР)
(середина XX в� – настоящее время)

Техногенез, коренные изменения в технической 
базе производства; резкий скачок численности 
населения; резкие сдвиги в системе «общество – 
природная среда»

Сохранение чистоты окружающей природной среды – нетривиальная многоа-
спектная задача, которая в большинстве случаев решается на национальном уровне и 
усложняется по мере внедрения достижений научно-технического прогресса в процесс 
общественного воспроизводства и расширения границ техногенного воздействия� 
Поэтому удовлетворение потребности в обеспечении приемлемого качества окружа-
ющей среды связано с производством общественных благ� Общественные блага и по 
содержанию, и по способу производства, и в потреблении, существенно отличаются 
от благ, производимых в частном порядке, поэтому особый интерес представляет связь 
между трансформацией экономических благ и изменением структуры потребностей�

Трансформация экономических благ объективно обусловлена изменением струк-
туры потребностей человеческого общества� Характер потребностей можно выразить 
через количественные изменения, структуру и разнообразие потребностей биологи-
ческих и нравственно-социально-эстетических� В процессе субъективного воспри-
ятия объективной материальной основы потребностей – природной среды, спектр 
потребностей расширяется [2]� Ограниченность материальной основы удовлетворения 
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потребностей связана с локализацией уже используемых на соответствующем этапе 
экономического развития запасов, свойств и качеств природных ресурсов и объектов� 
Смена общественно-экономической формации сопровождается появлением новых 
технологических укладов, при этом снимаются действующие ограничения существую-
щих потребностей, но появляются новые� Например, поддержание жизнедеятельности 
людей обусловлено потреблением определенного количества энергии в различных 
формах ее проявления� Удовлетворение данной потребности объективно ограничено 
количеством доступных источников энергии� Снятие данного ограничения означает 
переход на качественно новый этап развития, смену общественно-экономической 
формации и форм хозяйственной деятельности� А изменение форм хозяйственной 
деятельности позволяет проследить обобщенные предпосылки трансформации эко-
номических благ на всем протяжении развития человеческой цивилизации�

Подводя итог, можно выделить преимущества и недостатки научного исследования, 
в выборе методологии которого основополагающую роль играют экономические законы�

Действие экономических законов реализуется через деятельность экономических 
субъектов, поэтому при проведении междисциплинарного научного исследования, в 
котором экономика является одной из ключевых областей исследования, целесообразно 
опираться на данные законы� Вместе с тем, необходимо учитывать тот факт, что практи-
ческая значимость экономических законов ослабляет их форму, приоритеты расставля-
ются не в пользу получения количественной детализации общей картины, а ориентиро-
ваны на выявление направления ее возможного изменения в результате возмущающих 
экономическую систему воздействий� Нежесткая формулировка, которую в большинстве 
случаев имеют экономические законы, усугубляет проблему выбора подходящей мето-
дологии научного исследования в экономике� Экономические законы математически 
выражаются в виде неравенств, в то время как высшей формой любого закона является 
уравнение� Можно привести многочисленные примеры, самые известные среди которых: 
закон общего равновесия, закон спроса, закон убывания предельной полезности блага, 
закон сокращения прироста расходов на потребление с ростом доходов и др� Еще одна 
причина, объясняющая слабую форму экономических законов – отсутствие в эконо-
мической науке выявленных универсальных экономических констант, применимых в 
любой ситуации и на любые времена, как например, в физике (постоянная Фарадея, 
постоянная Стефана-Больцмана, постоянная Планка)� Перечисленные недостатки 
не снижают значимость экономических законов, но объясняют широкое применение 
эконометрических методов в междисциплинарных исследованиях, построенных на 
использовании методов математической статистики и математического моделирования 
в выявлении взаимосвязей в процессах экономического взаимодействия�
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