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ВВЕДЕНИЕ 

В любом хозяйстве решается множество вопросов какие блага производить, 

из каких ресурсов, с помощью какой технологии, как распределять полученные 

блага между участниками хозяйства. Причем в каждом хозяйстве решаться эти 

вопросы могут по-разному в зависимости от тех или иных условий. Экономическая 

теория занимается объяснением принципов, согласно которым может быть 

организовано производство и распределение благ в хозяйствах различных обществ. 

Вообще говоря, экономическая теория должна объяснить, почему хозяйство 

устроено именно так, а не иначе. 

Целью дисциплины «Методология экономических исследований» является 

формирование представления о методологических подходах и инструментах 

экономического анализа, способностей к анализу и синтезу, ознакомление с 

современными тенденциями в развитии методологии экономической науки, выработка 

компетенций, необходимых для успешного применения рассматриваемого 

инструментария при решении профессиональных задач. 

Задачами являются: оценка места и роли современной экономической 

методологии в научных исследованиях; ознакомление с содержанием, историей 

возникновения и развития науки, а также ее задачами, принципами и основными 

категориями; изучение методов научного познания; исследование области применения 

экономических методов; приобретение навыков использования экономических 

методов для описания и анализа реальных социально-экономических процессов.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 1) знать: современные 

экономические методы анализа, используемые для исследования экономических 

процессов и явлений; перспективные направления использования экономических 

методов в профессиональной деятельности; основные направления современных 

методологических поисков в экономической науке; 2) уметь: отслеживать связь 

современных экономических концепций, рецептов с установками экономической 

политики, господствующей идеологией и национальной культуры; работать с базами 

данных с целью поиска необходимой информации и ее последующей обработки 

экономическими методами; разрабатывать аналитическую, «сигнальную», 

предупреждающую информацию для поддержки принятия обоснованных 

управленческих решений; 3) владеть: навыками использования знаний в области 

методологии экономической науки при изучении других дисциплин магистерской 

программы; навыками применения полученных знаний в профессиональной 

деятельности и деловом общении. 

По каждой теме в практикуме приводятся цель темы, перечень изучаемых 

вопросов, методические рекомендации для изучения теории, задания для 

самостоятельной работы, тематика фиксированных выступлений (докладов, рефератов) 

для углубленного изучения темы, тестовые задания, вопросы для самоконтроля, список 

использованной и рекомендуемой литературы.  
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Семинарские занятия ориентированы на закрепление полученных во время 

лекций и самостоятельной работы теоретических знаний. На семинарском занятии 

преподаватель организует дискуссию по предварительно обозначенным темам и 

актуальным вопросам дисциплины, к которым студенты готовят тезисы докладов на 

основе индивидуально выполненных заданий (рефератов). Во время подготовки к 

занятиям в рамках самостоятельной работы студенты должны изучить теоретико-

методологические положения темы, не изложенные на лекционном занятии. 

Текущий контроль усвоения учебного материала курса проводится на каждом 

семинарском занятии в форме – устный опрос, устный доклад, контрольная работа, 

тестирование, реферат. Цель текущего контроля – аттестовать студентов по каждой 

теме учебного курса, что является основанием их допуска к семестровому контролю.  

Критерии оценки знаний: 

на «отлично» студент должен: принимать активное участие в дискуссии по 

теме занятия; показать отличное теоретическое знание темы, свободно формулировать 

причинно-следственные связи и делать выводы; активно участвовать в обсуждении 

методологии проведения экономических исследований;   

на «хорошо» студент должен: принимать активное участие в дискуссии по 

теме занятия; показать хорошее теоретическое знание темы; участвовать в 

обсуждении методологии проведения экономических исследований;  

на «удовлетворительно» студент должен: принимать участие в дискуссии по 

теме занятия; показать удовлетворительное теоретическое знание темы; знать 

методологии проведения экономических исследований. 

В процессе самостоятельной работы студенты должны систематизировать и 

закрепить полученные теоретические знания и практические навыки по изучаемой 

дисциплине в соответствии с требованиями ее рабочей программы. В настоящем 

практикуме даны краткие теоретические рекомендации для самостоятельной 

проработки ключевых вопросов темы. Содержание самостоятельной работы 

согласовывается с преподавателем для повышения ответственности студентов, что 

оценивается по результатам выполнения и защиты реферата. 

Учебным планом по дисциплине «Методология экономических 

исследований» для заочной формы обучения предусмотрено выполнение одной 

контрольной работы. Она является результатом самостоятельной работы студента, 

связанной с овладением теоретическим материалом, ознакомлением с литературными 

источниками, и выступает одной из форм контроля знаний.  

В контрольной работе студент должен на основе самостоятельного изучения 

учебной и специальной литературы по современной экономической методологии и 

практическим аспектам экономической методологии раскрыть содержание трех 

теоретических вопросов и одного тестового варианта. Для выполнения работы студент 

должен ознакомиться с основными положениями учебной дисциплины и 

самостоятельно определить круг проблем, подлежащих освещению в работе. Условия 

заданий приведены после таблицы 2.1.  
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Качество работы оценивается, прежде всего, по тому, насколько 

самостоятельно и правильно студент раскрывает содержание вопросов, использует 

знание литературы.  

Контрольную работу необходимо оформлять в соответствии с требованиями 

«Положения о порядке оформления студенческих работ» ФГБОУ ВО КГМТУ. 

Контрольная работа должна быть отпечатана на компьютере через 1,5 интервала шрифт 

Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 1,5 см, левое – 2,5 

см, правое – 1 см., табуляция и абзац (красная строка) – 1,25 см. Рекомендуемый объем 

не менее 10 страниц печатного текста. Контрольная работа должна быть сдана на 

кафедру за две недели до зачетной даты и защищена перед экзаменом, при защите 

учитывается правильность и полнота теоретических ответов и правильность 

выполнения тестовых заданий. Выбор варианта осуществляется по таблице на странице 

56  по сумме двух последних цифр шифра зачетной книжки. 

Критерии оценивания контрольной работы:  

«Допущена к защите»: если в работе присутствуют все структурные элементы, 

вопросы раскрыты полно, изложение материала логично, выводы аргументированы, 

использована актуальная литература, работа оформлена в соответствии с 

требованиями. Допускаются 2-3 незначительные ошибки, изложенный материал не 

противоречит выводам, в списке источников достаточное количество позиций, нет 

грубых ошибок в оформлении.  

«Допущена к защите с доработкой»: если один из вопросов раскрыт не 

полностью, присутствуют логические и фактические ошибки, плохо прослеживается 

связь между ответом и выводами, в списке литературы много устаревших источников, 

допущены существенные ошибки в оформлении.  

«Не допущена к защите»: если определен неправильно вариант выполнения 

задания, ответ не соответствует сути вопроса или не раскрывает суть вопроса, если 

количество ошибок превышает допустимую норму, в работе отсутствуют выводы или 

не хватает других структурных элементов, в списке литературы недостаточно 

источников, работа оформлена не по требованиям. Работа возвращается студенту для 

полной переработки по варианту, замечаниям или оформлению. 

Защита контрольной работы предусматривает способность студента 

разбираться в положениях теоретических вопросов и аргументации правильных 

ответов на тестовые задания.  

Оценка «Зачтено» выставляется студенту в случае:  

- полного ответа на все вопросы варианта контрольной работы, с 

демонстрацией глубокого знания материала тем вопросов с применением специальной 

терминологии;  

- полного ответа на все вопросы варианта контрольной работы, с 

демонстрацией глубокого знания материала тем вопросов, но с некоторыми 

неточностями в использовании специальной терминологии;  
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- поверхностного ответа на все вопросы варианта контрольной работы, низкого 

уровня владения специальной терминологией, неполных ответов на дополнительные 

вопросы.  

Оценка «Не зачтено» ставится студенту, не давшему ответ на 1 и более вопроса 

контрольной работы, не владеющему терминологией по дисциплине.  

Контрольная работа с оценкой «Не зачтено» возвращается студенту, который 

должен более тщательно подготовиться к ее защите.  

Критерии оценки тестовых заданий. Общая сумма баллов за все правильные 

ответы составляет наивысший балл, 100 баллов. Также устанавливается диапазон 

баллов, которые необходимо набрать для того, чтобы получить зачетную или 

незачетную оценки. В процентном соотношении оценки выставляются в следующих 

диапазонах: «зачтено» - 60% - 100%, «не зачтено» - менее 60% . 

Курс основывается на знаниях, умениях и навыках, полученных студентами 

при изучении таких дисциплин как: «Эконометрика (продвинутый курс)», 

«Макроэкономика (продвинутый курс)», «Микроэкономика (продвинутый курс)», 

«Статистика» и др., и закладывает основу для понимания последующих учебных курсов 

«Модели и методы принятия решений в анализе и аудите», «Статистические методы 

прогнозирования экономики» и для осуществления НИР.  
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименования  

разделов, тем 

О
б

щ
ее

 к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 Очная форма Заочная форма 

Распределение 

часов по видам занятий 

Распределение 

часов по видам занятий 

Ауд. ЛК СЗ СР Ауд. ЛК СЗ СР 

Тема 1.  Экономическая 

теория  
27 4 2 2 23 4 2 2 23 

Тема 2.  

Методологический 

фундамент 

экономической теории  

27 6 2 4 21 6 2 4 21 

Тема 3.  Современная 

экономическая 

методология 

27 8 2 6 19 8 2 6 19 

Тема 4. Практические 

аспекты экономической 

методологии 

27 6 - 6 21 6 - 6 21 
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1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ 

Тема 1 Экономическая теория 

Основные положения темы 

Цель темы – на основе базовых определений сформировать представление о 

сущности,  природе, структуре, предмете, функциях и методах экономической теории. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

1.1. Предмет, структура и функции экономической теории 

1.2. Методы  экономической теории 

Методические рекомендации для изучения 

Слово «экономика» (от греч. oikonomike) означает искусство ведения 

домашнего хозяйства, домоводство. Точно сказать, что такое «экономика» в 

современных условиях, сложно. Экономика – это и совокупность общественных 

отношений, связанных с производством. Это та или иная производственная система, 

хозяйство. Это и научная учебная дисциплина, которая изучает хозяйственную жизнь 

человека, предприятия, общества в целом. 

Современная экономика состоит из двух сфер: 

1) сфера материального производства (какие-либо товары); 

2) непроизводственная сфера (какие-либо услуги). 

Материальное производство состоит из производства материальных благ 

(промышленность, сельское хозяйство, строительство) и производства материальных 

услуг (транспорт, торговля и т. д.). 

Нематериальное производство состоит из производства нематериальных благ 

(создание духовных ценностей) и производства нематериальных услуг (научное 

консультирование, здравоохранение, образование и т. п.). 

На предмет экономической науки также нет однозначного ответа. Некоторые 

считают, что экономическая наука – наука о выборе в условиях ограниченности 

ресурсов. Другие считают, что это наука о богатстве и об экономических законах. 

Третьи экономисты предметом экономической теории считают анализ рыночного 

хозяйства, а четвертые видят ее предмет в экономическом поведении людей. 

Экономическая теория служит базой для множества других экономических 

наук, т. е. она изучает основы и общие принципы экономики. Остальные же науки 

можно считать конкретными экономическими науками. К таким относятся: 

1) отраслевые экономические науки, например экономика промышленности, 

экономика сельского хозяйства, экономика строительства, экономика труда и т. д.; 

2) функциональные экономические науки, например бухгалтерский учет, 

финансы, статистика и т. д.; 

3) экономические науки, связанные с другими науками; экономическая 

география, экономическая психология и т. д. 

В современной экономической теории принято выделять 3 раздела: 
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1) микроэкономика; 

2) макроэкономика; 

3) мировая экономика (интерэкономика). 

Существует несколько функций экономической теории: 

1) эмпирическая функция; 

2) теоретическая функция; 

3) методологическая функция; 

4) практическая функция; 

5) критическая функция; 

6) прогностическая функция. 

Исследуя общество и хозяйственные процессы в нем, экономическая теория 

использует ряд следующих методов: 

1) наблюдение и сбор информации (целенаправленное отслеживание объекта и 

получение необходимых фактов); 

2) метод научной абстракции (абстрагирование), который позволяет 

формулировать те или иные отвлеченные понятия (абстракции); 

3) метод анализа и синтеза: 

а) при анализе исследуемое явление или предмет расчленяются на составные 

элементы и только потом подвергаются изучению; 

б) при синтезе, наоборот, происходит соединение расчлененных и 

проанализированных элементов в единое целое и изучается уже их взаимодействие; 

4) метод индукции и дедукции; 

5) системный комплексный подход – вся экономика состоит из множества 

больших и малых систем, а также сама является элементом более сложной системы; 

6) метод единства исторического и логического подхода – экономическая 

теория показывает явление в движении, т. е. в историческом развитии; при этом она 

рассматривает экономические процессы, освобожденные от случайностей 

исторического развития, т. е. рассматривает их логически; 

7) экономический эксперимент предполагает проведение научного опыта при 

условии, что объект изучения находится в определенных условиях; 

8) моделирование или построение экономической модели; экономическая 

модель – это упрощенное описание экономики, т. е. модель замещает сам объект 

исследования; наиболее эффективным в современной экономике считается 

компьютерное моделирование; 

9) графические (с помощью различных схем, диаграмм, графиков и т. д.); 

10) расчетно-аналитические; 

11) статистические и др. 

Основополагающее в современной экономической науке -  это построение 

предположений, попытка уловить закономерности и зависимости, проверяя их на 

опыте. В исследованиях по сходным проблемам используются различные 



11 

 

методические подходы, не дающие возможности адекватного сопоставления 

полученных результатов. 

Основные принципы методологии экономических исследований: 

1. Единство теории и практики; 

2. Определенность; 

3. Конкретность; 

4. Объективность; 

5. Познаваемость; 

6. Причинность; 

7. Развитие. 

Принципиально новые требования к методам исследования предъявляются в 

условиях становления и развития рыночной системы экономики. Возникла 

необходимость детального изучения ситуации, складывающейся на рынке, 

маркетинговых возможностей субъектов хозяйственной деятельности. 

Поэтому алгоритм современного экономического исследования можно 

представить как: 

1. Выявление проблем, постановки целей и задач исследования. 

2. Определение объектов исследования, объемов и периодов исследований. 

3. Анализ исторических аспектов формирования и развития объекта 

исследования. 

4. Оценка текущего состояния объекта исследования. 

5. Оценка теневых механизмов функционирования объекта исследования. 

6. Оценка эффективности деятельности объекта исследования в 

современных условиях. 

7. Выработка предложений по совершенствованию механизмов 

функционирования объекта исследования. 

8. Определение вероятности и затратности разработанных предложений. 

9. Экспертиза предложений. 

10. Реализация предложений по совершенствованию исследуемого объекта. 

11. Оценка эффекта от реализации разработанных решений.  

 

Основные определения: 

Наука - это непрерывно развивающаяся система знаний объективных законов 

природы, общества и мышления, получаемых и превращаемых в непосредственную 

производительную силу общества в результате специальной деятельности людей. 

Экономика – это деятельность людей, связанная с обеспечением материальных 

условий их жизни. 

Общество – это совокупность людей, объединенных на определенной ступени 

исторического развития определенными производственными отношениями, которые 

влияют на все другие отношения в обществе. 
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Микроэкономика – часть экономической науки, которая рассматривает вопросы 

одной экономической единицы (фирмы, домашнего хозяйства) или сферы частного 

бизнеса; 

Макроэкономика – часть экономической теории, которая рассматривает 

экономические вопросы в масштабах страны, при этом общество рассматривается как 

совокупность фирм и домашних хозяйств; 

Мировая экономика (интерэкономика) изучает экономические отношения в 

мировом сообществе. 

Эмпирическая функция – все экономические исследования основываются на 

практическом опыте. 

Теоретическая функция - это раскрытие сути экономических законов, явлений и 

хозяйственных процессов. 

Методологическая функция – это определение экономической теории как 

фундамента отраслевых наук. 

Практическая функция - это выработка конкретных методов и приемов 

эффективного хозяйствования. 

Критическая функция - это раскрытие сильных и слабых сторон явлений и 

процессов. 

Прогностическая функция предполагает разработку научных прогнозов, 

определение перспектив развития. 

Наблюдение - это метод познания, при котором объект изучают без 

вмешательства в него; фиксируют, измеряют лишь свойства объекта, характер его 

изменения. 

Эксперимент - это наиболее общий эмпирический метод познания, в котором 

производят не только наблюдения и измерения, но и осуществляют перестановку, 

изменения объекта исследования и т. д.  

Анализ - метод исследования, который включает в себя изучение предмета 

путем мысленного или практического расчленения его на составные элементы (части 

объекта, его признаки, свойства, отношения).  

Синтез (от. гр. synthesis – соединение, сочетание, составление) – метод 

изучения объекта в его целостности, и единстве и взаимной связи его частей. В 

процессе научных исследований синтез связан с анализом, поскольку он позволяет 

соединить части предмета, расчлененного в процессе анализа, установить их связь и 

познать предмет как единое целое (производительность труда по производственному 

объединению в целом). 

Индукция – это движение от частных фактов к общему выводу. 

Дедукция – это движение мысли от общего к частному; 

Аналогия — метод научного умозаключения, посредством которого 

достигается познание одних предметов и явлений на основании их сходства с 

другими.  
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Моделирование – метод научного познания, основанный на замене изучаемого 

предмета, явления на его аналог, модель, содержащую существенные черты 

оригинала.  

Абстрагирование (от лат. abstrahere – отвлекать) – метод отвлечения, 

позволяющий переходить от конкретных предметов к общим понятиям и законам 

развития. 

Общая методология науки – это принципы материалистической диалектики 

исследующая законы развития научного знания в целом.  

Частная методология основывается на законах отдельных наук, особенностях 

познания конкретных процессов и выражается в существовании, с одной стороны, 

теоретических обобщений, принципов наук, а с другой – части методов исследования.  

Метод (от гр. methodos — исследование) — это способ исследования явлений, 

определяющий подход к изучаемым явлениям, планомерный путь научного познания 

и установления истины.  

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Наука как система знаний. 

2. Методология научного поиска. 

3. Методы научного исследования. 

4. Теоретические методы научного исследования. 

5. Эмпирические исследовательские приемы. 

6. Категориальный аппарат научного исследования. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Тематика докладов: 

1. Методологические принципы научного исследования. 

2. Методы эмпирического исследования. 

3. Функции эксперимента в научном исследовании. 

4. Гипотетико-дедуктивный метод. 

 

Тематика  рефератов: 

1. Развитие науки в различных странах мира методические основы определения уровня 

развития науки в различных странах мира. 

2. Методологические основы психолого-педагогического исследования. 

3. Суть и природа эксперимента. 

4. Научные гипотезы. 

5. Методы анализа и построения теорий. 

 

Тестовые задания: 

1. Искусство ведения домашнего хозяйства, домоводство это: 

а) психология 
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б) экономика 

в) статистика 

г) социология 

2. Производства материальных благ и производства материальных услуг это: 

а) материальное производство 

б) нематериальное производство 

в) общественное производство 

г) правильного ответа нет 

3. Совокупность общественных отношений, связанных с производством это: 

а) психология 

б) экономика 

в) статистика 

г) социология 

4. Научная учебная дисциплина, которая изучает хозяйственную жизнь человека, 

предприятия, общества в целом это: 

а) психология 

б) экономика 

в) статистика 

г) социология 

5. Деятельность людей, связанная с обеспечением материальных условий их 

жизни это: 

а) психология 

б) экономика 

в) статистика 

г) социология 

6. Производства нематериальных благ и производства нематериальных услуг 

это: 

а) материальное производство 

б) нематериальное производство 

в) общественное производство 

г) правильного ответа нет 

7. Отраслевые экономические науки это: 

а) бухгалтерский учет  

б) финансы 

в) экономика промышленности 

г) экономическая география 

8. Функциональные экономические науки это: 

а) бухгалтерский учет  

б) экономика труда  

в) экономика промышленности 

г) экономическая география 
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9. Метод познания, при котором объект изучают без вмешательства в него – это: 
а) наблюдение 

б) эксперимент 

в) прикладное исследование 

г) частная методология  

10. Часть экономической науки, которая рассматривает вопросы одной 

экономической единицы это: 

а) мировая экономика  

б) макроэкономика 

в) микроэкономика 

г) экономическая теория 

11. Часть экономической теории, которая рассматривает экономические вопросы 

в масштабах страны это: 

а) мировая экономика  

б) макроэкономика 

в) микроэкономика 

г) экономическая теория 

12. Часть экономической науки, которая изучает экономические отношения в 

мировом сообществе это: 

а) мировая экономика  

б) макроэкономика 

в) микроэкономика 

г) экономическая теория 

13. Все экономические исследования основываются на практическом опыте - это 

функция экономической теории: 

а) эмпирическая 

б) теоретическая 

в) практическая  

г) критическая 

14. Выработка конкретных методов и приемов эффективного хозяйствования - 

это функция экономической теории: 

а) эмпирическая 

б) теоретическая 

в) практическая  

г) критическая 

15. Раскрытие сильных и слабых сторон явлений и процессов - это функция 

экономической теории: 

а) эмпирическая 

б) теоретическая 

в) практическая  

г) критическая 
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16. Закон разделения общественного труда - это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

17. Разработка научных прогнозов, определение перспектив развития - это 

функция экономической теории: 

а) эмпирическая 

б) теоретическая 

в) практическая  

г) прогностическая 

18. Целенаправленное отслеживание объекта и получение необходимых фактов - 

это метод: 

а) научной абстракции 

б) наблюдение и сбор информации  

в) анализа и синтеза 

г) индукции и дедукции 

19. Метод, который позволяет формулировать те или иные отвлеченные понятия 

- это: 

а) научной абстракции 

б) наблюдение и сбор информации  

в) анализа и синтеза 

г) индукции и дедукции 

20. Упрощенное описание экономики - это: 

а) экономическая модель 

б) компьютерная модель  

в) математическая модель 

г) аналитическая модель 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации по их 

освоению: 

1. Функции экономической теории? 

Основные моменты: изучить содержание каждой функции экономической теории, 

понять ее сущность и проявление на практике. 

2. Методы экономической теории? 

Основные моменты: изучить содержание каждого метода экономической теории, 

понять его сущность и применение на практике, изучить опыты зарубежных 

экономистов по применению методов экономической теории. 

Второстепенные моменты: методы прикладного характера (например: эксперимент) 

3. Теоретические методы научного исследования? 
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Основные моменты: изучить сущность теоретических методов научного исследования 

и практику их применения российскими экономистами. 

Второстепенные моменты: практика их применения зарубежными экономистами. 

4. Эмпирические исследовательские приемы? 

Основные моменты: изучить сущность эмпирических исследовательских приемов и 

практику их применения российскими экономистами. 

Второстепенные моменты: практика их применения зарубежными экономистами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Что является предметом экономической теории? 

2. Какие разделы выделяются в современной экономической теории? 

3. Перечислите функции экономической теории? 

4. Назовите методы экономической теории? 

5. Основные принципы методологии экономических исследований? 

6. Назовите алгоритм современного экономического исследования? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 3, 5, 8, 9, 11, 13]. 

 

Тема 2 Методологический фундамент экономической теории 

Основные положения темы 

Цель темы – на основе базовых определений сформировать представление о 

роли экономических законов в экономических исследованиях, методах научных 

познаний и экономических теориях, о месте анализа в экономической теории. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

2.1 Подходы общей экономической теории 

2.2 Методы научного познания 

2.3 Экономические законы 

2.4 Функциональный анализ в экономической теории 

2.5 Системный анализ в экономической теории 

 

Методические рекомендации для изучения 

Методология экономической теории предполагает наличие общего подхода 

к изучению экономических явлений, единое понимание действительности, единую 

философскую основу. Методология призвана помочь решить главный вопрос: с 

помощью каких научных способов, приемов познания действительности 

экономическая теория добивается истинного освещения функционирования и 

дальнейшего развития той или иной экономической системы. В методологии общей 

экономической теории можно выделить несколько главных подходов: 

1) субъективистский (с позиций субъективного идеализма); 
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2) неопозитивно-эмпирический (с позиций неопозитивистского эмпиризма и 

скептицизма); 

3) рационалистический; 

4) диалектико-материалистический. 

Методологию нельзя смешивать с методами – инструментами, 

совокупностью приемов исследования в науке и воспроизведения их в системе 

экономических категорий и законов. 

Экономическая теория использует широкий спектр методов научного 

познания. 

Одним из таких методов при изучении хозяйственных явлений является 

метод научной абстракции (по-латински «abstractio» – отвлечение). Исследователь 

отвлекается от второстепенных сторон явлений, чтобы выявить то, что в них 

существенно и постоянно повторяется. При помощи абстрактного мышления шаг 

за шагом происходит раскрытие сущности экономических явлений, что требует 

формирования определенных логических понятий, более или менее полно 

отражающих реальную экономическую действительность в ее развитии. 

Логические понятия, отражающие наиболее общие и существенные стороны 

экономической жизни общества, называются экономическими категориями. 

Такими категориями являются спрос, предложение, кредит, собственность, 

рынок, заработная плата, прибыль и многие другие. 

Функционально, т.е. с позиции выполняемых функций, экономические 

категории можно квалифицировать трояко. Во-первых, они есть средство, 

инструмент, отражающий реальную действительность, экономические явления и 

процессы, которые имеют место в реальной действительности. Во-вторых, они 

служат орудиями познания реальной экономической действительности. И, в-

третьих, в определенных условиях, когда общество получает возможность 

административного использования экономических законов (господство 

общественной собственности), экономические категории становятся орудием 

командного воздействия человека на экономические явления и процессы. 

Если экономические категории рассматривать с позиций хозяйственного 

механизма, то все они (или подавляющее большинство) приобретают характер 

показателей. Это могут быть показатели планирования, учета и отчетности, т.е. 

показатели хозяйственной деятельности каких-то структурных подразделений 

экономики или всего общественного производства, показатели экономического и 

материального стимулирования. 

Экономические категории имеют свой генезис, политико-экономическое 

содержание, функциональное назначение и сферы возможного применения. 

Генезис экономической категории, как правило, отражает те экономические 

условия, в рамках которых она возникает. 
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Для каждого этапа исследования применимы так же специфические методы, 

так на начальных этапах исследования целесообразно применение маркетинговых 

методов, методов экспертных оценок, контент-анализа. 

Методы экономического исследования в зависимости от этапов его 

проведения: 

1. Выявление проблем, постановки целей и задач исследования: 

1.1 маркетинговые методы; 

1.2 контент-анализ; 

1.3 методы экспертных оценок. 

2. Определение объектов исследования, объемов и периодов исследований: 

2.1 контент-анализ; 

2.2 метод матриц-координат; 

2.3 метод группировок; 

2.4 расчетно-конструктивный; 

2.5 методы экспертных оценок. 

3. Оценка текущего состояния объекта исследования: 

3.1 индексный метод; 

3.2 метод цепных подстановок и разниц; 

3.3 метод парных сравнений на основе многомерного шкалирования; 

3.4 методика оценки финансового состояния организации; 

3.5 методы исследования мотивации; 

3.6 методика оценки инвестиционной привлекательности; 

3.7 расчет индекса человеческого развития. 

4. Оценка теневых механизмов функционирования объекта исследования: 

4.1 методика оценки легальных и теневых потерь;  

4.2 методика оценки масштабов теневой экономики, теневой занятости, 

теневых доходов, скрытой инфляции. 

5. Оценка эффективности функционирования объекта исследования: 

5.1 методика оценки эффективности хозяйственной деятельности 

организации; 

5.2 анализ рентабельности и деловой активности организации; 

5.3 методика оценки уровня жизни; 

5.4 методика оценки окупаемости человеческого капитала. 

6. Разработка предложений по развитию объекта исследования и совершенствованию 

механизмов его функционирования: 

6.1 методы прогнозирования; 

6.2 методика формирования ценовой политики; 

6.3 функционально-стоимостной анализ; 

6.4 методы оценки инвестиционных проектов; 

6.5 методы количественной оценки экономических рисков. 

7. Определение эффекта от реализации проектируемых мер. 
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Таким образом, на практике применяются различные методы 

моделирования, прогнозирования, экономической оценки, однако, высокая степень 

динамичности, случайности и непредсказуемости хозяйственных процессов в 

современных условиях предопределяет все более широкое использование оценок и 

прогнозов экспертов. Это требует качественно нового уровня подготовки и 

проведения экономических исследований, направленных на стабилизацию, 

развитие и повышение эффективности хозяйственных механизмов в условиях 

становления рыночных отношений. 

Экономическими процессами в обществе управляют внутренние, присущие 

им законы – законы общественных действий людей или экономические законы. 

Всякий закон выражает собой сущность того или иного явления, закон и сущность 

– понятия однородные (однопорядковые) и выражают глубину познания человеком 

явлений, мира. Явление шире, богаче закона, однако закон улавливает внутреннюю 

сущность явления. 

Именно то, что не случайно, а типично, постоянно, составляет внутреннюю 

сущность экономических явлений и процессов, выражают экономические законы. 

Не следует смешивать экономические законы с законами природы, также как и с 

законами естествознания, так как имеется ряд существенных и принципиальных 

различий: 

1) естественные законы – это законы природы, экономические – это законы 

развития общественной жизни, хозяйственной деятельности людей; 

2) естественные законы – вечны, экономические носят исторический 

характер; 

3) открытие и применение естественных законов проходит более или менее 

гладко, а экономические законы встречают сильное противодействие со стороны 

отмирающих сил общества. 

Экономические законы в своей совокупности образуют систему 

экономических законов развития общества, которая включает в себя различные 

группы и виды законов.  

Экономические законы классифицируются по следующим группам (в 

зависимости от их исторической устойчивости): 

1) специфические экономические законы; 

2) особенные экономические законы (законы для ряда эпох); 

3) общие экономические законы. 

Экономический закон выражает не только порядок изменения 

экономических явлений и процессов в результате их развития, но и способ их 

существования, характер их внутренней организации. Законы можно разделить на 

две большие категории: законы строения и функционирования и законы развития.  

В первом случае это законы, характеризующие внутреннюю связь элементов 

системы и условия сохранения целостности материальной структуры объекта, ее 

относительной устойчивости в процессе непрерывных изменений. 
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Во втором случае это законы, характеризующие определенную 

последовательность, ритм, темп и т.п. перестройки самих материальных структур, 

связь между различными соотношениями системных объектов. 

Характерно, что, чем выше уровень развития системы, тем сильнее 

проявляется различие между законами функционирования и развития. 

Следует считать установленным совпадение категорий «закон» и 

«внутренняя форма». Внутренняя форма (структура) как закон предполагает 

непрерывное изменение содержания. Изменение понимается при этом как 

подвижность, динамичность содержания в рамках относительно устойчивой формы 

– закона движения, способа организации объекта. Что же касается закона развития, 

то он характеризует способы существенного преобразования объекта, т.е. такого 

изменения, когда налицо не только подвижность содержания, но и существенное 

преобразование самой внутренней формы (структуры). Следовательно, речь 

должна идти об обратимых и необратимых изменениях в объекте. 

Если законы функционирования воздействуют на ход развития не 

непосредственно, а опосредованно, в той мере, в какой они влияют на 

объединяющие элементы структуры, то преобразование внутренней структуры 

обусловлено не обычной, а особой, экстремальной подвижностью элементов. Она 

достигается в том случае, когда изменение условий внешней среды приводит не 

просто к изменению состояния системы, а к такой ее перестройке, которая 

существенно изменяет ее внутреннюю структуру. Законы развития как бы 

подчиняют себе законы действия. Законы функционирования не способны сами по 

себе объяснить процесс развития: они только раскрывают способ движения, его 

механизм. 

Лишь переход от изучения законов функционирования одной системы к 

исследованию множества (ансамбля) систем, различающихся по своей структуре и 

характеру функционирования, дает возможность подойти к пониманию процессов 

развития. 

Метод научной абстракции хотя и важнейший, но не единственный метод 

научного познания, используемый в экономической теории. Здесь активно 

применяются и такие методы, как анализ и синтез, индукция и дедукция, 

исторический и логический методы, экономико-математическое моделирование, 

экономический эксперимент и др. 

Анализ – это мысленное расчленение изучаемого явления на составные 

части и исследование каждой из этих частей отдельно. Путем синтеза 

экономическая теория воссоздает единую целостную картину. 

Анализ и синтез, индукция и дедукция применяются экономической 

теорией в единстве. 

Важное место в исследовании экономических явлений и процессов 

занимают исторический и логический методы. Они не противостоят друг другу, а 

применяются в единстве, поскольку исторически исходный пункт исследования 
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совпадает в общем и целом с исходным пунктом логического исследования. 

Однако логическое (теоретическое) исследование экономических явлений и 

процессов не является зеркальным отражением исторического процесса. 

Используя исторический метод, экономическая теория исследует 

хозяйственные процессы и явления в той последовательности, в которой они в 

самой жизни возникали, развивались и сменялись одни другими. Такой подход 

позволяет конкретно и наглядно представить все особенности различных 

экономических систем. Но он имеет тот недостаток, что обилие описательного 

материала и частных исторических подробностей может затруднить серьезное 

теоретическое изучение хозяйства. 

В соответствии с методом логического восхождения от простого к 

сложному курс лекций строится таким образом, что после введения и знакомства с 

общими основами теории рыночного хозяйства нам предстоит изучить сначала 

микроэкономику – экономическую среду, определяющую характер поведения 

отдельных рыночных субъектов (предприятий-производителей и потребителей), 

затем макроэкономику – систему национального хозяйства и, наконец, завершается 

курс переходом к исследованию мирового хозяйства – глобальной экономики. 

Экономическим процессам и явлениям присущи качественная и 

количественная определенность. Поэтому экономическая теория (политическая 

экономия) широко использует математические и статистические приемы и 

средства исследования, которые позволяют выявить количественную сторону 

процессов и явлений хозяйственной жизни, их переход в новое качество. При этом 

широко применяется вычислительная техника. Особую роль здесь играет метод 

экономико-математического моделирования. Данный метод, являясь одним из 

системных методов исследования, позволяет в формализованной форме определить 

причины изменений экономических явлений, закономерности этих изменений, их 

последствия, возможности и издержки влияния на ход изменений, а также делает 

реальным прогнозирование экономических процессов. С помощью этого метода 

создаются экономические модели. 

В связи с построением моделей важно отметить роль функционального 

анализа в экономической теории. 

Большинство моделей, принципов экономической теории можно выразить 

графически, в виде математических уравнений, поэтому при изучении 

экономической теории важно знать математику и уметь составлять и читать 

графики. График представляет собой изображение зависимости между двумя 

переменными (например, между количеством осадков в месяц и продажей 

зонтиков). Независимая переменная (количество осадков) помещается на 

горизонтальной оси, а зависимая (продажа зонтиков) – на вертикальной оси. Когда 

величины обеих переменных изменяются и одном и том же направлении, между 

ними существует положительная, или прямая зависимость. Она изображается на 

графике в виде восходящей линии. Наклон восходящей линии является 
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положительным, а нисходящей линии – отрицательным. Если с изменением 

значения независимой переменной значение зависимой не меняется, линия имеет 

нулевой наклон. Если одному и тому же значению независимой переменной 

соответствует бесконечное число значений зависимой, то наклон линии равен 

бесконечности. В действительности зависимости носят более сложный характер и 

изображаются кривыми. Наклон функций может меняться, переходя из 

положительного в отрицательный, и наоборот. 

При анализе экономических проблем часто используют позитивный и 

нормативный анализы. На основе этого различают позитивную и нормативную 

экономические теории. Позитивный анализ дает нам возможность увидеть 

экономические явления и процессы такими, какие они есть на самом деле, увидеть 

то, что было или что может быть. Позитивные утверждения не обязательно должны 

быть верными, но любой спор относительно позитивного утверждения можно 

решить проверкой фактов. Нормативный анализ основан на исследовании того, что 

и как должно быть. Нормативное утверждение чаще всего выводится из 

позитивного, но объективные факты не могут доказать его истинность или 

ложность. При нормативном анализе выносятся оценки – «справедливо» или 

«несправедливо», «плохо» или «хорошо», «допустимо» или «недопустимо». 

Экономические теории формулируются в виде позитивных утверждений, 

хотя большинство расхождений между экономистами возникает при рассмотрении 

вопросов нормативного анализа. 

При изучении экономической жизни людей, их групп и всего общества 

возможны, разумны и необходимы экономические эксперименты, хотя далеко не 

всегда можно предвидеть все вероятные результаты этих экспериментов. 

В качестве инструмента исследования экономической реальности часто 

используют системный подход и системный анализ. 

Системный анализ в узком смысле слова – совокупность методологических 

средств, используемых для подготовки и обоснования решений по сложным 

проблемам политического, военного, социального, экономического, научно-

технического характера. 

В широком смысле термин «системный анализ» иногда употребляют как 

синоним системного подхода. 

Важнейшие принципы системного анализа: 

1) процесс принятия решений должен начинаться с выявления и четкого 

формулирования конечных целей; 

2) проблему необходимо рассматривать как целое, как единую систему и 

выявлять все последствия и взаимосвязи каждого частного решения; 

3) необходимы выявление и анализ возможных альтернативных путей 

достижения цели; 

4) цели отдельных подразделений не должны вступать в конфликт с целями 

всей программы. 
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Системный подход – направление методологии специально-научного 

познания и социальной практики, в основе которого лежит исследование объектов 

как систем. Системный подход ориентирует исследование на раскрытие 

целостности объекта и обеспечивающих ее механизмов, на выявление 

многообразных типов связей сложного объекта и сведение их в единую 

теоретическую картину. 

Основные принципы системного подхода: 

1. понятия и принципы системного подхода выявляют более широкую 

познавательную реальность по сравнению с той, которая фиксировалась в прежнем 

знании; 

2. системный подход содержит в себе новую по сравнению с 

предшествующими схему объяснения, в основе которой лежит поиск конкретных 

механизмов целостного объекта и выявление достаточно полной типологии его 

связей. Реализация этой функции обычно сопряжена с большими трудностями: для 

действительно эффективного исследования мало зафиксировать наличие в объекте 

разнотипных связей, необходимо еще представить это многообразие в 

операциональном виде, т.е. изобразить различные связи как логически однородные, 

допускающие непосредственное сравнение и сопоставление; 

3. из важного для системного подхода представления о многообразии типов 

связей объекта следует, что сложный объект допускает не одно, а несколько 

расчленений. При этом критерием обоснованного выбора наиболее адекватного 

расчленения изучаемого объекта может служить то, насколько в результате удается 

построить «единицу» анализа, позволяющую фиксировать целостные свойства 

анализа, его структуру и динамику. 

Таким образом, экономическая теория – это системное описание 

действительности на основе ее отражения и абстрактного обобщения ее основных 

характеристик посредством определений, понятий, категорий, представленного как 

закон, правило или модель хозяйственной жизни.  

Усложнение отражения экономической реальности сопровождается 

разработкой новых парадигм. Научная парадигма включает в себя 

основополагающие предпосылки, методы исследования, принятые в той или иной 

науке, а также представления ученых о способах решения научных проблем. 

 

Основные определения: 

Методология экономической теории – наука о методах изучения 

хозяйственной жизни, экономических явлений. 

Закон – это устойчивое, прочное, многократно повторяющееся явление и 

как выражение внутренней, существенной, необходимой, причинно-следственной, 

постоянной, всеобщей, качественной и количественной взаимосвязи (отношения), 

свойственной данному явлению или процессу. 
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Специфические экономические законы – это законы развития конкретных, 

исторически определенных форм хозяйствования. Например, законы 

распределения при рабстве, крепостничестве и т.п. 

Особенные экономические законы – это законы, свойственные тем 

историческим эпохам, где сохраняются условия для их действия. Например, закон 

стоимости (ценности). 

Общие экономические законы — законы, свойственные всем без 

исключения историческим эпохам. Они выражают поступательный процесс 

развития общественного производства. Например, закон экономии времени, закон 

возвышения (возрастания) потребностей, закон разделения общественного труда. 

Экономическая модель – это формализованное описание экономического 

процесса или явления, структура которого определяется его объективными 

свойствами и субъективным целевым характером исследования. 

Функции – это переменные величины, зависящие от других переменных 

величин. 

Экономический эксперимент – это искусственное воспроизведение 

экономического явления или процесса с целью его изучения в наиболее 

благоприятных условиях и дальнейшего практического применения. 

Спрос - это желание и возможность потребителя купить определенное 

количество товара или услуги по определенной цене в определенный период времени. 

 Предложение - это готовность производителей продать определенное 

количество данного товара или услуги по определенной цене за определенный период 

времени. 

 Кредит - экономические отношения, при которых одна сторона получает от 

другой денежные средства, товары/вещи, не запрещенные соответствующим 

законодательством к передаче и обещает предоставить возмещение (оплату) или 

вернуть ресурсы в будущем. 

 Собственность - совокупность объективных отношений между 

соответствующими субъектами по поводу присвоения средств (факторов) и 

результатов производства. 

 Рынок - совокупность экономических (товарно-денежных) отношений по 

поводу купли-продажи товаров по ценам, устанавливающимся на основании 

взаимодействия спроса и предложения в результате конкуренции. 

Заработная плата - доход, который получает владелец способности трудиться 

и продающий именно ее, т. е. человек, работающий по найму. 

 Прибыль - доход, получаемый владельцем капитала (зданий, сооружений, 

оборудования), использующим его для обеспечения деятельности своего предприятия, 

состоящий в превышении выручки от продаж товаров над общей суммой затрат на их 

изготовление и продажу. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%B3%D0%B8
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Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. В чем заключается субъективистский подход (с позиций субъективного 

идеализма)? 

2. В чем заключается неопозитивно-эмпирический подход (с позиций 

неопозитивистского эмпиризма и скептицизма)? 

3. В чем заключается рационалистический подход? 

4. В чем заключается диалектико-материалистический подход? 

5. Назовите методы научного познания? 

6. Суть экономических законов? 

7. Раскройте суть функционального анализа в экономической теории? 

8. Раскройте суть системного анализа в экономической теории? 

9. Принципы системного подхода? 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Тематика докладов: 

1. Экономические законы и их роль в научном исследовании. 

2. Последовательность научного исследования. 

3. Этапы методологического исследования. 

4. Методы познания в исследованиях экономической деятельности. 

5. Приемы изложения научных материалов. 

 

Тематика рефератов: 

1. Методологические основания экономического «мейнстрима» 

2. Методологические основания неортодоксальных течений  

3. Методологические основы теории Д.М.Кейнса 

4. Методологические подходы оценки конкурентоспособности продукции 

 

Тестовые задания: 

1. При каком подходе главной категорией является потребность и полезность: 

а) рационалистическом  

б) субъективистском  

в) неопозитивистско-эмпирическом  

г) диалектико-материалистическом 

2. При каком подходе главной категорией является экономические модели: 

а) рационалистическом  

б) субъективистском  

в) неопозитивистско-эмпирическом  

г) диалектико-материалистическом 

3. При каком подходе главной категорией является стоимость, цена, 

экономические законы: 

а) рационалистическом  

б) субъективистском  
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в) неопозитивистско-эмпирическом  

г) диалектико-материалистическом 

4. Устойчивое, прочное, многократно повторяющееся явление это: 

а) теория 

б) модель 

в) закон  

г) природа 

5. Законы развития общественной жизни, хозяйственной деятельности людей это: 

а) экономические 

б) естественные 

в) финансовые 

г) стратегические 

6. Какие законы носят исторический характер: 

а) экономические 

б) естественные 

в) финансовые 

г) стратегические 

7. Законы развития конкретных, исторически определенных форм 

хозяйствования это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

8. Законы, свойственные тем историческим эпохам, где сохраняются условия для 

их действия это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

9. Законы, свойственные всем без исключения историческим эпохам это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

10. Закон стоимости - это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

11. Закон разделения общественного труда - это: 

а) специфические экономические законы  
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б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

12. Законы, характеризующие определенную последовательность перестройки 

самих материальных структур, связь между различными соотношениями 

системных объектов - это: 

а) законы строения 

б) законы функционирования 

в) законы развития 

г) правильного ответа нет 

13. Переход от наиболее общих выводов к относительно частным - это метод: 

а) индукции  

б) дедукции   

в) анализа   

г) синтеза 

14. Экономическая теория показывает явление в историческом развитии - это 

метод: 

а) научной абстракции 

б) наблюдение и сбор информации  

в) единства исторического и логического подхода 

г) моделирование или построение экономической модели 

15. Переменные величины, зависящие от других переменных величин - это: 

а) функции  

б) законы  

в) показатели  

г) правильного ответа нет 

16. Когда величины обеих переменных изменяются и одном и том же 

направлении - это: 

а) прямая зависимость  

б) обратная зависимость 

в) нет зависимости  

г) правильного ответа нет 

17. Анализ основанный на исследовании того, что и как должно быть - это: 

а) нормативный анализ 

б) позитивный анализ 

в) негативный анализ  

г) правильного ответа нет 

18. Анализ который дает нам возможность увидеть экономические явления и 

процессы такими, какие они есть на самом деле, увидеть то, что было или что 

может быть - это: 

а) нормативный анализ 
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б) позитивный анализ 

в) негативный анализ  

г) правильного ответа нет 

19. При каком анализе выносятся оценки – «справедливо» или «несправедливо», 

«плохо» или «хорошо», «допустимо» или «недопустимо»: 

а) нормативный анализ 

б) позитивный анализ 

в) негативный анализ  

г) правильного ответа нет 

20. Направление методологии специально-научного познания и социальной 

практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем – это: 

а) системный подход 

б) системный анализ 

в) операционный анализ  

г) правильного ответа нет 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации по их 

освоению: 

1. Роль экономических законов? 

Основные моменты: изучить суть экономических законов их категории, 

классификацию, сферы действия. 

Второстепенные моменты: зарубежными практика применения экономических 

законов. 

2. Методы экономического исследования? 

Основные моменты: рассмотреть каждый из методов экономического исследования в 

зависимости от этапов его проведения. 

Второстепенные моменты: практика их применения российскими экономистами. 

3. Методы выявления и постановки проблемы? 

Основные моменты: изучить методы постановки целей и задач исследования, 

определение объектов исследования, объемов и периодов исследований. 

Второстепенные моменты: оценки текущего состояния объекта исследования.  

4. Методы оценки теневых механизмов функционирования объекта исследования? 

Основные моменты: изучить методы оценки теневых механизмов функционирования 

объекта исследования. 

Второстепенные моменты: практика их применения зарубежными экономистами. 

5. Методы разработки предложений по развитию объекта исследования и 

совершенствованию механизмов его функционирования? 

Основные моменты: изучить методы оценки эффективности функционирования 

объекта исследования.  

Второстепенные моменты: практика разработки предложений по развитию объекта 

исследования российскими и зарубежными экономистами. 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается субъективистский подход (с позиций субъективного 

идеализма)? 

2. В чем заключается неопозитивно-эмпирический подход (с позиций 

неопозитивистского эмпиризма и скептицизма)? 

3. В чем заключается рационалистический подход? 

4. В чем заключается диалектико-материалистический подход? 

5. Назовите методы научного познания? 

6. Назовите методы экономического исследования в зависимости от этапа 

проведения? 

7. Суть экономических законов? 

8. Принципы системного подхода? 

9. Принципы системного анализа? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 3, 5, 8, 9]. 

 

Тема 3. Современная экономическая методология 

Основные положения темы 

Цель темы – на основе базовых определений сформировать представление о 

методологии проведения экономических исследования и оценке результатов при их 

внедрении. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

3.1 Контент-анализ в экономических исследованиях 

3.2 Методология оценки конкурентоспособности продукции  

3.3    Методология оценки инвестиционных проектов 

 

Методические рекомендации для изучения 

Контент-анализом чаще всего называют метод сбора количественных данных 

об изучаемом явлении или процессе, содержащихся в документах и перевод в 

количественные показатели массовой текстовой информации с последующей 

статистической обработкой. Под документом при этом понимается не только 

официальный текст, но и все написанное или произнесенное, все, что стало 

коммуникацией. Контент-анализу подвергаются книги, источники периодической 

печати, статьи, телевизионные выступления и т.д. Сущность метода состоит в 

нахождении в тексте определенных смысловых понятий (единиц анализа), выявлении 

частоты их употребления и соотношении с содержанием всего документа. 

Основные процедуры контент-анализа связаны с переводом качественной 

информации на язык счета, с выделением параметров, категорий и подкатегорий 

анализа, единиц анализа, единиц счета. 
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После формулировки темы, задачи и гипотезы исследования, есть несколько 

стадий: 

- определения категорий анализа (наиболее общих ключевых понятий, 

соответствующих исследовательским задачам); 

- выбор единицы анализа – части текста, которые могут быть поставлены в 

соответствие с категориями анализа; 

- установление единицы счета – количественная характеристика единицы 

анализа; 

- выбор источника, числа сообщений, даты сообщения и исследуемого 

содержания (определяются задачами и масштабами исследования); 

- разработка таблицы контент-анализа определяется стадией исследования; 

- разработка инструкции для кодировщика – алгоритм действий кодировщика, 

определение категорий и единиц анализа, правил их кодирования, приводятся 

конкретные примеры из текстов, являющихся объектом исследования. 

Методика проведения контент-анализа текстовой информации, предназначена 

для индивидуальной работы с целостным осмысленным текстом и последующего 

коллективного обсуждения экономических текстов. 

Алгоритм проведения контент-анализа: 

1 шаг. Разбиение текста, подлежащего анализу, на фрагменты. 

2 шаг. Подготовка формы таблицы. 

Таблица 3.1 - Форма таблицы для последовательной работы с фрагментами текста 
№ 

фраг-

мента 

№ 

стра-

ницы 

Субъекты, 

объекты 

Переменные 

и причин-

ность 

Логическая 

конструкция 

Краткое 

содержание 

Отношения 

и границы 

Аксиология  Обобщенное 

экономическое 

содержание 

         

         

3 шаг. Последовательное заполнение таблицы по фрагментам. 

4 шаг. Статистическая обработка столбцов. 

5 шаг. Построение модели взаимодействия. 

6 шаг. Построение онтологической модели. 

7 шаг. Построение трент-структуры. 

Трент-структура – это не столько средство анализа текста, сколько средство 

выхода за рамки мышления автора, максимально полное использование 

интеллектуальных ресурсов текста для собственных «корыстных» задач объяснения. 

Главное предназначение трент-структур – служить комплексной 

объяснительной гипотезой динамики изменения предметной области. При этом 

каждая связь между переменными претендует на статус «закона». 

При определении конкурентоспособности продукции необходимо исходить из 

таких основных методологических подходов: 

- конкурентоспособность продукции оценивается путём  сравнения двух или 

более аналогов, которые обуславливают  относительность данного показателя; 
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- при оценке конкурентоспособности продукции учитываются не все свойства, 

а только те, которые вызывают интерес у потребителя, удовлетворяющие его 

потребности; 

-  уровень конкурентоспособности определяется для отдельного вида 

продукции с учётом конкретных условий её реализации и потребления, т.е. для 

конкретного рынка сбыта или его сектора. 

От выбора базы сравнения зависит правильность результата оценки  

конкурентоспособности продукции и принятия решения. 

Базой сравнения могут выступать: 

- потребности покупателей; 

- величина полезного эффекта; 

- конкурирующий товар; 

- гипотетический образец; 

- группа аналогов. 

В том случае, когда базой сравнения являются потребности потребителей, 

осуществляется анализ номенклатуры и устанавливается величина параметров 

потребностей покупателей оцениваемой и конкурирующей продукции, которыми 

потребитель пользуется при выборе  продукции на рынке, а также определяется 

значимость этих параметров в общем наборе. 

Когда за базу сравнения принимается величина полезного эффекта, а также 

сумма средств, которые потребитель готов  потратить на приобретение и потребление 

продукции, её оценка на рынке происходит по критерию границы полезности. Если 

оцениваемая продукция имеет множество рыночных аналогов, то конкурирующий 

товар моделирует потребности и выступает  материализованным требованием, 

который должна удовлетворять оцениваемая продукция. Иногда за базу сравнения 

берут гипотетический образец, который  представляет собой набор средних значений  

параметров группы  товаров. Такую базу сравнения используют в том случае, когда 

недостаточно информации о  конкретных  рыночных товаров – аналогов.  Фактически 

идёт речь об анализе потребности, которая должна рассматриваться  как 

ориентированная и подлежащая дальнейшему уточнению. 

Чаще всего базой сравнения выступает группа аналогов, отобранных для  

согласования  классификационных параметров образца  и оцениваемой продукции. Из 

группы аналогов сначала отбираются  наиболее представительские товары, затем – 

прогрессивные товары, которые имеют наилучшие перспективы на рынке сбыта и 

пользуются наибольшим спросом у потребителей. 

Оценка конкурентоспособности товара осуществляется путём сопоставления 

параметров анализируемой продукции с параметрами базы сравнения. Сравнения 

осуществляются по группам технических и экономических параметров. 

Различают компенсационную и некомпенсационную оценки  

конкурентоспособности продукции.  При  компенсационной оценке слабые стороны 
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продукции могут быть компенсированы  сильными. Для сравнения разных видов 

продукции (услуг) при этом  используют аддитивные критерии. 

При некомпенсационной оценке слабые стороны продукции не могут быть 

компенсированы сильными. Для сравнения товаров при этом используют 

лексикографические критерии. Проблема объективной оценки  продукции  лежит в 

сравнении всей или основной массы  потребительских характеристик, которые 

интересуют потребителя. 

Как интегральный показатель для сравнения  целесообразно использовать 

функцию полезности товара. Определение функции полезности  является сложным 

заданием. Нам предлагается рассмотреть способ оценки полезности товаров, 

основанный на диагностике степени соответствия реальных значений  

потребительских характеристик товаров  желанному для потребителей  значению этих 

показателей. Предусматривается, что полезность конкретной модификации  товара 

для потребителя тем больше, чем больше реальные характеристики отвечают желанию 

потребителей. 

При оценке стоимости продукции потребитель анализирует цену её 

потребления, которая состоит из цены приобретения и цены эксплуатации.  

Рост цен на приобретение и эксплуатацию товара свыше максимально 

допустимого значения  приводит к невозможному потреблению товара на 

анализированном сегменте рынка. 

Сейчас, граничными условиями вхождения товара на рынок по ценовым 

факторам выступают ограничения, отображённые  в неравенствах: Cп  ≤  Cп
max ;             

CЕ  ≤  CЕ
max , где Cп и  CЕ - реальная цена приобретения и эксплуатации товара 

соответственно. 

Единичные параметрические  показатели качества ( 𝑔 𝑖) можно разделить на 

пять разных  по значениям групп. 

К первой группе относят показатели, повышение значения которых является 

желанным для потребителей. Примером может быть увеличение периода 

гарантийного обслуживания товара.  

Ко второй группе относят показатели, уменьшение значения которых является 

желанным для потребителя. Примером может быть уменьшение расхода  бензина, 

потреблённого на 100 километров пробега.  

К третьей группе относят показатели, наличие которых желанно для 

потребителей. Примером может быть наличие телефона при обмене квартиры. 

Качественный показатель для этой группы приравнивается единице (т.е. 𝑔𝑖
3 = 

1), если он имеется в анализируемом виде продукции. Этот показатель приравнивается 

нулю (т.е.  𝑔𝑖
3  = 0), если он отсутствует в анализируемом виде продукции. Если 

качественный показатель третьей группы входит в состав нормативных параметров, 

которые означают условия выхода товара на рынок, то товар допускается на рынок 

при условии, что    𝑔𝑖= 1. 
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К четвёртой группе относят показатели, отсутствие которых желанно для 

потребителя. Примером является отсутствие вредных веществ в пищевых продуктах. 

Качественный показатель для этой группы приравнивается единице (т.е. 𝑔𝑖
4 

=1), если он отсутствует в товаре. Этот показатель приравнивается нулю (т.е. 𝑔𝑖
4 = 0), 

если он имеется в товаре. Если качественный показатель четвёртой группы входит в 

состав нормативных параметров, которые определяют условия выхода товара на 

рынок, то товар допускается на рынок при условии, что    𝑔𝑖= 1. 

К пятой группе относят показатели, отклонение значения которых в обе 

стороны от нормативно обусловленного показателя является недопустимым для 

потребителя. Примером может быть напряжение в сети подачи  электрического тока. 

Следует заметить, что порядок расчета  показателей определяется их 

приоритетностью. В первую очередь учитываются показатели, которые наиважнейшие 

для потребителя, а затем – второстепенные. 

Методика расчёта параметрических показателей при некомпенсационной 

оценке 𝑔𝑖 аналогична методике при компенсационной оценке только с той разницей, 

что значение 𝑔𝑖 не может превышать значение 0,9. Из – за этого процедуры расчета 𝑔𝑖 

несколько отличается от предложенных для компенсационной оценки:  

во–первых, при расчёте показателей третьей и четвёртой  групп показателю 𝑔𝑖 

даётся значение 0,9, а не 1(единица); 

во–вторых, если значение 𝑔𝑖 , рассчитанные для других групп показателей, 

превышают значения 0,9, их следует нормировать. Нормирование осуществляется с 

учётом всех поставщиков аналогичной продукции на рынок для однородных групп 

потребителей. 

При некомпенсационной  оценке параметры (факторные характеристики) 

необходимо учитывать с приоритетом,  определённым порядком их чередования в 

перечне  самых важных для потребителя количественных  и качественных свойств 

продукции. 

Для позиционирования предложения продукции на рынке используют две 

характеристики: 

1) характеристика соответствия продукции требованиям потребителя; 

2) характеристика соответствия продукции между собой. 

Единичная полезность товара является первой характеристикой 

позиционирования.  Ранжирование анализируемой продукции с уменьшением 

значений удельной полезности в большей мере определяет позицию отдельного 

товара во всей товарной номенклатуре. Чем выше значение удельной полезности, тем 

более  конкурентоспособным  является товар. Однако значение удельной полезности 

не отображает степень соответствия продукции между собой. 

Поэтому второй характеристикой позиционирования является определение для 

каждого анализируемого вида продукции расстояния между  ними и товаром с 

«идеальными» для потребителя  параметрами. 
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Идеальный товар – это товар который  обеспечивает полное удовлетворение 

потребностей потребителей, т.е. цена потребления, цена эксплуатации и значение 

каждого параметра качества должны отвечать желанным результатам. 

При оценке «идеального» товара значение всех единичных параметрических 

показателей качества приравниваются к единице (т.е. 𝑔𝑖
ʹ=1). 

Обе характеристики используются как координаты позиционирования. Первая 

координата характеризует  единичную полезность товара (Ui ), другая – расстояние 

между исследуемым и «идеальным» товарами (li). 

Процедура позиционирования заключается в расчете координат каждого вида 

продукции и размещение соответствующей точки на координатной  плоскости. Если 

точки группируются, это свидетельствует о том, что в общем массе есть группы 

товаров, которые занимают разные позиции на рыночном сегменте. 

Ранжирование продукции по мере уменьшения единичной  полезности даёт 

возможность сравнить её конкурентоспособность. Конкурентоспособность будет 

уменьшаться по мере отдаления от начала рангового списка. Конкурентоспособность 

товара, который имеет максимальную полезность, приравнивается 1 (единице). 

Для более детальной оценки конкурентоспособности продукции необходимо: 

- выявить структуру её конкурентных преимуществ; 

- определить её  рыночную силу. 

Конкурентоспособные преимущества могут быть внутренними и внешними. 

Внешние конкурентные преимущества основываются на свойствах продукции, 

которые определяют ценность для покупателя (например, сокращение затрат 

эксплуатации, увеличение срока использования и т.д.). 

Внутренние конкурентные преимущества основаны на лидерстве предприятия  

в сфере управления производственными затратами, которые создают ценность для  

производителя. 

Рыночная цена продукции зависит от возможностей  повышения цены её 

приобретения без потери конкурентной позиции. Максимально возможное повышение 

цены приобретения  продукции собственно и определяет её рыночную силу. 

Многочисленные исследования последних лет в области инвестиционного 

менеджмента сформировали базовые принципы и методические подходы, 

используемые в современной практике оценки эффективности реальных 

инвестиционных проектов: 

- оценка эффективности инвестиционных проектов должна осуществляться на 

основе сопоставления объема инвестиционных затрат, с одной стороны, и сумм и 

сроков возврата инвестирования капитала, с другой, 

- оценка объема инвестиционных затрат должна охватывать всю совокупность 

используемых ресурсов, связанных с реализацией проекта, 

- оценка возврата инвестируемого капитала должна осуществляться на основе 

показателя «чистого денежного потока» (net cash flow), 
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- в процессе оценки суммы инвестиционных затрат и чистого денежного 

потока должны быть приведены к настоящей стоимости, 

- выбор дисконтной ставки в процессе  приведения отдельных показателей к 

настоящей стоимости должен быть дифференцирован для различных инвестиционных 

проектов. 

 На базе данных принципов определены основные показатели оценки 

эффективности проектов: 

- чистый приведенный доход, 

- индекс доходности, 

- индекс рентабельности, 

- период окупаемости, 

- внутренняя ставка доходности. 

Таким образом, оценка эффективности любого инвестиционного проекта 

основана на сравнении объемов вложенных инвестиций и полученной отдачи от 

проекта на протяжении срока его реализации. 

Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов, основанные на 

дисконтных методах расчета предусматривают обязательное дисконтирование 

инвестиционных затрат и доходов по отдельным интервалам рассматриваемого 

периода. В то же время показатели оценки, основанные на статических (бухгалтер-

ских) методах расчета, предусматривают использование в расчетах бухгалтерских 

данных об инвестиционных затратах и доходах без их дисконтирования во времени. 

Распределение рассмотренной системы показателей оценки эффективности 

инвестиционных проектов по этому признаку приведено на рисунок 3.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 -  Группировка   основных   показателей   оценки   эффективности   

реальных инвестиционных проектов по используемым методам расчета 
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В современной инвестиционной практике показатели оценки эффективности 

реальных проектов, основанные на использовании дисконтных методов расчета, 

являются преобладающими. Они обязательно должны рассчитываться по всем 

средним и крупным реальным инвестиционным проектам, реализация которых носит 

долгосрочный характер. Показатели, основанные на использовании статических 

методов расчета, применяются, как правило, для оценки эффективности небольших 

краткосрочных инвестиционных проектов. 

1. Чистый приведенный доход (net present value, NPV) позволяет получить 

наиболее обобщенную характеристику результата инвестирования, т.е. его конечный 

эффект в абсолютной сумме. Под чистым приведенным доходом понимается разница 

между приведенными к настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за 

период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на 

его реализацию.  

Показатель «чистый приведенный доход» может быть использован не только 

для сравнительной оценки эффективности реальных инвестиционных проектов, но и 

как критерий целесообразности их реализации. Независимый инвестиционный проект, 

по которому показатель чистого приведенного дохода является отрицательной 

величиной или равен нулю, должен быть отвергнут, так как он не принесет 

предприятию дополнительный доход на вложенный капитал. Независимые 

инвестиционные проекты с положительным значением показателя чистого 

приведенного дохода позволяют увеличить капитал предприятия и его рыночную 

стоимость. Из системы взаимоисключающих инвестиционных проектов принимается 

тот из них, по которому значение показателя чистого приведенного дохода является 

наивысшим. 

2. Индекс (коэффициент) доходности также позволяет соотнести объем 

инвестиционных затрат с предстоящим чистым денежным потоком по проекту.  

Показатель «индекс доходности» также может быть использован не только для 

сравнительной оценки, но и в качестве критериального при принятии 

инвестиционного решения о возможностях реализации проекта. Если значение 

индекса доходности меньше единицы или равно ей, независимый инвестиционный 

проект должен быть отвергнут в связи с тем, что он не принесет дополнительный 

доход на инвестированные средства. Иными словами, для реализации могут быть 

приняты реальные инвестиционные проекты только со значением показателя индекса 

доходности выше единицы. По взаимоисключающим инвестиционным проектам по 

этому критерию выбирается тот из них, по которому индекс доходности является 

наивысшим. 

3. Индекс (коэффициент) рентабельности в процессе оценки эффективности 

инвестиционного проекта может играть лишь вспомогательную роль, так как не 

позволяет в полной мере оценить весь возвратный инвестиционный поток по проекту 

(значительную часть этого потока составляют амортизационные отчисления) и не 

соизмеряет анализируемые показатели  во времени.  
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Показатель «индекс рентабельности» позволяет вычленить в совокупном 

чистом денежном потоке важнейшую его составляющую - сумму инвестиционной 

прибыли. 

4. Период окупаемости – срок, необходимый для того, чтобы сумма, 

инвестированная в проект, полностью вернулась. Он является одним из наиболее 

распространенных показателей оценки эффективности инвестиционного проекта. 

Показатель «периода окупаемости» используется обычно для сравнительной 

оценки эффективности проектов, но может быть принят и как критериальный (в этом 

случае инвестиционные проекты с более высоким периодом окупаемости будут 

предприятием отвергаться). 

5. Внутренняя ставка доходности характеризует уровень доходности 

конкретного инвестиционного проекта, выражаемый дисконтной ставкой, по которой 

будущая стоимость чистого денежного потока приводится к настоящей стоимости 

инвестиционных затрат. Внутреннюю ставку доходности можно охарактеризовать и 

как дисконтную ставку, по которой чистый приведенный доход в процессе 

дисконтирования будет приведен к нулю (т.е. ВСД = i, при которой ЧПД= f (i) = 0). 

Показатель внутренней ставки доходности приемлем для сравнительной 

оценки не только в рамках рассматриваемых инвестиционных проектов, но и в более 

широком диапазоне (например, в сравнении с коэффициентом рентабельности 

операционных активов, коэффициентом рентабельности собственного капитала, 

уровнем доходности по альтернативным видам инвестирования - депозитным 

вкладам, приобретению государственных облигаций и т.п.). На каждом предприятии 

может быть установлен в качестве целевого норматива показатель «минимальная 

внутренняя ставка доходности» и инвестиционные проекты с более низким его 

значением будут автоматически отклоняться как несоответствующие требованиям 

эффективности реального инвестирования. 

Все рассмотренные показатели оценки эффективности реальных 

инвестиционных проектов находятся между собой в тесной взаимосвязи и позволяют 

оценить эту эффективность с различных сторон. Поэтому при оценке эффективности 

реальных инвестиционных проектов предприятия их следует рассматривать в 

комплексе. 

 

Основные определения: 

Контент-анализ - метод сбора количественных данных об изучаемом явлении 

или процессе, содержащихся в документах и перевод в количественные показатели 

массовой текстовой информации с последующей статистической обработкой. 

Гипотетический образец - набор средних значений  параметров группы  

товаров. 

Компенсационная оценка – это когда слабые стороны продукции могут быть 

компенсированы  сильными.  
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Некомпенсационная оценка –это когда  слабые стороны продукции не могут 

быть компенсированы сильными. 

Внешние конкурентные преимущества основываются на свойствах продукции, 

которые определяют ценность для покупателя (например, сокращение затрат 

эксплуатации, увеличение срока использования и т.д.). 

Внутренние конкурентные преимущества основаны на лидерстве предприятия  

в сфере управления производственными затратами, которые создают ценность для  

производителя. 

Чистый приведенный доход -  разница между приведенной к настоящей 

стоимости суммой чистого денежного потока за период эксплуатации 

инвестиционного проекта и суммой инвестиционных затрат на его реализацию. 

Индекс доходности - позволяет соотнести объем инвестиционных затрат с 

предстоящим чистым денежным потоком по проекту. 

Индекс рентабельности - сумма инвестиционной прибыли в совокупном 

чистом денежном потоке. 

Период окупаемости – срок, необходимый для того, чтобы сумма, 

инвестированная в проект, полностью вернулась. 

Внутренняя ставка доходности - уровень доходности конкретного 

инвестиционного проекта, выражаемый дисконтной ставкой, по которой будущая 

стоимость чистого денежного потока приводится к настоящей стоимости 

инвестиционных затрат. 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Значение и стадии проведения контент-анализа.  

2. Методологические подходы оценки конкурентоспособности продукции. 

3. Что такое конкурентные преимущества. 

4. Направления повышения конкурентоспособности продукции. 

5. Базовые принципы, используемые в современной практике оценки эффективности 

реальных инвестиционных проектов.   

6. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов. 

7. Что показывает чистый приведенный доход. 

8. Что показывает индекс доходности и внутренняя ставка доходности. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Тематика докладов: 

1. Методические подходы, используемые в современной практике оценки 

эффективности реальных инвестиционных проектов.  

2. Назначение контент-анализа и алгоритм его проведения. 

3. Методологические основы финансовой диагностики. 

 

Тематика рефератов: 
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1. Методологические подходы оценки конкурентоспособности продукции и пути ее 

повышения. 

2. Методика диагностики производственной программы организации. 

3. Пути повышения инвестиционной привлекательностью компании. 

 

Тестовые задания: 

1. Осуществляется анализ номенклатуры и устанавливается величина 

параметров потребностей покупателей оцениваемой и конкурирующей 

продукции, которыми потребитель пользуется при выборе  продукции на рынке, 

когда базой сравнения является: 

а) потребности покупателей  

б) величина полезного эффекта  

в) конкурирующий товар 

г) гипотетический образец 

2. Моделирует потребности и выступает материализованным требованием, 

который должна удовлетворять оцениваемая продукция: 

а) потребности покупателей  

б) величина полезного эффекта  

в) конкурирующий товар 

г) гипотетический образец 

3. Набор средних значений параметров группы  товаров - это: 

а) потребности покупателей  

б) величина полезного эффекта  

в) конкурирующий товар 

г) гипотетический образец 

4. Какую базу сравнения используют в том случае, когда недостаточно 

информации о  конкретных  рыночных товаров – аналогов: 

а) потребности покупателей  

б) величина полезного эффекта  

в) конкурирующий товар 

г) гипотетический образец 

5. Путём сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами 

базы сравнения осуществляется оценка: 

а) конкурентоспособности товара 

б) неконкурентоспособности товара  

в) качества товара 

г) правильного ответа нет 

6. Выработка конкретных методов и приемов эффективного хозяйствования - это 

функция экономической теории: 

а) эмпирическая 

б) теоретическая 
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в) практическая  

г) критическая 

7. Слабые стороны продукции могут быть компенсированы сильными при: 

а) некомпенсационной оценке  

б) компенсационной оценке  

в) качественной оценке 

г) правильного ответа нет 

8. Слабые стороны продукции не могут быть компенсированы сильными при: 

а) некомпенсационной оценке  

б) компенсационной оценке  

в) качественной оценке 

г) правильного ответа нет 

9. К какой группе единичных параметрических показателей качества относится 

показатель увеличения периода гарантийного обслуживания товара: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 

10. К какой группе единичных параметрических показателей качества относятся 

показатели, отсутствие которых желанно для потребителя: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 

11. Раскрытие сильных и слабых сторон явлений и процессов - это функция 

экономической теории: 

а) эмпирическая 

б) теоретическая 

в) практическая  

г) критическая 

12. К какой группе единичных параметрических показателей качества относятся 

показатели, отклонение значения которых в обе стороны от нормативно 

обусловленного показателя является недопустимым для потребителя: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 
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13. К какой группе единичных параметрических показателей качества относятся 

показатели, наличие которых желанно для потребителей: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 

14. К какой группе единичных параметрических показателей качества относятся 

показатели, уменьшение значения которых является желанным для 

потребителя: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 

15. К какой группе единичных параметрических показателей качества относятся 

показатели, повышение значения которых является желанным для потребителя: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 

16. Что зависит от возможностей повышения цены приобретения без потери 

конкурентной позиции: 

а) рыночная цена продукции 

б) внешние конкурентоспособные преимущества  

в) внутренние конкурентные преимущества 

г) полезность товара 

17. Какой коэффициент показывает, сколько ликвидных активов имеет 

организация для финансирования текущих операций: 

а) абсолютной ликвидности 

б) покрытия периодических выплат  

в) финансовой устойчивости 

г) прибыльности активов 

18. Разница между приведенной к настоящей стоимости суммой чистого 

денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой 

инвестиционных затрат на его реализацию это: 

а) чистый приведенный доход 

б) индекс доходности  

в) индекс рентабельности 

г) внутренняя ставка доходности 
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19. Срок, необходимый для того, чтобы сумма, инвестированная в проект, 

полностью вернулась это: 

а) период окупаемости 

б) индекс доходности  

в) индекс рентабельности 

г) чистый приведенный доход 

20. Какой показатель позволяет вычленить в совокупном чистом денежном 

потоке сумму инвестиционной прибыли: 

а) чистый приведенный доход 

б) индекс доходности  

в) индекс рентабельности 

г) внутренняя ставка доходности 
 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации по их 

освоению: 

1. Назовите алгоритм проведения контент-анализа? 

Основные моменты: изучить алгоритм проведения контент-анализа в теории. 

Второстепенные моменты: практика его применения российскими и зарубежными 

экономистами. 

2. Что такое конкурентные преимущества? 

Основные моменты: изучить что относится к конкурентным преимуществам, как они 

оцениваются на практике. 

Второстепенные моменты: зарубежная практика приемов их оценки. 

3. Методические подходы, используемые в современной практике оценки 

эффективности реальных инвестиционных проектов? 

Основные моменты: рассмотреть базовые принципы, используемые в современной 

практике оценки эффективности реальных инвестиционных проектов. 

Второстепенные моменты: практика их применения российскими и зарубежными 

экономистами. 

4. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов? 

Основные моменты: рассмотреть основные показатели оценки эффективности 

инвестиционных проектов и практику их применения российскими экономистами. 

Второстепенные моменты: практика их применения зарубежными экономистами. 
 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается сущность метода контент-анализа? 

2. Что может выступать базой сравнения при оценке конкурентоспособности 

продукции? 

3. Что такое конкурентные преимущества?  

4. Что такое не- и компенсационная оценка конкурентоспособности продукции? 

5. Методологические подходы оценки конкурентоспособности продукции?  

6. Что такое чистый приведенный доход? 



44 

 

7. Что такое индекс доходности? 

8. Что показывает индекс рентабельности? 

9. Базовые принципы, используемые в современной практике оценки эффективности 

реальных инвестиционных проектов? 
 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 6, 7, 10, 11]. 

 

Тема 4 Практические аспекты экономической методологии 

Основные положения темы 

Цель темы – сформировать представление на практике о методологии 

проведения экономических исследования и оценке результатов при их внедрении. 

Вопросы, выносимые на рассмотрение: 

4.1     Методология SWOT-анализа 

4.2    Методология оценки инвестиционной привлекательности организации  
 

Методические рекомендации для изучения 

Методология SWOT-анализа предусматривает выявление сильных и слабых 

сторон, а также угроз и возможностей с дальнейшим установлением цепочки связей 

между ними (рисунок 4.1). Ситуационный анализ (SWOT-анализ) может 

использоваться как для предприятия в целом, так и для отдельных видов его бизнес-

деятельности [2].  

 

   

            - экономические, демографические                            - маркетинг 

               и социальные                                                                  организация 

               условия бизнеса                                                          - затраты 

             - рынок вариантов размещения                                    

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Основные этапы проведения SWOT-анализа 

Анализ сильных и слабых сторон выполняется на основе исследования, 

внутренней среды организации (таблица 4.1).  

Анализ внутренних 

факторов 

Анализ факторов внешней 

среды 

Прогнозирование 

SWOT-анализ 

Разработка стратегических решений по развитию 

деятельности объекта 
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Таблица 4.1 - Определение сильных и слабых сторон проекта туристского комплекса 

«Рыбацкая деревня» 

Параметры 

оценки 
Сильные стороны Слабые стороны 

1. Организация  - наличие земельного участка 

для реализации проекта 

- квалифицированные кадры 

- создание новых рабочих мест 

- сложности организации нового 

бизнеса 

- необходимость поиска опытных 

менеджеров-туроператоров 

- отсутствие законодательной 

базы рыболовного туризма 

2. Производство - относительно низкие затраты 

за счет реализации стратегии 

связанной диверсификации 

- разнообразные объекты лова 

- новые основные фонды  

- повышенные гарантии 

безопасности услуг 

- значительный срок окупаемости 

капитальных затрат 

- сезонный характер 

производства 

3. Финансы - быстрая оборачиваемость 

капитала 

- сезонный характер поступления 

основного потока денежных 

средств 

- необходимость привлечения 

значительных финансовых 

ресурсов для реализации проекта 

4. Маркетинг - наличие потребности в 

услугах рыболовного туризма 

- налаженная сеть турагентов 

- полный набор услуг для 

потребления 

- высокие расходы на рекламу в 

связи с организацией нового 

бизнеса 

Для того, чтобы определить сильные и слабые стороны туристского комплекса 

«Рыбацкая деревня», необходимо составить перечень параметров, по которому будет 

оценено предприятие и по каждому параметру определить, что является сильной, а что – 

слабой стороной. 

Для оценки проекта туристского комплекса можно использовать следующие 

параметры: 

1. Организация (здесь может оцениваться уровень квалификации сотрудников, 

руководства, наличие исходных условий для организации бизнеса). 

2. Производство (может оцениваться состояние основных фондов, степень 

новизны товаров или услуг, срок окупаемости средств, себестоимость производства). 

3. Финансы (могут оцениваться издержки производства, скорость оборота 

капитала, стабильность денежных потоков, прибыльность бизнеса). 
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4. Маркетинг (оценивается качество услуг с точки зрения потребителей, полнота 

ассортимента, эффективность рекламы, ассортимент предлагаемых дополнительных 

услуг, эффективность сбыта). 

Проектирование бизнеса предполагает не только оценку сильных и слабых 

сторон, но и умение оценить возможности и угрозы, возникающие во внешней среде.  

За основу при оценке рыночных возможностей и угроз можно взять следующий 

набор параметров: 

1) факторы спроса; 

2) факторы конкуренции; 

3) природные и экологические факторы; 

4) экономические факторы; 

5) политическо-правовые факторы; 

6) социально-демографические факторы. 

На основании данных параметров в таблицы 4.2 сформулированы 

возможности и угрозы по проекту туристского комплекса «Рыбацкая деревня». 

 

Таблица 4.2 - Определение рыночных возможностей и угроз по проекту туристского   

комплекса «Рыбацкая деревня» 

Параметры 

оценки 
Возможности Угрозы 

1. Спрос Растущий интерес 

потребителей услуг 

рыболовного туризма 

 

2. Конкуренция  Минимальная конкуренция со 

стороны турфирм 

Конкуренция со стороны 

рыболовных услуг, 

оказываемых частным образом 

3. Природные и 

экологические 

Благоприятные природные 

условия региона, совпадение 

рекреационного и рыболовного 

периодов 

Возможность ухудшения 

промысловой обстановки 

вследствие экологических 

проблем 

4. Экономические 

факторы 

Падение рубля расширяет 

возможности въездного 

рыболовного туризма 

Нестабильный курс валют, 

высокий уровень инфляции 

5. Политические и 

правовые факторы 

Сотрудничество с 

общественными организациями 

(федерация рыболовного 

спорта), с производителями 

товаров для рыболовного 

туризма 

- социально-политическая 

нестабильность, 

- постоянное изменение 

законодательства, которое 

регулирует 

предпринимательскую 

деятельность, 

- высокий уровень 

коррумпированности власти 
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В SWOT-анализе необходимо не только вскрыть сильные и слабые стороны, 

угрозы и возможности, но и попытаться оценить их с точки зрения того, сколь важны они 

для туристского комплекса. Для этого все они должны быть оценены по двум 

параметрам: 

- вероятность реализации угрозы, возможности; 

- степень влияния на проект. 

Для реализации данного тезиса экспертами была проставлены ранги, 

оценивающие значимость каждого параметра сильных и слабых сторон, возможности и 

угроз (таблица 4.3).  

 

Таблица 4.3 - Оценка сильных и слабых сторон, возможностей и угроз проекта 

туристского комплекса «Рыбацкая деревня» 

Сильные стороны Ранг Слабые стороны Ранг 

1 2 3 4 

Наличие земельного участка 
1 

Сложности организации нового 

бизнеса 
1 

Квалифицированные кадры 
2 

Необходимость поиска опытных 

менеджеров-туроператоров 
5 

Создание новых рабочих мест 
8 

Отсутствие законодательной 

базы рыболовного туризма 
3 

Относительно низкие затраты за 

счет реализации стратегии 

связанной диверсификации 

3 

Сезонный характер производства 

4 

Разнообразные объекты лова 
5 

Значительный срок окупаемости 

капитальных затрат 
7 

Повышенные гарантии 

безопасности услуг 4 

Необходимость привлечения 

значительных финансовых 

ресурсов для реализации проекта 

2 

Новые основные фонды 

9 

Высокие расходы на рекламу в 

связи с организацией нового 

бизнеса 

6 

Быстрая оборачиваемость 

капитала 
7 

 
 

Наличие потребности в услугах 

рыболовного туризма 
10 

 
 

Полный набор услуг для 

потребителя 
6 

 
 

Налаженная сеть турагентов 11   

Возможности Ранг Угрозы Ранг 

Растущий интерес потребителя 

услуг рыболовного туризма 3 

Конкуренция со стороны 

рыболовных услуг, оказываемых 

частным образом 

2 
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Продолжение табл.4.3. 

1 2 3 4 

Минимальная конкуренция со 

стороны турфирм 2 

Возможность ухудшения 

промысловой обстановки 

вследствие экологических проблем 

3 

Благоприятные погодные условия 

региона, совпадение рекреационного 

и рыболовного туризма 

1 

Нестабильный курс валют, 

высокий уровень инфляции 5 

Падение рубля расширяет 

возможности въездного 

рыболовного туризма 

4 

Социально-политическая 

нестабильность 

 

1 

Сотрудничество с общественными 

организациями и производителями 

товаров для рыболовного туризма 
5 

Постоянное изменение законода-

тельства, которое регулирует 

предпринимательскую 

деятельность 

4 

 

Для получения ответов на эти вопросы составим таблицу 4.4., выбрав 

предварительно по 3-4 события, которые произойдут с большей долей вероятности. 

 

Таблица 4.4 - Матрица SWOT-анализа реализации проекта туристского комплекса 

«Рыбацкая деревня» 

 Возможности: 

1. Благоприятные 

погодные условия 

региона, совпадение 

рекреационного и 

рыболовного туризма 

2. Минимальная 

конкуренция со стороны 

турфирм 

3. Растущий интерес 

потребителя услуг 

рыболовного туризма 

Угрозы: 

1. Социально-

политическая 

нестабильность 

2. Конкуренция со 

стороны рыболовных 

услуг, оказываемых 

частным образом 

3. Возможность ухудшения 

промысловой 

обстановки 

Сильные стороны: 

1. Наличие земельного 

участка 

2. Квалифицированные 

кадры 

3. Относительно 

низкие затраты 

4. Повышенные 

гарантии безопасности 

услуг 

1. Как воспользоваться 

открывающимися возмож-

ностями, используя сильные 

стороны проекта? 

- расширение услуг в 

направлении 

рекреационного туризма; 

- формирование клуба 

постоянных клиентов, 

привозящих с собой членов 

семей и друзей; 

- повышение комфортности 

2. За счет, каких сильных 

сторон можно 

нейтрализовать 

существующие угрозы? 

- использование в 

ценообразование скидок за 

отсутствие трофеев; 

- акцент в рекламе на 

безопасность и страхование 

услуг 
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Слабые стороны: 

1. Сложности органи-

зации нового бизнеса 

2. Необходимость 

привлечения 

значительных 

финансовых ресурсов 

3. Отсутствие законно-

дательной базы 

рыболовного туризма 

3. Какие слабые стороны 

проекта могут помешать 

воспользоваться 

возможностями? 

- сложности в привлечении 

инвесторов; 

- сложность процедуры 

оформления бизнеса из-за 

отсутствия законодательной 

базы 

4. Каких угроз, 

усугубленных слабыми 

сторонами проекта, нужно 

больше всего опасаться? 

- политическая и эконо-

мическая нестабильность 

как главная угроза для 

туризма, инвестиций и 

бизнеса, особенно нового  

 

Матрица SWOT-анализа позволяет определить основные направления 

развития проекта и сформулировать основные проблемы по проекту «Туристский 

комплекс «Рыбацкая деревня». 

Основным условием реализации проекта туристского комплекса является 

формирование и расширение круга клиентов услуг рыболовного туризма в Крыму за 

счет высокого уровня комфорта, безопасности и широкого перечня услуг, 

включающих и рекреационную составляющую. 

Опираясь на сильные стороны проекта, можно снижать угрозы, применяя 

продуманную систему скидок, в том числе за отсутствие трофеев, акцентируя в 

рекламе комплексный характер услуг, уровень комфорта и безопасности. Основной из 

слабых сторон для реализации проекта является сложность привлечения значительных 

инвестиций в условиях кризиса и нестабильности. Основной угрозой для реализации 

проекта является политическая, экономическая, этническая, законодательная 

нестабильность, так как и инвестиции, и бизнес, и, особенно, туризм для своего 

развития требуют стабильности.  

Результаты выполненного автором SWOT-анализа проекта туристского 

комплекса «Рыбацкая деревня» позволяют перейти к не менее ответственному этапу – 

оценке инвестиционной привлекательности данного проекта. 

Анализ рынка, структурированным соответствующим образом по 

предприятиям – производителям, которые формируют предложение определённых 

однородных товаров, даёт возможность определить лидирующие позиции и товары – 

последователи. Это в свою очередь создаёт  определённые варианты для выбора их 

потребителями. 

Использование методики оценки финансового состояния, рентабельности и 

деловой активности организации является одним их этапов в системе управления 

оценки инвестиционной привлекательности организации. В целом структура 

управления инвестиционной привлекательностью организации представлена на 

рисунок 4.1. 

Интегральная оценка учитывает все важнейшие параметры финансово-

хозяйственной и производственной деятельности организации. При ее построении 

используются данные о производственном потенциале организации, рентабельности 
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его продукции, эффективности использования производственных и финансовых 

ресурсов, состоянии и размещении средств, их источников и другие показатели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Структура управления инвестиционной привлекательностью 

 

Основная цель используемой методики – объективная оценка инвестиционной 

привлекательности организаций на основе экономико-математического анализа 

данных годового баланса и отчета о финансовом состоянии организации. 

В первую группу показателей оценки имущественного состояния для 

определения инвестиционно-привлекательных организаций входят: 

- активная часть основных средств; 

- коэффициент износа основных средств; 

- коэффициент обновления; 

- коэффициент выбытия. 

Во вторую группу показателей оценки финансовой устойчивости для 

определения инвестиционно-привлекательных организаций входят: 

- собственные оборотные средства; 

- собственные, долгосрочные и среднесрочные заемные источники 

формирования запасов и затрат; 

- общая сумму основных источников формирования запасов и затрат; 

- рабочий капитал; 

Сбор и аналитическая обработка исходной 

информации за оцениваемый период времени 

Расчет интегральной оценки инвестиционной 

привлекательности организации 

Оценка инвестиционной привлекательности организации 

через оценку потенциальной стоимости акций 

Поиск путей улучшения инвестиционной 

привлекательности в случае получения 

неудовлетворительного результата 
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- маневренность капитала; 

- коэффициент независимости; 

- коэффициент финансирования; 

- коэффициент финансовой устойчивости; 

- показатель финансового левериджа. 

Показатель финансового левериджа характеризует зависимость организации от 

долгосрочных обязательств. 

Показатели третьей группы – оценки ликвидности активов инвестируемого 

объекта – включают: 

- общий коэффициент покрытия; 

- коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженности; 

- коэффициент абсолютной ликвидности; 

- норму денежных резервов (при наличии у организации ценных бумаг); 

- коэффициент покрытия периодических выплат. 

Показатели четвертой группы – оценки прибыльности инвестируемого объекта 

– включают: 

- коэффициент прибыльности инвестиций; 

- коэффициент прибыльности собственного капитала; 

- операционная рентабельность продаж; 

- коэффициент эксплуатационных затрат; 

- коэффициент прибыльности активов. 

Коэффициент прибыльности активов показывает сумму чистой прибыли на 

единицу стоимости активов. 

Пятую группу показателей интегральной оценки инвестиционной 

привлекательности составляют показатели оценки деловой активности. Под деловой 

активностью понимается производственные достижения организации основными 

критериями, которых являются показатели, характеризующие объем производства. В 

частности это показатели: 

- продуктивности труда; 

- фондоотдачи; 

- оборачиваемость средств в расчетах; 

- оборачиваемость производственных запасов; 

- оборачиваемость собственного капитала; 

- оборачиваемость основного капитала. 

Шестую группу показателей интегральной оценки представляют: 

- дивиденд (отношение общей суммы выплачиваемых дивидендов к 

количеству проданных акций); 

- коэффициент ценности акций; 

- рентабельность акции. 

Рост прибыли организации и его потенциала приводит соответственно к 

повышению коэффициента ценности акции. 
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Рентабельность акции используется для оценки привлекательности объекта 

инвестиций. 

 

Основные определения: 

SWOT-анализа - выявление сильных и слабых сторон, а также угроз и 

возможностей с дальнейшим установлением цепочки связей между ними  

Интегральная оценка инвестиционной привлекательности – это показатель, в 

котором отражены значения различных показателей, скорригированных в 

соответствии с их значимостью. 

Финансовый леверидж - характеризует зависимость организации от 

долгосрочных обязательств. 

Коэффициент покрытия периодических выплат показывает, сколько 

ликвидных активов имеет организация для финансирования текущих операций, даже в 

случае отсутствия поступлений денежных средств. 

Коэффициент прибыльности активов показывает сумму чистой прибыли на 

единицу стоимости активов. 

Деловая активность - это производственные достижения организации 

основными критериями, которых являются показатели, характеризующие объем 

производства. 

Дивиденд - отношение общей суммы выплачиваемых дивидендов к количеству 

проданных акций 

 

Вопросы для обсуждения на семинарском занятии: 

1. Оценки конкурентоспособности организации на рынке. 

2. Методика SWOT-анализа в диагностике деятельности организации. 

3. Охарактеризуйте показатели оценки имущественного состояния и финансовой 

устойчивости. 

4. Охарактеризуйте показатели оценки ликвидности активов инвестируемого объекта 

и прибыльности инвестируемого объекта. 

5.  Охарактеризуйте показатели интегральной оценки инвестиционной 

привлекательности. 

 

Задания для самостоятельной работы: 

Тематика докладов: 

1. Основные методы поиска информации для исследования экономической 

деятельности.  

2. Управление инвестиционной привлекательностью компании. 

3. Оценки   эффективности  реальных инвестиционных проектов. 

 

Тематика рефератов: 

1. Методика оценки конкурентной среды организации. 
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2. Методика оценки конкурентоспособности организации на рынке. 

3. Методика оценки эффективности производственного потенциала организации. 

4. Методика анализа уровня экономической безопасности организации. 

 

Тестовые задания: 

1. Что относится к факторам спроса: 

а) климат международных отношений 

б) емкость рынка  

в) наличие на рынке услуг-заменителей 

г) занятость 

2. Что относится к факторам конкуренции: 

а) климат международных отношений 

б) емкость рынка  

в) наличие на рынке услуг-заменителей 

г) занятость 

3. Что относится к социально-демографическим факторам: 

а) климат международных отношений 

б) емкость рынка  

в) наличие на рынке услуг-заменителей 

г) занятость 

4. Что относится к политико-правовым факторам: 

а) климат международных отношений 

б) емкость рынка  

в) наличие на рынке услуг-заменителей 

г) занятость 

5. Что относится к экономическим факторам: 

а) климат международных отношений 

б) уровень политической стабильности в стране  

в) уровень межгосударственной конкуренции 

г) налоговая политика государства  

6. Что не относится к факторам конкуренции: 

а) количество основных конкурентов 

б) наличие на рынке услуг-заменителей  

в) емкость рынка  

г) уровень межгосударственной конкуренции 

7. Что относится к природным и экологическим факторам: 

а) климат международных отношений 

б) климатическая зона  

в) наличие на рынке услуг-заменителей 

г) занятость 

8. Что не относится к политико-правовым факторам: 
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а) климат международных отношений 

б) уровень политической стабильности в стране  

в) наличие на рынке услуг-заменителей 

г) уровень стабильности законодательной базы 

9. Что не относится к экономическим факторам: 

а) уровень инфляции 

б) инвестиционная политика  

в) уровень межгосударственной конкуренции 

г) налоговая политика государства  

10. Когда оценивается качество услуг с точки зрения потребителей это 

параметры оценки проекта: 

а) параметры организации 

б) параметры производства  

в) параметры маркетинга 

г) финансовые параметры  

11. Когда оценивается уровень квалификации сотрудников и руководства это 

параметры оценки проекта: 

а) параметры организации 

б) параметры производства  

в) параметры маркетинга 

г) финансовые параметры  

12. Когда оценивается степень новизны товаров или услуг это параметры оценки 

проекта: 

а) параметры организации 

б) параметры производства  

в) параметры маркетинга 

г) финансовые параметры  

13. Какой коэффициент показывает сумму чистой прибыли на единицу 

стоимости активов: 

а) абсолютной ликвидности 

б) покрытия периодических выплат  

в) финансовой устойчивости 

г) прибыльности активов 

14. Какой показатель характеризует зависимость организации от долгосрочных 

обязательств: 

а) абсолютной ликвидности 

б) финансовый леверидж  

в) финансовой устойчивости 

г) маневренность капитала 

15. Какой показатель определяется при интегральной оценки инвестиционной 

привлекательности по деловой активности: 



55 

 

а) абсолютной ликвидности 

б) фондоотдачи  

в) финансовой устойчивости 

г) маневренность капитала 

 

Вопросы для самостоятельного изучения и методические рекомендации по их 

освоению: 

1. Основные этапы проведения SWOT-анализа? 

Основные моменты: рассмотреть методологию проведения SWOT-анализа, 

используемую в современной практике российскими и зарубежными экономистами. 

Второстепенные моменты: практика проведения SWOT-анализа на примере объекта 

исследования по научной работе. 

2. Показатели оценки имущественного состояния? 

Основные моменты: рассмотреть методику расчета базовых показателей оценки 

имущественного состояния, используемую в современной практике и изучить как они 

характеризуют имущественное состояние организации.  

Второстепенные моменты: практика их применения российскими и зарубежными 

экономистами. 

3. Показатели оценки финансовой устойчивости? 

Основные моменты: рассмотреть методику расчета базовых показателей оценки 

финансовой устойчивости, используемую в современной практике и изучить как они 

характеризуют финансовою устойчивость организации.  

Второстепенные моменты: практика их применения российскими и зарубежными 

экономистами. 

4. Показатели оценки деловой активности? 

Основные моменты: рассмотреть методику расчета базовых показателей оценки 

деловой активности, используемую в современной практике и изучить как они 

характеризуют деловую активность организации.  

Второстепенные моменты: практика их применения российскими и зарубежными 

экономистами. 

5. Показатели интегральной оценки инвестиционной привлекательности? 

Основные моменты: рассмотреть методику расчета базовых показателей интегральной 

оценки инвестиционной привлекательности, используемую в современной практике и 

изучить как они характеризуют инвестиционную привлекательность организации.  

Второстепенные моменты: практика их применения российскими и зарубежными 

экономистами. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. В чем заключается сущность метода SWOT-анализа? 

2. Назовите показатели оценки финансовой устойчивости для определения 

инвестиционно-привлекательных организаций?  
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3. Назовите показатели оценки ликвидности активов инвестируемого объекта? 

4. Назовите показатели оценки прибыльности инвестируемого объекта? 

5. Назовите показатели оценки деловой активности? 

 

Рекомендуемая литература: [1, 2, 6, 7, 10]. 

 

 

2.  ТАБЛИЦА ВЫБОРА ВАРИАНТОВ ЗАДАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОРЯДКА 

ВЫБОРА ВАРИАНТА ЗАДАНИЯ 

Контрольная работа включает теоретическую и практическую части. 

Теоретическая часть предусматривает ответы на три вопроса по основным темам 

курса. Практическая часть предусматривает решение тестовых заданий. 

 

Контрольная работа должна быть набрана на компьютере через 1,5 интервала 

шрифт Times New Roman, номер 14 pt; размеры полей: верхнее и нижнее – 1,5 см, 

левое – 2 см, правое – 1 см., табуляция и абзац (красная строка) – 1,25 см. 

Рекомендованный объем не менее 10 страниц. 

Выбор варианта таблица 2.1 осуществляется по сумме двух последних цифр 

шифра зачетной книжки. 

 

Таблица 2.1. - Таблица выбора варианта 

Вариант Содержание Вариант Содержание 

0 1, 11, 22; 1 10 1, 21, 32; 1 

1 2, 12, 23; 2 11 2, 12, 33; 2 

2 3, 13, 24; 3 12 3, 13, 34; 3 

3 4, 14, 25; 4 13 4, 14, 35; 4 

4 5, 15, 26; 5 14 5, 15, 36; 5 

5 6, 16, 27; 1 15 6, 16, 37; 1 

6 7, 17, 28; 2 16 7, 17, 38; 2 

7 8, 18, 29; 3 17 8, 18, 39; 3 

8 9, 19, 30; 4 18 9, 19, 40; 4 

9 10, 20, 31; 5   

 

3. ЗАДАНИЕ К КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Теоретическая часть 

1. Предмет и структура экономической теории 

2. Функции экономической теории 
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3. Методы  экономической теории 

4. Основные принципы методологии экономических исследований 

5. Алгоритм современного экономического исследования 

6. Подходы общей экономической теории 

7. Методы научного познания 

8. Методы экономического исследования по этапам 

9. Экономические законы  

10. Группы экономических законов 

11. Функциональный анализ в экономической теории 

12. Что такое экономический эксперимент 

13. Системный анализ в экономической теории 

14. Принципы системного подхода  

15. Экономические парадигмы 

16. Позитивная экономическая теория 

17. Нормативная экономическая теория 

18. Значение проведения контент-анализа 

19. Стадии проведения контент-анализа 

20. Алгоритм проведения контент-анализа 

21. Методологические подходы оценки конкурентоспособности продукции 

22. Компенсационная оценка конкурентоспособности продукции 

23. Группы единичных параметрических показателей качества  

24. Некомпенсационная оценка конкурентоспособности продукции 

25. Что такое конкурентные преимущества 

26. Направления повышения конкурентоспособности продукции 

27. Оценки конкурентоспособности организации на рынке 

28. Методика оценки конкурентной среды организации. 

29. Методологические основы финансовой диагностики. 

30. Методика диагностики производственной программы организации 

31. Методика SWOT-анализа в диагностике деятельности организации 

32. Принципы оценки эффективности инвестиционных проектов 

33. Показатели оценки эффективности инвестиционных проектов 

34. Методика оценки эффективности производственного потенциала организации. 

35. Методика анализа уровня экономической безопасности организации. 

36. Назовите показатели оценки имущественного состояния 

37. Назовите показатели оценки финансовой устойчивости 

38. Назовите показатели оценки ликвидности активов инвестируемого объекта 

39. Назовите показатели оценки прибыльности инвестируемого объекта 

40. Назовите показатели интегральной оценки инвестиционной привлекательности 

 

  



58 

 

Практическая часть 

ВАРИАНТ 1 

 

1. Искусство ведения домашнего хозяйства, домоводство это: 

а) психология 

б) экономика 

в) статистика 

г) социология 

2. Производства материальных благ и производства материальных услуг это: 

а) материальное производство 

б) нематериальное производство 

в) общественное производство 

г) правильного ответа нет 

3. Совокупность общественных отношений, связанных с производством это: 

а) психология 

б) экономика 

в) статистика 

г) социология 

4. Научная учебная дисциплина, которая изучает хозяйственную жизнь человека, 

предприятия, общества в целом это: 

а) психология 

б) экономика 

в) статистика 

г) социология 

5. Деятельность людей, связанная с обеспечением материальных условий их 

жизни это: 

а) психология 

б) экономика 

в) статистика 

г) социология 

6. При каком подходе главной категорией является потребность и полезность: 

а) рационалистическом  

б) субъективистском  

в) неопозитивистско-эмпирическом  

г) диалектико-материалистическом 

7. При каком подходе главной категорией является экономические модели: 

а) рационалистическом  

б) субъективистском  

в) неопозитивистско-эмпирическом  

г) диалектико-материалистическом 
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8. При каком подходе главной категорией является стоимость, цена, 

экономические законы: 

а) рационалистическом  

б) субъективистском  

в) неопозитивистско-эмпирическом  

г) диалектико-материалистическом 

9. Устойчивое, прочное, многократно повторяющееся явление это: 

а) теория 

б) модель 

в) закон  

г) природа 

10. Законы развития общественной жизни, хозяйственной деятельности людей 

это: 

а) экономические 

б) естественные 

в) финансовые 

г) стратегические 

11. Осуществляется анализ номенклатуры и устанавливается величина 

параметров потребностей покупателей оцениваемой и конкурирующей 

продукции, которыми потребитель пользуется при выборе  продукции на рынке, 

когда базой сравнения является: 

а) потребности покупателей  

б) величина полезного эффекта  

в) конкурирующий товар 

г) гипотетический образец 

12. Моделирует потребности и выступает материализованным требованием, 

который должна удовлетворять оцениваемая продукция: 

а) потребности покупателей  

б) величина полезного эффекта  

в) конкурирующий товар 

г) гипотетический образец 

 13. Набор средних значений параметров группы  товаров - это: 

а) потребности покупателей  

б) величина полезного эффекта  

в) конкурирующий товар 

г) гипотетический образец 

14. Какую базу сравнения используют в том случае, когда недостаточно 

информации о  конкретных  рыночных товаров – аналогов: 

а) потребности покупателей  

б) величина полезного эффекта  

в) конкурирующий товар 
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г) гипотетический образец 

15. Путём сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами 

базы сравнения осуществляется оценка: 

а) конкурентоспособности товара 

б) неконкурентоспособности товара  

в) качества товара 

г) правильного ответа нет 

16. Выработка конкретных методов и приемов эффективного хозяйствования - 

это функция экономической теории: 

а) эмпирическая 

б) теоретическая 

в) практическая  

г) критическая 

17. Какой коэффициент показывает, сколько ликвидных активов имеет 

организация для финансирования текущих операций: 

а) абсолютной ликвидности 

б) покрытия периодических выплат  

в) финансовой устойчивости 

г) прибыльности активов 

18. Что относится к факторам спроса: 

а) климат международных отношений 

б) емкость рынка  

в) наличие на рынке услуг-заменителей 

г) занятость 

19. Что не относится к факторам конкуренции: 

а) количество основных конкурентов 

б) наличие на рынке услуг-заменителей  

в) емкость рынка  

г) уровень межгосударственной конкуренции 

20. Разница между приведенной к настоящей стоимости суммой чистого 

денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой 

инвестиционных затрат на его реализацию это: 

а) чистый приведенный доход 

б) индекс доходности  

в) индекс рентабельности 

г) внутренняя ставка доходности 

г) финансовые параметры 
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ВАРИАНТ 2 

 

1. Производства нематериальных благ и производства нематериальных услуг 

это: 

а) материальное производство 

б) нематериальное производство 

в) общественное производство 

г) правильного ответа нет 

2. Отраслевые экономические науки это: 

а) бухгалтерский учет  

б) финансы 

в) экономика промышленности 

г) экономическая география 

3. Функциональные экономические науки это: 

а) бухгалтерский учет  

б) экономика труда  

в) экономика промышленности 

г) экономическая география 

4. Отраслевые экономические науки это: 

а) бухгалтерский учет  

б) финансы 

в) экономика труда 

г) экономическая география 

5. Часть экономической науки, которая рассматривает вопросы одной 

экономической единицы это: 

а) мировая экономика  

б) макроэкономика 

в) микроэкономика 

г) экономическая теория 

6. Какие законы носят исторический характер: 

а) экономические 

б) естественные 

в) финансовые 

г) стратегические 

7. Законы развития конкретных, исторически определенных форм 

хозяйствования это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 
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8. Законы, свойственные тем историческим эпохам, где сохраняются условия для 

их действия это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

9. Законы, свойственные всем без исключения историческим эпохам это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

10. Закон стоимости - это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

11. Слабые стороны продукции могут быть компенсированы сильными при: 

а) некомпенсационной оценке  

б) компенсационной оценке  

в) качественной оценке 

г) правильного ответа нет 

12. Слабые стороны продукции могут быть компенсированы сильными при: 

а) некомпенсационной оценке  

б) компенсационной оценке  

в) качественной оценке 

г) правильного ответа нет 

13. Слабые стороны продукции не могут быть компенсированы сильными при: 

а) некомпенсационной оценке  

б) компенсационной оценке  

в) качественной оценке 

г) правильного ответа нет 

14. К какой группе единичных параметрических показателей качества относится 

показатель увеличения периода гарантийного обслуживания товара: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 

15. К какой группе единичных параметрических показателей качества относятся 

показатели, отсутствие которых желанно для потребителя: 

а) первая группа  
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б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 

16. Раскрытие сильных и слабых сторон явлений и процессов - это функция 

экономической теории: 

а) эмпирическая 

б) теоретическая 

в) практическая  

г) критическая 

17. Какой коэффициент показывает сумму чистой прибыли на единицу 

стоимости активов: 

а) абсолютной ликвидности 

б) покрытия периодических выплат  

в) финансовой устойчивости 

г) прибыльности активов 

18. Что относится к факторам конкуренции: 

а) климат международных отношений 

б) емкость рынка  

в) наличие на рынке услуг-заменителей 

г) занятость 

19. Что относится к природным и экологическим факторам: 

а) климат международных отношений 

б) климатическая зона  

в) наличие на рынке услуг-заменителей 

г) занятость 

20. Срок, необходимый для того, чтобы сумма, инвестированная в проект, 

полностью вернулась это: 

а) период окупаемости 

б) индекс доходности  

в) индекс рентабельности 

г) чистый приведенный доход 

  

ВАРИАНТ 3 

 

1. Часть экономической теории, которая рассматривает экономические вопросы 

в масштабах страны это: 

а) мировая экономика  

б) макроэкономика 

в) микроэкономика 

г) экономическая теория 
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2. Часть экономической науки, которая изучает экономические отношения в 

мировом сообществе это: 

а) мировая экономика  

б) макроэкономика 

в) микроэкономика 

г) экономическая теория 

3. Все экономические исследования основываются на практическом опыте - это 

функция экономической теории: 

а) эмпирическая 

б) теоретическая 

в) практическая  

г) критическая 

4. Выработка конкретных методов и приемов эффективного хозяйствования - это 

функция экономической теории: 

а) эмпирическая 

б) теоретическая 

в) практическая  

г) критическая 

5. Раскрытие сильных и слабых сторон явлений и процессов - это функция 

экономической теории: 

а) эмпирическая 

б) теоретическая 

в) практическая  

г) критическая 

6. Закон разделения общественного труда - это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

7. Законы, характеризующие определенную последовательность перестройки 

самих материальных структур, связь между различными соотношениями 

системных объектов - это: 

а) законы строения 

б) законы функционирования 

в) законы развития 

г) правильного ответа нет 

8. Переход от наиболее общих выводов к относительно частным - это метод: 

а) индукции  

б) дедукции   

в) анализа   

г) синтеза 
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9. Экономическая теория показывает явление в историческом развитии - это 

метод: 

а) научной абстракции 

б) наблюдение и сбор информации  

в) единства исторического и логического подхода 

г) моделирование или построение экономической модели 

10. Переменные величины, зависящие от других переменных величин - это: 

а) функции  

б) законы  

в) показатели  

г) правильного ответа нет 

11. К какой группе единичных параметрических показателей качества относятся 

показатели, отклонение значения которых в обе стороны от нормативно 

обусловленного показателя является недопустимым для потребителя: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 

12. К какой группе единичных параметрических показателей качества относятся 

показатели, наличие которых желанно для потребителей: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 

13. К какой группе единичных параметрических показателей качества относятся 

показатели, уменьшение значения которых является желанным для 

потребителя: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 

14. К какой группе единичных параметрических показателей качества относятся 

показатели, повышение значения которых является желанным для потребителя: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 
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15. Что зависит от возможностей повышения цены приобретения без потери 

конкурентной позиции: 

а) рыночная цена продукции 

б) внешние конкурентоспособные преимущества  

в) внутренние конкурентные преимущества 

г) полезность товара 

16. Законы развития конкретных, исторически определенных форм 

хозяйствования это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

17. Какой показатель характеризует зависимость организации от долгосрочных 

обязательств: 

а) абсолютной ликвидности 

б) финансовый леверидж  

в) финансовой устойчивости 

г) маневренность капитала 

18. Что относится к социально-демографическим факторам: 

а) климат международных отношений 

б) емкость рынка  

в) наличие на рынке услуг-заменителей 

г) занятость 

19. Что не относится к политико-правовым факторам: 

а) климат международных отношений 

б) уровень политической стабильности в стране  

в) наличие на рынке услуг-заменителей 

г) уровень стабильности законодательной базы 

20. Какой показатель позволяет вычленить в совокупном чистом денежном 

потоке сумму инвестиционной прибыли: 

а) чистый приведенный доход 

б) индекс доходности  

в) индекс рентабельности 

г) внутренняя ставка доходности 

 

ВАРИАНТ 4 

 

1. Разработка научных прогнозов, определение перспектив развития - это 

функция экономической теории: 

а) эмпирическая 

б) теоретическая 
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в) практическая  

г) прогностическая 

2. Целенаправленное отслеживание объекта и получение необходимых фактов - 

это метод: 

а) научной абстракции 

б) наблюдение и сбор информации  

в) анализа и синтеза 

г) индукции и дедукции 

3. Метод, который позволяет формулировать те или иные отвлеченные понятия - 

это: 

а) научной абстракции 

б) наблюдение и сбор информации  

в) анализа и синтеза 

г) индукции и дедукции 

4. Упрощенное описание экономики - это: 

а) экономическая модель 

б) компьютерная модель  

в) математическая модель 

г) аналитическая модель 

5. Движение от частных фактов к общему выводу - это метод: 

а) индукции  

б) дедукции   

в) анализа   

г) синтеза 

6. Когда величины обеих переменных изменяются и одном и том же направлении 

- это: 

а) прямая зависимость  

б) обратная зависимость 

в) нет зависимости  

г) правильного ответа нет 

7. Анализ основанный на исследовании того, что и как должно быть - это: 

а) нормативный анализ 

б) позитивный анализ 

в) негативный анализ  

г) правильного ответа нет 

8. Анализ который дает нам возможность увидеть экономические явления и 

процессы такими, какие они есть на самом деле, увидеть то, что было или что 

может быть - это: 

а) нормативный анализ 

б) позитивный анализ 

в) негативный анализ  
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г) правильного ответа нет 

9. При каком анализе выносятся оценки – «справедливо» или «несправедливо», 

«плохо» или «хорошо», «допустимо» или «недопустимо»: 

а) нормативный анализ 

б) позитивный анализ 

в) негативный анализ  

г) правильного ответа нет 

10. Направление методологии специально-научного познания и социальной 

практики, в основе которого лежит исследование объектов как систем – это: 

а) системный подход 

б) системный анализ 

в) операционный анализ  

г) правильного ответа нет 

11. Какую базу сравнения используют в том случае, когда недостаточно 

информации о  конкретных  рыночных товаров – аналогов: 

а) потребности покупателей  

б) величина полезного эффекта  

в) конкурирующий товар 

г) гипотетический образец 

12. Путём сопоставления параметров анализируемой продукции с параметрами 

базы сравнения осуществляется оценка: 

а) конкурентоспособности товара 

б) неконкурентоспособности товара  

в) качества товара 

г) правильного ответа нет 

13. Слабые стороны продукции могут быть компенсированы сильными при: 

а) некомпенсационной оценке  

б) компенсационной оценке  

в) качественной оценке 

г) правильного ответа нет 

14. Слабые стороны продукции могут быть компенсированы сильными при: 

а) некомпенсационной оценке  

б) компенсационной оценке  

в) качественной оценке 

г) правильного ответа нет 

15. Слабые стороны продукции не могут быть компенсированы сильными при: 

а) некомпенсационной оценке  

б) компенсационной оценке  

в) качественной оценке 

г) правильного ответа нет 
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16. Законы, свойственные тем историческим эпохам, где сохраняются условия 

для их действия это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

17. Какой показатель определяется при интегральной оценки инвестиционной 

привлекательности по деловой активности: 

а) абсолютной ликвидности 

б) фондоотдачи  

в) финансовой устойчивости 

г) маневренность капитала 

18. Что относится к политико-правовым факторам: 

а) климат международных отношений 

б) емкость рынка  

в) наличие на рынке услуг-заменителей 

г) занятость 

19. Что не относится к экономическим факторам: 

а) уровень инфляции 

б) инвестиционная политика  

в) уровень межгосударственной конкуренции 

г) налоговая политика государства  

20. Когда оценивается качество услуг с точки зрения потребителей это 

параметры оценки проекта: 

а) параметры организации 

б) параметры производства  

в) параметры маркетинга 

г) финансовые параметры  

 

ВАРИАНТ 5 

 

1. Функциональные экономические науки это: 

а) бухгалтерский учет  

б) экономика труда  

в) экономика промышленности 

г) экономическая география 

2. Отраслевые экономические науки это: 

а) бухгалтерский учет  

б) финансы 

в) экономика труда 

г) экономическая география 
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3. Часть экономической науки, которая рассматривает вопросы одной 

экономической единицы это: 

а) мировая экономика  

б) макроэкономика 

в) микроэкономика 

г) экономическая теория 

4. Часть экономической теории, которая рассматривает экономические вопросы 

в масштабах страны это: 

а) мировая экономика  

б) макроэкономика 

в) микроэкономика 

г) экономическая теория 

5. Часть экономической науки, которая изучает экономические отношения в 

мировом сообществе это: 

а) мировая экономика  

б) макроэкономика 

в) микроэкономика 

г) экономическая теория 

6. Законы, свойственные тем историческим эпохам, где сохраняются условия для 

их действия это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

7. Законы, свойственные всем без исключения историческим эпохам это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

8. Закон стоимости - это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 

9. Закон разделения общественного труда - это: 

а) специфические экономические законы  

б) особенные экономические законы  

в) общие экономические законы  

г) правильного ответа нет 
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10. Законы, характеризующие определенную последовательность перестройки 

самих материальных структур, связь между различными соотношениями 

системных объектов - это: 

а) законы строения 

б) законы функционирования 

в) законы развития 

г) правильного ответа нет 

11. Слабые стороны продукции не могут быть компенсированы сильными при: 

а) некомпенсационной оценке  

б) компенсационной оценке  

в) качественной оценке 

г) правильного ответа нет 

12. К какой группе единичных параметрических показателей качества относится 

показатель увеличения периода гарантийного обслуживания товара: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 

13. К какой группе единичных параметрических показателей качества относятся 

показатели, отсутствие которых желанно для потребителя: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 

14. К какой группе единичных параметрических показателей качества относятся 

показатели, отклонение значения которых в обе стороны от нормативно 

обусловленного показателя является недопустимым для потребителя: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 

15. К какой группе единичных параметрических показателей качества относятся 

показатели, наличие которых желанно для потребителей: 

а) первая группа  

б) вторая группа  

в) третья группа 

г) четвертая группа 

д) пятая группа 
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16. Слабые стороны продукции могут быть компенсированы сильными при: 

а) некомпенсационной оценке  

б) компенсационной оценке  

в) качественной оценке 

г) правильного ответа нет 

17. Какой показатель характеризует зависимость организации от долгосрочных 

обязательств: 

а) абсолютной ликвидности 

б) финансовый леверидж  

в) финансовой устойчивости 

г) маневренность капитала 

18. Что относится к экономическим факторам: 

а) климат международных отношений 

б) уровень политической стабильности в стране  

в) уровень межгосударственной конкуренции 

г) налоговая политика государства  

19. Разница между приведенной к настоящей стоимости суммой чистого 

денежного потока за период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой 

инвестиционных затрат на его реализацию это: 

а) чистый приведенный доход 

б) индекс доходности  

в) индекс рентабельности 

г) внутренняя ставка доходности 

20. Когда оценивается уровень квалификации сотрудников и руководства это 

параметры оценки проекта: 

а) параметры организации 

б) параметры производства  

в) параметры маркетинга 

г) финансовые параметры  
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