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ГЕНЕЗИС В СФЕРЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

 

История экономических исследований играет важную роль для развития 

современной экономики. Каждой год экономика, как наука развивается, а 

история экономики изучает не только экономические отношения, но и 

специфические прикладные проблемы. 

Благодаря экономическим исследованиям: на сегодняшний день мы 

знаем этапы формирования экономики, факторы которые повлияли на 

характер экономического развития. Благодаря исследованиям экономики на 

сегодняшний день мы можем прогнозировать экономическое развития 

наперёд, разрабатывать тактику и стратегия экономической политики.  

Практическое применение экономической истории мы можем наблюдать 

каждый день. Например: в экономической политике мы видим что каждое 

юридическое лицо выбирает свой путь, который отвечает его интересам. 

История передает нам экономические знания, которыми мы не только 

должны, но и обязаны пользоваться, чтобы не допустить оплошность которые 

сделали наши предки.  

История экономики изучает разные экономические действия всех времен. 

В каждом веке были свои экономические исследователи, которые пытались 

выдвигать теории об экономики, например Й. Шумпетер, известный 

исследователь в области истории экономического анализа, говорил, что 

совокупность взглядов народа и их желаний, станут известными в 

определенное время и в определенном месте. Цель изучения экономической 

истории в том, что бы показать людям взаимосвязь экономической науки, с 

влиянием на экономическою политику государства и стратегии которые они 

выстраивают. 

Исходя из развития экономической мысли мы можем выстраивать 

логические цепочки решения любой экономической проблемы. Так, в ходе 

эволюции человеческого общества зарождались и угасали экономические 

концепции.  

Марксизм – одно из фундаментальных направлений зародился в 40-х 

годах XIX века. Раскрывает закономерность капитализма и определяет его 

место в обществе. 

Неоклассицизм – это направление сформировалась в 90-х годах  

XIX века, основано оно на теории либерализма, на сегодняшнее время 
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используется в микроэкономических вопросах, проблемах государства и его 

регулирования. 

Неокейнсианизм – это направление имеет основу из теории  

Дж. М. Кейнса возникшей в 50- 60 годы XX века, суть которой заключается в 

трактовке взаимосвязи влияния роста дохода на процесс воспроизводства. 

Неоинституционализм – зародившийся в 60-70 года XX века набрал 

высокий оборот своей мощности и получил колоссальный спрос на 

сегодняшнее время, благодаря введению в экономическую теорию таких 

понятий, как трансакционные издержки, права собственности, контрактные 

отношения. 

Неолиберализм – направлен на свободную конкуренцию у 

предпринимателей. 

Рассмотрев экономические теории становиться понятно, что 

экономические взгляды менялись и будут меняться под влиянием 

практических потребностей общества, люди будут сравнивать, менять и 

корректировать различные подходы и методы. В рамках экономики 

появляются научные школы, благодаря которым сформировались отдельное 

общества профессиональных экономистов. Экономическая теория не только 

изучают, чтобы избежать прежних ошибок. Потому, что не имея нужных 

знаний не возможно менять экономическую ситуацию, избежать инфляции, 

повысить производство национального продукта. Благодаря экономической 

теории и практике исследований общество может решить любую 

экономическую проблему в сфере производства, обмена, распределения и 

потребления. 
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