
Дорогой читатель! 
 
Вашему вниманию предлагается не совсем обычное учебное издание по 

экономической теории. Это книга для чтения, дополняющая учебники по мик-
ро- и макроэкономике. 

В чем особенность данного издания? 
В данной работе впервые в российской обществоведческой литературе 

представлена попытка формирования исследовательской культуры в области 
экономической теории. 

В книге на примере отдельных тем учебной дисциплины «Экономическая 
теория» показан процесс формирования нового знания о современных социаль-
но-экономических явлениях. Выбраны темы, которые, с одной стороны, явля-
ются сегодня наиболее дискуссионными, а с другой – отражают сложный про-
цесс становления и развития новых форм хозяйствования в России. 

При этом в книге нет готовых рецептов и рекомендаций. Читателю с по-
мощью проблемных ситуаций предлагается самому определиться в том или 
ином вопросе.  

Проблемные ситуации использованы в работе не только как методиче-
ский прием последовательного изучения экономической теории, но как методо-
логическая база научного исследования. Это так называемый метод ситуацион-
ного исследования – «кейс стадис» (“case stuties”). 

Проблемная ситуация – это как бы сплетение всех возможных анализов 
науки, сфокусированных в одной точке с целью обрисовать явление в его цело-
сти, уникальности и невоспроизводимости. Привести к научному открытию 
может такое представление предмета, которое принимает во внимание и учи-
тывает всевозможные аспекты, смешивает идеи, содержание и цели традицион-
ной теории, а также социальные и культурные условия хозяйственной жизни. 
Только так можно понять (почувствовать) как развивается новый взгляд, каким 
путем и какими средствами происходит формирование теоретических концеп-
ций, моделей, гипотез. 

Проблемные ситуации, собранные в книге, в основном представляют со-
бой «черный ящик», в котором находятся пути решения различных, как теоре-
тических, так практических, вопросов социально-экономического развития на-
шей страны. Мы предлагаем вам, читатель, самому открыть этот «черный 
ящик» на основе тех подходов, которые описаны в работе. Надеемся, что сфор-
мулированные вопросы (в начале и конце каждой главы, а также после кадой 
проблемной ситуации) послужит путеводной нитью в вашем дерзновенном по-
иске. 

Успехов вам! 
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