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Экономические модели играют значительную роль в экономической теории, однако вопрос о том, какими они должны быть, остается открытым. Дискуссии ведутся по нескольким направлениям: корректно ли использование нереалистичных предпосылок в моделях, каковы
критерии проверки моделей, какими характеристиками они должны обладать. С одной стороны, экономисты спорят о том, возможно ли
указать и установить, какой же в действительности должна быть экономическая модель, представить универсальную концепцию модели.
С другой стороны, есть и альтернативные пути, предлагающие рассматривать модели как результат осознанного выбора исследователя,
т.е. допускающие различные характеристики моделей в рамках одной концепции.
Особое внимание уделено тому, что многогранный статус экономической модели может свидетельствовать о проблемах более широкого методологического профиля. Сделан вывод о том, что в традиционной методологии статус модели не определен, однако разногласия
могут быть преодолены в рамках дальнейшего развития науки, кроме того, множество подходов к модели в экономической теории могут
даже рассматриваться как преимущество экономической науки, стимулирующее ее рост в будущем.
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МНОГОГРАННЫЙ СТАТУС МОДЕЛИ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

РЕЦЕНЗИЯ
Статья М.С. Ковалевской посвящена проблеме выявления сущности экономических моделей и определению критериев выбора моделей
в рамках экономических исследований.
Актуальность работы обусловлена прежде всего положением, которое занимает моделирование в современной экономической науке. В
настоящее время в научных экономических журналах идет дискуссия, затрагивающая такие вопросы, как поиск определения экономической модели, формулировка основных ее характеристик, критерии отбора моделей для исследования и т.д.
Безусловным достоинством работы является анализ классических подходов к пониманию сущности модели с точки зрения реалистичности ее предпосылок, представленные М. Фридманом, Г. Саймоном, У. Мяки, Д. Хаусманом, Т. Лоусоном и другими известными ученымиэкономистами. Однозначных ответов на поставленные вопросы нет, и автор статьи также не дает их, но обосновывает (вслед за Л. Боулэндом) свою позицию, в рамках которой модель понимается как набор осознанных допущений исследователя.
В заключение автор задается интересным вопросом о том, каково влияние неоднозначного понимания сущности экономической модели на
развитие экономической науки. Следует ли экономистам стремиться к единообразному пониманию термина «экономическая модель» или нет,
и что может следовать того или иного решения этой проблемы – фактически, автор обозначает поле для дальнейших исследований в области
философско-методологического анализа проблемы моделирования в экономике.
Научная статья М.С. Ковалевской «Многогранный статус модели в экономической теории и возможности компромисса» соответствует
всем требованиям, предъявляемым к работам такого рода. Данная статья может быть рекомендована к публикации.
Рогожникова В.Н., к.ф.н., научный сотрудник, научный руководитель, кафедра философии и методологии экономики Экономического
факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва.
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