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Андрей Николаевич Емелин
(научный сотрудник ЦПЭИ СГСЭУ при СНЦ РАН,

Саратов, Россия)

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛИЧНОСТИ
С РАЗЛИЧНЫМИ МОНЕТАРНЫМИ УСТАНОВКАМИ:

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ*
Ключевые слова: личность, экономическая психология, психологические характеристики, монетарные 

установки, отношение к деньгам.

В статье описывается проблема исследо-
вания психологических характеристик лич-
ности с различными монетарными установ-
ками. На основе анализа работ, посвященных 
данной проблеме выделяются противоречия 
в подходах к пониманию монетарных уста-
новок и отношений личности. Современные 
работы, используя одни и те же термины, 
на уровне операционализации понятий за-
частую исходят из взаимоисключающих по-
зиций. В частности, отмечается, что мно-
жество теорий личности, в совокупности с 
различными подходами к монетарным уста-
новкам приводит исследования к проблеме 
мультипарадигмальности психологии. Одной 
из проблем отечественной традиции изуче-
ния монетарных установок выступает ори-
ентация на методический инструментарий 
западной научной традиции при интерпре-
тации полученных данных в рамках концеп-
ций отношений личности В.Н. Мясищева, 
субъектно-деятельностного подхода и др. 
концепций российской психологии. В итоге 
делается вывод о том, что ключевой пробле-
мой на пути установления реальных связей 
между личностными характеристиками и 
типологией отношения к деньгам выступает 
многопарадигмальность современной психо-
логической науки.

In this article it is described the problem 
of study of psychological characteristics of 
personality with different monetary attitudes. 
Based on the analysis of the articles on this 
problem there are standing out the contradictions 
in the approaches to the understanding 
of monetary attitudes and the personality 
relations. Recent work using the same terms 
at the level of operationalization of concepts 
often come from mutually exclusive positions. 
In particular, it is noted that many theories of 
personality, together with different approaches 
to monetary attitudes leads the studies to the 
problem of Multiparadigmality in psychology. 
One of the problems of the national tradition of 
monetary attitudes studying is the orientation 
to the methodological tools of Western scientifi c 
tradition with interpretation of the obtained data 
through the concepts of personality relations of 
V.N. Myasishev, subjective-activity approach 
and other concepts of Russian psychology. As a 
result, it is concluded that the main problem on 
the way of establishing meaningful correlation 
between personality characteristics and money 
relation typology is the manyparadigmality of 
modern psychological science.

* Работа выполнена в рамках проекта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной 
России на 2009-2013 годы (мероприятие 1.2.2)» №2010-1.2.2-3001-015-047 на тему «Экономико-психологи-
ческие механизмы инновационного развития России».
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© Емелин Андрей Николаевич, 2012
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Экономическая психология

В современных психологических ис-
следованиях нередко затрагивается про-
блема монетарных установок личнос-
ти, а так же близкие к ней проблемы 
отношения к деньгам и монетарных атти-
тюдов. Эти проблемы наиболее полно от-
ражены в зарубежной  литературе в работах
Т. Танга, К. Ямаучи и Д. Темплера, 
Дж. Брунера и К. Гудмена, Х. Голд-
берга, Р. Льюиса, А. Фернама и М. Ар-
гайла, Б. Лиетара и др. В нашей же 
стране большая часть исследований прово-
дится такими учеными как Е.И. Горбачева,
О.С. Дейнека, А.Б. Купрейченко, М.Ю. Се-
менов, А.Б. Фенько и др. Нередко в этих 
исследованиях затрагивается так же связь 
монетарных установок и психологических 
характеристик личности. Так называемые 
«денежные» типы личности были впервые 
выделены и описаны в рамках психоанали-
тического подхода клиническими психоло-
гами X. Гольдбергом и Р. Льюисом. В даль-
нейшем это направление разрабатывалось 
рядом зарубежных (В. Подуска, Н. Форман,
А. Фернам, К. Дойль) и отечественных 
И.Г. Андреева, О.С. Дейнека) исследовате-
лей1.

 Большинство ученых сталкивается с 
рядом сложностей при рассмотрении раз-
личных подходов к изучению монетар-
ных установок (а так же таких близких по 
смыслу явлений как отношения к деньгам 
и монетарные аттитюды, поскольку иногда 
ученые используют их как синонимичные), 
что на наш взгляд рождает ряд противоре-
чий.

Касаясь западных подходов, стоит отметить 
исследования, одного из наиболее авторитет-
ных западных ученых по данному вопросу
А. Фернама. Он определяет монетарные 
установки как представления/убеждения, и 
поведенческие реакции, касающиеся денег, 
и выделяет профанную и сакральную фор-
мы данных представлений2. Разработанная 
ученым методика определения монетарных 
установок требует применения факторного 
анализа, для определения групп факторов 
влияющих на вышеупомянутое явление, 
однако в ее первоначальном варианте сам
А. Фернам указывал на значимость таких 
характеристик как тревожность из-за денег, 
использование денег для управления други-
ми людьми, сохранение/сбережение денег, 
контроль денег, недостаточность денег, связь 
действий/усилий с деньгами3.  В понимании 
монетарных установок как таковых ученый 
отталкивается от структуры аттитюда, пред-
ложенного М. Смитом, которая включат в 
себя аффективный, конативный и когнитив-
ный компоненты.

Интересной представляется попытка
Б. Лиетара рассмотреть психологическую 
сущность денег и специфику отношения к 
ним через архетипы предложенные некогда 
К. Юнгом, а так же известную философскую 
концепцию дуализма «инь и ян». Не смотря 
на то, что автор подходит к проблеме лишь с 
теоретической стороны, мы не можем обой-
ти его в описании, поскольку его подход на 
наш взгляд является весьма наглядной «ил-
люстрацией» того как психологические ха-
рактеристики личности (в данном случае 
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архетипы), связываются с деньгами и отно-
шением к ним. Автор называет современные 
деньги – деньгами «Ян», а так же связывает 
особенности отношений к ним с вытеснен-
ными архетипами4.

К. Ямаучи и Д. Темплер с помощью соз-
данной ими «Шкалы денежных установок» 
оценивали монетарные установки респон-
дентов по пяти независимым факторам: 
власть-престиж, откладывание на будущее, 
недоверие, качество, тревога. Авторы уста-
новили, что установки по отношению к 
деньгам, измеренные по названным факто-
рам, практически не зависят от доходов че-
ловека. После эмпирического исследования 
авторы рекомендовали шкалу с четырьмя 
факторами: престиж власти, накопление, 
недоверие и беспокойство. До настояще-
го времени эти шкалы были самой общей 
концептуальной и эмпирической моделью. 
Анализ вопросов, используемых в данной 
шкале позволяет утверждать, что авторы ис-
ходили так же как и их приемник А. Фер-
нам из трехкомпонентной структуры атти-
тюда. Позиции и А. Фернама, К. Ямаучи и
Д. Темплера достаточно сложно сравнивать 
с подходом Б. Лиетара, и в первую очередь 
из-за того, что авторы исходят из различных 
методологических подходов и понимания 
личности.

Близким к подходу А. Фернама, являет-
ся подход ведущего отечественного эконо-
мического психолога О.С. Дейнека, кото-
рая понимает под отношением к деньгам 
осознанное и субъективно-избирательное 
представление о деньгах, проявляющееся в 
денежном поведении5. Как  экономико-пси-
хологический феномен, по мнению данного 
автора, оно представлено познавательным, 
эмоциональным и мотивационно-волевым 
компонентами, сопровождает социальный 
обмен и способно выполнять компенсатор-
но-терапевтическую функцию. О.С. Дей-
нека считает, что с отношениями к деньгам 
связаны такие явления как доверие-недо-
верие личности к деньгам и тревожность. 

Необходимо отметить, что методологиче-
ской базой в изучении монетарных уста-
новок для ученого выступает комплексный 
подход, автор придерживается как взгля-
дов С.Л. Рубинштейна определяющего от-
ношения как компонент сознания, так и
В.Н. Мясищева, предлагающего определять 
отношения как осознанное, субъективно из-
бирательное явление. Более того, О.С. Дей-
нека использовала в ряде исследований мо-
дифицированный опросник А. Фернема, как 
мы уже указали выше исходящий из несколь-
ко иных методологических предпосылок. 
Однако было бы несправедливо обвинять 
автора в эклектике, поскольку представлен-
ный подход не вызывает противоречий, а 
использование методики А. Фернема мож-
но объяснить тем что В.Н. Мясищев как и
М. Смит указывали на существование аф-
фективного, когнитивного и конативного 
компонентов отношения. Стоит однако от-
метить, что такой комплексный подход мож-
но объяснить в первую очередь необходимо-
стью для авторов находить компромиссы в 
выборе методологических оснований, при 
исследовании монетарных установок и глав-
ное личностных характеристик – поскольку 
отечественные и зарубежные традиции по-
нимания личности имеют мало общего, а ис-
следования отношения к деньгам на западе 
пока более развиты.

Если подробнее коснуться такой пси-
хологический характеристики как тре-
вожность о которой говорит О.С. Дей-
нека, то следует упомянуть и другого 
ученого, который так же связывает ее с от-
ношениями к деньгам – А.Б. Фенько. В сво-
ем исследовании монетарных установок
А.Б. Фенько использовала методику раз-
работанную А. Фернамом, автор предпола-
гала, что установки испытуемых старшего 
поколения будут больше отражать социали-
стическую идеологию, а установки молоде-
жи – скорее напоминать по своей структуре 
западное сознание. В результате была выде-
лена трехмерная структура экономических 
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установок москвичей, образованная фак-
торами «тревожности», «бережливости», 
«расточительности» и «заработка». «Отно-
шение москвичей к деньгам характеризует-
ся высокой аффективной напряженностью, 
выражающейся в преобладании в структуре 
экономических установок фактора тревож-
ности»6.

Подход омского ученого М.Ю. Семенова 
к отношению к деньгам состоит в их рас-
смотрении как компонента целостной систе-
мы отношений личности, отражающего ее 
индивидуальный, субъективно-оценочный, 
избирательный подход к деньгам как объ-
екту действительности и представляющий 
собой интериоризированный опыт обраще-
ния с деньгами и взаимодействия с другими 
людьми по поводу денег в специфической 
социокультурной ситуации7. Автор связыва-
ет отношение к деньгам с такими личност-
ными характеристиками, как направлен-
ность личности, мотивами и совокупностью 
характеристик личности обозначаемым как 
«личностная зрелость»8. В некотором отно-
шении данный подход можно считать одним 
из  наиболее комплексных, среди многих 
других, поскольку в нем рассматривается 
целая группа различных психологических 
характеристик.

В работах А.Л. Журавлева и А.Б. Купрей-
ченко, посвященных проблеме экономи-
ческого сознания, отношение личности к 
различным экономическим объектам рас-
сматривается в качестве основной едини-
цы анализа социально-психологических 
феноменов экономического сознания9 (сто-
ит отметить, что того же подхода придер-
живается Е.А. Аникаева, Е.И. Горбачева 
и ряд других авторов), это указывает, на 
то, что авторы придерживаются подхода 
С.Л. Рубинштейна. Таким образом, дан-
ные подходы рассматривают отношение 
к деньгам (или монетарные установки) 
как один из видов экономических отноше-
ний субъекта. В ряде своих исследований,
А.Л. Журавлев, Е.И. Горбачева и А.Б. Куп-

рейченко, рассматривая нравственные ком-
поненты деятельности отмечают, что фак-
тор нравственности связан с отношениями 
к деньгам10.  В некоторых других исследо-
ваниях авторы отмечают связь монетарных 
установок с такими психологическими ха-
рактеристиками как волевые особенности 
личности и особенности самоотношения.

Исследования, проведенные В.В. Нови-
ковым, С.И. Ериной11, показывают, что мо-
нетарное поведение зависит как от проис-
ходящих социальных изменений, так и от 
различных индивидуально-психологиче-
ских особенностей людей.

Как видно из представленных подходов, 
монетарные установки связываются с та-
кими психологическими характеристика-
ми как тревожность, личностная зрелость, 
экстраверсия и интроверсия12, особенности 
самооценки, уровень интеллекта13 и др. Сре-
ди этого множества возникает некоторая 
сложность определения психологических 
характеристик личности с различными мо-
нетарными установками, поскольку нет ни 
единого понимания такого явления как мо-
нетарная установка, ни согласия ученых в 
том, из каких именно характеристик скла-
дывается личность, в связи с чем видны по-
пытки заимствования западных подходов в 
исследовании отношения к деньгам и моне-
тарных установок и переноса их на отече-
ственные подходы к личности.

Стоит отметить, что монетарные установ-
ки можно определить через базовые ком-
поненты этого явления. Первым из них вы-
ступает установка. Как известно, в нашей 
стране теорию установки активно разраба-
тывал Д.Н. Узнадзе и его ученики. Согласно 
взглядам данной школы поведение и жизне-
деятельность субъекта вытекают из наличия 
у него потребностей, а для их удовлетво-
рения необходима определенная ситуация. 
Выдающийся грузинский ученый отмечает, 
что наличие потребностей и ситуации вы-
зывает особое состояние, которое харак-
теризует его склонность, направленность, 
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готовность совершать определенные дей-
ствия. Это состояние согласно Д.Н. Узнадзе 
и есть установка. Установка харак-теризует-
ся как – личностный фактор, как конкретная 
определенность личности в каждый конкрет-
ный момент14. Это, в свою очередь, ясно по-
казывает позицию Д.Н. Узнадзе касательно 
связи психологических характеристик лич-
ности и установок, так как склонность и 
направленность на что-либо есть одни из 
психологических характеристик человека. 
Непосредственно установка наиболее ча-
сто понимается, как психологическая готов-
ность в определенных условиях действовать 
определенным образом. Соответственно мо-
нетарная установка является готовностью в 
определенных условиях действовать опре-
деленным образом по поводу денег.

Касаясь второй составляющей монетар-
ных установок – денег, стоит, прежде всего, 
обратить внимание на то, что в современной 
науке сложилась определенная традиция: 
использовать термин «монетарные», приме-
нительно к неким конкретным деньгам, а не 
деньгам вообще (например, счет в банке, ку-
пюры разного номинала и т.п.). Этот неболь-
шой, но важный аспект, неизбежно повлияет 
на результаты любого исследования касаю-
щегося темы денег, поскольку на образ денег 
могут оказывать влияние такие факторы как 
номинал купюр, уровень заработной платы, 
наименование валюты и различные соци-
ально-экономические процессы в обществе, 
например деноминация или экономический 
кризис. Рассмотрение конкретных денег по-
зволяет в свою очередь абстрагироваться 
от ряда подобных факторов или же напро-
тив зафиксировать их в своем исследовании: 
например изучая монетарные установки ка-
сательно только купюр большого наминала 
определенной валюты.

В свою очередь личностные характеристи-
ки понимаются как совокупность свойств, 
процессов и состояний личности. В различ-
ных подходах к личности совокупность лич-
ностных характеристик может пониматься 

совершенно по-разному. Так, например, если 
коснуться наиболее известных западных 
подходов, мы можем увидеть, что в теории
Р. Кеттелла выделяется 16 бинарных черт, 
среди которых: замкнутость – сердечность, 
эмоциональная неустойчивость – эмоцио-
нальная устойчивость, мягкость – конфликт-
ность, озабоченность – беспечность, недо-
бросовестность – высокая совестливость, 
застенчивость – смелость и др.

Дж. Айзенк, собрал черты личности в три 
категории: психотизм, экстраверсия, нейро-
тизм.

И что интересно, согласно взглядам уче-
ного эти факторы имеют сугубо биологиче-
скую основу.

Так же можно отметить пятифакторную 
теорию, которая была представлена Р.Р. Мак 
Крае и П.Т. Каста. Эта теория частично ос-
нована на теории Большой Пятерки, появив-
шейся в 1963 г. Категории определяющие 
личность согласно авторам следующие: экс-
траверсия, конформность, совестливость, 
нейротизм, открытость.

Как видно из представленных подходов, 
они скорее дополняют друг друга, нежели 
противоречат, можно к тому же отметить в 
них одни и те же характеристики личности, 
такие как нейротизм или экстраверсия. Од-
нако эти подходы имеют все же свою спец-
ифику, и если исследователь, занимающий-
ся проблемами монетарных установок и 
их связи с личностными характеристиками 
будет опираться, скажем на подход Р.Р. Мак 
Крае и П.Т. Каста, то он не сможет соотне-
сти полученные данные с результатами ис-
следования автора исходящего из теории
Р. Кеттела, поскольку оба исследователя вы-
делят несколько различные личностные чер-
ты связанные с монетарными установками.

В научной традиции нашей страны при-
нято связывать личность с процессом усво-
ения социального, культурного и историче-
ского опыта человека.

Так С.Л. Рубинштейн понимает личность, 
как целостную структуру, с различными 
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группами черт, характеризующими ее сторо-
ны. Эти черты, взаимодействуя друг с дру-
гом, создают единство личности. Главной 
особенностью понимания автором пробле-
мы личности, это рассмотрение ее с позиции 
направленности.

В.Н. Мясищев рассматривая личность го-
ворит о следующих ее компонентах: направ-
ленность (доминирующие отношения: к лю-
дям, к себе, к предметам внешнего мира), 
общий уровень развития (в процессе раз-
вития повышается общий уровень развития 
личности), структура личности и динамика 
нервно-психической реактивности (имеется 
в виду не только динамика высшей нервной 
деятельности, но и объективная динамика 
условий жизни). 

Стоит так же коснуться концепции дина-
мической структуры личности К.К. Плато-
нова. Ученый относил различные факторы, 
влияющие на специфику личности к различ-
ным группам, формирующим 4 основные 
стороны личности:

– социально обусловленные особенности 
(направленность, моральные качества);

– личный опыт (объем и качество имею-
щихся ЗУН (знания, умения, навыки) и при-
вычек);

– индивидуальные особенности различ-
ных психических процессов (внимание, па-
мять);

– биологически обусловленные особен-
ности (темперамент, задатки, инстинкты и 
т.п.).

Согласно К.К. Платонову 1 и 2 – социаль-
но обусловлены, 3 и 4 – генетически обу-
словлены.

Все 4 стороны личности тесно взаимо-
действуют друг с другом. Однако, доми-
нирующее влияние, по мнению автора, 
всегда остается за социальной стороной 
личности – ее мировоззрением, направ-
ленностью, потребностями, интересами, 
идеалами и эстетическими качествами.

Б.Г. Ананьев, в свою очередь, считает, что 
в структуру личности входят такие свойства 

как: определенный комплекс коррелируемых 
свойств индивида (возрастно-половых, ней-
родинамических, конституционно-биохими-
ческих); динамика психофизиологических 
функций и структура органических потреб-
ностей, также относимых к индивидным 
свойствам. Высшая интеграция индивидных 
свойств представлена в темпераменте и за-
датках; статус и социальные функции-роли; 
мотивация поведения и ценностные ориен-
тации; структура и динамика отношений. 
Б.Г. Ананьев считал, что для правильного 
понимания личности необходим анализ со-
циальной ситуации развития личности, ее 
статуса и социальной позиции, которую она 
занимает.

Эти подходы, само собой, не исчерпывают 
все многообразие точек зрения на личность 
и стоит отметить, что на данный момент на-
считывается более 200 таковых. В связи с 
этим определение содержания и структуры 
личностных характеристик применительно 
к конкретному исследованию, а также со-
поставление результатов становится весьма 
проблематичным. В связи с этим, ученые 
либо перепроверяют западные исследования 
на российской выборке, либо нередко при-
бегают к тому, что используют наиболее до-
стоверные и часто используемые психоме-
трические методики диагностики личности, 
зарекомендовавшие себя в психологических 
исследованиях (например, опросник 16-PF 
Р. Кеттела, методику «Big fi ve», MMPI и др.). 
При этом оперируя западными методиками, 
авторы хотя и имеют возможность получить 
сколько-нибудь достоверные результаты, 
однако оставляют без внимания и проверки 
на «жизнеспособность» отечественные под-
ходы, что без сомнения пагубно влияет на 
развитие психологии в нашей стране и дела-
ет исследования монетарных установок не-
сколько «однобокими».

Таким образом, ключевой проблемой на 
пути установления реальных связей между 
личностными характеристиками и типоло-
гией отношения к деньгам выступает много- 
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или мультипарадигмальность (если отталки-
ваться от методологического плюрализма) 
современной психологической науки. Лю-
бое исследование данного феномена с неиз-
бежностью должно исходить из существова-
ния различных подходов к одним и тем же 

явлениям в равной степени объясняющим 
психическую реальность, но исходящим 
при этом из совершенно разных методоло-
гических предпосылок и использующих не-
тождественный категориальный аппарат.
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We are publishing the scientifi c report, that 
is preparing to the case of award of Sc.D. at 
Economics, professor, Leading research fellow 
of Institute of Economics of RAS, member of 
advisory editors of our journal O.S. Sukharev 
with silver medal of N.D. Kondratiev for 
the series of papers in two scientifi c areas: 
I. Institutional-evolutionary: Institutional 
Theory and Economic Policy. In 2 Volumes. 
М: Ekonomika (Economy), 2007; Institutional 
Economy.Theory and Policy. М: Nauka 
(Science), 2008; The Effi ciency Theory of 
Economy. М: Finances and Statistics, 2009; The 
Economy of Future. The Theory Of Institutional 
Changes. M.: Finances and Statistics, 2011 
and II. Industry Economy, Structural Changes, 
Innovations: Economy of Technological 
Development. М: Finances and Statistics, 2008; 
Structural Problems of Russia’s Economy: 
Theoretical Basis and Practical Solutions. 
М: Finance and Statistics, 2010; Economic 
Policy and Industry Development. М: Finance 
and Statistics, 2011. This report is opening 
the heading, where the latest achievements of 
leading scientists contributing to the integration 
of psychological and economic scienceswill be 
presented to your opinion.

Мы публикуем научный доклад, подготов-
ленный по случаю награждения доктора эконо-
мических наук, профессора, ведущего научного 
сотрудника Института экономики РАН, члена 
редакционного совета нашего журнала О.С. Су-
харева серебряной медалью Н.Д. Кондратьева за 
серию работ по двум научным направлениям: I. 
Институционально-эволюционному: Институ-
циональная теория и экономическая политика. 
В 2-х Т. М.: Экономика, 2007; Институциональ-
ная экономика: теория и политика. М.: Наука, 
2008; Теория эффективности экономики. М.: 
Финансы и статистика, 2009; Экономика буду-
щего: теория институциональных изменений. 
М.: Финансы и статистика, 2011. и II. Экономи-
ке промышленности, структурным изменения, 
инновациям: Экономика технологического раз-
вития. М.: Финансы и статистика, 2008; Струк-
турные проблемы экономики России: теорети-
ческое обоснование и практические решения. 
М.: Финансы и статистика, 2010.; Экономиче-
ская политика и развитие промышленности. М.: 
Финансы и статистика, 2011. Данный доклад от-
крывает рубрику, в которой вашему вниманию 
будут представлены передовые достижения 
ведущих ученых способствующих интеграции 
психологической и экономической наук.
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Данный доклад приурочен к награждению 
автора серебряной медалью Н.Д. Кондратье-
ва за 2012 г. за серию работ по двум научным 
направлениям: 1) институционально-эволю-
ционному; 2) экономике промышленности, 
структурным изменения, инновациям. Исхо-
дя из общей концепции дисфункциональности 
экономических систем автор постулирует 
возможность фиксации отрицательного от-
бора экономических агентов с перманентной 
фиксацией худших качеств иерархии. Дан-
ный процесс описывается в рамках модели, 
обозначенной автором как «шахматная», 
в которой формализуется возможность 
устойчивого проигрыша более квалифициро-
ванного экономического агента менее квали-
фицированному в зависимости от скорости 
институциональных изменений. Изменение  
институтов вызывает изменение благосо-
стояния агентов, трансформирует их мо-
тивы. Функции, приданные системе или ее 
отдельным институтам, при этом могут не 
исполняться, либо теряться. Данное явление 
автор обозначил как дисфункцию института 
или экономической системы. В этом случае 
нарушается базовый принцип экономической 
эволюции, заключенный в триаде «мутация, 
селекция, отбор». В связи с этим, по мнению 
автора, макроэкономической теории тре-
буется исходить из необходимости влияния 
на структурные параметры экономической 
системы, обеспечивая необходимые про-
порции хозяйственного развития на рассма-
триваемых интервалах времени, чтобы обе-
спечивать  рост продукта при достижении 
необходимых параметров эффективности, 
стимулов агентов, развитости институцио-
нальной инфраструктуры, и оценки суммар-
ного изменения моделей поведения игроков и 
отдельных наиболее значимых рынков.Разви-
вая принципы теории экономического разви-
тия Й. Шумпетера автор выдвигает в каче-
стве «микрооснования» макроэкономической 
теории анализ и изучение технологических 
изменений в соединении с инструментами 
финансового регулирования. Однако в этом 
случае необходима коррекция одного из ба-
зовых принципов современной экономической 

This report is confined to the author’s 
award of silver medal of N.D. Kondratiev for 
2012 for a series of papers on two fields: 1) 
the institutional-evolutionary, 2) industrial 
economics, structural change, innovation. 
Based on the general concept of economic 
system dysfunctionaity theauthor postulates 
the possibility of the negative selection of 
economic agents fixing with permanent 
fixation of the hierarchy worst qualities. 
This process is described in the model, that 
is denoted by the author as «Chess», which 
formalizes the possibility of sustainable 
economic loss of more qualified to less 
qualified agent depending on the speed of 
institutional change. The institutes changes 
cause changes in agent’s welfare, transform 
their motives. Functions that are given the 
system or its separate institutes, thus can’t 
be executed or lost. This phenomenon is 
marked as a dysfunction of the institute 
or of the economic system. In this case it 
is violated the fundamental principle of 
economic evolution, that is concluded in the 
triad of «mutation, selection, selecting.». 
In this regard, according to the author’s 
opinion, macroeconomic theory is required 
to proceed from the necessity of the influence 
to the structural parameters of the economic 
system, providing the necessary proportions 
of economic development in the considering 
intervals of time to ensure the growth of the 
product at achieving the required parameters 
of efficiency, agents stimulus, sophistication 
of institutional infrastructure, and estimation 
of total behavior models changing of agents 
and some of the most important markets. 
Developing the principles of the economic 
development theory of J. Schumpeter author 
puts forward the analysis and the study of 
technological change in connection with the 
tools of financial regulation as a «micro-
foundations» of macroeconomic theory. 
However, in this case, it is necessary the 
correction of one of the basic principles 
of modern economics – the principle 
of «creative destruction.» The using of 
computer modeling in connection with the 
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STRUCTURAL INSTITUTSIONAL CHANGES, EFFICIENCY AND 
ECONOMIC DEVELOPMENT

Проблема получения «микрооснований» для 
макроэкономики остается до сих пор нерешен-
ной. Анализ и изучение технологических изме-
нений может составить тот инструмент, который 
можно будет в увязке с инструментами финан-
сового регулирования использовать в качестве 
своеобразной микроосновы для новой макроэ-
кономики. Однако исследование проблем тех-
нологического детерминизма в экономической 
науке приводит к необходимости коррекции от-
дельных позиций, в частности, доктрины «со-
зидательного разрушения», на основе которой 
развиты такие представления, как о смене тех-
нико-экономических парадигм К. Перес1.

Экономическая наука как система, вклю-
чающая труд составляющих и представляю-
щих ее людей, должна предлагать результат 
по двум магистральным направлениям: соб-
ственной методологии, то есть совершенство-

The problem of obtaining “micro-basis” for 
macroeconomics remains so far unsettled. The 
analysis and study of technological changes 
can be the tool which can be used as an original 
micro-basis for new macroeconomics together 
with the tools of fi nancial regulation. However, 
the research of technological determinism 
problems in economic science leads to the 
necessity of certain positions correction, the 
doctrines of “creative destruction”, in particular, 
on the basis of which such ideas as the change 
of technical and economic paradigms by
C. Perez  are developed.

Economic science as the system including 
labour of people making it up, and representing 
it, should propose the result in two main 
directions: its own methodology, that is, 
to improve the device of carrying out and 
interpretation of researches, to develop the 

Key words: science report, medal of N.D. Kondratiev, economic systemsdysfunctionality, «Chess» model.

науки – принципа «созидательного разруше-
ния». Применение компьютерного моделиро-
вания в соединении с анализом фактических 
данных о экономическом развитии свидетель-
ствуют о том, что как минимум наряду с 
«созидательным разрушением» существует 
«комбинаторное наращение», которое никак 
не связано с захватом ресурса. Скорее можно 
говорить об усложнении ресурсной базы, чем 
о линейном заимствовании ресурса у старых 
комбинаций. Таким образом, задаются целый 
ряд новых способов решения проблемы эко-
номической эволюции, основанных на каче-
ственной интеграции знаний об институцио-
нальных изменениях, технико-экономических 
процессах и психологических основах поведе-
ния экономических агентов.

analysis of the evidence on the economic 
development suggests that, at least, along 
with the «creative destruction» there is a 
«combinatorial accretion,» which has no any 
connection with the capture of the resource. 
Rather, we can talk about the increasing of 
the resource base complexity than about 
the linear borrowing of resources from the 
old combinations. Therefore, there is set a 
number of new ways to solve the problem 
of economic evolution, based on the quality 
integration of knowledge about institutional 
changes, technical-economic developments 
and the psychological foundations of the 
behavior economic agents.
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вать аппарат проведения и интерпретации 
исследований, развивать методологический 
аппарат (развитие «внутрь») и предлагая ре-
зультаты (модели, методики и т.д.) для управ-
ления, то есть для обоснования мероприятий 
экономической политики.

Согласно Й. Шумпетеру, как известно, в эко-
номике имеется пять типов новых комбинаций, 
то для отдельных из них могут понадобиться 
новые средства производства, для других до-
статочно – старых, а иные вообще не нуждают-
ся в дополнительном ресурсе (капитале). Идея, 
согласно которой новые комбинации заимству-
ют ресурс, то есть отвлекают его, у старых ком-
бинаций, была обозначена как «созидательное 
разрушение». С помощью этой концепции объ-
яснялся механизм конкуренции между старыми 
и новыми комбинациями и в предприниматель-
ской среде. В дальнейшем, данная логика при-
обрела вид концепций технико-экономической 
парадигмы, ее разновидности – технологиче-
ского уклада, причем очевидный таксономи-
ческий характер этих концепций не вызывал 
никаких сомнений. Технологические возмож-
ности общества проходили в своем развитии 
определенные этапы, которые выделялись в 
виде парадигмы или уклада. Причем последу-
ющий этап базировался на ресурсах предыду-
щего и использовал эти ресурсы для себя. Та же 
мысль воплощена и в гипотезе о наличии ма-
крогенераций (когда валовой продукт разделен 
на несколько жизненных циклов, сменяющих 
друг друга в относительно короткие интервалы 
времени) Если технологические возможности 
«насытились», то это не значит, что отдается ре-
сурс под новую комбинацию. Может быть все 
совершенно иначе – насыщение означает стаби-
лизацию потребления ресурса и объема произ-
водства, когда эти параметры достигли некото-
рого максимума. И в этом смысле, имеющийся 
ресурс далее не задействуется, поэтому имеется 
своеобразный резерв для возникновения новой 
комбинации. 

Важно отметить, что кредит и финансиро-
вание являются важнейшим условием для воз-
никновения новой комбинации, деятельности 

methodological device (“inside” development) 
and the presentation of the results for 
management (models, techniques etc.), that is, 
for substantiation of economic policy measures.

According to J.Schumpeter, as is known, 
there are fi ve types of new combinations in 
the economy. New means of production may 
be required for some of them, for some of 
them old means are enough, and still others 
do not require additional resource (capital) 
at all. The idea, according to which new 
combinations borrow a resource, that is, 
take it from the old combinations, was called 
“creative destruction”. By means of this 
concept, competition mechanism between old 
and new combinations and competition in the 
entrepreneurial environment were explained. 
Then this logic took the form of technical and 
economic paradigm concept and its version, 
technological structure, obvious taxonomic 
character of these concepts having no doubts. 
Technological possibilities of a society passed 
certain stages in the development which 
were singled out in the form of a paradigm 
or a structure. And the subsequent stage was 
based on the resources of previous one and 
used these resources for itself. The same idea 
is realized in the hypothesis about the macro-
generations (when the gross product is divided 
into some life cycles replacing each other in 
rather short intervals of time). If technological 
possibilities “are saturated” it does not mean, 
that the resource is given to a new combination. 
Everything may be quite different. Saturation 
means stabilization of resource consumption 
and production volume when these parametres 
have reached a certain maximum. And in 
this regard, the available resource is not 
involved; therefore, there is a reserve for a new 
combination. 

It is important to mention, that credit and 
fi nancing are the major condition for a new 
combination, innovator’s activity. It is advance 
payment, that creates future combination and 
allocates a resource for it, or even creates new 
means of production for a certain combination 
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новатора. Именно авансовый платеж, создает 
будущую комбинацию, да и выделяет под нее 
ресурс, либо даже создает новые средства про-
изводства под некую комбинацию, при этом, 
само создание таких средств производства вы-
ступает уже новой комбинацией. Тем самым, 
масштаб новых комбинаций как бы удваивает-
ся или возрастает в несколько раз, что можно 
считать мультипликатором новых комбинаций 
в экономике. Однако у эффекта мультиплика-
ции по новым комбинациям в экономике име-
ется и совершенно иная основа, связанная с 
содержанием процесса создания и развития 
техники и технологий. Причем с этих позиций 
эффект мультипликации новых комбинаций не 
зависит от финансов, но зависит от состояния 
научно-технических кадров и условий иссле-
довательской работы. Учитывая названные об-
стоятельства, важность текущей экономической 
структуры и ее эффективности резко возраста-
ет. Если, профинансировав новую комбинацию, 
деньги введены в оборот, а комбинация создает-
ся конечное время, то неэффективная структура 
способна превратить прирост денежной массы 
в усиливающееся инфляционное давление, ко-
торое увеличит издержки этой новой комбина-
ции и создаст необходимость для дополнитель-
ного финансирования, которое уже будет трудно 
предоставить по причине непредвиденных из-
менений, роста цен и процента. В таком случае, 
новая комбинация будет «съедена» инфляцией, 
а точнее, неэффективностью экономической 
структуры. При этом старые комбинации и их 
рынки могут претерпеть сокращение без воз-
никновения новых комбинаций, иными слова-
ми консервативная модель поведения агентов 
понесет убытки, и возрастет безработица.

Идея Й. Шумпетера состояла в том, что «но-
ватор мчится к успеху, оседлав долги», то есть 
ему нужен доступный кредит и совершенно иной 
объем денежного обеспечения в единицу време-
ни, нежели для консерватора2. Таким образом, в 
некотором монетарном диапазоне происходило 
превращение консерватора в новатора и обрат-
но, причем поведение типа «имитатора» передо-
вых достижений можно было рассматривать как 

Creation of such production means acts as 
a new combination now. Thereby, the scale 
of new combinations as though doubles or 
increases several times, that can be considered 
the multiplier of new combinations in economy. 
However, multiplication effect of new 
combinations in the economy has quite different 
basis, connected with the process of creation and 
development of technology and engineering. 
And from this point of view the multiplication 
effect of new combinations does not depend 
on fi nance, but on scientifi c and technical 
personnel and research work conditions. 
Taking into account these circumstances, the 
importance of current economic structure and its 
effi ciency sharply increases. If, having fi nanced 
a new combination, money is introduced into 
circulation, and the combination is created 
during fi nite time, the ineffi cient structure 
can transform money supply increment into 
amplifying infl ationary pressure, which will 
increase this new combination costs and will 
create the necessity for additional fi nancing. 
Such fi nancing will be diffi cult to provide now 
because of unforeseen changes, prices and 
accumulation of interest. In this case, the new 
combination will be “swallowed” by infl ation, 
to be more exact, by economic structure 
ineffi ciency. Thus old combinations and their 
markets can undergo reduction without new 
combinations. In other words, the conservative 
model of agents’ behaviour will suffer losses, 
and unemployment will increase.

J.Schumpeter's idea was that “the innovator 
rushes to success, having straddled the debts”, 
that is, he needs reasonable credit and quite 
different volume of money supply per unit 
of time in comparison with the conservative.  
Thus, in a certain monetary range there was 
a transformation of the conservative into the 
innovator and the other way round, the behaviour 
of the “simulator” of the advanced achievements 
could be considered as the intermediate state 
between the innovator and the conservative. 
Change of money supply function within the 
monetary range actually set a switch, when the 
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промежуточное состояние между новатором и 
консерватором. Изменение функции денежного 
обеспечения в границах монетарного диапазона, 
фактически задавало переключатель, когда агент 
переключает свою стратегию с консервативной 
на новаторскую и наоборот, либо выбирает стра-
тегию имитации, которая по своему содержа-
нию является все-таки консервативной в смысле 
Шумпетера, так как воспроизводит новую ком-
бинацию, а не создает ее. Наконец, главным ито-
гом современного прочтения шумпетерианских 
идей, придания им статуса модели, явился ком-
пьютерный результат, показывающий, что эко-
номическое развитие осуществляется не только 
за счет новаторов и создания новых комбинаций. 
Высокий социальный стандарт потребления, 
экономический рост – могут быть достигнуты за 
счет преобладания консервативной модели пове-
дения агентов, либо за счет имитации (что под-
тверждает опыт Японии и Китая, а также опыт 
России, когда производственно-технические си-
стемы приспосабливались в период 1990-2000 гг. 
к изменениям посредством имитации зарубеж-
ных технических решений плюс к этому имита-
ция собственных технических решений прошло-
го исторического периода, середины 1980-х или 
конца 1970-х гг.).

Однако, не только на уровне модели, полу-
ченной на основе развития и формализации 
идеи Шумпетера, возникают подтверждения 
не соблюдения принципа «созидательного раз-
рушения», но и на уровне фактов наблюдаемой 
хозяйственной жизни. Разумеется, принцип 
«созидательного разрушения» не был строго 
доказан его автором, что является еще одним 
побудительным мотивом, чтобы задуматься над 
его справедливостью и адекватностью. Приве-
дем ряд примеров.

Во-первых, развитие информационных тех-
нологий и новых комбинаций, возникающих в 
информационном секторе, могут не требовать 
дополнительного ресурса в принципе, не говоря 
уже об его заимствовании (отвлечении) от ста-
рых комбинаций. 

Во-вторых, развитие лазерной диффузии на 
кремниевых пластинах (планарная техноло-

agent switches his strategy from conservative to 
innovative and the other way round, or chooses 
the strategy of imitation, which is conservative, 
all the same, according to Schumpeter, as it 
reproduces a new combination but does not 
create it. Finally, the main result of modern 
explanations of  Schumpeter’s ideas and giving 
them the status of the model was the computer 
result, showing that economic development is 
carried out not only for the account of innovators 
and new combinations creation. High social 
standard of consumption and economic growth 
can be achieved at the expense of conservative 
model prevalence of agents’ behaviour, or at 
the expense of imitation. (That is confi rmed 
by Japan and China’s experience. Besides, the 
same is proved by Russia’s experience when 
in 1990-2000s technological systems adapted 
to changes by means of imitation of foreign 
technical solutions plus imitation of its own 
technical solutions of the previous historical 
period, that is, the middle of 1980s or the end 
of 1970s).

However, there are acknowledgements 
of “creative destruction” principle non-
observance not only at the model level received 
on the basis of Schumpeter’s idea development 
and formalization, but also at the facts level 
of economic life. Certainly, the principle of 
“creative destruction” was not strictly proved 
by its author. It is one more incentive to think 
about its correctness and adequacy. Let’s 
examine a number of examples.

First, information technologies development 
and the new combinations arising in the 
information sector cannot demand additional 
resource in principle, to say nothing about 
its borrowing (withdrawal) from the old 
combinations. 

Secondly, the development of laser diffusion 
on silicon plates (planar technology). This 
technology has been known since the middle 
of 1980s, but up to 2009 it was not applied, as 
the high thickness of fi lms made laser method 
low effective. Laser could not get over such 
thickness. Deep layers of diffusion could not be 
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гия). Эта технология известна еще с середины
1980-ых гг., но до 2009 г. не применялась, по-
скольку высокая толщина пленок делала лазер-
ный способ низко эффективным. Лазер не мог 
преодолеть такую толщину. Глубокие слои диф-
фузии не могли быть получены данным спосо-
бом. С утончением пленок и развитием техно-
логии получения пленок нано толщины, то есть 
совершенствованием микроэлектронной техно-
логии, лазерная технология «вдруг» приобрела 
эффективность, поскольку диффузия на тонких 
пленках стала возможной, а точность высока и 
желательна. Таким образом, недостаток техни-
ческого уровня в прошлом, стал достоинством 
спустя значительное время. Возникла новая 
комбинация, однако, никто ничего не вкладывал 
и не отвлекал никакого ресурса на ее получение. 

В-третьих, на рис. 1. представлены две тех-
нологии, достигшие пика в своем развитии и 
прошедшие свой собственный путь развития 
независимо одна от другой, так что к моменту 
времени t1 и t2 соответственно их нельзя счи-
тать уже новыми комбинациями. Однако, если 
совместить эти технологии для получения 

obtained by this method. With fi lms thinning and 
technology development of production of fi lms 
with nano thickness, that is, with the perfection 
of microelectronic technology, laser technology 
“suddenly” became effi cient as diffusion on 
thin fi lms was possible, and accuracy was high 
and desirable. Thus, the lack of technological 
level in the past became the advantage after a 
considerable period of time. There appeared a 
new combination. However, nobody invested 
anything and did not withdraw any resource for 
its realization. 

Thirdly, Figure 1 presents two technologies 
which have reached the peak in their development 
and have their own way of development 
irrespective of one another, so by the time moment 
t1 and t2 accordingly, they cannot be considered 
as new combinations. However, if we combine 
these technologies for production of amorphous 
fi lms (see Figure 2), the standard technology of 
which is also known for a long time and is in the 
peak of its development, there is a leap from level 
K0 to level KT according to the quality of these 
amorphous fi lms. Thereby, the possibilities of 

Electrostatic precipitation of minor particles of liquids (aerosol) 
 
 
                                                                                                         
 
                Technological precipitation    T1  
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Рис. 1. Технологии, достигшие
пика развития

Figure 1. Technologies which have 
reached the development peak

Ultrasonic spray technique of a liquid 
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аморфных пленок (Рис. 2.), стандартная техно-
логия получения которых также давно известна 
и находится в своем пике развития, то получает-
ся скачек с уровня K0 до уровня KT по качеству 
этих аморфных пленок. Тем самым расширяют-
ся и возможности их применения в электрон-
ной и электротехнической промышленности. 
При этом никаких дополнительных ресурсов, 
никаких инвестиций абсолютно не требуется. 
Необходима лишь смекалка инженера, изобре-
тателя, а задача размножения технологий та-
ким способом превращается в комбинаторную 
задачу. При этом возникает новая комбинация 
T= T1+T2. Дополнительного ресурса, либо от-
влечения ресурса от старых комбинаций она 
не требует, и технологии T1 и T2 продолжают 
сосуществовать и использовать – каждая по 
своему прямому назначению (исходя из целей 
создания).

Таким образом, отдельные технологии раз-
рабатываются специально, исходя из стоящих 
задач в рамках конкретных промышленных 
или экономических систем, другие возникают 
в результате прорыва в физике или химии, либо 
на стыке наук, а третьи – путем комбинаторно-
го смешивания. Обобщая, можно утверждать, 
что, учитывая множество различных вариан-
тов развития технических систем, все-таки 
«комбинаторное» свойство при возникнове-
нии новых комбинаций начинает играть все 
более важную роль. И это никак не связано 

their application in electronic and electrotechnical 
industry extend. Thus, no additional resources, 
no investments are required at all. Engineer’s or 
inventor’s mother wit is only necessary, and the 
problem of technologies reproduction turns out 
to be a combinatory problem. Thus, there is a 
new combination T = T1+T2. It does not demand 
additional resource, or withdrawal of the resource 
from the old combinations, and technologies T1 
and T2 continue to co-exist and use it, each one 
according to its direct purpose (proceeding from 
the creation purposes).

Thus, some technologies are developed 
specially, proceeding from the present 
problems within the limits of certain industrial 
or economic systems, others result from the 
breakthrough in the physics or chemistry, or 
cross-disciplinary, and the third ones appear 
by combinatory mixing. Generalizing, it is 
possible to assert, that, considering different 
variants of technical systems development, all 
the same “combinatory” property starts to play 
more important role in the appearance of new 
combinations. And it is not connected in any 
way with capture or borrowing of resource. 
Most likely, in certain cases the capture of even 
intellectual resource is not necessary. The general 
result is in what is the combination of cases when 
the resource borrowing, nevertheless, occurs and 
when there is no borrowing at all or when there 
is partial borrowing.

Рис. 2. Новая технология, представляю-
щая собой объединений двух технологий

без дополнительных ресурсов и
инвестиций

Figure 2. New technology, representing 
the combination of two technologies without 

additional resources and investments

Quality of amorphous films 
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с захватом или заимствованием ресурса. По 
всей видимости, в отдельных случаях, даже 
захват интеллектуального ресурса не является 
необходимым. Общий итог состоит в том, ка-
ково сочетание случаев, когда заимствование 
ресурса все-таки происходит и когда оно от-
сутствует в полном объеме или наличествует 
частично.

Названные примеры составляют многочис-
ленное поле в поведении агентов «high tech». 
Безусловно, анализ показывает отклонение от 
принципа «созидательного разрушения». Раз-
витие техники и высоких инноваций предпо-
лагает иную логику, чем линейное заимство-
вание ресурса у старых комбинаций. Скорее 
всего, это логика высокой моды, интерспеци-
фического ресурса (термин, введенный О. Уи-
льямсоном), секретных разработок. 

В условиях депрессии и кризиса экономики 
(финансового кризиса 2008-2009 гг.), когда на-
блюдался эффект «исчезновения» финансов, 
происходило свертывание заказов в промыш-
ленности и других секторах. В результате, фир-
мы, свертывая одни технические направления 
работы, начинали «пробовать» освоение других 
технических направлений. При этом, никакой 
переброски ресурсов не происходило – просто 
останавливались одни работы и заказы, сокра-
щался персонал, но возникали какие-то новые 
заказы, на новых рынках, при сокращении заня-
тых и объемах выпуска. Эти случаи нарушают 
принцип «созидательного разрушения» и тре-
буют иной институциональной логики на уров-
не макроэкономики – финансовых и кредитных 
инструментов, которые бы поощряли создание 
новых возможностей и комбинаций в реальном 
секторе экономики. 

Институциональные изменения
и благосостояние 

 Влияние институциональных изменений на 
благосостояние покажем на примере шахмат-
ной игры, в которой участвует гроссмейстер и 
«второразрядник». При прочих равных усло-
виях, когда правила игры понятны и известны 
двум игрокам, вероятность, что победу одержит 
гроссмейстер, очень высока, поскольку он обла-

Provided examples make a large fi eld in the 
behaviour of “high tech” agents. Certainly, the 
analysis shows a deviation from the principle 
of “creative destruction”. Development of 
technology and high innovations presupposes 
the logic different from the linear resource 
borrowing from the old combinations. Most 
likely, it is a haute couture logic, logic of inter-
specifi c perspective (the term introduced by 
Oliver E. Williamson), logic of confi dential 
design.  

Under conditions of depression and economy 
crisis (fi nancial crisis of  2008-2009), when there 
was the effect of fi nance “disappearance”, there 
was a reduction of orders in industry and other 
sectors. As a result, curtailing one technical 
directions of work, fi rms started to “try” the 
development of other technical directions. Thus, 
there was no transfer of resources. One works 
and orders simply stopped, the personnel were 
reduced, but there were some new orders in the 
new markets at the reduction of the employed 
and the output. These cases break the principle 
of “creative destruction” and other institutional 
logic is necessary at the macroeconomic 
level: fi nancial and credit tools which would 
encourage creation of new possibilities and 
combinations in the real sector of economy. 

Institutional Changes and Welfare
We will show the infl uence of institutional 

changes on well-being on the example of a chess 
game in which a grand master and a “second-
rate player” take part. Other things being equal, 
when game rules are clear and known for both 
players, the probability, that the grand master 
will win, is very high, as he is better trained, he 
knows the theory of chess game and he has wide 
experience. In other words, if we use economic 
terms, intellectual capital of the grand master 
is considerably higher than the second-rate 
player’s. However, if during the game there will 
be a change of game rules, the probability of 
the grand master’s victory as a general result 
of the game, will be steadily reducing. It will 
depend on the meaning m and the frequency of 
rules change and, eventually, the variant when 
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дает большим уровнем подготовки, знания тео-
рии шахматной игры, большим опытом. Иными 
словами, если применить экономическую лек-
сику, интеллектуальный капитал гроссмейстера 
значительно выше, чем у второразрядника. Од-
нако, если в процессе игры будет происходить 
изменение правил игры, то вероятность победы 
гроссмейстера как общий результат игры, будет 
неуклонно сокращаться, зависеть от содержа-
ния м частоты изменения правил и, в конце кон-
цов, возможен вариант, когда эта вероятность 
станет равной нулю, то есть гроссмейстер не 
одержит победы (ничья), либо вообще проигра-
ет партию игроку с заведомо более низкой ве-
личиной интеллектуального капитала – опыта и 
знаний шахматной игры. 

Таким образом, при высокой частоте из-
менения правил гроссмейстер вполне может 
проиграть «второму разряду». Следовательно, 
знания, опыт, интеллектуальный капитал при 
высокой скорости институциональных изме-
нений, как и их непродуманности, логической 
необоснованности (когда отсутствует целесо-
образность и логическая – целевая адекват-
ность), теряют значение фактора производства 
и конкурентного соперничества, обесценива-
ются. Итогом является конкурентный выигрыш 
наиболее слабого агента, который казалось бы, 
заведомо должен был проиграть при такой обе-
спеченности данным фактором. Данный эффект 
согласован с эффектом гиперселекции, извест-
ным в эволюционной экономике, но обеспечен 
как раз параметрами самих институциональных 
изменений. Тем самым, можно утверждать, что 
высокая скорость изменений в экономике – ре-
организаций, модернизаций, введения новых 
правил, норм, законов напрямую являются анти-
инновационным фактором ее развития, посколь-
ку создает условие непредсказуемого выигрыша 
для агента, который не мог, не был способен и не 
должен был в имеющейся на начальный момент 
системе правил такой выигрыш получить.

На рис. 3. представлена модель-схема эф-
фекта шахматной игры. Конечно, экономистам 
должен быть интересен случай, когда при изме-
нении правил игры выигрывает «второразряд-

this probability will become equal to zero is 
possible. That is, the grand master will not win 
(drawn game), or he will lose the game to the 
player with obviously lower intellectual capital, 
experience and knowledge of chess game. 

Thus, with high frequency of rules change 
the grand master can possibly lose the game 
to “the second rate”. Hence, knowledge, 
experience, intellectual capital at high speed 
of institutional changes, as well as their 
carelessness, logic groundlessness (when there 
is no expediency and logic or target adequacy) 
lose their meaning as the factor of production 
and the factor of competitive rivalry, and 
depreciate. The result is the competitive win of 
the weakest agent which would obviously have 
lost at such provision with this factor. This effect 
is coordinated with the effect of hyperselection 
known in evolutionary economy, but it is 
provided just by the institutional changes 
parametres. Thereby, it is possible to assert, 
that high speed of changes in the economy, 
reorganizations, modernizations, introductions 
of new rules, norms, laws are directly the 
anti-innovative factor of its development as it 
creates the condition of unpredictable win for 
the agent who could not and should not have 
got such win in the system of rules available at 
the initial moment.

 The model-scheme in Figure 3 shows the 
chess game effect. Certainly, economists are 
interested in the case when at the change of 
game rules “the second-rate player” wins as 
the win of the grand master is quite predictable 
because of his obvious his intellectual capital 
advantage (players’ health are considered to be 
similar. It is an obvious model simplifi cation). 
Hence, it is necessary to consider the change 
of rules bringing increase of advantages for the 
“second-rate player”, that is, Rv. Generally, 
it does not mean at all, that advantages of the 
grand master should be necessarily reduced 
as the result of such changes, that is, curve Rg 
is not necessarily falling. It can be parallel to 
abscissa axis, or have a positive inclination and 
be crossed in point N* considerably more to 
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ник», поскольку выигрыш гроссмейстера впол-
не предсказуем за очевидным преимуществом 
по интеллектуальному капиталу (состояние здо-
ровья игроков принимает равным, что, кстати, 
является очевидным модельным упрощением). 
Следовательно, необходимо рассматривать из-
менение правил, приносящее повышение пре-
имуществ для «второразрядника», то есть Rv. В 
общем случае, это совсем не означает, что пре-
имущества гроссмейстера в результате таких 
изменений должны обязательно сокращаться, 
то есть кривая Rg не обязательно является ни-
спадающей. Она может быть параллельной оси 
абсцисс, либо иметь положительный наклон и 
пересекаться в точке N* значительно правее по 
оси абсцисс. Это только расширит зону преиму-
ществ гроссмейстера. По оси абсцисс отложе-
но число изменений правил игры. Разумеется, 
у данной модели есть два серьезных допуще-
ния: 1) не оценивается содержание изменений 
и качественное ядро (это характерно и при 
аналогичных моделях спроса и предложения);
2) существует зависимость, которую отражают 
соответственно кривые Rg и Rv между числом 
изменений в единицу времени (частотой изме-
нений) и преимуществами, которыми облада-
ет «гроссмейстер» и «второразрядник». Будем 
считать, что изменения правил допускают рост 
преимуществ для «второразрядника», в про-
тивном случае его победа блокируется преиму-
ществами гроссмейстера, которые невозможно 
преодолеть. При таких допущениях нужно ука-
зать, что однократное изменение правил, в за-
висимости от качества – содержания этого из-

the right on abscissa axis. It will only expand 
an advantages zone of the grand master. 
Abscissa axis shows the changes number of 
the game rules. Certainly, there are two serious 
assumptions in the model: 1) the meaning of 
changes and their quality are not estimated 
(it is also characteristic for similar models of 
supply and demand); 2) there is a dependence 
between the number of changes at a unit of 
time (frequency of changes) and advantages 
which the ”grand master” and the “second-
rate player” possess. It is refl ected by curves 
Rg and Rv accordingly. We will consider, that 
changes of rules concede advantages growth 
for the ”second-rate player”, otherwise, his 
victory is blocked by the advantages of the 
grand master which cannot be overcome. With 
such assumptions it is necessary to specify, that 
one-time change of rules, depending on the 
meaning – quality of this change, can at once 
lead to the defeat of the “grand master”, or only 
some similar discrete changes can cause the 
same result. In this case, the situation will not 
be described by the specifi ed curves.

As seen in the Figure, at insignifi cant 
changes number of game rules, the advantage 
of the grand master is obvious and ends with 
a victory more to the left of point N*. If it is 
more to the right of this point, then the “second-
rate player” wins, and there is “drawn game” 
in point N* due to the equality of advantages 
Rg = Rv. Under frequency of changes we 
will understand the number of changes of the 
game rules during the period of time from the 

Figure 3. The Model of Chess Game EffectРис. 3. Модель эффекта шахматной игры
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менения, может сразу привести к поражению 
«гроссмейстера», либо всего несколько дис-
кретных подобных изменений – могут вызвать 
такой же результат. В таком случае ситуация не 
будет описываться обозначенными кривыми.

При незначительном числе изменений пра-
вил игры, как видно на рисунке, преимущество 
гроссмейстера очевидно и заканчивается побе-
дой левее точки N*, если правее этой точки – то 
победу одерживает «второразрядник», а в точке 
N* имеем «ничью» в силу равенства преиму-
ществ Rg= Rv. Под частотой изменений будем по-
нимать число изменений правил игры, осущест-
вляемое за период времени от начала игры до 
окончания в силу победы одного из игроков или 
объективной ничьей. Тогда, исходя из рисунка и 
введенных обозначений, можно записать:

Учитывая, что N* = const, α≠f(t) β≠f(t)

Если Rg= 0 тогда
то есть изменение преимущества «второраз-

рядника» пропорционально частоте изменения 
правил игры, где коэффициентом пропорцио-
нальности (k) является чувствительность пре-
имуществ «гроссмейстера» и «второразрядни-
ка» к частоте изменения правил игры:

Как видим, институциональные изменения 
определяются:

– качеством (содержанием);
– скоростью (частотой);
– адаптационными возможностями агентов 

и институтов.
Скорость институциональных изменений на 

интервалах [t1 t2], [t2 t3], …[ti tn] – может быть 
своя, как и качество этих изменений. В связи с 
чем представляет трудность подбор функций 

beginning of the game up to its close under the 
victory of one of the players or objective drawn 
game. Then, on the basis of the Figure and the 
introduced designations, it is possible to write 
down:

Considering, that N* = const, α≠ f (t) β≠ f (t)

If Rg =0, then 
that is, advantage change of the “second-

rate player” is proportional to the frequency 
of game rules change in which proportionality 
coeffi cient (k) is advantages sensitivity of the 
“grand master” and the “second-rate player” to 
the frequency of game rules change:

As we see, institutional changes are defi ned 
by the:

– quality (meaning);
– speed (frequency);
– adaptive potentials of agents and institutions
The speed of institutional changes on intervals 

[t1 t2], [t2 t3], … [ti tn] may be individual, as 
well as the quality of these changes. That is 
why it is diffi cult to select functions Rg = f (N) 
and Rv = f (N), characterizing benefi ts change 
(distribution) of agents at institutional changes. 
These functions will vary not only depending 
on the speed and quality of institutional 
changes and agents’ adaptive reactions, but 
also depending on time. At each interval there 
may be its own dependence. To determine this 
function and to receive,

it is necessary to live all the time of 
institutional changes, because we can speak 
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Rg = f(N) и Rv = f(N), характеризующих измене-
ние (распределение) выгод агентов при инсти-
туциональных изменениях. Эти функции будут 
меняться не только в зависимости от скорости и 
качества институциональных изменений, а так-
же адаптивных реакций агентов, но и в зависи-
мости от времени. На каждом интервале может 
существовать своя зависимость. Чтобы устано-
вить эту функцию и получить:

Необходимо прожить все время течения 
институциональных изменений, поскольку до 
того, пока это время не завершено, говорить 
о том, к чему приведут эти изменения можно 
только условно, гипотетически. В этом и состо-
ит основная сложность изучения институцио-
нальных изменений.

Институты могу быть нейтральны во влия-
ние на определенные параметры рассматривае-
мой экономической системы. Тогда институци-
ональную нейтральность можно обозначить как 
ситуацию, когда институты не воздействуют на 
макроэкономические параметры системы (либо 
воздействие пренебрежимо мало) – совокуп-
ный спрос, предложение, сбережения, инвести-
ции, занятость. Институты, не охватываемые 
этой ситуацией, воздействуют на указанные 
параметры, изменяют структуру распределения 
созданного дохода между компонентами его ис-
пользования. При эффекте «шахматной доски», 
институциональная нейтральность состоит в 
том, что при изменении правил, выгоды гросс-
мейстера и «второразрядника» не изменяются, 
следовательно, и победу одержит гроссмейстер.

Если ввести потенциал институциональных 
изменений I(t) – как способность системы осу-
ществлять некоторое число изменений в едини-
цу времени, то в модели примем, что изменение 
самого потенциала соответствует (равнозначно) 
скорости институциональных изменений. Тогда 

about the results of these changes only 
hypothetically, de bene esse, before this period 
is not fi nished. And that is the basic complexity 
of studying institutional changes.

Institutions may be neutral in their infl uence 
on certain parametres of considered economic 
system. Then institutional neutrality may be 
described as a situation, when the institutes 
do not infl uence system’s macroeconomic 
parametres (or their infl uence is negligibly 
small): aggregate demand, supply, savings, 
investments and employment. The institutions, 
which are not involved in this situation, 
infl uence the specifi ed parametres and change 
the distribution structure of created income 
between the components of its use. At the effect 
of a “chessboard”, institutional neutrality is in 
the fact that at rules change, the benefi ts of the 
grand master and the “second-rate player” do 
not change, hence, and the grand master will 
win.

If to introduce institutional changes potential 
I (t) as the ability of the system to carry out a 
certain number of changes at a unit of time, 
we will assume in the model, that the potential 
change corresponds (is equivalent) to the speed 
of institutional changes. Then:

In other words, the changes potential will 
be defi ned by the difference of benefi ts. When 
benefi ts are equal on the drawn game line, the 
changes potential is equal to zero, the structure 
is stable, and it cannot change, because the game 
is over. If the change of benefi ts correlation of 
the grand master and the “second-rate player” 
is so, that value I <0, the benefi ts of the grand 
master outweigh the benefi ts of the “second-
rate player”. That means, the institutional 
changes do not provide the effect which follows 
from the initial purpose within the model. In 
this case, introduction of new rules or changes 
of the operating rules are accompanied by the 
growth of system’s dysfunction that keeps 
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Иными словами, потенциал изменений будет 
определяться разницей выгод. Когда выгоды 
равны на линии ничьей, потенциал изменений 
равен нулю, структура стабильна, измениться 
не может, потому что игра исчерпана. Если из-
менение соотношения выгод гроссмейстера и 
«второразрядника» таково, что величина I<0, то 
выгоды гроссмейстера перевешивают выгоды 
«второразрядника», значит, институциональные 
изменения не дают того эффекта, который выте-
кает из поставленной начальной цели в рамках 
модели. В этом случае ввод новых правил или 
изменений действующих правил сопровожда-
ются ростом дисфункциональности системы, 
что сохраняет неизменным исходное соотно-
шение по выгодам и реализации способностей 
агентов. Если I>0, то выгоды гроссмейстера 
тают с каждым активным действием и институ-
циональным изменением, а «второразрядника» 
возрастают. Институциональный потенциал по-
ложителен исходя из условий модели.

Опять следует указать, что содержание ин-
ституциональных изменений экономические 
модели, к сожалению, не учитывают, так что для 
обеспечения победы агента с заведомо более 
низкими качествами может потребоваться все-
го одно или два изменения. К тому же институ-
циональная нейтральность может означать, что 
изменения происходят и скорость их высока, но 
они не затрагивают изменения выгод одного и 
другого агента, значит и общего результата их 
соперничества. Возможен вариант, когда нали-
цо картина «отрицательного отбора» и «нанесе-
ния ущерба» агенту с заведомо более высокими 
нравственными качествами от агента с мораль-
но низкими качествами, причем современные 
общественные институты никак не уберегают 
от подобного рода негативных воздействий.

Важно отметить, что эффект «шахматной 
доски» является хорошим примером отрица-
тельного отбора при осуществлении управля-
емых институциональных изменений, причем 
интеллектуальный капитал в таких условиях 
не является гарантом конкурентной победы. 
Проиграть может тот агент, кто в иных обсто-
ятельствах обязан выиграть по природе вещей, 

the initial correlation on benefi ts and agents’ 
abilities realization invariable. If I> 0, the 
benefi ts of the grand master melt away with 
each active action and institutional change, and 
the ones of the “second rate player” increase. 
Institutional potential is positive on the basis of 
model conditions.

Again it is necessary to specify, that, 
unfortunately, economic models do not consider 
the meaning of institutional changes, so to 
provide a victory of the agent with evidently 
poorer qualities only one or two changes may 
be demanded. Besides, institutional neutrality 
may mean that changes take place, and their 
speed is high, but they do not affect the change 
of both agents’ benefi ts. That means, they do 
not affect the general result of their rivalry. The 
variant, when there is a situation of “negative 
selection” and “endamagement” to the agent 
with evidently higher moral qualities from the 
agent with morally poor qualities, is possible, 
and modern public institutions keep from such 
kind of negative infl uences in no way.

It is important to note, that the effect of a 
“chessboard” is a good example of negative 
selection at operated institutional changes, 
intellectual capital in such conditions not being 
the guarantor of competitive victory. The agent, 
who in other circumstances is obliged to win by 
the nature of things and whose win is natural, 
can lose. Certainly, the model supposes that the 
expenses connected with institutional changes 
are not so great. That allows not introducing 
them at the estimation of a system’s standard of 
well-being. Generally, such expenses, of course, 
should be considered.

Institutional changes can affect the well-being 
of economic system. This aspect is not considered 
in the standard theory of well-being and it is not 
refl ected in the estimation criteria of well-being 
(V.Pareto-effectiveness, N.Kaldor - J. Hicks, 
T.Scitovsky, A.Sen, etc.). If the standard of well-
being of the system “grand master-second-rate 
player” is measured by the total benefi ts which 
the agents get from participation in the game, 
then U = Rg+Rv. Having expressed the benefi ts 
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и чей выигрыш закономерен. Безусловно, в мо-
дели предполагается, что затраты, связанные 
с осуществлением самих институциональных 
изменений не так велики, что позволит пока не 
вводить их при оценке уровня благосостояния 
системы. В общем случае, конечно, подобные 
затраты учитывать необходимо.

Институциональные изменения способны 
повлиять на благосостояние экономической 
системы. Этот аспект не учитывается в стан-
дартной теории благосостояния, не отражается 
в критериях оценки благосостояния (В. Паре-
то-эффективности, Н. Калдора – Дж. Хикса,
Т. Ситовски, А. Сена и др.). Если уровень благо-
состояния системы «гроссмейстер-второразряд-
ник» измерять суммарными выгодами, которые 
черпают агенты от участия в игре, то U = Rg+Rv. 
Выразив выгоды гроссмейстера Rg через выго-
ды «второразрядника» Rv, получим:

Изменение благосостояния будет:

Тем самым, изменение благосостояния за-
висит от двукратного изменения выгоды наи-
менее обеспеченного ресурсом агента системы, 
от скорости изменений (чем выше скорость, тем 
меньше величина изменения благосостояния) и 
от величины уровня адаптации агентов, которая 
задается углами наклона кривых реакции–вы-
год Rg и Rv.

При односторонней институциональной 
нейтральности (Рис. 2.), получим:

Благосостояние экономической системы в 
данном случае будет складываться из благо-
состояния гроссмейстера и «второразрядни-
ка» U=Ug+Uv. Благосостояние гроссмейстера 
и «второразрядника» складывается из при-

of the grand master Rg through the benefi ts of the 
“second-rate player” Rv, we will have:

 The well-being change will be:

 Thereby, the well-being change depends 
on double change of the benefi t of system’s 
agent least provided with the resource, from 
the speed of changes (the more the speed, the 
less the value of well-being change) and from 
the agents’ adaptation level which is set by the 
slope angle of curves of reactions-benefi ts Rg 
and Rv.

At one-sided institutional neutrality (Figure 
2), we will get:

The well-being of economic system in this 
case will be made up of the well-being of the 
grand master and the “second-rate player”  
U=Ug+Uv. The well-being of the grand master 
and the “second-rate player” is made up of the 
acquired benefi ts and available intellectual 
capital. It is possible to write down, that U = 
Rg+Rv +IKg +IKv, where Ug = Rg+IKg, Uv 
= Rv+IKv - well-being of the grand master and 
the “second-rate player” accordingly. As we see, 
there is a part of well-being which depends on 
the benefi ts change of two agents UR = Rg+Rv 
and there is a part of well-being that does not 
depend on benefi ts, and is entirely defi ned by 
the initial intellectual capital US=IKg+IKv. 
In the model it is possible to consider, that 
the intellectual capital during the game is not 
used up, that is, it does not decrease, and it is 
possible to suppose that it increases during new 
experience or knowledge acquisition as the 
results of game and rivalry. Then this part of 
well-being will also increase. Change of this 
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обретаемых выгод и располагаемого интел-
лектуального капитала. Можно записать, что
U = Rg+ Rv + IKg + IKv, где Ug= Rg+ IKg,
Uv= Rv+ IKv – соответственно благососто-
яние гроссмейстера и «второразрядника». 
Как видим, есть часть благосостояния, кото-
рая зависит от изменения выгод двух агентов
UR = Rg+Rv и часть благосостояния не зависит 
от выгод, а определяется целиком и полно-
стью исходным интеллектуальным капиталом 
US=IKg+IKv. В модели можно считать, что 
интеллектуальный капитал за время игры не 
расходуется, то есть не уменьшается, а можно 
положить, что наращивается в ходе приобрете-
ния нового опыта или знания по итогам игры 
и соперничества. Тогда данная часть благосо-
стояния также будет наращиваться. Измене-
ние этой части благосостояния не обязательно 
зависит от уровня и изменения выгод агента. 
Выгоды и гроссмейстера и второразрядника 
могут сокращаться, но интеллектуальный ка-
питала будет наращиваться, причем, если игра 
для второразрядника более полезна, то и нара-
щение интеллектуального капитала будет про-
исходить на большую величину. 

В случае, когда институциональные измене-
ния не затрагивают условий накопления и рас-
ходования интеллектуального капитала, но при-
водят к уменьшению выгод гроссмейстера даже 
при тех же выгодах второразрядника, то будет 
наблюдаться сокращение благосостояния си-
стемы. В результате интеллектуальный капитал 
гроссмейстера, который превосходит интеллек-
туальный капитал второразрядника IKg>IKv, не 
позволит гроссмейстеру одержать победу. 

Согласно установленным в обществе прави-
лам (стереотипам), выиграть должен гроссмей-
стер. Такой исход можно признать закономер-
ным и эффективным. Если институциональные 
изменения разрушают эту установку, тогда 
результат не назовешь эффективным, причем 
общее благосостояние системы наверняка со-
кратится. Следовательно, возникает институци-
ональная неэффективность, которая сокращает 
благосостояние экономической системы. По-
чему вообще должен выигрывать более умный, 

well-being part not necessarily depends on the 
level and change of agent’s benefi ts. Benefi ts 
of both the grand master and the “second-rate 
player” may reduce, but intellectual capital will 
increase, and if the game is more useful for 
the “second-rate player”, then the intellectual 
capital increment will be larger. 

In the case when institutional changes do 
not affect the conditions of accumulation and 
consumption of intellectual capital, but lead to 
the reduction of the grand master’s benefi ts even 
at the same benefi ts of the “second-rate player”, 
there will be reduction of system’s well-being. 
As a result, the intellectual capital of the grand 
master which surpasses the intellectual capital 
of the “second-rate player” IKg> IKv, will not 
allow the grand master to win. 

According to the rules established in a 
society (stereotypes), the grand master must 
win. This result can be considered as natural 
and effective. If the institutional changes 
destroy this situation, then the result cannot be 
called effective, and the general well-being of 
the system will, for certain, be reduced. Hence, 
institutional ineffi ciency arises, which reduces 
the well-being of the economic system. Why 
must in general the cleverer, more talented, 
educated and skilled person win? The answer 
is in the change of the well-being standard 
which will be less in case of the victory of the 
“second-rate player”. Thus, this circumstance 
already forms the criterion of public welfare 
level estimation. Conditionally speaking, 
the opposite result is institutionally rejected, 
that is, the victory of the weakest agent is not 
the optimum decision. It is assumed, that the 
intellectual capital of the weakest agent does 
not increase. If IKv during the game approaches 
IKg, it can cover losses of benefi ts for the grand 
master Rg equally with benefi ts growth Rv 
together with the depreciation of its intellectual 
resource. It is important to note, that this 
depreciation is conditional in many respects 
because the grand master has hardly lost his 
knowledge and experience. There is simply a 
shift of the relative estimation connected with 
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талантливый, образованный, опытный? Ответ 
состоит в изменении уровня благосостояния, ко-
торое будет меньше в случае победы «второраз-
рядника». Таким образом, данное обстоятель-
ство уже формирует критерий оценки уровня 
общественного благосостояния. Условно гово-
ря, институционально отвергается противопо-
ложный исход, то есть победа слабейшего аген-
та не является оптимальным решением. Это в 
предположении, что интеллектуальный капитал 
слабейшего агента не увеличивается. Если IKv в 
ходе игры приблизится к IKg, то это, наравне с 
ростом выгод Rv может покрыть потери выгод 
для гроссмейстера Rg вместе с обесценением 
его интеллектуального ресурса. Важно отме-
тить, что это обесценение во многом условное, 
потому что гроссмейстер вряд ли растерял свои 
знания и опыт. Произошло просто смещение 
относительной оценки, связанной с действием 
институтов, точнее, с институциональными из-
менениями. Сам же интеллектуальный капитал 
при этом не изменился, по крайней мере, на зна-
чимую величину.

Согласно И. Бентаму, цель максимизации 
благосостояния системы будет достигнута при 
максимизации суммы благосостояний (по-
лезностей, выгод) агентов, составляющих эту 
систему. По Дж. Роулсу, максимизацию благо-
состояния системы достигается при максими-
зации благосостояния агента, находящегося в 
наихудшем положении. Эти два критерия мож-
но выразить так: 

 Иными словами, институциональные из-
менения, обеспечивающие выигрыш «вто-
роразряднику», способствуют повышению 
общего благосостояния. Кстати, если благо-
состояние гроссмейстера при этом не будет 
сокращаться, то и по Бентаму будет наблю-
даться повышение благосостояния, так как Uv 
есть часть U. Вместе с тем, стоит отметить, 
что в модели не фигурируют затраты на ин-
ституциональные изменения, связи игроков с 
теми, кто и в чьих интересах меняет то или 
иное правило по содержанию и с той или 

the institutions action, to be more precise, 
with institutional changes. Meanwhile, the 
intellectual capital itself does not change, at 
least, signifi cantly.

According to J.Bentham, the maximization 
purpose of the system’s well-being will be 
achieved at maximization of the sum of agents’ 
well-beings (utilities, benefi ts) making this 
system. According to J. Rawls, maximization 
of system’s well-being is achieved at 
maximization of agent’s well-being who is in 
the worst position. It is possible to express these 
two criteria as follows:  

In other words, institutional changes, 
providing the win for the “second-rate player”, 
promote the increase of the general well-being. 
By the way, if the well-being of the grand 
master is not reduced in this situation, the well-
being will increase according to Bentham as 
well, because Uv is a part of U. At the same 
time, it is necessary to note, that in the model 
there are no expenses on institutional changes, 
relations of players with those who changes 
this or that rule in its meaning with this or that 
frequency (speed) and in whose interests. When 
the number of the “second-rate players” in the 
economic system increase and the intellectual 
capital of grand masters relatively depreciates, 
it is hardly suitable to speak about the increase 
of system’s well-being, at least, until, having 
got the benefi t from the win, the “second-rate 
players” use it on educational purposes to reach 
the level of the grand master or come nearer to 
it. It is not the fact absolutely, that elimination 
of grand masters’ domination in the economy 
with the strengthening of the leading part of 
the “second-rate players” will increase the 
well-being of public system. Yes, the benefi ts 
of the “second-rate players” will increase, but 
the intellectual capital of grand masters will 
not be used. Besides, their benefi ts will go 
down. The general result will be defi ned by this 
correlation, and Rawls’s criterion, as well as 

)max(
)max(

oRawlsaccordingtIKRU
oBenthamaccordingtU

vVV 




Сухарев О.С.

34 PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2012. Vol. 5. № 1

иной частотой (скоростью). При увеличении 
числа «второразрядников» в экономической 
системе и относительном обесценении интел-
лектуального капитала гроссмейстеров, вряд 
ли уместно говорить о повышении благосо-
стояния системы, во всяком случае, до тех 
пор, пока «второразрядники», получив вы-
году от выигрыша, не задействуют ее на об-
разовательные цели, чтобы достигнуть или 
приблизиться к уровню гроссмейстера. Абсо-
лютно не факт, что устранение доминирова-
ния гроссмейстеров в экономике с усилением 
ведущей роли «второразрядников» повысит 
благосостояние общественной системы. Да, 
выгоды второразрядников возрастут, но ин-
теллектуальный капитал гроссмейстеров не 
будет задействован, к тому же понизятся их 
выгоды. Общий результат будет определяться 
этим соотношением, а критерий Роулса, как и 
ряд других критериев оценки уровня благосо-
стоянии – Парето, Калдора-Хикса, Ситовски, 
мягко говоря, не вполне применимы, посколь-
ку проектировались с допущением о не влия-
нии институциональных изменений на благо-
состояние и поведение (выгоды) агентов.

Наибольший уровень благосостояния системы 

U→max, .

Исходя из этого представления можно опре-
делить и полезную частоту институциональных 
изменений для фазы кризиса и роста, выразив 
ее через изменение выгоды наименее подготов-
ленных агентов (Rv) и уровня общего интеллек-
туального капитала системы (Us). Тогда частота 
изменений n(t) отвечающая наибольшему бла-
госостоянию системы будет определяться:

Величина k представляет собой эластич-
ность реакций выгоды наиболее и наименее 
богатых агентов с позиций обладания интел-

a number of other criteria of well-being level 
estimation – Pareto, Kaldor-Hicks, Scitovsky, 
are not quite applicable, to put it mildly, as 
they were developed with the assumption that 
institutional changes do not infl uence on the 
agents’ well-being and behaviour (benefi ts).

The highest level of system’s well-being is

U → m a x ,  .

On the basis of this idea, it is possible to defi ne 
the useful frequency of institutional changes 
for crisis and growth phase, having expressed 
it through the benefi t change of the least 
trained agents (Rv) and the level of the general 
intellectual capital of the system (Us). Then the 
frequency of changes n (t) corresponding to the 
greatest system’s well-being will be defi ned:

 The value k represents reactions elasticity of 
the richest and the least rich agents’ benefi t from 
possessing intellectual capital on institutional 
changes and, generally, on economic changes 
(their frequency, speed and quality)

Institutions change causes change of agents’ 
well-being and transforms their motives. Thus, 
the functions, given to the system or to its 
separate institutions, cannot be executed, or they 
can be lost. I have designated this phenomenon 
as the dysfunction of an institution or economic 
system.

Dysfunction of Social Systems
and Their Effi ciency

The problem of effi ciency estimation and 
provision of large and small social systems 
functioning remains diffi cult enough scientifi c 
problem as they are characterized by many 
parametres and demonstrate different kinds of 
effi ciency. And the effi ciency of small systems, 
which are the elements of a large one, can both 
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лектуальным капиталом на институциональные 
и, в общем смысле, – экономические изменения 
(на их частоту, скорость и качественное содер-
жание).

Изменение институтов вызывает измене-
ние благосостояния агентов, трансформирует 
их мотивы. Функции, приданные системе или 
ее отдельным институтам, при этом могут не 
исполняться, либо теряться. Данное явление я 
обозначил как дисфункцию института или эко-
номической системы.

Дисфункция социальных систем
и их эффективность.

Проблема оценки и обеспечения эффек-
тивности функционирования крупных и ма-
лых социальных систем остается довольно 
сложной научной проблемой, поскольку они 
характеризуются многими параметрами и 
обнаруживают разные виды эффективности. 
Причем эффективность малых систем, вхо-
дящих в качестве элементов в крупную си-
стему может, как в сильной степени опреде-
лять перспективную эффективность крупной 
системы, так и обнаруживать не такое силь-
ное влияние на нее. Однако, применительно 
к социальным системам различного размера 
можно говорить о таких основных видах эф-
фективности, как аллокативная и адаптивная 
эффективность. Также часто речь ведется об 
экономической, социальной, бюджетной эф-
фективности и т.д.

Качество исполнения системой функций 
также предопределяет эффективность систе-
мы, ресурс задает время жизнеспособности 
системы, а технологичность производства 
закладывают величину «жизненного стан-
дарта». Следовательно, эффективность/не-
эффективность системы можно определять 
величиной ее дисфункциональности. Если 
функции не выполняются, либо теряются, 
иногда безвозвратно, либо же исполняются 
не на должном, желательном уровне, а тем 
более наблюдаются сбои в функционирова-
нии отдельных подсистем более крупных си-
стем, то такое явление можно определить как 
дисфункцию социальной системы. 

defi ne the perspective effi ciency of the large 
system to a considerable degree, and infl uence 
it not so greatly. However, with reference to 
social systems of different sizes, it is possible to 
speak about such principal types of effi ciency, 
as allocative and adaptive ones. Besides, 
economic, social, budgetary effi ciencies, etc. 
are often mentioned.

The performance quality of functions by 
the system also predetermines the system’s 
effectiveness. The resource sets viability period 
of the system, and production manufacturability 
defi nes the “life standard”. Hence, the system’s 
effi ciencyсy/ineffi ciency can be defi ned by its 
dysfunction. If the functions are not carried 
out, or lost, sometimes irrevocably, or are 
executed not at a due, desirable level and, 
furthermore, there are functioning failures of 
separate subsystems of larger systems, such 
phenomenon can be defi ned as the dysfunction 
of social system. 

Social systems can be characterized by 
the following set of key parametres: 1) the 
existence purpose, 2) application domain, 3) 
functional fi lling (gist), 4) time before change, 
5) functioning costs, 6) the degree of rejection 
or acceptance of introduced elements or rules, 
7) stability to mutation (stability measure of the 
system to transformation to any other form). 

Dysfunction of the system (institution) is 
functions failure, disorder of any body, system, 
economic institution of mainly qualitative 
character. (By analogy with organism’s 
dysfunction in biology). 

The dysfunction description is given in Table 
1. according to seven groups of parametres 
introduced with which the system dysfunction 
and the level of the greatest adaptive 
effectiveness of the system are defi ned.

Economic systems are characterized by a 
certain value of dysfunctional state.  This state 
is connected with the fact that the developed, 
planned system must carry out the necessary 
functions in a certain volume and of defi nite 
quality. Actually, the set of such functions 
represents the organization of the whole 
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Социальные системы можно охарактери-
зовать следующим набором основных пара-
метров: 1) целью существования, 2) областью 
приложения, 3) функциональным наполне-
нием, 4) периодом времени до изменения, 5) 
издержками функционирования, 6) степенью 
отторжения или принятия вводимых элемен-
тов или правил, 7) устойчивостью к мутации 
(мера устойчивости системы к преобразова-
нию в какую-либо иную форму). 

Дисфункция системы (института) – нару-
шение, расстройство функций какого-либо 
органа, системы, экономического института, 
преимущественно качественного характера. 
(по аналогии с дисфункцией организма в 
биологии)3. 

Характеристика дисфункции дается в та-
блице 1. согласно вводимым семи группам 
параметрам, с помощью которых определя-
ется системная дисфункция и уровень наи-
большей адаптивной эффективности систе-
мы.

Экономические системы характеризуются 
определенной величиной дисфункциональ-
ного состояния4. Это состояние связано с тем, 
что создаваемая, проектируемая система, 

economic life. If these functions are not carried 
out, or lost, sometimes irrevocably, or executed 
not at a due, desirable level and, furthermore, 
there are functioning failures of separate 
subsystems and legal restrictions, there is an 
immanent dysfunction which is connected with 
obviously lower effi ciency and system quality. 
Such effects are inherent in the behaviour 
of the agents demonstrating conservative 
or innovative model, that is, guided by the 
stereotype markets, products, technologies, 
or mastering the new ones. The correlation 
between these agents varies dynamically 
and constantly, and there is the process of 
competition in each group. It is necessary to 
note, that the competition model becomes a 
rather important condition as the procedure of 
“closing”, and not just as an opening procedure 
in Hayek’s understanding. The destruction of 
economic systems [functions] is an immanent 
element of economic evolution that should be 
considered at economic policy development.

According to Table 1. giving the descriptions 
of system/institute’s dysfunction, defi ning the 
upper and bottom points of adaptive effi ciency 
on set groups of system’s parametres, we will 

Таблица 1.
Характеристика функционирования системы (института).
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должна выполнять необходимые функции, 
причем в некотором объеме и определенно-
го качества. Собственно, набор таких функ-
ций и представляет собой организацию всей 
хозяйственной жизни. Если эти функции не 
выполняются, либо теряются, иногда безвоз-
вратно, либо же исполняются не на должном, 

designate the kinds of effi ciency which are 
applicable for institutional effi ciency estimation 
(Table 2.)

The economic system from the point of view 
of functioning description can be presented by 
allocative and adaptive effi ciency, and in the 
model of such system they can be accepted 

Table 1. 
The description of system’s (institution’s) functioning.

Table 2.
Kinds of institutional effectiveness
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желательном уровне, а тем более наблюда-
ются сбои в функционировании отдельных 
подсистем, правовых ограничений – налицо 
имманентная дисфункциональность, которая 
связана с проявлением заведомо более низ-
кой эффективности и системного качества. 
Такие эффекты присущи поведению аген-
тов, демонстрирующих консервативную или 
инновационную модель, то есть ориентиру-
ющихся на стереотипные рынки, продукты, 
технологии, либо осваивающих новые. Со-
отношение между этими агентами постоян-
но динамически меняется, причем в каждой 
группе развертывается свой процесс конку-
ренции. Нужно отметить, что весьма важным 
условием становится модель конкуренции 
как процедуры «закрытия», а не только как 
процедуры открытия в хайековском пони-
мании. Разрушение экономических систем 
[функций] является имманентным элементом 
хозяйственной эволюции, что нельзя не учи-
тывать при разработке экономической поли-
тики.

В соответствии с таблицей 1, задающей ха-
рактеристики дисфункции системы/институ-
та, определяющей верхнюю и нижнюю точки 
адаптивной эффективности по задаваемым 
группам параметров системы, обозначим 
виды эффективности, которые применимы 
для оценки институциональной эффективно-
сти (таблица 2.)

Экономическая система в плане харак-
теристики функционирования может быть 
представлена аллокативной и адаптивной 
эффективностью, причем в модели такой си-
стеме можно принять их независимыми (на 
самом деле это не так). Тогда многомерный 
закон распределения выходных параметров 
можно представить произведением законов 
распределения аллокативной и адаптивной 
эффективности:

φ (z1,z2….zn/t) = φ1 (z1/t) φ2 (z2/t).
Если рассмотреть семь параметров, задаю-

щих дисфункцию системы, тогда можно пред-
ставить:

φ (z1,z2….zn/t) = φ1 (z1/t)….. φ7 (z2/t).

as independent (actually it is not so). Then it 
is possible to present the multidimensional 
distribution law of output parametres by the 
product of distribution laws of allocative 
and adaptive effi ciency: φ (z1, z2 ….zn/t) 
= φ1 (z1/t) φ2 (z2/t). If we consider seven 
parametres, setting the system’s dysfunction, 
then it is possible to present: φ (z1, z2 ….zn/t) 
= φ1 (z1/t) …. φ7 (z2/t).

At static two-sided borders of allocative 
and adaptive effi ciency and two independent 
parametres of the state, the probability of 
dysfunctions non-appearance (growth) will be: 

Theoretically the following expression 
(criterion) is quite applicable for dysfunction 
measurement:

where:
D (x) - dysfunction parametre on the system 

presented by the output parametre x, or vector 
of output parametres x;

y - set of random variables (system’ elements, 
parametres setting the dysfunction);

µ (y) – function of random variables 
distribution, refl ecting the relations' character 
in the system;

d (x, y) – dysfunction density.
The following may be referred to the factors 

intensifying the dysfunction:
– uncontrollability of institutional changes, 

or controllability illusion;
– rivalry between various institutions and 

agents;
– high speed of institutional changes, 

introduction of new institutions without 
provision of a necessary adaptive lag;

– economic policy reducing the quality of 
institutional system

Thereby, the government actions should be 
aimed at elimination of such factors.

System’s effi ciency measurement in this 
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При статических двусторонних границах 
аллокативной и адаптивной эффективности и 
двух независимых параметрах состояния веро-
ятность невозникновения (роста) дисфункций 
будет равна:

Для измерения дисфункции теоретически 
вполне применимо следующее выражение 
(критерий):

где:
D(x) – параметр дисфункции по системе, 

представленной выходным параметром x, либо 
вектором выходных параметров x;

y – совокупность случайных величин (эле-
ментов системы, параметров, задающих дис-
функцию);

µ (y) – функция распределения случайных ве-
личин, отражающая характер связей в системе;

d(x, y) – плотность дисфункции.
К факторам, углубляющим дисфункцию, 

можно отнести:
– неуправляемость институциональными из-

менениями, либо иллюзия управляемости

case will also mean estimation of the depth or 
level of system’s dysfunction. Certainly, the 
method has certain complexities from the point 
of view of practical applicability. However, they 
are quite surmountable on separate systems, 
and the main thing which is valuable is the 
necessity of developing of macroeconomic 
policy activities on the basis of the necessity of 
system’s dysfunction decrease. Thus, it becomes 
possible to take into account the “organization” 
factor of measures infl uencing economic 
system and the factor of “management” in 
modern macroeconomic. One more important 
direction at macroeconomic policy planning 
is the necessity of differentiation of infl uence 
tools on various groups of economic active 
agents, or practiced models of economic 
behavior, innovative and conservative ones, in 
particular, (the simulator can be considered as 
the conservative in that specifi c case).

In practice we also admit the way which 
assumes deviation detection according to the 
functional structure of a considered system. 
For example, at the assortment choice at the 
industrial enterprise, this problem can be 
formulated in the following way:

xi – the technical perfection level of ith 
function execution of the commodity, demanded 

Таблица 2. 
Виды институциональной эффективности 
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– соперничество между различными инсти-
тутами и агентами

– высокая скорость институциональных 
изменений, введения новых институтов, без 
предоставления необходимого адаптационного 
лага

– экономическая политика, снижающая ка-
чество институциональной системы

Тем самым, действия правительства, необхо-
димо нацеливать на элиминирования подобных 
факторов.

Измерение системной эффективности в та-
ком случае и будет означать оценку глубины 
или уровня дисфункциональности системы. 
Конечно, метод имеет определенные сложно-
сти сточки зрения практической применимости, 
однако, они вполне преодолимы по отдельным 
системам и главное, что является ценным, так 
это необходимость выстраивания мероприятий 
макроэкономической политики исходя из не-
обходимости снижения дисфункциональности 
системы. Таким образом, фактор «организа-
ции» воздействующих мер на экономическую 
систему, фактор «управление» становится воз-
можным учесть в современной макроэконо-
мике. Еще одним важным направлением при 
планировании макроэкономической политики 
является необходимость дифференциации ин-
струментов воздействия по различным группам 
хозяйственно активных агентов, либо практику-
емым им моделям экономического поведения, в 
частности, инновационного и консервативного 
(имитатора можно в частном случае рассматри-
вать в качестве консерватора).

На практике также допустим способ, кото-
рый предполагает определение отклонения по 
функциональной структуре рассматриваемой 
системы. Например, при выборе ассортимен-
та на промышленном предприятии, эту задачу 
можно сформулировать так:

xi - требуемый для конкретных условий ра-
боты (в зависимости от целей потребителя) уро-
вень технического совершенства исполнения 
i-ой функции товара, причем xi є X, X= {x1 , x2 
,…xi, xn} 

yi - фактически предлагаемый производи-

for certain working conditions (depending on 
the consumer purposes) and xi є X, X = {x1, 
x2, … xi, xn}

yi – the technical perfection level of ith 
function execution of the commodity actually 
suggested by the manufacturer, and yi є Y, Y = 
{y1, y2, … yi, yn} 

The enterprise must aspire to the creation 
of such functional structure of the commodity 
assortment whose characteristics correspond 
to the consumers’ requirements as much as 
possible. This allows achieving competitive 
advantages in the market. Thus, calculation of 
the ith function dysfunction level of commodity 
Δfi  (t) is carried out. The set of all available 
dysfunctions forms the dysfunction commodity 
ΔF (t), whose general level during this or 
that period of time is suggested to be defi ned 
according to the formula:

where n – the total number of functions which 
are carried out by the analyzed commodity; 
ki – the quantity of points according to the 
calculation method of Bord.

It is interesting to note, that such problem 
defi nition of the system’s general effi ciency 
measurement will be useful at the solution 
of economic safety problem and for the 
description of system’s safe functioning. Thus, 
the search of correlation between effi ciency 
parametres, reliability and stability is necessary 
and suffi cient for the description of system’s 
safe development problem.

Let's give axiomatics of the social systems’ 
effi ciency theory:

Axiom №1. Economic system’s effi ciency 
is not equal to the sum of effi ciencies of the 
elements making it up. The system’s effi ciency 
can be more or less than the total effi ciency of 
system’s elements.

Axiom № 2. If all the elements of the system 
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телем уровень технического совершенства вы-
полнения i-ой функции товара, причем yi є Y, 
Y= {y1 , y2 ,…yi, yn} 

Предприятие должно постоянно стремиться 
к созданию такой функциональной структуры 
выпускаемого товарного ассортимента, харак-
теристики которой максимально соответству-
ют требованиям потребителей, что позволяет 
добиться конкурентных преимуществ на рын-
ке. Таким образом, расчет уровня дисфункции 
i-ой функции товара Δfi  (t). Совокупность всех 
имеющихся дисфункций образует дисфункцио-
нальность товара ΔF(t), общий уровень которой 
в тот или иной момент времени предлагается 
определять по формуле:

где n – общее количество функций, выполня-
емых анализируемым товаром; ki – количество 
очков согласно методу подсчета Борда.

Интересно отметить, что осуществлен-
ная постановка задачи по измерению общей 
эффективности системы, будет полезна при 
решении проблемы экономической безопас-
ности и шире – описания безопасного функ-
ционирования системы. При этом поиск 
соотношения между параметрами эффектив-
ности, надежности, устойчивости является 
необходимым и достаточным при описании 
проблемы безопасного развития системы.

Дадим аксиоматику теории эффективности 
социальных систем:

Аксиома №1. Эффективность экономической 
системы не равна сумме эффективностей состав-
ляющих ее элементов. Эффективность системы 
может оказаться выше или ниже суммарной эф-
фективности элементов системы.

Аксиома № 2. Если все элементы системы не-
эффективны, то система не может быть эффек-
тивной.

Аксиома №3. Если все элементы системы 
эффективны, то, при определенных условиях, 

are ineffi cient, the system cannot be effective.
Axiom №3. If all the elements of the system 

are effective, then, under certain conditions, the 
system can be ineffi cient (for example, at the 
general effi ciency of its work one of shops lags 
behind the high effi ciency of others, the general 
mounting, and equipment assembly become 
ineffi cient).

Axiom №4. Effi ciency cannot be 
considerably increased for a short interval if 
there are no special factors and conditions, 
allowing doing it. However, other things being 
equal, it is impossible to increase effi ciency on a 
short segment without the change of qualitative 
elements correlation of the system.

Axiom №5. Effi ciency can come down 
quickly owing to any errors, or fast change of 
the system or its environment. 

Axiom №6. If one element of the system 
is ineffi cient, it does not mean that the system 
is ineffi cient as a whole. The system can be 
effective at the ineffi ciency of one or several 
elements (one or two sources of income are 
unprofi table, but their activity is compensated 
by the profi tability of others in the corporation).

Axiom № 7. Effi ciencies of system’s 
different elements can be connected, and 
the interrelation can have its own special 
description, concerning each pair of elements. 
Therefore, it is impossible either to sum up, or 
to multiply effi ciencies of system’s different 
elements for general effi ciency detection, if it 
is not the private simplifi ed (educational) case 
where such operations are acceptable.

Axiom №8. Economic system can be 
effective, but unreliable.

Axiom №9. Economic system can be 
effective, but unstable.

Axiom №10. Economic system can be 
reliable and unstable at any effi ciency and, on 
the contrary, it can be steady, but unreliable.

Axiom № 11. Ineffi cient economic system 
can be both reliable, and/or steady. But another 
pair of shoes is that reliability potential of such 
system is quickly reduced, and it can be steady 
long enough (the existence effect of ineffi cient 
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система может оказаться неэффективной (напри-
мер, один из цехов при общей эффективности 
своей работы не успевает за высокой произво-
дительностью других – общий монтаж и сборка 
оборудования становятся неэффективным).

Аксиома №4. Эффективность невозможно 
значительно увеличить за короткий промежуток 
времени, если не действуют специальные факто-
ры и условия, позволяющие это сделать. Однако, 
при прочих равных, без изменения качественно-
го соотношения элементов системы увеличить 
эффективность на коротком отрезке невозможно.

Аксиома №5. Эффективность можно бы-
стро понизить в силу каких-либо ошибок, 
либо быстрого изменения ситуации в системе 
или ее окружении. 

Аксиома №6. Если один элемент системы 
неэффективен, то это не означает неэффек-
тивности системы в целом. Система может 
быть эффективной при неэффективности од-
ного или нескольких элементов (один или два 
центра прибыли убыточны, но их деятель-
ность компенсируется прибыльностью дру-
гих центров прибыли корпорации).

Аксиома № 7. Эффективности различ-
ных элементов системы могут быть связаны, 
причем в отношении каждой пары элемен-
тов взаимосвязь может иметь свою особую 
характеристику. Поэтому ни суммировать, 
ни перемножать эффективности различных 
элементов системы для определения общей 
эффективности нельзя, если это не частный 
упрощенный (учебный) случай, где такие 
операции становятся допустимыми.

Аксиома №8. Экономическая систе-
ма может быть эффективной, но вместе с
тем ненадежной.

Аксиома №9. Экономическая система 
может быть эффективной, но одновре-
менно неустойчивой.

Аксиома №10. Экономическая система 
при любой эффективности может быть на-
дежной и неустойчивой и наоборот – устой-
чивой, но ненадежной.

Аксиома № 11. Неэффективная экономи-
ческая система может быть и надежной, и/или 

institutional systems and designs is a good 
example).

Axiom №12. The property of system’s 
optimality (a global optimum of the system) 
may be considered the state when the economic 
system is effective, steady and reliable.

Axiom №13. The system’s non-optimality 
(dysfunction peak) is its state characterized by 
ineffi ciency, unreliability and instability.

It is important to note, that effi ciency 
of administrative decisions infl uences the 
effi ciency of all the system greatly. At poor 
control the system can lose stability and 
reliability. If the correlation of the parametres 
is such, the management effi ciency should be 
considered separately, and it is determined 
by the indicators of system’s reliability and 
stability.

However, effi ciency criteria can be different. 
For example, the concept of motivational 
or organizational effi ciency is used as the 
effi ciency criterion of a fi rm (small social 
system) besides indicators of profi tability and 
fi nancial indicators. If the actual costs of a fi rm 
on the output are more than minimum possible 
average costs, there is a so-called X-ineffi ciency, 
which refl ects “internal” ineffi ciency, that is, 
bad management of the functioning system. 
This value may be a characteristic of a relative 
level of the operated system organization and 
specify the bottlenecks in management subject 
to elimination or updating. Thus, it can be 
an original effi ciency criterion of any social 
system.

The principles which result from economic 
benefi ts found out by the researcher and subject 
to quantitative measurement can act as an 
effi ciency criterion of large social systems. 
For example, the principles resulting from 
comparison effects of well-being standards or 
incomes of different population levels. It is a 
toolkit powerful enough for the estimation 
of social effi ciency because the concept of 
“social effi ciency” exists in a relative, that 
is, comparative context. For example, the so-
called “demonstration effect” (suggested by 
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устойчивой. Другое дело, что потенциал надеж-
ности такой системы быстро сокращается, а 
вот устойчивой она может быть довольно долго 
(эффект существования неэффективных инсти-
туциональных систем и конструкций является 
хорошим примером).

Аксиома №12. Свойством оптимальности 
системы (глобальный оптимум системы) мож-
но считать состояние, когда экономическая си-
стема эффективна, устойчива и надежна.

Аксиома №13. Свойством неоптималь-
ности (пиком дисфункциональности) систе-
мы является ее состояние, характеризую-
щееся неэффективностью, ненадежностью
и неустойчивостью.

Важно отметить, что эффективность управ-
ленческих решений в сильной степени влияет 
на эффективность всей системы. При неэффек-
тивном управлении система может потерять 
устойчивость и надежность. Если такова связь 
названных параметров, то эффективность управ-
ления должна рассматриваться отдельно, причем 
детерминируется она показателями надежности 
и устойчивости системы.

Однако, критерии эффективности могут быть 
различные. Например, в качестве критерия эф-
фективности фирмы (малая социальная система) 
помимо показателей рентабельности, финансо-
вых показателей, используется понятие мотива-
ционной или организационной эффективности. 
Если фактические издержки фирмы для данного 
объема производства больше, чем минимально 
возможные средние издержки, то возникает так 
называемая X-неэффективность, которая отра-
жает «внутреннюю» неэффективность, то есть 
плохое управление функционирующей системой. 
Эта величина может быть характеристикой отно-
сительного уровня организации управляемой си-
стемы и указывать на узкие места в управлении, 
подлежащие устранению или модификации. При 
этом она может быть своеобразным критерием 
эффективности любой социальной системы.

В качестве критерия эффективности крупных 
социальных систем могут выступать принципы, 
вытекающие из обнаруживаемых исследовате-
лем экономических эффектов и подлежащие ко-

R.Nerkse), is used by J. Duesenberry at the 
research of consumer behaviour according to 
which current consumption depends on the 
consumption during the previous periods and 
on the relative income. Thus, the consumption 
level, according to this approach, was defi ned by 
two major factors: competition inside the social 
group and the effect of “demonstration” which 
consisted in the following: one group imitated 
the standard of living of another one, including 
the consumption quality, and, simultaneously, it 
imitated the general aspiration to higher living 
standard. As a result, the individual consumption 
became the function of the consumer’s relative 
income, that is, his position on the scale of 
incomes.

It is possible to present the function of health 
reserve and skills level function, depending on 
the income level per one agent (Figure 4).

Let's admit that health reserve is more than 
skills reserve for one and the same income 
level. Both functions grow in decelerating rate, 
but from some value of national/per capita 
income the skills reserve Y* grows more, than 
the health reserve, and then this growth stops at 
all at Ymax. From the moment Y* qualifi cation 
becomes more signifi cant. Its further growth 
which may be connected with technological 
breakthrough, can provide the move of curve 
Ws1 to position Ws2, thereby, the health reserve 
for the given income level will increase. The 
linkage of health reserve function and skills to 
income level allows formulating the problem 
of rupture between the two functions and the 
optimum distribution of investments between 

Figure 4. Function of health and skills 
reserves from income
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личественному измерению, в частности, из эф-
фектов сопоставления уровней благосостояния 
или доходов различных слоев населения. Это 
довольно мощный инструментарий для оценки 
социальной эффективности, поскольку понятие 
«социальная эффективность» существует в от-
носительном, то есть сравнительном контексте. 
Например, так называемый «демонстрацион-
ный эффект» ( предложен Р. Нерксе ), исполь-
зован Дж. Дьюзенберри при исследовании по-
требительского поведения, согласно которому 
текущее потребление зависит от потребления в 
предыдущие периоды и относительного дохода. 
Таким образом, уровень потребления, согласно 
этому подходу, определялся двумя основными 
факторами: соревнованием внутри социальной 
группы и эффектом «демонстрации», который 
состоял в подражании одной группы уровню 
жизни, включая качество потребления, другой, и, 
одновременно, общему стремлению к более вы-
сокому уровню жизни. В итоге, индивидуальное 
потребление становилось функцией относитель-
ного дохода потребителя, то есть положения его 
на шкале доходов.

В зависимости от уровня дохода на одного 
агента можно представить функцию запаса здо-
ровья и функцию уровня квалификации (см. ри-
сунок 4).

Допустим, для одного и того же уровня дохо-
да запас здоровья выше запаса квалификации. 
Обе функции растут замедляющимся темпом, 
но с некоторого значения национального/ ду-
шевого дохода Y* запас квалификации растет 
сильнее, нежели запас здоровья, а затем этот 

preservation, restoration or increase of health 
reserve, or professional skill improvement 
and augmentation of capital stock. In a word, 
human capital augmentation by means of 
training and professional skills improvement 
is accompanied by its deterioration, the real 
physical deterioration expressed in health 
reserve deterioration and decrease of working 
capacity and productivity.

It is possible to present the change of 
skills function on the periods of agent’s 
development. Then at the moment T1, 
this function is moved to position 1 
(Figure 2) under training and professional 
skills improvement, and the situation of 
disqualification is possible, for example, 
owing to illness (curve 3, function section 
Ws), which can be described by curve 2 
going downwards (degradation), or upwards 
(partial restoration of qualification). Age 
reduction of qualification will be observed 
since the age moment T2.

Thus, the dysfunction of economic 
agent (DFA) is, in essence, a set of 
health (DWs) and qualification (DKV) 
dysfunction. Qualification dysfunction is a 
disqualification which is expressed in the loss 
of necessary knowledge, or inability to apply 
the knowledge which the agent disposes. 
The same analogy can be transferred to large 
and small social systems. The dysfunction 
itself on each component can be presented 
through the functions of health reserve and 
skills. Certain sectors of these functions will 

 Рис. 4. Функция запаса здоровья и
квалификации от дохода

Figure 5. Change of skills function
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рост при Ymax вообще прекращается. С мо-
мента Y* квалификация становится более зна-
чимой. Именно ее дальнейший рост, который 
можно связывать с технологическим прорывом, 
может обеспечить передвижение кривой Ws1 
в положение Ws2, тем самым, возрастет запас 
здоровья для данного уровня дохода. Привяз-
ка функции запаса здоровья и квалификации к 
уровню дохода позволяет сформулировать зада-
чу нахождения разрыва между двумя функци-
ям и оптимального распределения инвестиций 
между сохранением, восстановлением или уве-
личением запаса здоровья, либо повышением 
квалификации и наращением запаса капитала. 
Одним словом, наращение человеческого капи-
тала посредством обучения и повышения квали-
фикации сопровождается его износом, причем 
реальным физическим износом, выражающим-
ся в ухудшении запаса здоровья, снижении ра-
ботоспособности и производительности.

 Изменение функции квалификации мож-
но представить по периодам развития агента. 
Тогда в момент T1 в силу стажировки и повы-
шения квалификации эта функция смещается в 
положение 1 (рисунок 2), а возможна ситуация 
дисквалификации, например в силу болезни 
(кривая 3 – участок функции Ws), которая мо-
жет описываться кривой 2 идущей вниз (дегра-
дация), или вверх (частичное восстановление 
квалификации). С возрастного момента T2 бу-
дет наблюдаться возрастное сокращение квали-
фикации.

Таким образом, дисфункция экономи-
ческого агента (DFA) – это по существу со-

correspond to dysfunction. Then we will 
write down:

Then, macroeconomic policy should 
proceed from the necessity of this function 
minimization, or it would be necessary to 
formulate the task differently, to present the 
well-being function (SFW) as the sum of 
health reserve function (Ws) and skills level 
function (KV). Then the problem of global 
maximum search for the whole system will 
be formulate., However, nobody prevents 
to preserve the formula for microeconomic 
level:

Function of dysfunction symbolizes 
the minimum of losses at achieving a 
certain maximum, as there may be several 
movement trajectories as well as maxima 
(the one for each trajectory). It is possible, 
that it would be necessary to build each 
function empirically, considering the 
agents’ age structure in the economic 
system, because this structure will influence 
the form of corresponding functions greatly. 
As it was shown on theoretical diagrams, 
the functions can be a broken line, because 
they have their own elasticity for the given 
period of time. 

Different qualifications and the number 
of experts of each qualification are of 
importance in the economy relative their 
contribution to the rate of economic growth 
and to the national income increment. That 
is why the problem of detection and forecast 
of economy qualification matrix according 
to the contribution of each professional 
group in the development makes sense. In 
this formulation the given problem, being 
solved, will allow to operate both education 
system, labour markets, and development as 
a whole.

Agent’s well-beings are composed 

Рис. 5. Изменение функции квалификации



вокупность дисфункции здоровья(DWs) и 
квалификации(DKV). Дисфункция квалифика-
ции – это дисквалификация, которая выражает-
ся в потере необходимого знания, либо неуме-
нии применить то знание, которое находится в 
распоряжении агента. Такую же аналогию мож-
но перенести на крупные и малые социальные 
системы. Саму дисфункцию по каждой состав-
ляющей можно представить через функции за-
паса здоровья и квалификации. Определенные 
участки этих функций будут соответствовать – 
дисфункции. Тогда запишем:

Макроэкономическая политика должна ис-
ходить тогда из необходимости минимизации 
этой функции, либо потребуется по-другому 
поставить задачу, представить функцию благо-
состояния (SFW) в виде суммы функции запа-
са здоровья (Ws) и уровня квалификации (KV). 
Тогда будет сформулирована задача поиска гло-
бального максимума – для всей системы, одна-
ко никто не мешает сохранить формулировку 
для микроэкономического уровня:

Функция дисфункциональности символи-
зирует минимум потерь при достижении кон-
кретного максимума, поскольку траекторий 
движения, а значит и максимумов может быть 
несколько (для каждой траектории свой). Воз-
можно, что придется эмпирически строить каж-
дую функцию, учитывая возрастную структуру 
агентов экономической системы, поскольку, эта 
структура будет сильно влиять на вид соответ-
ствующих функций. Как было показано на те-
оретических графиках, функции могут иметь 
ломаный вид в связи с тем, что для данных от-
резков времени имеют свою эластичность. 

Разные квалификации и число специали-
стов каждой квалификации имеет свою значи-
мость в экономике относительно их вклада в 
темп экономического роста и в прирост наци-
онального дохода. Поэтому имеет смысл зада-
ча определения и прогноза квалификационной 
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of the health reserve and accumulated 
qualification. Actually, it can be presented 
as the sum of two functions: Bi (t) =Wsi 
(t) +KVi (t). The available resources, the 
projected institutions, accumulated physical 
capital (dwelling, infrastructure, industrial 
areas/capacities, etc.) serve these basic 
functions and provide, or do not provide, 
their increment.

The so-called qualification approach can 
be applied to the estimation of education 
system. In this case the mathematical model 
describes the dynamics of skills level:

where: k (t) – expert’s qualification 
or the educational capital (competences) 
accumulated owing to training;

k0 – qualification before training, at a 
certain initial period of time;

Z (t) – function of education system 
expenses.

The solution of this differential equation  
depends on function selection f (k), and on 
the assumptions defining mastering of the 
material in the course of training, the use 
of this qualification in the economy, etc. 
It is conceived, that these solutions can be 
perceived only as tentative, because, first, 
they do not take into account institutional 
quality and effects connected with it. 
Secondly, they depend on the selection of the 
specified function. And thirdly, they assume, 
for example, “lifeless” assumptions, such 
as: constant intensity of expenses function, 
function linearity f (k), intensive use of 
the expert leading to his disqualification, 
instead of skills increase and accumulation 
of experience, etc. It is important to take 
into account, how accumulated experience 
defines the qualification dynamics after 
the training has long been finished. The 
same refers to labour market condition and 
economy as a whole which can claim or 



матрицы экономики по величине взноса каждой 
профессиональной группы в развитие. В такой 
постановке данная задача, будучи решенной, 
позволит управлять и системой образования, и 
рынками труда, и развитием в целом.

Благосостояния агента складывается из за-
паса здоровья и накопленной квалификации. 
Фактически его можно представить как сумму 
двух функций: Bi(t)=Wsi(t)+KVi(t). Имеющиеся 
ресурсы, проектируемые институты, накоплен-
ный физический запас капитала (жилье, инфра-
структура, производственные площади/мощно-
сти и т.д.) обслуживают эти базовые функции и 
обеспечивают, либо не обеспечивают их прира-
щение.

К оценке системы образования может быть 
применен так называемый квалификационный 
подход. В этом случае математическая модель 
описывает динамику уровня квалификации:

где: k(t) – квалификация специалиста или на-
копленный вследствие обучения образователь-
ный капитал (компетенции);

k0 – квалификация до обучения, в некий на-
чальный момент времени;

Z(t) – функция затрат системы образования.
Решение этого дифференциального уравне-

ния5 зависит от подбора функции f(k), а также 
от допущений, определяющих усвоение ма-
териала в процессе обучения, использование 
данной квалификации в экономике и т.д. Пред-
ставляется, что эти решения могут восприни-
маться лишь как ориентировочные, поскольку 
во-первых, не учитывают институционально-
го качества и эффектов с ним связанных, во-
вторых, зависят от подбора указанной функции, 
в-третьих, например, предполагают «неживые» 
допущения, как то: постоянную интенсивность 
функции затрат, линейность функции f(k), ин-
тенсивное использование специалиста приво-
дит к его дисквалификации, а не повышению 
мастерства и накоплению большего опыта и др. 
Важно учесть, как накапливаемый опыт опре-
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cannot claim the experts of this or that level. 
In other words, the competences would not 
be able to find the practical application and 
approbation.

With accumulation of operational 
experience qualification of trained experts 
should grow, but not decrease or remain 
invariable, which, at modern competition, 
actually means qualification decrease. It 
is an optimum variant. In other words, if 
education system is effective, it should 
provide further development of experts 
in their specialties with qualification 
increment.   

Reduction of health reserve or decrease 
of “nation’s health” as a macroeconomic 
indicator affects the possibility of 
knowledge production and the skill level, 
which goes down. As a result, productivity 
and technological level of production is 
reduced. The life quality also decreases. 

Under the presented material, we will 
show the functions of health reserve and 
skills in conformity with the graphic 
dependences given above in analytical way. 
Then, it is possible to write down:

Having differentiated the function on the 
level of the per capita income, we will get:

It is possible to present the dependence 
of function of health reserve and skills level 
in two ways as follows:

Then:

whence follows, that:
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деляет динамику квалификации уже после того, 
как обучение давно завершено. То же относит-
ся и к состоянию рынка труда и экономики в 
целом, которая может востребовать или не вос-
требовать специалистов того или иного уровня. 
Иными словами, компетенции могут не найти 
практического приложения и апробации.

С накоплением опыта работы квалификация 
обученных специалистов должна расти, а не 
снижаться или оставаться на неизменном уров-
не, что при современной конкуренции фактиче-
ски означает снижение квалификации. Это оп-
тимальный вариант. Иными словами, система 
образования, если она эффективна, должна обе-
спечивать дальнейшее развитие специалистов 
по обученным специальностям с приращением 
квалификации. 

Сокращение запаса здоровья или, как ино-
гда говорят, снижение «здоровья нации» как 
макроэкономического показателя, сказывается 
на возможности производства знаний и уровне 
квалификации, который понижается. В резуль-
тате сокращается производительность, техно-
логический уровень производства, снижается и 
качество жизни. 

Исходя из сказанного, представим в соот-
ветствие с приведенными выше графическими 
зависимостями функции запаса здоровья и ква-
лификации в аналитическом виде. Тогда, можно 
записать:

Продифференцировав по уровню душевого 
дохода, получим:

Зависимость функции запаса здоровья и 
уровня квалификации можно представить сле-
дующими двумя способами:

Тогда:

Having expressed the qualification 
function, we will get:

Having substituted this expression in the 
function of health reserve, we will get:

Thus, the solution, as well as the form of 
qualification and health reserve functions 
will depend on dynamics y - gross product 
(per capita). Another way is to set the 
function of qualification and the expenses 
intensity of education system, that is, to use 
the equation:

Having accepted f (KV) = φ KV (φ 
<0 - indicator characterizing knowledge 
perception, that is, efficiency of knowledge 
mastering (speed) and Z (t) = Z0, we will 
get:

The general solution of this equation is 
the expression:

Having accepted KV0=0,5, Z0=1, φ 
=-0,5 we will get: KV (t) = 2 - 1,5 e - 0.5 
t. The diagram will reflect the qualification 
increase depending on the time (see Figure 
6).

If we accept KV = a - b e - α Ws and Ws = 
b1 + b2 e - β t. Having accepted a=1, b=0,2, 
α =0,3, β =0,5, b1=1,5, b2=0,5, we will get 
Ws=1,5+0,5 e - 0,5 t and then the diagrams for 
the function of health reserve and skills will be 
in the way it is presented in Figure 10.
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откуда следует, что:

Выразив функцию квалификации, получим:

Подставив это выражение в функцию запаса 
здоровья, получим:

Таким образом, решение, как и вид функций 
квалификации и запаса здоровья будут зависеть 
от представления динамики y – валового про-
дукта (на душу населения). Иной способ – за-
дать функцию квалификации и интенсивность 
затрат системы образования, то есть воспользо-
ваться уравнением вида:

Приняв f(KV)=φ KV (φ<0 – показатель, ха-
рактеризующий восприятие знаний, то есть 
эффективность усвоения (скорость) знаний) и 
Z(t)= Z0, получим:

Решение данного уравнения в общем виде 
является выражение:

Приняв KV0=0,5, Z0=1, φ=-0,5 получим: 
KV(t) = 2 – 1,5 e – 0.5 t. График будет отра-
жать возрастание квалификации в зависимо-
сти от времени (см. рисунок 6).

Если же принять KV = a – b e – α Ws и 
Ws = b1 + b2 e – β t. Приняв a=1, b=0,2, 
α=0,3, β=0,5, b1=1,5, b2=0,5, получим 
Ws=1,5+0,5 e – 0,5 t и тогда графики для 
функции запаса здоровья и квалификации 
примут вид как на рисунке 7.

As seen from Figure 6, the decrease 
of health reserve can lower though 
slightly the possibilities of professional 
skills improvement at the used values. 
Qualification function decreases the 
same way as the health reserve function 

Figure 6. Change of skills function

Figure 7. Change of health reserve and 
skills function
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Как видно из рисунка 6, снижение запаса здо-
ровья способно пусть и незначительно при ис-
пользованных значениях, но понизить возмож-
ности в повышении квалификации. Функция 
квалификации снижается так же, как и функция 
запаса здоровья. Такое изменение отличается от 

does. Such change differs from the model 
presented above where certain constant 
expenses intensity for education Z0  was set.

Thus, it is necessary to consider the action 
of different factors and interconnection of 
various systems at macroeconomic models 
formation. Otherwise, the result will be 
actually set by mathematical function, or 
be limited by the conditions of considered 
subsystem functioning. In this case the 
education system is meant. However, with 
reference to systems where the population’s 
health is extremely low, or the population 
even starves, no import of education can 
cardinally change the situation until the 
function of health reserve allows doing 
it. Naturally, it is necessary to take into 
consideration the function of professional 
development. In other words, it is necessary 
to invest in economy so, that finished 
products and consumption are connected 
with two sectors, providing health and 
education, the output of which would have 
realization within the limits of a specific 
national system. Only in this way it will 
be possible to break off a vicious circle of 
poverty or backwardness of any strength. To 
lift the decreasing curve of health reserve 
upwards and to extend it to the right so 
that its intersection with axis of abscisses 
occurs as late as possible is an absolutely 
reasonable aim. Agents wish to live as long 
as possible and at the same time to preserve 
labour activity or, more generally, vital 
activity. It is this purpose that is righteous 
from the point of view of “social state” and 
carrying out of corresponding economic 
policy. And together with the necessity of 
education and qualification improvement 
it can be achieved. Thus, the increase of 
qualification level will act as one of the tools 
of its achieving and health improvement 
will simultaneously provide motivation to 
training.

Having introduced the investments share 
directed on health and education d1 and d2 

Рис. 6. Изменение функции квалификации

Рис. 7. Изменение функции запаса
здоровья и квалификации
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представленной выше модели, где задавалась 
некая постоянная интенсивность расходов на 
образование Z0. 

Таким образом, при формировании макро-
экономических моделей следует учитывать 
действие различных факторов и взаимосвязан-
ность различных систем. Иначе результат будет 
фактически задан видом математической функ-
ции, либо ограничен условиями функциониро-
вания рассматриваемой подсистемы, в данном 
случае имеется в виду система образования. 
Однако применительно к системам, где состоя-
ние здоровья населения чрезвычайно невысоко, 
либо населении вообще голодает, никаким им-
портом образования невозможно кардинально 
изменить ситуацию, пока функция запаса здо-
ровья не позволит это сделать. Естественно, 
необходимо учитывать и функцию повышения 
квалификации. Иными словами, следует ин-
вестировать в экономике так, чтобы конечные 
продукты и потребление замыкалось на два сек-
тора, обеспечивающих здоровье и образование, 
выпуск в которых имел бы точки приложения 
в рамках конкретной национальной системы. 
Только так станет возможным разорвать по-
рочный круг нищеты или отсталости любой 
прочности. Абсолютно рационалистична цель – 
поднять вверх убывающую кривую запаса здо-
ровья и вытянуть ее вправо, чтобы пересечение 
ее с осью абсцисс произошло как можно позже. 
Агенты желают прожить как можно дольше и 
при этом сохранять трудовую активность или, 
более обобщенно, жизненную активность – как 
можно дольше. Именно такая цель является 
праведной с точки зрения «социального госу-
дарства» и проведения соответствующей эконо-
мической политики, и в купе с необходимостью 
расширения образования и квалификации, она 
может быть достигнута. При этом, повышение 
квалификационного уровня будет выступать од-
ним из инструментов ее достижения и, одновре-
менно, улучшение здоровья будет обеспечивать 
мотивацию к обучению.

Введя долю инвестиций, направляемую на 
здоровье и образование соответственно d1 и d2, 
а долю сбережений из заработной платы и при-

accordingly, and the share of savings from 
wages and income s1 and s2 accordingly, 
having accepted, that investments into 
economic system can be reduced to two 
components, to investments in education 
(knowledge, technology) and in public health 
services, it is possible to get the following 
simple macroeconomic model of system. 
And it is possible to consider investments 
into capital funds as a new technological 
possibility and as a knowledge version. For 
this purpose we will write down:

I (t) = α (t) S (t) - generally investments 
are not equal to savings;

Y = S+C, Y = w+p - we will present 
the income as the sum of savings (S) and 
consumption (C) because the received 
income goes for consumption or it is saved 
up. Or it can be presented as the wages sum 
(w) and profits (p);

I = d1 w + d2 p = d1 w + d2 (Y-w) = w 
(d1-d2) + d2 Y.

α (t) S (t) = w (d1-d2) + d2 Y,
α (s1 w+s2 p) = w (d1-d2) + d2 Y,
Having substituted p = Y - w and having 

expressed Y, we will get: 

Proceeding from the expressions received 
above, we have: 

Having expressed y (t) through wages 
and parametres of investment process and 
savings, it is possible to solve the resulted 
equation relative to qualification function, 
having got the dependence on wages and 
institutional parametres of “investment-
savings” process in macroeconomics.

Efficiency assumes the presence of 
criterion which is used for estimation, 
taking into account system’s development 
purposes, a set of alternatives (trajectories) 
of development and decision-making within 
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были соответственно s1 и s2, приняв, что инве-
стиции в экономической системе могут быть 
сведены к двум составляющим – инвестициям 
в образование (знание, технологию) и в здраво-
охранение, причем инвестиции в капитальные 
фонды можно рассматривать как новую техно-
логическую возможность, как разновидность 
знаний, можно получить следующую простую 
макроэкономическую модель системы. Для это-
го запишем:

I(t) = α(t) S(t) – инвестиции в общем случае 
не равны сбережениям;

Y = S+C, Y = w+p – доход представим как 
сумма сбережений (S) и потребления (C), так 
как весь полученный доход идет на потребле-
ние или сберегается, либо как сумма заработ-
ной платы (w) и прибыли (p);

I= d1 w + d2 p = d1 w+ d2 (Y-w)= w (d1 –d2)+ 
d2 Y.

α(t) S(t) = w (d1 –d2)+ d2 Y,
α (s1 w+s2 p) = w (d1 –d2)+ d2 Y ,
подставив p = Y – w и выразив Y, получим:

Исходя из полученных выше выражений, 
имеем:

Выразив y(t) через заработную плату и пара-
метры процесса инвестирования и сбережения, 
можно решить приведенное уравнение отно-
сительно функции квалификации, получив за-
висимость от заработной платы и приведенных 
институциональных параметров процесса «ин-
вестирования-сбережения» в макроэкономике.

Эффективность предполагает наличие кри-
терия, который используется для оценки, учет 
целей развития системы, совокупности альтер-
натив (траекторий) развития и принятия реше-
ний в рамках системы, наличие ограничений 
и диапазона устойчивости, жизнеспособности 
системы.

Уровень квалификации определяется компе-
тентностью агента в тех или иных профессио-

the limits of the system, restrictions and a 
range of stability and system’s viability.

The skills level is defined by 
agent’s competence in these or those 
professional questions and at the solution 
of these or those problems. Therefore, 
qualification is defined through the 
competence. Professional development 
and reproduction of competences are a 
product (problem) of education system. 
Professional development, in its turn, leads 
to competitiveness growth of the agent 
on the labour market. Hence, proceeding 
from experience and empirical data, it 
is possible to introduce flexible norms 
for skills level, according to the labour 
market requirements to qualification and 
competences and to use the suggested 
device for the estimation of education 
quality change. The need in personnel of 
the necessary qualification is formed by the 
economic system, and education system 
should react to this requirement with the 
account of the state component as the 
government can order education system 
experts of other qualification, than it is 
required on the labour market.

If there is a situation of markets 
“failure’”, including the labour market in 
the economy, then having reacted to this 
situation accordingly, education system can 
prepare personnel “failure” in the future, 
with a certain lag equal to the number of 
years for expert training. Hence, education 
system represents a special sector of 
economy which should not react to the 
market fluctuations, and should be guided 
by the prospect in the solution of personnel 
reproduction problems for the economy, 
that is, it should focus on the economy’s 
future and its requirement for a certain skill 
level. The other danger is that this future 
estimation can appear to be overrated 
and the so well-prepared personnel will 
not be simply accepted by the economy. 
For example, the level of competence 
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нальных вопросах, при решении тех или иных 
задач. Поэтому квалификация определяется че-
рез компетенции. Повышение квалификации, 
воспроизводство компетенций – это продукт 
(задача) системы образования. В свою очередь 
повышение квалификации приводит к росту 
конкурентоспособности агента на рынке труда. 
Следовательно, исходя из опыта и эмпириче-
ских данных, можно ввести гибкие нормы по 
уровню квалификации, по требованиям на рын-
ке труда к квалификации и компетенциям и ис-
пользовать предложенный аппарат для оценки 
изменения качества образования. Потребность 
в кадрах нужной квалификации формирует 
экономическая система, а система образования 
должна реагировать на эту потребность с уче-
том государственной составляющей, поскольку 
правительство может заказывать системе обра-
зования специалистов иной квалификации, чем 
это требуется на рынке труда.

Если в экономике возникла ситуация «прова-
ла» рынков, включая и рынок труда, то система 
образования, соответствующим образом отреа-
гировав на эту ситуацию, способно подготовить 
кадровый «провал» в будущем, с определенным 
лагом, равным числу лет обучения и подготов-
ки специалиста. Следовательно, система об-
разования представляет собой особый сектор 
экономики, который не должен реагировать на 
колебания рынка, а должен ориентироваться в 
решении проблем воспроизводства кадров для 
экономики на перспективу, то есть на будущее 
экономики и ее потребности в определенном 
уровне квалификации. Другая опасность состо-
ит в том, что оценка этого будущего может ока-
заться завышенной и настолько хорошо подго-
товленные кадры будут просто не восприняты 
экономикой. Например, уровень компетенции 
и знаний не будет соответствовать имеющейся 
фондовой, лабораторной базе. И тогда лучшие 
рабочие, ученые, инженеры будут искать места 
работы в соответствующих условиях.

Эволюция «новаторов-консерваторов»
Создание нового продукта (блага), услуги, 

форм и способов производства, технологий, 
научных знаний, рынков, организаций и прин-

and knowledge will not correspond to the 
available equity, laboratory basis. And then 
the best workers, scientists, engineers will 
search for work places in corresponding 
conditions.

«Innovators-Conservatives» Evolution
Creation of a new product (blessing), 

service, forms and ways of production, 
technologies, scientific knowledge, markets, 
organizations and principles according to 
which they function, occur within the limits 
of “innovative” psychology. Actually the 
agent overcomes ignorance because nobody 
knows the new result in advance. Even, if in 
certain cases it is possible to predict what 
will be in the course of a new combination 
creation, the final effect from such actions 
cannot be precisely known beforehand. 

Why does the agent, whether it is a 
businessman or a representative of other 
economic groups, make up his mind to create 
a new combination? It is necessary to make a 
reservation at once, that a new combination 
can be created not only by a businessman, but 
by any agent who can realize “innovative” 
psychology of his behaviour. At least three 
conditions are necessary for this purpose: 1) 
agent’s knowledge and abilities to combine 
the factors of production, organization, 
management, or the idea discovered by him 
and having potential points of application, 
which is subject to business realization,; 
2) developed institutional infrastructure 
encouraging “innovative” psychology, that 
is, providing possibilities for occurrence, 
perception and duplication of new 
combinations; 3) psychological requirement 
to run risks introducing a new combination, 
a need to create such combinations (And it 
should be a personal need for the agent, and 
innovations are unlikely under the order of a 
firm’s management.). And this need is broken 
up into two components – “teleological” 
(stimulated), that is, dependent on the 
amount of expected compensation (in the 
form of wages increase or bonus), and 



54

Сухарев О.С.

PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2012. Vol. 5. № 1

ципов в соответствии с которыми они функцио-
нируют, происходят в рамках «инновационной» 
психологии. Фактически агент преодолевает 
неведение, потому что новый результат зара-
нее никому неизвестен. Даже, если в отдельных 
случаях возможно прогнозировать, что полу-
чится в процессе создания новой комбинации, 
окончательный эффект от подобных действий 
не может быть точно известен заблаговременно. 

Почему агент, будь то предприниматель или 
представитель иных хозяйственных групп, ре-
шается в своих действиях на создание новой 
комбинации? Сразу нужно оговориться, что 
новую комбинацию может создавать не толь-
ко предприниматель, а любой агент, который 
имеет возможность реализовать «инновацион-
ную» психологию своего поведения. Для этого 
нужны, как минимум, три условия: 1) наличие 
у агента знаний и умений по комбинированию 
факторов производства, организации, управле-
ния, либо открытой им идеи, подлежащей биз-
нес-реализации, имеющей потенциальные точ-
ки приложения; 2) развитая институциональная 
инфраструктура, поощряющая «инновацион-
ную» психологию, то есть предоставляющая 
возможности для возникновения, восприятия и 
тиражирования новых комбинаций; 3) психоло-
гическая потребность пойти на риск введения 
новой комбинации, потребность в создании 
(причем личная для данного агента, по при-
казу руководства фирмы мало вероятно по-
явление новаций) таких комбинаций, причем 
потребность, распадающаяся на две составля-
ющие – «телологическая» (стимулируемая), то 
есть зависимая от величины ожидаемого воз-
награждения (в виде повышения заработной 
платы или получения надбавки), «генетиче-
ская», связанная с психологическим настроем 
данного агента осуществлять новации – делать 
открытия, изобретения и т.д., потому что это 
интересно, к этому имеется «влечение». Очень 
важно, когда обе составляющие взаимодей-
ствуют и формируют модель поведения агента. 

Действующие институты могут элиминиро-
вать обе составляющие потребности в новых 
комбинациях в экономике, снизить возможно-

“genetic”, connected with psychological 
mood of the agent to carry out innovations, 
i.e. make discoveries, inventions, etc., 
because it is interesting for him and he has an 
“inclination” to do so. It is very important, 
when both components cooperate and form 
the behaviour model of the agent. 

Operating institutions can eliminate both 
constituents of need in new combinations in 
the economy, lower possibilities knowledge 
use, complicate the process of occurrence, 
perception and duplication of new 
combinations.

The conservative psychology provides 
application of known knowledge, and 
realizes the industrial activity at less need in 
credit and with less risk.

It is necessary to say, that, having 
suggested the model of neo-Schumpeter 
competition of “innovators-conservatives”  
and its use in a number of the researches, 
it was shown, that economic growth is 
possible at prevalence of conservative 
model of behaviour (“conservative” 
psychology) in macroeconomic system. 
Innovative psychology, on the contrary, can 
provoke crisis and deterioration of agents’ 
material and physical comfort and their 
well-being level. It would be possible to call 
similar economic changes a negative branch 
of economic changes. Hence, the original 
problem is in the fact, that institutions 
regulation should provide the combination of 
innovators and conservatives which would 
increase their functioning efficiency, and 
would provide a positive branch of economic 
changes or economic development.

Further we will present the basic 
“intellectual carcass” of this model and 
the conclusions which we managed to get 
with its help, using corresponding computer 
imitations. 

Let's single out: 1. “action agents” 
(innovators, conservatives, simulators as a 
conservatives variety); 2. “non-action agents” 
(unemployed) among economic agents.
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сти использования знаний, затруднять процесс 
возникновения, восприятия и тиражирования 
новых комбинаций.

Консервативная психология обеспечивает 
применение известного знания, реализует про-
изводственную деятельность при меньших по-
требностях в кредите, с меньшим риском.

Нужно сказать, что в ряде своих исследова-
ний, предложив модель неошумпетерианской 
конкуренции «новаторов-консерваторов»6, с 
ее использованием, было показано, что эконо-
мический рост возможен при преобладании в 
макроэкономической системе консервативной 
модели поведения ( «консервативной» психоло-
гии). Инновационная психология может, наобо-
рот, спровоцировать кризис и ухудшение мате-
риального и физического комфорта агентов, 
уровня их благосостояния. Подобные экономи-
ческие изменения можно было бы назвать отри-
цательной ветвью экономических изменений. 
Следовательно, подлинная задача состоит в том, 
чтобы регуляция институтов обеспечила такое 
сочетание новаторов и консерваторов, которое 
бы повышало эффективность их функциониро-
вания, и обеспечивала бы положительную ветвь 
экономических изменений – экономического 
развития.

Далее представим основной «интеллекту-
альный каркас» этой модели и выводы, которые 
удалось получить с ее помощью, при соответ-
ствующих компьютерных имитациях7.

Выделим среди экономических агентов:
– «деятельностных» (новаторов, консервато-

ров, имитаторов как разновидность консервато-
ров);

– «бездеятельностных» – безработных.
Представим эволюционную модель системы 

«новатор-консерватор-безработный» в рамках 
совмещения границ монетарного диапазона 
различных агентов. Институциональное зна-
чение имеет точка, в которой согласно модели 
происходит превращение новатора в консер-
ватора и обратно. Параметры диапазона могут 
быть динамически изменяемыми величинами 
или в границах какого-то определенного интер-
вала времени не изменяться.

Let's present the evolutionary model 
of the system “innovator-conservative-
unemployed” within the limits of borders 
combination of various agents’ monetary 
range. The point, in which there is a 
transformation of the innovator into the 
conservative and back according to model, 
has institutional value. Range parametres 
can be dynamically changeable values or 
they cannot change within certain period of 
time.

This model can be formulated in the most 
general mathematical form in the following 
way: X (t) = [N (t) – K (t)] / {N (t) + K (t) 
+ U (t)}; S (t) = N (t) + K (t) + U (t); n = 
N/S, k = K/S, u = U/S, n+k+u=1; X (t) = n 
– k; dX (t)/dt = dn/dt – dk/dt; dX (t)/dt = d 
[2n – 1 + u]/dt; dX (t)/dt = 2 dn/dt + du/dt = 
f (n (t), m1, m2, m (t)); dY (t) = F (n/k, M, 
u-u *); where: Y (t) – total internal product; 
X (t) – configuration index; N (t) – the 
number of “innovators”; To (t) – the number 
of “conservatives”; U (t) – the number of 
unemployed; S (t) – able-bodied agents; n, k, 
u – a share of “innovators”, “conservatives” 
and unemployed accordingly in the general 
number of able-bodied agents. 

Let's give a broad interpretation of 
the model given above. Let’s introduce 
the following values characterizing the 
functioning of the system (institution):

R (t) – institutional system’s (institution’s) 
reserve in a liquid form (money supply), 
changing within some monetary range of 
the system;

I (t) – costs of institution (system) 
functioning, including transactional costs;

σ = R (t) / I (t) – liquidity index (system’s 
profitability reserve)

β – adaptation speed of the institution 
(system)

Then it is possible to write down the 
following model of parametres evolution 
of institutional system, presented by such 
differential equations:
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Эта модель в наиболее общем математиче-
ском виде может быть сформулирована так: 
X(t) =[ N(t) – K(t) ] / {N(t)+K(t)+U(t)}; S(t) = 
N(t) + K(t) + U (t); n = N/S , k = K/S , u = U/S, 
n+k+u=1; X(t) = n – k ; dX(t)/dt = dn/dt – dk/dt ; 
dX(t)/dt = d [2n – 1+ u ]/dt ; dX(t)/dt = 2 dn/dt + 
du/dt = f(n(t), m1, m2, m(t)); dY(t) = F (n/k, M, 
u-u*); где: Y(t) – валовой внутренний продукт; 
X(t) – индекс конфигурации; N(t) – число 
«новаторов»; К(t) – число «консерваторов»;
U(t) – число безработных; S(t) – трудоспо-
собные агенты; n, k, u – соответственно доля 
«новаторов», «консерваторов», безработных в 
общей величине трудоспособных агентов8.

Дадим расширительную трактовку выше 
приведенной модели. Введем следующие ве-
личины, характеризующие функционирование 
системы (института):

R(t) – резерв институциональной системы 
(института) в ликвидной форме (запас денег), 
изменяющийся в границах некоторого моне-
тарного диапазона системы;

I(t) – издержки функционирования институ-
та (системы), включая трансакционные;

σ = R(t) / I (t) – индекс ликвидности (запас 
рентабельности системы)

β – скорость адаптации института (систе-
мы)

Тогда можно записать следующую модель 
эволюции параметров институциональной си-
стемы, представленную такими дифференци-
альными уравнениями:

dR/dt = M2 (t) – I(t)  (1)
dI / dt = β (R/σ – I )  (2)

Цели реализации подобной модели могут 
быть следующими:

1. Описать динамику институтов издержка-
ми их функционирования

2. Описать фактическое отклонение лик-
видности от некоего стандарта

3. Обеспечить связь резерва и скорости 
адаптации системы (института).

4. Представить процесс адаптации моно-
тонным, либо циклическим. 

dR/dt = M2 (t) – I (t) (1)
dI / dt = β (R / σ – I) (2)

The realization purposes of such model 
can be the following:

1. To describe the institutions dynamics 
by their functioning costs 

2. To describe actual liquidity deviation 
from a certain standard 

3. To provide relationship of a reserve and 
adaptation speed of the system (institution).

4. To present the adaptation process 
monotonous, or cyclic. 

Having carried out the necessary 
substitutions (2) in (1), we will get the 
equation of reserve change of the system 
(institution) in the following way:

Selecting function М2 and considering 
σ = const, it is possible to get the solution. 
If the upper bound of the range does not 
change М2 = const, then dM2/dt = 0, and 
the equation will be:

If we set the condition of very slow 
adaptation when the adaptation in 
institutional system occurs monotonously 
without hesitation then coefficient β =0 
and there appears oscillatory dynamics, as 
it follows from the theory of differential 
equations, when β> 4/σ. In other words, at 
deviation R from the comprehensible values 
corresponding to necessary or the most 
expedient agents’ structure (configuration 
index), the return R to former values, even 
proceeding from purely mathematical logic, 
will last for a period of time equal σ. As the 
speed of adaptation in the system is hardly 
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Осуществив необходимые подстановки (2) в 
(1), получим уравнение изменения резерва си-
стемы (института) в виде:

Подбирая функцию М2 и считая σ = const, 
можно получить решение. Если верхняя грани-
ца диапазона не изменяется М2 = const, то dM2/ 
dt = 0, уравнение примет вид:

Если задать условие очень медленной адап-
тации, когда приспособление в институцио-
нальной системе происходит монотонно без 
колебаний, то коэффициент β =0 и тогда осцил-
лирующая динамика возникнет, как следует из 
теории дифференциальных уравнений, когда 
β > 4/σ. Иными словами, при отклонении R от 
приемлемых значений, соответствующих необ-
ходимой или наиболее целесообразной структу-
ре агентов (индексу конфигурации), возврат R к 
прежним значениям даже исходя из чисто мате-
матической логики будет длиться в течении вре-
мени, равном σ. Так как скорость адаптации в 
системе вряд ли равна нулю и действуют инсти-
туциональные факторы, создающие инерцию 
системы, возврат R к приемлемым значениям 
потребует специальных действий правитель-
ства и конечно не будет столь быстрым как при 
медленной адаптации.

Задавая различные начальные условия, ими-
тируя модель, которая в развернутом виде име-
ется в указанных выше работах, приходит к сле-
дующим важным выводам:

– «Новаторы» и «консерваторы» представ-
ляют две группы экономически активных аген-
тов, которые участвуют в конкурентной борьбе 
между собой и внутри группы, однако правило 
естественного отбора, известное в биологии, 
на это соперничество не распространяется, по-
скольку результат сильно зависит от начальных 
условий, расположения агента на участке мо-

equal to zero and there are institutional 
factors creating system’s inertia, the return 
R to acceptable values will demand special 
actions of the government and, of course, 
will not be as fast as at slow adaptation.

Setting various initial conditions, 
simulating the model, which in the expanded 
form is presented in the works specified 
above, we have the following important 
conclusions:

– “Innovators” and “conservatives” 
represent two groups of economically active 
agents, who participate in competitive 
struggle among themselves and inside the 
group. However, the rule of natural selection 
known in biology, does not apply to this 
rivalry, as the result strongly depends on 
the initial conditions, position of the agent 
in the monetary range, current cash security 
of the activity and tendency to change the 
behaviour model.

– Effective economic policy should be 
aimed not only at the creation of conditions 
for innovations and “innovators”, but also 
at strengthening of conservative behaviour 
model, as its destruction can greatly increase 
unemployment with the corresponding 
negative consequences for the future 
investments and development. 

– The doctrine of “creative destruction” 
hardly explains the new economic events 
generated by modern dynamics of globalized 
capitalism when business activity recession 
can be accompanied by amplifying 
economic domination of a certain country 
and introduction of high technologies and 
investigations in a batch production with the 
reduction of employees occupied in hi-tech 
branches. 

The number of innovators can grow 
at deceleration of GDP growth rate, 
or GDP decrease, unemployment thus 
cannot change or increases a little at GDP 
growth (the classical idea is that at GDP 
growth employment always grows). This 
model also explains why the recession 
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нетарного диапазона, текущего денежного обе-
спечения деятельности и склонности изменять 
модель поведения.

– Эффективная экономическая политика 
должна быть направлена не только на создание 
условий для новаций и «новаторов», но и на 
укрепление консервативной модели поведения, 
так как ее разрушение способно резко увеличить 
безработицу с соответствующими отрицатель-
ными последствиями для будущих инвестиций 
и развития. 

– Доктрина «созидательного разрушения» все 
труднее объясняет новые экономические явления, 
порожденные современной динамикой глобали-
зирующегося капитализма, когда спад деловой ак-
тивности может сопровождаться усиливающим-
ся экономическим доминированием конкретной 
страны и внедрением передовых технологий и 
разработок в серийное производство при сокра-
щении занятых в высокотехнологичных отраслях. 

Число новаторов может расти при замедлении 
темпа роста ВВП, либо снижении ВВП, безра-
ботица при этом может не изменяться, либо не-
сколько возрасти при росте ВВП (классическое 
представление, что при росте ВВП всегда растет 
занятость). Эта модель объясняет также, почему 
возможен и спад с ростом безработицы при росте 
цен, а также спад с ростом безработицы без ощу-
тимого роста цен, как это наблюдалось в 2007-
2009 гг.

– Структура «новатор-консерватор» претерпе-
вает локальный разрыв, т.е. «новатор» перестает 
быть зависимым от ресурсной базы «консервато-
ра». 

Данные выводы становятся релевантными при 
планировании макроэкономической политики, 
а модель требует расширения за счет включения 
финансового сектора, рынка труда и связанных 
с этим эффектов. Нужно сказать, что сама идея 
«монетарного диапазона» фактически явно по-
зволяет включить «финансовый фактор», «де-
нежный фактор» в данную модель. Речь идет о 
дальнейших попытках включить эффект «ирра-
циональности поведения» финансового сектора и 
его влияние на инновации.

with unemployment growth is possible at 
prices rise, as well as the recession with 
unemployment growth without a notable 
prices rise as it was observed in 2007-2009.

– The structure “innovator-conservative” 
undergoes local rupture, i.e. “innovator” 
stops being dependent on “conservative” 
resource base. 

These conclusions become relevant at 
macroeconomic policy planning, and the 
model demands expansion at the expense 
of inclusion of financial sector, labour 
market and the effects connected with it. 
It is necessary to say, that actually the idea 
of “a monetary range” obviously allows 
including “financial factor” and “monetary 
factor” in this model. It is talked of further 
attempts to include the effect of “behavior 
irrationalities” of financial sector and its 
influence on innovations.

Structural-Target Development of 
Economic System

The problem of influence on the 
branch structure of economy with 
administrative tools should become central 
at macroeconomic policy planning. The 
concept of optimum structure or structure 
optimization concerns mode creation of 
optimum development of economic system 
as a whole. And the optimization problem 
may assume the availability of several 
criteria (criterion functions) and imposed 
restrictions, for example, on the general 
value of used resources (including the 
financial ones), the expected income, the 
size of ecological damage, and etc.

Let's introduce the following parametres 
for the economic system: е1 and е2 – the 
volume of the “processed” and “raw” export 
accordingly; Р – the number of employed, 
Y - output (created income), K - structural 
independence coefficient, Z – “closeness” 
of economic system, i1 and i2 – the volume 
of “processed” and “raw” export. It is 
possible to present a product consisting 
of two components: internal consumption 
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Структурно-целевое развитие
экономической системы 

Проблема воздействия управленческими ин-
струментами на отраслевую структуру экономи-
ки должна стать центральной при планировании 
макроэкономической политики. Понятие опти-
мальной структуры или оптимизации структуры 
относится к созданию режима наиболее благо-
приятного развития экономической системы в 
целом. Причем задача оптимизации может пред-
полагать наличие нескольких критериев (целевых 
функций) и накладываемых ограничений, напри-
мер, на общую величину используемых ресурсов 
(в том числе финансовых), ожидаемый доход, ве-
личину экологического ущерба и т.д.

Введем для экономической системы следу-
ющие параметры: е1 и е2 – соответственно объ-
ем «обработанного» и «сырьевого» экспорта;
Р – численность занятых, Y – объем выпускаемой 
продукции (создаваемый доход), К – коэффи-
циент структурной независимости, Z – «закры-
тость» экономической системы, i1 и i2 – вели-
чина «обработанного» и «сырьевого» экспорта. 
Продукт можно представить состоящим из двух 
компонент: внутреннее потребление (обработка и
сырье – vp1 и vp2) и экспорт (обработка и
сырье – е1, е2) или Y = vp1+vp2+e1+e2. Тогда в 
качестве показателя структурной независимости 
региона можно принять K = e1 / e2. Понятно, что, 
преследуя цель переключения экономики с сырье-
вой ориентации на инновационно-технологиче-
скую, сам процесс такого переключения должен 
состоять, точнее, выражаться в увеличении коэф-
фициента K. Иными словами, можно поставить 
задачу оптимизации структуры производства так: 
K = e1 / e2 → max. Введем показатель закрытости 
экономического сектора (системы) Z = Y/ (e1+e2), 
величина выработки (уровень продукта на одного 
занятого) y = Y/ P, а величина «обработанного» и 
«сырьевого» экспорта на одного занятого соответ-
ственно i1 = e1/P и i2 = e2/P (характеризует сте-
пень сырьевой ориентации, зависимости). Тогда 
можно получить, что y = Z (i1+i2) и K= i1 P/ (i2 
P)= i1/i2 = ( y – Z i2 ) / (Z i2) = y / (Z i2) – 1 → max. 
Исследование функции K(t) на экстремум, учиты-
вая, что y= y(t), Z = Z(t) и i2=i2(t), дает: 

(processing and raw materials - vp1 and 
vp2) and export (processing and raw 
materials - е1, е2) or Y = vp1+vp2+e1+e2. 
Then, as an indicator of region’s structural 
independence it is possible to accept K = 
e1 / e2. It is clear that, pursuing the aim of 
economy switching from raw orientation to 
innovative-technological one, the process of 
such switching should consist, or to be more 
precise, be expressed in factor K increase. 
In other words, it is possible to set the task 
of production structure optimization in the 
following way: K = e1 / e2 → max. Let's 
introduce closeness indicator of economic 
sector (system) Z = Y/(e1+e2), the output 
volume (product level per one employed) y = 
Y/P, and the volume of the “processed” and 
“raw” export per one employed accordingly 
i1 = e1/P and i2 = e2/P (characterizes the 
degree of raw materials orientation or 
dependence). Then it is possible to get, that 
y = Z (i1+i2) and K = i1 P/(i2 P) = i1/i2 = 
(y - Z i2) / (Z i2) = y / (Z i2) - 1 → max. The 
research of function K (t) on the extremum, 
considering, that y = y (t), Z = Z (t) and 
i2=i2 (t), gives: 

Having received this correlation, we will 
formulate the theorem of optimum structure 
designing of the economy:

The optimum structure of economic 
system’s production (at:

we have an optimum structure of “non-
raw” development, and at
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Получив данное соотношение, сформулируем 
теорему проектирования оптимальной структуры 
экономики:

Оптимальная структура производства эконо-
мической системы (при:

имеем оптимальную структуру «несырьевого» 
развития, а при

имеем устойчивую структуру «сырьевого» 
развития, полной структурной, ресурсной зави-
симости) достигается при условии, когда измене-
ние продукта на одного занятого в этом регионе 
(выработки) пропорционально самой выработке 
с коэффициентом пропорциональности, равном 
сумме относительных приращений показателя 
открытости/закрытости сектора и показателя его 
сырьевой зависимости (i2). 

В более удобном варианте эта теорема может 
звучать так: оптимальная структура производства 
экономической системы, при условии реализации 
сценария «несырьевого» развития экономики, до-
стигается, когда относительное приращение вы-
работки равно сумме относительных приращений 
показателя закрытости и показателя сырьевой за-
висимости сектора экономики.

То же справедливо для экономической систе-
мы в целом – ресурсоемкой или зависимой от не-
коего сырья экономики страны.

Тем самым структурный анализ позволяет 
решать достаточно сложные задачи межсек-
торных взаимодействий в экономической си-
стеме и получать рекомендации по развитию 

we have a steady structure of “raw” 
development, full structural and resource 
dependence) is achieved under the condition, 
when product change per one employed 
in this region (output) is proportional to 
the output with the proportionality factor 
equal to the sum of relative increments of 
openness/closeness indicator of the sector 
and the indicator of its raw dependence (i2). 

In more convenient variant this theorem 
can be formulated in such a way: under 
condition of the scenario of economy’s 
“non-raw” development, the optimum 
structure of economic system production is 
achieved, when a relative output increment 
is equal to the sum of relative increments 
of closeness indicator and raw dependence 
indicator of the economy sector.

The same is true for economic system 
as a whole, either resource-intensive or 
dependent on certain raw materials of 
national economy.

Thereby, the structural analysis allows 
solving complicated enough challenges of 
inter-sector interactions in the economic 
system and receiving recommendations 
about the development of economy’s real 
and financial sectors. This development 
is necessary to expand observing two 
principles: specialization and coordination 
of functions. 

Conclusion
Modern economic theory seems to be a 

diverse, intellectual structure, within which 
various approaches compete, and analogies 
and models from other disciplines are used. 
It means that economic science searches 
for different ways to make the analysis 
carried out more reliable and effective. 
Neoclassical economy did not take into 
consideration institutions’ changeability 
and their influence on economic changes 
for a long time, and econometrics became 
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реального и финансового секторов экономики. 
Это развитие необходимо развертывать при 
реализации двух принципов – специализации 
и согласования функций. 

Заключение
Современная экономическая теория пред-

ставляется разнородной интеллектуальной 
конструкцией, в рамках которой сопернича-
ют различные подходы, используются ана-
логии и модели из других дисциплин. Все 
это говорит о том, что экономическая наука 
ищет различные способы для того, чтобы 
сделать проводимый анализ более правдо-
подобным и результативным. Неоклассиче-
ская экономика длительное время не прини-
мала во внимание изменчивость институтов 
и их влияние на хозяйственные изменения, 
а эконометрика стала самостоятельной дис-
циплиной, которая лишь в последнее время 
стала пользоваться аппаратом синергетики 
при описании процессов самоорганизации 
и воспроизводства экономических систем. 
При этом, современные экономические тео-
рии, как об этом в свое время говорил еще 
Альфред Маршалл, не на должном уровне 
учитывают в своем анализе факторы «управ-
ления» и «организации»9. 

Структурные и институциональные асим-
метрии определяют динамику цен и рынки. 
Решение такой структурной задачи можно и 
необходимо представлять как поиск соци-
ально-экономического оптимума. Последняя 
задача давно известна в экономической тео-
рии, существует масса попыток ее решения, 
но до сих пор она не может быть признана 
решенной. Например, в нобелевской лекции
Я. Тинбергена говорится о том, что истин-
ными неизвестными этой задачи выступают 
не объемы потребления или производствен-
ные затраты, а множество институтов, кото-
рые могут приблизить реальную ситуацию к 
экономическому оптимуму. Набор этих ин-
ститутов неизвестен заранее, его необходи-
мо подобрать, а институты создать, то есть 
спроектировать и ввести в действие.

Надеюсь, что изложенные в докладе но-

an independent discipline, which only 
recently began to use the synergy device 
at the description of self-organizing and 
reproduction processes of economic 
systems. Thus, modern economic theories, 
as Alfred Marshall spoke in his time, do 
not take into account “management” and 
“organization” factors up to the mark in 
their analysis. 

Structural and institutional asymmetries 
define the dynamics of prices and the 
markets. The solution of such structural 
problem can and must be presented as the 
search of social and economic optimum. 
The latter problem has been known in 
the economic theory for a long time. 
There are a lot of attempts to solve it, 
but it cannot be considered as solved till 
now. For example, in J.Tinbergen's Nobel 
lecture it is said that true unknown of this 
problem is not the consumption volumes 
or industrial expenses, but a great number 
of institutions which can approximate real 
situation to economic optimum. The set of 
these institutions is unknown in advance, 
it is necessary to choose it, and to create 
institutions, that is, to design them and to 
put them into operation.

I hope, that the new ideas and approaches 
stated in the report advance us on the 
difficult enough trajectories of economic 
knowledge development considering the 
institutions and psychological effects of 
agents’ behaviour.
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вые идеи и подходы продвигают нас по 
довольно сложным траекториям развития 
экономического знания, учитывающего ин-
ституты и психологические эффекты пове-
дения агентов.
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В статье на примере распространения 
«пластиковых карт» в банковском секто-
ре, предпринята попытка продемонстри-
ровать процесс виртуализации технологий 
в потреблении. Автор приходит к выводу, 
что появление платежных карт позволи-
ло существенно повысить доступность 
банковских услуг и тем самым расширить 
рынок сбыта. В качестве методологиче-
ской базы в работе используется инстру-
ментарий экономической теории. Выводом 
статьи выступает тезис о том, что пла-
тежная «пластиковая карта» в обозримом 
будущем продолжит оставаться наиболее 
востребованной и применимой формой про-
ведения безналичных расчетов.

Людмила Николаевна Мамаева
(канд. экон. наук, доцент кафедры институциональной экономики 

СГСЭУ, Саратов, Россия)

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПОТРЕБЛЕНИИ

The article on the example of the spread 
of «plastic cards» in the banking sector, it is 
making the attempt to demonstrate the process 
of technologies virtualization in consumption.
The author comes to the conclusion that the 
appearance of payment cards has signifi cantly 
increased the accessibility of banking 
services and thus expands the sales market.
As a methodological framework there are 
used the tools of economics in thisarticle. 
The conclusion of the article is the idea that 
the payment «plastic card» in the foreseeable 
future will continue to be the most popular and 
the applicable form of non-cash payments.
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INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN CONSUMPTION

По мнению многих экономистов, пластико-
вая карта это «услуга века», один из ключевых 
элементов технологической революции в бан-
ковском секторе экономики ХХ века. Пласти-
ковая карта – это многоразовый платежный и 
кредитный инструмент длительного пользова-
ния, обладающий наиболее высокой на сегод-
няшний день степенью защиты от подделок и к 
тому же содержащий идентификационную ин-
формацию о владельце карточки, позволяющий 
производить проверку его платежеспособности. 

Часто в отношении банковских карт ис-
пользуется выражение «кредитная карта», или 
«кредитка», но оно не совсем правильное и 
подходит не ко всем картам, а в России оно не 
подходит к большинству карт.

В настоящее время в России существует 
около 700 кредитных организаций, которые за-
нимаются эмиссией, или эквайрингом, банков-
ских карт. Российских рынок банковских карт 
демонстрирует стабильный рост по всем пока-
зателям, при этом банковские карты остаются 
одним из наиболее динамично развивающихся 
безналичных платежных инструментов. Коли-
чество выпущенных в России банковских карт 
превышает 133 млн штук. Наиболее распро-
страненным видом банковских карт в России 
являются расчетные карты (дебетовые и дебе-
товые с овердрафтом), на долю которых прихо-
дится около 95% от общей эмиссии карт. Доля 
кредитных карт в РФ не велика, в настоящее 
время она составляет около 5%. Основной объ-
ем кредитных карт приходится на крупные го-
рода, прежде всего Москву и Санкт-Петербург, 
где есть физическая возможность расплатиться 

за товар при помощи карты.
Российские банки из года в год наращивают 

количество платежных карт, активно внедряя 
их в зарплатные проекты и в потребительское 
кредитование. Самой популярной платежной 
системой у банков и у клиентов остается Visa. 
Именно карты этой платежной системы присут-
ствуют практически во всех банках в наиболь-
шем количестве. Развитию рынка пластиковых 
карт способствует рост количества устройств, 
обеспечивающих предоставление банковских 
услуг населению вне пределов подразделений 
кредитных организаций. К ним относятся бан-
коматы, импринтеры, электронные терминалы. 

На рост рынка пластиковых карт значитель-
но влияет разнообразие факторов, таких как 
дополнительные возможности для держателей 
карт; как социальные функции карты, оплата 
проезда, получение скидок и бонусов при опла-
те покупок по карте и многое другое.

Пластиковая карта может одновременно 
быть дисконтной, накопительной и бонусной, 
если банк выпустил ее в партнерстве с компа-
нией, например, сеть магазинов и ресторанов, 
авиалинии, туристические и сотовые опера-
торы. Такие программы выгодны банкам: они 
помогают формировать лояльность потребите-
лей, заставляют держателей карт чаще оплачи-
вать с их помощью покупки.

У партеров в данной ситуации свой интерес, 
например, продвижение новых продуктов и ре-
клама. Потребителям лучше не рассматривать 
такие карты как возможность получить реаль-
ную выгоду, но на приятные подарки рассчиты-
вать стоит.
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Наиболее перспективным и прибыльным 
направлением развития банковских карт яв-
ляется реализация кобрендинговых проектов. 
Например, партнерские программы с авиаком-
паниями самые популярные и востребованные. 
Расплачиваясь картой за покупки и услуги, 
вы получаете бонусы или мили, на которые в 
дальнейшем можно приобрести билет или по-
высить класс обслуживания (вместо «эконо-
ма» полететь «бизнесом»). За путешествия и 
покупку билетов авиакомпания начисляет до-
полнительные мили, так что такие программы 
интересны в первую очередь людям, которые 
много времени проводят в полете. Такие про-
граммы, совместно с банками, есть у крупных 
авиакомпаний, например, у «Трансаэро»1.

Некоторые банки выпускают кобренды со-
вместно с сотовыми операторами. Схема почти 
у всех стандартна.

Кобрендинг почти не развивается вглубь, 
зато активно разрастается. Если обратиться к 
западному опыту, то там конкуренция привела 
к тому, что более 60% пластиковых карт – раз-
личные бонусные карты. Например, в США 
каждая вторая карта – кобрендовая, в Европе – 
каждая пятая. В России это пока в стадии ста-
новления.

Задача кобрендовых карт – это создание 
уникального карточного продукта для клиен-
тов в условиях конкурентного рынка.

Вместе с изобретением новых технологий 
менялись и способы оплаты проезда – от же-
тонов до транспортных карт с микросхемой, 
билетов ультралайт и банковских карт с воз-
можностью бесконтактной оплаты проезда.

Карты с возможностью бесконтактной 
оплаты проезда – инновационная техноло-
гия, получившая широкое распространение в 
мире. Так, в Лондоне с 2002 г. выпущено  25 
млн бесконтактных карт Oyster, которые ис-
пользуются для оплаты более 80% всех по-
ездок на общественном транспорте. В 2007 г. 
совместно с банком Barclays начался выпуск 
бесконтактных транспортных карт с дополни-
тельной функцией – кредитная карта. Новый 
продукт стал называться Barclaycard Oyster 

OnePulse, сочетающий три функции в одной 
карте – функция Oyster (оплата проезда), кре-
дитная карта Barclay и возможность бескон-
тактной оплаты товаров и услуг. Бесконтакт-
ная технология также активно развивается в 
США, Японии, Гонконге, на о. Тайвань, в Таи-
ланде и других странах.

В Санкт-Петербурге карты бесконтактной 
оплаты выпускаются с 2003 г., совместный 
проект Метрополитена г. Санкт-Петербурга 
и Банка Санкт-Петербурга. Данные карты 
используются для оплаты менее 2% поездок 
в местро. В Москве карты с возможностью 
бесконтактной оплаты проезда выпускаются 
с 2006 года, ими оплачивается менее 1% всех 
поездок в метро. В данном проекте участвуют 
13 банков, доли рынка у каждого из них оди-
наковые, так как для банков эти кары являются 
не приоритетными и используются для предо-
ставления клиентам как продукта с дополни-
тельными возможностями.

Технологии по бесконтактной оплате про-
езда, так же как и все остальные, не стоят на 
месте. Так, в 2010 г. ОАО «Мегафон» и ГУП 
«Петербургский метрополитен», а также ОАО 
«МТС» и ГУП «Московский метрополитен» 
запустили в тестовую эксплуатацию ком-
плексное решение по оплате проезда в метро с 
использованием мобильного телефона. 

В последнее время на рынке пользуются 
и социальные карты. В зависимости от пред-
лагаемых банком условий можно получить 
кредит по социальной карте и пользоваться 
другими преимуществами банковских карт, 
например, быстро оплачивать счета и покупки, 
делать накопления, участвовать в программах 
скидок, контролировать расходы с помощью 
выписок по счету. Таким образом, банк зара-
батывает как на комиссии, например, за выда-
чу наличных в банкомате или за подключение 
услуги оперативного смс-информирования об 
операциях по карте, так и на процентах по кре-
дитам.

В настоящее время реализовано множество 
всевозможных проектов социальных карт в 
различных субъектах РФ. Набор социальных 
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функций данных карт разнообразен, начиная от 
льготной оплаты проезда и получения пенсий, 
различных социальных льгот и выплат до воз-
можности получения медицинских услуг, полу-
чения сведений о задолженности по налогам и 
сборам или информации из Пенсионного фон-
да и многие другие возможности.

Еще один вид инновационных технологий в 
потребительской сфере – это виртуальная бан-
ковская платежная карта, которая предназначе-
на для платежей в глобальной сети Интернет. 

Виртуальная карта выпускается без физи-
ческого носителя, только в электроном виде 
(смс-сообщения на мобильный телефон, пись-
ма по электронной почте). Однако банк может 
изготавливать для клиентов пластиковые карты 
с нанесенными на них реквизитами виртуаль-
ных карт. На таких картах отсутствуют некото-
рые атрибуты обычных банковских карт, такие 
как магнитная полоса, чип, голограмма, под-
пись держателя. Это не позволяет использовать 
их для оплаты покупок в обычных магазинах 
или для снятия наличных в банкомате.

Для клиента виртуальная карта – это бы-
стрый, удобный и безопасный способ оплатить 
покупку в Интернете в любой точке планеты.

Параллельно с новыми направлениями раз-
вития возникали и определенные трудности, 
которые во многом способствовали дальней-
шему усовершенствованию карт. Волна мо-
шенничеств, захлестнувшая сначала Запад, 
а затем и российский рынок, способствовала 
разработке карты с интегрированным микро-
процессором, или чипом. С одной стороны, 
это существенно увеличило себестоимость 
как самой пластиковой карты, так и вложений 
в инфраструктуру их обслуживания. С другой 
стороны, появление продвинутой чиповой кар-
ты открыло новые возможности использования 

карты не только как расчетного средства, но и 
как базу для разработки разнообразных бонус-
ных и дисконтных приложений, программ ло-
яльности, социальных предложений.  

Таким образом, появление платежных карт 
позволило банкам существенно повысить до-
ступность банковских услуг. Фактически кар-
та стала первым дистанционным средством 
доступа к счету и одновременно средством 
идентификации клиента. Банки достигли глав-
ного – удобный инструмент  стал неотъемле-
мой частью повседневной жизни практически 
каждого потребителя. Широкое разнообразие 
банковских продуктов привело к тому, что в 
кошельке клиента наряду с наличными появи-
лись не одна, а несколько кредиток, которыми 
начали пользоваться все чаще и чаще.

Однако, перенести всю индустрию карт на 
новые технологии – не такая уж и простая зада-
ча для банковского сектора. Количество торго-
вых организаций, у которых есть возможность 
принимать такие платежи, очень мала по срав-
нению с миллионами точек, принимающих 
стандартные карты с магнитной полосой или 
чипом. У потребителей безопасность платежей 
с помощью бесконтактных карт вызывает впол-
не обоснованное беспокойство. Кроме того, 
люди с большой неохотой сначала привыкают, 
а затем отказываются от определенного спосо-
ба оплаты. Поэтому выпускаемые в настоящее 
время радиочастотные карты одновременно 
продолжают содержать магнитную полосу или 
чип, позволяющие производить оплату обыч-
ным способом. А это значит, что карта про-
должает оставаться наиболее востребованной 
и применимой формой проведения безналич-
ных расчетов и ее замещение каким-то иным 
инструментом видится возможным далеко не в 
краткосрочной перспективе.
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В статье рассматривается вопрос те-
оретического осмысления современной 
стадии эволюции социально-экономиче-
ских систем. Анализ текущего экономи-
ческого развития, проведенный в работах 
Д. Белла, О. Тоффлера, Т. Стоуньера и др. 
свидетельствует о том, что эволюция со-
циально-экономических систем последо-
вательно переходит от индустриальной 
стадии, на которой основой экономическо-
го развития выступал капитал как фактор 
производства к качественно новому типу 
социально-экономических отношений, в ко-
торых главная роль принадлежит знаниям 
и информации. Авторы предлагают осуще-
ствить анализ данного процесса с позиций 
междисциплинарного подхода, интегриру-
ющего в себе концепции технико-экономи-
ческого развития, эволюционную экономи-
ческую теорию и концепцию ноосферы. В 
этом случае становится возможным вы-
деление особых зон социально-экономиче-
ской системы, в которой концентрируется 
трансформационная активность ее элемен-
тов. Исходя из междисциплинарного подхо-
да становится возможным обозначение со-
временной стадии экономической эволюции 
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НООСФЕРНАЯ СТАДИЯ ЭВОЛЮЦИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ

In this article it is considered the problem of 
theoretical understanding of the present stage 
of the socio-economic systemsevolution. The 
analysis of current economic development that 
is carried out in the works of D. Bell, O. Toffl er, 
T. Stouner and others suggests that the evolution 
of the socio-economic systems in series of moves 
transfers from the industrial stage, in which the 
basis of economic development is capital as a 
factor of production to qualitatively new type of 
socio-economic relations, in which the main role 
is played by knowledge and information. The 
authors propose the analysis of the process from 
the standpoint of an interdisciplinary approach 
that integrates the concepts of techno-economic 
development, the evolutional economic theory 
and the concept of the noosphere. In this 
case, it is possible to highlight the specifi c 
areas of socio-economic system in which the 
transformational activity of its elements is 
concentrated.Based on an interdisciplinary 
approach it becomes possible to identify of 
the current stage of economic evolution as the 
noosphere and the identifi cation of its peculiar 
properties. Analysis of current data on the state 
of economic processes leads to the conclusion 
that this particular stage of development that 

* Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» 
2009-2013 годы (мероприятие 1.2.1-III очередь) № 2011-1.2.1-301-012/027 на тему «Стратегия модернизации 
России и поведенческие факторы стимулирования инновационной активности».
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как ноосферной и выделение ее особенно-
стей. Анализ текущих данных о состоянии 
экономических процессов приводит к выводу, 
что это особая стадия развития, возника-
ющая на основе коэволюционных изменений 
экономики, окружающей среды и общества, 
главным фактором прогресса на которой 
становятся знания и технологии, что ведет 
к формированию качественно новой систе-
мы социально-экономических отношений. 
Авторы отмечают такие его проявления 
как: а) усложнение производственной функ-
ции; б) механизм диффузии субъектности; в) 
информационной избыточности. Проведен-
ный анализ позволяет выделить такие зако-
номерности современной стадии эволюции 
социально-экономических систем как: а) вы-
деление знаний в самостоятельный элемент 
производственной функции; б) возрастание 
влияния иррациональных компонентов эконо-
мического поведения на макроэкономическую 
эволюцию; в) возрастание темпов форми-
рования антропотворной среды под воздей-
ствием социально-экономической системы; 
г) усложнение структуры капитала как 
фактора производства (усложнении форм 
капитала); д) изменение ресурсной базы со-
циально-экономической системы, вызванной 
трансформацией окружающей среды. Этот 
переход и его результат предлагается обо-
значить как ноосферную эволюцию социаль-
но-экономических систем.

Key words: evolution, noosphere, economic development, socio-economic systems, theory
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NOOSPHERE STAGE OF SOCIO-ECONOMIC
SYSTEMS EVOLUTION

occurs on the basis of co-evolutionary economy, 
environment and society changes, a major 
factor in the progress of which are knowledge 
and technology, that leads to the formation of 
a qualitatively new system of socio-economic 
relations.The authors note its demonstrations 
such as: a) the complexity of the production 
function, b) the mechanism of subjectivity 
diffusion, c) information redundancy.The 
analysis allows to identify such patterns of 
present stage of the socio-economic systems 
evolution: a) the separation of knowledge in a 
separate element of the production function, b) 
increasing of the infl uence of economic behavior 
irrational components tothe macroeconomic 
evolution, c) increasing of the rate of formation 
of anthropo-created environment due to the 
socio-economic system infl uence d) complexity 
of the structure of capital as a factor of 
production (complication of the capitalforms), 
e) changes in the resource base of economic-
social system, caused by the transformation of 
the environment. It is suggested to identifythis 
transition and its result as noosphere evolution 
of socio-economic systems.
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Задача теоретического осмысления транс-
формации экономических отношений в про-
цессе развития природы и влияния данной 
трансформации на социальные процессы 
относится к числу наиболее важных в эконо-
мической теории. В последние годы активно 
обсуждается проблема выхода на траекто-
рию устойчивого экономического развития, 
важным элементом которого выступает обе-
спечение коэволюции экономики, общества 
и окружающей среды1. Несмотря на это 
приходится признать, что в современной 
научной литературе отсутствует общепри-
знанная теория взаимосвязи экономических 
и природных трансформаций, идет активная 
дискуссия о соотношении антропогенных, 
экологических, природных, психологиче-
ских, этнических факторов и экономическо-
го развития. Остро стоит вопрос о регулиро-
вании эволюции социально-экономических 
систем с целью минимизации ее негативных 
для природы и человека последствий. В ус-
ловиях развертывания таких процессов как 
информатизация и компьютеризация, разра-
ботка био- и нанотехнологий, генная инже-
нерия, приводящих к структурным измене-
ниям в экономике и обществе, все большую 
актуальность обретает задача разработки 
комплексной теоретической платформы, 
способной стать основой для модернизации 
отечественной экономики и позитивно оха-
рактеризовать общие закономерности эво-
люции мировой экономики. Очевидно, что 
ее решение создаст основу для стратегиче-
ского ориентирования России в объектив-
ных тенденциях, обеспечит фундамент для 
опережающего экономического развития 
нашей страны. Все чаще в качестве обще-
научной платформы, способной выступить 
фундаментом при ее решении упоминают 
концепцию ноосферы В.И. Вернадского. 
Так, проблемы изучения ноосферной ста-
дии экономического развития в норматив-
ном ключе ставятся в работах А.И. Субетто, 
Ю.В. Яковца и др., в работах Н.Д. Никитен-
ко для описания целевого результирующего 

эффекта социально-экономической эволю-
ции предложен концепт «ноосферная эконо-
мика»2, существенные результаты получены 
в рамках изучения механизмов устойчивого 
развития общества (российскими учеными, 
внесшими наибольший вклад в разработку 
данных проблем являются В.И. Вернадский, 
Н.Н. Моисеев, Б.Н. Порфирьев и др). Ком-
плекс выявленных в данных работах базо-
вых междисциплинарных принципов позво-
ляет выйти на решение вопроса о сущности 
современной стадии эволюции социально-
экономических систем.

Одной из основных проблем на этом пути 
выступает анализ базовых закономерностей 
экономического развития в зависимости от 
изменения окружающей человека среды 
жизнедеятельности. С одной стороны, не 
вызывает сомнения, что такая зависимость 
существует. С другой стороны, к настояще-
му времени еще не сформировалась целост-
ная теория, которая смогла бы учесть ее в 
описании и прогнозировании экономиче-
ской динамики и разделялась бы большин-
ством представителей научного сообщества. 

Современная эволюционная экономиче-
ская теория подходит к пониманию эволю-
ции социально-экономических систем как 
к направленному изменению эндогенных и 
экзогенных факторов производства в раз-
ные временные и функциональные отрезки 
данного процесса3. Как итог, проблема из-
учения эволюции социально-экономиче-
ской системы традиционно решается двумя 
основными способами. Во-первых, пони-
мание эволюционных изменений социаль-
но-экономических систем анализируется 
с позиций их похожести с биологической 
эволюцией (С.Ю. Глазьев, О.В. Иншаков,
С.Г. Кирдина и др.). В частности теория сме-
ны технико-экономических укладов выяви-
ла характеристики, близкие к процессу сме-
ны доминирующих биологических видов4. 
Ключевым при реализации данного подхода 
становится категория экономического гена и 
его мутации в процессе развития экономи-
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ческих отношений. Во-вторых, эволюция 
социально-экономических систем рассма-
тривается с позиций их тождественности 
законам термодинамики (Н.Д. Кондратьев, 
В.И. Маевский, О.С. Сухарев и др.), глав-
ной характеристикой которых выступает их 
необратимость и уникальность (неповтори-
мость). При реализации данного подхода 
ключевой категорией выступает энергия и 
тесно связанное с ней понятие «энтропия»5. 

Установленные современной экономиче-
ской теорией тенденции эволюции социаль-
но-экономических систем, заключающиеся 
в усложнении связей между элементами, 
повышении энергетического потенциала 
экономики, усложнении видов и форм хо-
зяйствования наглядно свидетельствуют о 
том, что эволюция социально-экономиче-
ских систем может быть адекватно рассмо-
трена только с комплексных, междисципли-
нарных позиций6, способных интегрировать 
биологические, термодинамические и пси-
хологические аспекты данного процесса. 
Сама природа социально-экономической 
системы, заключающаяся в ее интегрирую-
щем характере относительно человека как 
носителя разума и знаний, человечества как 
сложного социально-биологического обра-
зования и природы, обуславливает необхо-
димость междисциплинарного синтеза.

Традиционно в социально-экономических 
системах можно выделить элементы, а так-
же связи и отношения между ними. При 
этом данные системы относятся к числу 
сложных в связи со следующими основными 
моментами: во-первых, социально-экономи-
ческая система включает в себя элементы 
(индивидов, домохозяйства, фирмы, нации, 
государства), каждый из которых выступа-
ет сложной системой; во-вторых, элементы 
социально-экономической системы груп-
пируются в разноуровневые (по масштабу: 
наноуровня, микроуровня, мезоуровня, ма-
кроуровня и т.д.; по месту в технологиче-
ской цепочке: научно-исследовательский; 
производства средств производства для про-

изводства средств производства; производ-
ства средств производства для производства 
средств потребления; потребительский и 
т.д.), и одновременные блоки и подсистемы 
(финансовую, технологическую, научную, 
потребительскую, производственную и т.п.); 
в-третьих, соотношение блоков и подсистем, 
а также их качественный и количественный 
состав находятся в постоянной динамике; 
в-четвертых, социально-экономическая си-
стема выступает производной от реальных 
условий окружающей среды и психофизи-
ческих возможностей человека. 

Основным функциональным назначением 
социально-экономической системы высту-
пает процесс создания и извлечения полез-
ности, конкретизируемый в производстве, 
распределении, обмене и потреблении эко-
номических благ, выступающих в матери-
альной и нематериальной формах. Клю-
чевым элементом генерации полезности 
выступает осуществление новых комбина-
ций вещества, энергии и информации, т.е. 
трансформация окружающей среды. В свя-
зи с этим, каждая социально-экономическая 
система включает в себя различные сектора 
трансформационной активности, которые 
отвечают за непосредственную трансформа-
цию окружающей среды (реальный сектор 
экономики); трансформацию самой соци-
ально-экономической системы; трансформа-
цию человека как носителя трудовой силы 
и человеческого капитала, а также фиктив-
ный сектор экономики, не осуществляющий 
трансформации. 

Все элементы социально-экономической 
системы группируются по направленности 
трансформационной активности, а сама 
данная группировка позволяет выделить 
особую зону трансформационной активно-
сти – зону акцента. Как мы уже отмечали, 
возникновение данной зоны определяет-
ся диссимметрией окружающей среды и 
трансформационных возможностей каждого 
отдельного элемента социально-экономи-
ческой системы и базируется на ограничен-
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ности когнитивных способностей человека 
как базового элемента социально-экономи-
ческой системы7.

Анализ текущего экономического разви-
тия, проведенный в работах Д. Белла, О. Тоф-
флера, Т. Стоуньера и др. свидетельствует о 
том, что эволюция социально-экономиче-
ских систем последовательно переходит от 
индустриальной стадии, на которой основой 
экономического развития выступал капитал 
как фактор производства к качественно но-
вому типу социально-экономических отно-
шений, в которых главная роль принадлежит 
знаниям и информации.Сейчас уже очевид-
но, что концепция постиндустриального об-
щества Д. Белла и теория информационной 
экономики справедливо предсказали аспект 
перехода, связанный с возрастанием лими-
тирующего воздействия уровня знаний на 
экономическую динамику. Однако, помимо 
данного фактора, качественные изменения, 
лежащие в основе современной экономиче-
ской эволюции, включают в себя и ряд дру-
гих аспектов: трансформацию окружающей 
среды и ресурсного потенциала экономики; 
усложнение производственной функции и 
т.д. В связи с этим, проблема изучения со-
временной стадии эволюции социально-
экономических систем требует разработки 
специальной междисциплинарной методо-
логии, позволяющей познать реальные эво-
люционные процессы в экономике в во всей 
полноте их связей с динамикой окружающей 
среды и эволюцией психики и поведения 
человека. По нашему мнению, ее создание 
возможно на основе синтеза теории инфор-
мационной экономики и экономики, осно-
ванной на знаниях с концепцией ноосферы 
В.И. Вернадского.

Взаимовлияние человеческой деятель-
ности и среды обитания всегда привлекало 
внимание экономистов. Поэтому отнюдь 
не случайно, что за историю существова-
ния научного метода познания накоплено 
множество работ в той или иной степени 
затрагивающих эту проблему. В последние 

десятилетия трудно не заметить определен-
ный всплеск интереса к ней: наиболее рас-
пространенными становятся исследования 
влияния техногенной и антропогенной сре-
ды на природную среду. При этом внимание 
ученых в данных работах концентрируется 
в основном на негативном воздействии ре-
зультатов человеческой деятельности на 
окружающую среду. Не менее изученным 
выступает и спектр проблем, связанных с 
влиянием среды (или точнее ограничений, 
ею накладываемых) на экономические и 
социальные процессы. Так, серьезный шаг 
в сторону учета эволюционной экономиче-
ской теорией природных трансформаций 
можно заметить в работах Й. Шумпетера, 
как известно выдвинувшего на первый план 
экономической динамики предпринима-
тельскую способность как способность к 
осуществлению новых комбинаций факто-
ров производства8. Однако, трансформаци-
онный эффект от этих новых комбинаций 
пока остается за пределами экономической 
науки9. Экологические проблемы наглядно 
продемонстрировали, что изменения в среде 
неизбежно вызывают и изменения в спосо-
бах извлечения полезности, а следователь-
но, носят детерминирующий характер по 
отношению к экономическому развитию. 
Очевидно, что поскольку экономика – это 
отношения людей по поводу производства, 
распределения, обмена и потребления благ 
и услуг, а последние выступают среди про-
чего в вещественной форме, то развитие эко-
номики зависит не только от трансформации 
отношений людей, но и от изменения окру-
жающей (природной) среды. Необходимость 
перехода к системному восприятию систе-
мы «экономика-окружающая среда», учиты-
вающему взаимозависимость динамических 
процессов обоих компонентов назрела. Дан-
ные экологов наглядно свидетельствуют о 
том, что на каждом витке развития человече-
ства изменения физико-географической об-
становки все дальше уходят от неантропной 
среды приводя к постоянно возрастающей 
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степени изменения хозяйственной системы 
вызванной ими. Так, один из немногих по-
казателей антропогенной нагрузки, так на-
зываемый «экологический след», составля-
ет около 2,85 территориальных единиц, что 
соответствует 19 млрд. га, тогда как реаль-
ный потенциал Земли, основанный на био-
логической продуктивности ее экосистем 
равен 11 млрд. га10. Тем самым антропное 
воздействие человека на окружающую сре-
ду превышает продуктивность последней в 
1,73 раза. В настоящее время хозяйственная 
деятельность человека изымает из окружа-
ющей среды и трансформирует 100 Гт/год, 
что на порядок больше современной плане-
тарной вулканической деятельности (10 Гт/
год вулканического вещества) и на порядок 
меньше синтеза органического вещества 
биоты (1000 Гт/год в живом весе)11. Таким 
образом, можно констатировать, что имен-
но в начале XXI абсолютно справедливым 
становится положение В.И. Вернадского о 
том, что культурная биогеохимическая энер-
гия, быстро возрастая в историческое время, 
становится основной, характерной формой 
геохимической энергии человеческого ор-
ганизма, резко отличающегося в этом от 
других живых организмов, обуславливая 
переход от биосферы к ноосфере12. В этих 
условиях накопление побочных результа-
тов деятельности экономических субъектов 
начинает превышать накопление целевых 
результатов, что повышает уровень неста-
бильности и хаотичности социально-эконо-
мических процессов. Эти данные убеждают 
в абсолютной справедливости утверждения 
академика В.И. Маевского, о том, что «эко-
номическая эволюция порождает опасность 
самоуничтожения общества, ибо она спо-
собствует образованию неадекватной ему 
окружающей среды»13. 

Исходя из вышеизложенного мы предлага-
ем обозначить современную стадию эконо-
мического развития как ноосферную стадию 
эволюции социально-экономических систем. 
Анализ текущих данных о состоянииэконо-

мических процессов14 приводит к выводу, что 
это особая стадия развития, возникающая на 
основе коэволюционных изменений экономи-
ки, окружающей среды и общества, главным 
фактором прогресса на которой становятся 
знания и технологии, что ведет к формирова-
нию качественно новой системы социально-
экономических отношений. Эти отношения 
включают в себя характеристики присущие 
экономике ноосферы, а также группу отно-
шений, влияющих на развитие экономики с 
позиции эволюции окружающей среды, обще-
ства и человека. Таким образом, экономика 
ноосферы и ноосферная стадия эволюции со-
циально-экономических систем – это понятия 
близкие, но не тождественные. 

Современная экономическая теория ис-
пользует два основных пути построения на-
учного знания: нормативный (дедуктивный) 
и позитивный (индуктивный). Огромным 
преимуществом выступает их взаимодо-
полняемость и, следовательно, фальсифи-
цируемость. Традиционно, начиная с работ 
В.И. Вернадского, ноосфера и связанная с 
ее возникновением эволюция экономиче-
ских отношений рассматриваются в норма-
тивном ключе. Именно в контексте норма-
тивной экономической теории в началеXXI 
в. возник термин «ноосферная экономика», 
для обозначения стадии экономической эво-
люции, в которой на первые роли выходит 
человеческий разум и устойчивое развитие 
(Н.Н. Моисеев, Н.Д. Никитенко, А.И. Субет-
то, Ю.В. Яковец и др.). Предложенный нами 
концепт исходит из позитивного подхода к 
ноосферной стадии эволюции социально-
экономических систем, основанный на все-
общности законов экономической эволюции 
и междисциплинарном характере их из-
учения. Исходя из него, базовым элементом 
ноосферной стадии эволюции социально-
экономических систем выступает динами-
ка научной сферы, определяющая способы 
комбинации факторов производства и за-
дающая динамику и направленность транс-
формации окружающей среды.
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Каждая новая комбинация факторов про-
изводства вызывает усложнение социаль-
но-экономических связей и детерминирует 
возрастание многообразия продуктов эко-
номической деятельности. Ограниченность 
когнитивных возможностей экономических 
субъектов, установленная в исследованиях 
А. Тверски, Д. Канемана, М. Алле, Г. Саймо-
на и др., и нарастание вышеозначенных про-
цессов приводят к возникновению ситуации, 
когда сложность и темп социально-эконо-
мической эволюции начинает значительно 
превышать возможности экономических 
субъектов по их оценке и отражению. В этих 
условиях объективно начинает возрастать 
роль элементов, обладающих высоким уров-
нем знаний, что обуславливает выделение 
знаний в качестве самостоятельного элемен-
та производственной функции. За счет дан-
ных процессов происходит возрастание ко-
личества идеальных форм капитала и рост 
их вклада в технико-экономическое разви-
тие. Этот процесс находит свое воплощение 
в усложнении производственной функции в 
которой: с одной стороны начинают возни-
кать новые факторы (знания, организация и 
т.д.); с другой – капитал сам начинает опи-
сываться функциональной зависимостью от 
совокупности всех его форм.

 K = f(I,H,S,M,Ph)            (1)

где, K– капитал как фактор производства; 
I – интеллектуальный капитал; H – челове-
ческий; S – социальный; M – денежный; 
Ph – физический капиталы.

Это объясняет факт обнаружения Р. Энто-
вым устойчивых различий в темпах роста в 
долгосрочном периоде только в группе от-
раслей, производящих капитальные блага15.
Однако одних знаний и информации, как и 
капитала еще не достаточно для осущест-
вления трансформации и производства, 
поскольку необходима еще активность – 
труд, и среда – земля. Их соединение осу-
ществляется экономическими субъектами и 

подчиняется действиюпроцесса диффузии 
субъектности16. Более того только в нем воз-
можно создание новых комбинаций факто-
ров производства, т.е. генерация инноваций. 
Таким образом, основу ноосферной стадии 
эволюции социально-экономических систем 
составляет процесс диффузии субъектности 
приводящий к дифференциации и усложне-
нию взаимодействия экономических систем 
и рассеянию экономической субъектности 
между элементами социально-экономиче-
ской системы.

Обратной стороной данного процес-
са выступает информационная избы-
точность, следствием которой является 
возрастание роль иррациональных компо-
нентов макроэкономического поведения, 
когда ожидания, уровень доверия и воз-
действие средств массовой информации 
начинают напрямую действовать на эконо-
мическое развитие. В частности, именно 
излишний оптимизм ожиданий выступил 
одним из главных причин текущего миро-
вого экономического кризиса. Эту группу 
условий возникновения ноосферной эво-
люции социально-экономических систем 
можно обозначить как психологическую, 
поскольку она основана на воздействии 
психических особенностей экономиче-
ских субъектов на качество и динамику 
экономических отношений.

Наряду с этим, существует не менее важ-
ная группа условий ноосферной эволюции 
социально-экономических систем, свя-
занная с изменением окружающей среды, 
оказывающим прямое воздействие на ре-
сурсную базу социально-экономической си-
стемы. Среди них наиболее существенная 
роль принадлежит процессу формирования 
под действием человека и созданной им со-
циально-экономической системы антропот-
ворной среды.

Кардинальное различие между живым 
и неживым установлено в рамках цело-
го ряда исследований (Л. Пастер, П. Кюри,
В.И. Вернадский и др.). В рамках современ-
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ной науки фактом выступает положение об 
осуществлении живым веществом транс-
формационного воздействия на окружаю-
щую среду, обуславливающем саму возмож-
ность эволюционных процессов. Исходя из 
вышеизложенного, мы в своих концепту-
альных построениях основываемся на эм-
пирическом обобщении В.И. Вернадского: 
«под влиянием научной мысли и челове-
ческого труда биосфера переходит в новое 
состояние – в ноосферу»17. Этот переход 
окружающей среды из одного состояния в 
другой, вызванный ростом научного зна-
ния и вмешательства в объективную ре-
альность, уже не вызывает никаких со-
мнений и связывает схему экономической 
эволюции Й. Шумпетера (построенную на 
принципе «созидательного разрушения», в 
основе которого лежит осуществление но-
вых комбинаций факторов производства) и 
технико-экономического развития Д. Белла 
(с его выделением фундаментальной нау-
ки как фактора современной экономики) с 
процессами трансформации окружающей 
среды. Совмещение данных общенаучных 
фактов социально-экономической эволюции 
позволяет объяснить один из парадоксов 

принципа «созидательного разрушения», 
связанный с ограниченностью возможных 
комбинаций при условии неизменности 
факторов производства. Диалектическое 
взаимодействие социально-экономической 
системы и окружающей природной среды 
задает макротраекторию эволюционных из-
менений в экономике. Наиболее ярко это 
проявляется в том, что трансформационное 
воздействие социально-экономической си-
стемы на окружающую среду приводит к ка-
чественному изменению исходных ресурсов 
экономической деятельности, создавая тем 
самым основу для ноосферной стадии эво-
люции социально-экономической системы 
(см. Рис. 1).

Переход эволюции социально-экономи-
ческих систем на ноосферную стадию об-
условлен общими эволюционными процес-
сами в экономике: возрастанием сложности 
социально-экономической системы; по-
вышением ее энергетического потенциала 
и ростом энергопотребления; усилением 
внутренней организованности социально-
экономической системы. С развертыванием 
данных процессов возрастает факторная на-
грузка изменения каждого из приведенных 

Рис. 1. Структура ноосферной эволюции социально-экономических систем
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на Рис. 1 компонентов в общей структуре 
экономической эволюции. В связи с чем, 
долгосрочное прогнозирование макроэконо-
мических процессов становится возможным 
только при комплексном учете динамики 
данных компонентов.По мере нарастания 
сложности и отрицательной энтропии соци-
ально-экономических систем все большую 
роль в поддержании их функционирования 
и определении направления развития на-
чинает играть разумная человеческая де-
ятельность, реализуемая через механизм 
инновационного экономического развития 
и экономическое поведение. При этом об-
щий закон перехода от экстенсивного раз-
вития к интенсивному приводит к смене ка-
чества эволюции социально-экономических 
систем, заключающегося в: а) выделении 
знаний в самостоятельный элемент произ-
водственной функции; б) возрастании влия-
ния иррациональных компонентов экономи-
ческого поведения на макроэкономическую 
эволюцию; в) возрастании темпов форми-
рования антропотворной среды под воздей-
ствием социально-экономической системы; 
г) усложнении структуры капитала как фак-
тора производства (усложнении форм капи-
тала); д) изменении ресурсной базы соци-
ально-экономической системы, вызванной 
трансформацией окружающей среды. Этот 
переход и его результат мы и предлагаем 
обозначить как ноосферную эволюцию со-
циально-экономических систем.

Таким образом, стадия ноосферной эво-
люции социально-экономических систем 
выступает закономерным результатом со-
циально-экономического развития, суть 
которого заключается в коэволюционном 

изменении геологической оболочки (пре-
жде всего живого вещества планеты), че-
ловечества (самого человека и общества) 
и социально-экономических отношений. 
Для анализа эволюции социально-экономи-
ческих систем принципиальным выступа-
ет тот факт, что коэволюционное развитие 
трех вышеперечисленных открытых систем 
проявляется в изменении ресурсного потен-
циала экономического развития, технико-
экономических сдвигах структуры социаль-
но-экономической системы и качественным 
перестроением системы отношений между 
экономическими субъектами. Причем, все 
три процесса экономической эволюции по-
рождаются развитием самой социально-эко-
номической системы и экономическим по-
ведением ее субъектов. Поскольку по мере 
развертывания экономической эволюции 
растет степень внутренней организованно-
сти социально-экономической системы, то 
можно утверждать, что определяющую роль 
в ноосферной эволюции играет человече-
ский разум, с одной стороны, сам выступа-
ющий результатом ноосферной эволюции, 
а с другой – отвечающий за возможность 
адаптации и трансформации окружающей 
среды. С позиции экономической теории по-
нимание социально-экономической системы 
как открытой, тесно связанной с природной 
средой и человеческим обществом, систе-
мы, позволяет выявить базовые процессы 
смены технико-экономических укладов и 
«созидательного разрушения», за счет объ-
яснения обратного воздействия изменения 
человеческого общества и трансформации 
окружающей среды на качество и динамику 
экономических отношений.
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В статье уделяется внимание основным 
характеристикам и тенденциям развития 
рынка знаний в российских условиях. Автор де-
тально рассматривает наиболее популярную 
сегодня концепцию объяснения процесса инно-
вационного развития – концепцию «тройной 
спирали». Исходя из этого, делается вывод о 
том, что одним из основных условий станов-
ления экономики знаний выступает становле-
ние рынка знаний. По мнению автора, данный 
рынок неотделим от рынка рабочей силы. На 
основе анализа выделяются основные тенден-
ции, проблемы, условия и дефекты становле-
ния рынка знаний. В итоге делается вывод о 
том, что в современных условиях перехода к 
инновационному типу экономической системы 
наука переживает этап трансформации своих 
функций и в целом своих институциональных 
рамок, повышающих рыночный характер ее 
функционирования. Автор утверждает, что 
данный процесс порождает возникновение 
новых институциональных форм, к которым 
относятся: а) малые венчурные фирмы на 
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РОССИЙСКИЙ РЫНОК ЗНАНИЙ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ

In article the attention to the basic 
characteristics and tendencies of development 
of the market of knowledge in the Russian 
conditions is paid. The author examines in 
detail the today’s most popular concept of the 
innovation development process explanation - 
the concept of the «triple helix». On this basis, 
it is concluded that one of the basic conditions 
for the formation of a knowledge economy is 
the knowledge marketestablishment. For the 
author’s opinion this market is inseparable 
from the labor market.Based on the analysis 
there are highlights the main trends, issues, 
conditions and defects in the knowledge market 
formation.As a result, it is concluded that in 
the present conditions of the transition to an 
innovative type of economic system science 
is undergoing transformation of its functions, 
and in general its institutional frameworks that 
increase the market nature of its functioning.
The author argues that this process gives rise to 
the emergence of new institutional forms, which 
include: a) small venture capital fi rm on the 
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базе университетов; б) корпоративные уни-
верситеты; в) бизнес-инкубаторы. На основе 
данных положений делается вывод о необхо-
димости применения инструментария инсти-
туционального маркетинга в целях формиро-
вания цивилизованного рынка знаний с учетом 
конкурентных преимуществ России.

Стремительный рост интеллектуально-
го сектора экономики выдвинул на первый 
план вопросы, связанные с функционирова-
нием рынков его продукции, среди которых 
одними из важнейших являются вопросы 
формирования рынка знаний, выявление его 
особенностей – форм организации и законо-
мерностей развития. Особую значимость они 
имеют для экономики России в условиях, 
когда инновационное развитие, основанное 
на достижениях в области информационных, 
нано- и биотехнологий, становится условием 
успеха страны в глобальной международной 
конкуренции и повышении благосостояния.

В глобальной инновационной системе се-
годня происходят кардинальные перемены: 
растет интенсивность инновационных про-
цессов, сокращаются сроки создания инно-
ваций, разработчиками и пользователями 
становятся новые участники инновационной 
деятельности, изменяются их отношения. 
Для России наиболее актуальной проблемой 
является поиск концепции того, как надо 
строить новую инновационную систему, так 
как Россия имеет возможности, чтобы за-

нять достойное место в ряду стран, внесших 
большой вклад в развитие мировой науки.

В исследованиях по данной проблеме до 
сих пор только накапливалась информация, 
анализировались возможности использова-
ния опыта других стран для формирования 
новой рыночной инновационной системы 
России, в некоторых работах намечались 
прорывы в теоретическом объяснении мо-
делей инновационного развития России, 
которые сформулированные с точки зрения 
современной теории. В большинстве совре-
менных работ по теории инноваций анали-
зируются свойства и новые тенденции, в той 
или иной степени нашедшие отражение во 
взаимодействии государства, науки и бизне-
са и оформившиеся в виде концепции «трой-
ной спирали».

Основной тезис теории «тройной спи-
рали» состоит в том, что в системе ин-
новационного развития доминирующее 
положение должны занимать институты, 
ответственные за создание нового зна-
ния. Причиной такого преобразования 
послужила сама логика развития науки, 

base of universities, b) corporate universities, 
c) business incubators.On the basis of the 
given positions it is making the conclusion 
about necessity of application of toolkit of 
institutional marketing with a view of formation 
of the civilized market of knowledge that will 
take into account competitive advantages of 
Russia.
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Важно отметить, что в СССР существо-
вала своеобразная форма рынка знаний. Его 
специфика состояла в том, что он развивался 
в рамках устаревшей системы экстенсивного 
развития, вступившей в противоречие с не-
обходимостью постоянной интенсификации 
и, соответственно, модернизации развиваю-
щегося постиндустриального общества в ус-
ловиях научно-технической революции. Так, 
среди советских ученых шло жесткое сорев-
нование, или конкуренция (соревнование, а 
также конкуренция в английском языке пере-
даются одним словом – competition), за госу-
дарственный заказ: например, за принятие 
на вооружение конкретной модели самолета, 
ракеты и т.д. Использовались различные эле-
менты маркетинга (лоббирование, PR и т.п.), 
ориентированные на узкий круг заказчиков: 
Политбюро, военно-промышленный ком-
плекс и т.п. Достижения научной мысли со-
ветских ученых во многих областях знаний 
были признаны и высоко оценены мировой 
научной общественностью.

Традиционные для СССР потребители 
продукции этого рынка знаний, в основном, 
прекратили свое существование. Однако 
трансформации рынка знаний в форму, адек-
ватную современной экономической систе-
ме, до сих пор не произошло. Таким состоя-
нием отечественного рынка знаний успешно 
воспользовались зарубежные компании и 
университеты, скупающие за бесценок как 
российские научные и научно-технические 
достижения, так и самих ученых.

Для новых собственников высоко прибыль-
ный рынок знаний остается невостребован-
ным. Знания производятся, но не сформиро-
вана современная система их трансформации 
в рыночный продукт. С точки зрения рынка, 
отечественная наука (а точнее – отечествен-
ный рынок знаний) обладает низкой конку-
рентоспособностью, доходностью и инвести-
ционной привлекательностью. 

Очевидно, что нарастающая потребность 
общества в развитии отечественной науки 
удовлетворяется государством недостаточно. 

рождающей все больше синтетических на-
правлений, которые включают как фунда-
ментальные, так и прикладные разработки 
междисциплинарного характера. В таких 
сферах наблюдается образование «класте-
ров», формирующих потенциал инноваци-
онного развития, а связи между учеными, 
технологами и потребителями становятся 
качественно иными.

Однако развитие институтов генерации 
знаний – еще не залог успеха в инновацион-
ной гонке. Как отмечалось в наших ранних 
работах, новое знание становится инновацией 
только в процессе коммерциализации, когда 
знаниеемкий продукт приобретает «рыноч-
ное лицо» и находит своих потребителей.

Новые продукты и технологии, созданные 
в ходе инноваций, должны проходить конку-
рентный отбор. Поэтому для формирования 
экономики, основанной на знаниях, перво-
степенной задачей является формирование 
эффективного рыночного механизмы – рын-
ка знаний.

Очевидно, что в XXI в. общество все 
меньше будет нуждаться в рабочей силе в 
ее традиционном понимании. Сфера нако-
пления и использования знаний потребует 
большого количества инженеров и ученых. 
По-видимому, в XXI в. значительная часть 
квалифицированных инженеров будет за-
ниматься управлением знаниями и консуль-
тационными услугами. Более эффективное 
использование фактора знаний существенно 
повысит производительность и конкуренто-
способность отечественных предприятий на 
внутреннем и мировом рынках и качество их 
продукции и услуг за счет воплощения со-
временных знаний в этих продуктах и услу-
гах.

Инноватизация экономики предусматри-
вает образование цивилизованного рынка 
знаний, которое возможно на базе использо-
вания современных, новейших результатов 
исследований в рамках фундаментальной и 
прикладной науки и соответствующих этим 
результатам высоких технологий.
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Это порождает крайне опасные диспропор-
ции в развитии экономики страны, углубляет 
социальное неравенство и раскол в обще-
стве, подрывает доверие самых различных 
слоев населения к государству, усиливает 
угрозы национальной безопасности.

Концептуальной основой развития совре-
менного рынка знаний должны стать широ-
комасштабная и всеобъемлющая актуализа-
ция и развитие наукоемких, инновационных 
ресурсов и технологий в целях эффективно-
го и конкурентоспособного развития пред-
принимательства, рыночной экономики, го-
сударства и общества.

В качестве современных предпосылок 
формирования рынка знаний можно назвать 
следующие:

– характерной чертой современного мира 
становится растущая интернационализация 
производства товаров и услуг. Современные 
фирмы и корпорации все больше приобрета-
ют черты глобальных сетевых организаций с 
системными интеграторами;

– конкурентоспособность государств и 
национальных социумов, включая их на-
циональные системы безопасности, в зна-
чительной степени начинают определяться 
состоянием и перспективами развития на-
циональных научных сообществ и эффек-
тивностью их национально-общественных 
системных интеграторов.

Условиями создания эффективного рынка 
знаний в России являются:

– субсидирование в первую очередь в сфе-
рах науки, образования и коммуникаций, так 
как они дают максимальный эффект;

– развитие информационной и рыночной 
инфраструктуры, позволяющей развитие 
сетевых организаций. Поэтому эти виды де-
ятельности целесообразно субсидировать 
также и на государственном уровне;

– проведение структуризации и создание 
современной инфраструктуры рынка знаний;

– осуществление рыночной капитали-
зации и капитализации доходов субъектов 
рынка знаний, оперирующих с интеллекту-

альным продуктом, создаваемым на основе 
интеллектуальной собственности. 

В традиционном понимании рынок – это 
абстрактное или реальное пространство, в 
котором происходит купля-продажа товаров 
и услуг, а также способ взаимодействия по-
купателей и продавцов. Кроме того, под рын-
ком понимают совокупность условий, благо-
даря которым потребители и производители 
товара или услуги вступают в контакт друг 
с другом с целью осуществления покупки 
или продажи. По виду продаваемого товара 
выделяют рынки сырья, материалов, средств 
производства, недвижимости, потребитель-
ских товаров, услуг, капитала, валюты, ра-
бочей силы и многие другие. Сегодня среди 
них необходимо выделять рынки знаний, не-
уклонно расширяющие свои размеры и ока-
зывающие все большее влияние на социаль-
но-экономические процессы и на результат 
всего производства в целом.

Специфическое знание в свернутом виде 
присутствует в любом товаре и услуге и при-
дает ему свойство знаниеемкого товара или 
услуги. То, что знания трудно отделить от 
носителя (человека или товара), вносит свою 
специфику в формирование рынка знаний. 
Так, например, вместе с реактивным истре-
бителем продаются знания, которые были 
использованы при его проектировании и 
производстве. Вместе с модным платьем 
продается знание потребителей о бренде 
производителя. Часто сам акт купли-прода-
жи знаний неотделим от купли-продажи той 
или иной услуги. Это касается в первую оче-
редь образовательных, информационных и 
консалтинговых услуг: по существу, рынок 
консалтинговых услуг представляет собой 
рынок профессиональных умений и знаний. 
Таким образом, рынок знаний сливается с 
рынками товаров и услуг.

Рынок знаний помимо этого не отделим 
от рынка рабочей силы. Высококвалифици-
рованный специалист (это может быть опыт-
ный менеджер, известный хирург или препо-
даватель), предлагая свои услуги на рынке 
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труда, фактически предлагает свои знания 
в той или иной области. В некоторых видах 
деятельности знания, которыми обладает 
специалист, становятся ключевым фактором 
производства и основой конкурентоспособ-
ности того или иного предприятия. Таким 
образом, рынки товаров и услуг инкорпори-
руют рынок знаний, точно так же, как сами 
продукты и услуги инкорпорируют знания. 
Поэтому рынки традиционных продуктов 
и услуг являются в определенной степени 
рынками знаний. В связи с тем, что трудно, 
а часто и невозможно отделить знания от 
продукта или услуги, границы рынка знаний 
размыты и нечетки, они носят относитель-
ный характер. Тот факт, что рынок знаний су-
ществует не только как обособленное целое, 
но и как часть традиционных рынков това-
ров и услуг, границы между которыми также 
размываются.

Способы покупки и продажи знаний на 
рынке весьма разнообразны. Организация 
может приобретать знания не только в ре-
зультате найма сотрудников, обладающих 
знаниями и опытом, но и в процессе пар-
тнерских отношений с другой организацией, 
сотрудники которой обладают соответству-
ющими знаниями. Среди способов покупки 
знаний можно назвать привлечение к работе 
профессиональной консалтинговой органи-
зации, получение консультационной помощи 
от клиентов, поставщиков, потребителей, на-
учных учреждений и ассоциаций. Наиболее 
распространенными формами таких взаимо-
отношений на рынке знаний являются аут-
сорсинг и аутстаффинг.

Одна из существенных особенностей 
рынка знаний заключается в том, что в ряде 
случаев покупатель не только получает го-
товые знания, но и участвует в создании не-
обходимого знания, то есть является пропро-
изводителем. Так, например, для того чтобы 
передать сложные и комплексные знания по 
поводу составления стратегического плана 
развития корпорации, в нее приглашаются 
консультанты. Роль консультантов не огра-

ничивается передачей знаний относительно 
того, что такое стратегический план и как 
его следует составлять. Они, работая вместе 
с заказчиком, создают новое знание, которое 
воплощается в стратегическом плане разви-
тия корпорации. Таким образом, в данном 
случае совместная деятельность является 
главным условием одновременной передачи 
накопленных знаний и производства нового 
знания.

В этом контексте важно отметить еще 
одну особенность рынка знаний. Для того 
чтобы приобрести те или иные знания, по-
тенциальный покупатель должен изначально 
обладать необходимым уровнем контексту-
альных знаний. Ценность тех или иных зна-
ний зависит от подготовки потребителя. То, 
что для одних представляет ценность, для 
других может оказаться не заслуживающим 
внимания. Без соответствующего контекста 
многие виды современных знаний не могут 
быть переданы в принципе. В связи с этим 
перенос новых наукоемких технологий тре-
бует соответствующей подготовки тех кол-
лективов, которые стремятся к инноваци-
онному развитию и созданию на этой базе 
конкурентных преимуществ.

Что касается форм организации рынка 
знаний, то поскольку на данный момент наи-
более распространенным способом передачи 
знаний является Интернет, с большой долей 
вероятности можно говорить, что рынок зна-
ний будет развиваться на основе электрон-
ной коммерции. Сегодня популярной фор-
мой организации обмена знаниями является 
аукцион, точнее аукцион рецептов решений, 
основанных на знаниях, который называют 
третьим поколением бирж (после сырье-
вых и финансовых бирж). Только в России 
на данный момент функционирует почти 26 
тысяч сайтов – так называемых «бирж зна-
ний». По оценкам экспертов капитализация 
этого нового интернет-сектора составит 30 
млрд. долл. Причем, если первые компании 
(knexa.com, fatbrain.com, exp.com, know.net) 
создавались в 1998-1999 гг. как онлайновые 
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аукционы по схеме «бизнес для бизнеса», то 
сегодня наметилась тенденция создания та-
ких компаний, где каждый индивид может 
продавать и покупать различные знания и 
информацию (yaznayu.ru, mnogo.ru). Такая 
ситуация свидетельствует о быстрых темпах 
развития электронной коммерции в области 
обмена знаниями. Однако Интернет – это 
только связующее звено, информационный 
посредник рынка знаний. Рынок знаний 
предполагает скорее развитие интеллекту-
альной коммерции.

В условиях перехода к экономике иннова-
ционного типа рынок знаний играет важную 
роль как институт, обеспечивающий эффек-
тивное взаимодействие науки, бизнеса, го-
сударства и рынка труда с целью создания 
инновационных продуктов, способных кон-
курировать на мировых рынках инноваций, 
и инновационных компаний, которые могут 
стать мировыми лидерами в определенных 
областях. Особое внимание следует уделить 
рынку знаний как механизму, стимулирую-
щему создание новых фирм, а, следователь-
но, и рабочих мест, что приобретает особую 
актуальность в условиях экономической ре-
цессии.

Сфера высоких технологий и инноваций – 
это тот сегмент современной экономики, в ко-
торую кризис не принес радикальных измене-
ний1. Данная область останется важнейшим 
источником долговременного устойчивого 
роста. В условиях трансформации экономи-
ческой системы как количественные, так и 
качественные показатели роста будут обе-
спечивать такие отрасли, как биотехноло-
гии, ИКТ, нанотехнологии, атомная энерге-
тика, вооружения, транспорт, технологии, 
связанные с защитой окружающей среды. 
В результате будет происходить многократ-
ное усиление международной конкуренции 
за инновационные ресурсы, что диктует не-
обходимость принятия всесторонних мер по 
повышению качества человеческого капита-
ла и стимулированию развития рынка зна-
ний.

Рынку знаний, как любой рыночной 
структуре, присущи определенные несовер-
шенства. В экономической теории дефек-
тами (несовершенствами или провалами) 
рынка называют такие условия, при которых 
рыночные механизмы не способны обеспе-
чить эффективное распределение ресурсов.

Монополизм на рынках знаний проявля-
ется в тех случаях, когда владелец приклад-
ных знаний держит их в секрете и имеет воз-
можность использовать эти знания себе во 
благо, получая монопольную прибыль. Эта 
ситуация характерна для владельцев произ-
водственных и технологических секретов. 
Монополизм на рынках знаний возникает 
часто искусственно, когда участники рынков 
используют патентование, регистрацию то-
варных знаков и другие механизмы охраны 
интеллектуальной собственности. Именно 
монополизм приводит к тому, что рынки зна-
ний характеризуются дифференцированны-
ми ценами. 

Дефекты рынка требуют соответствую-
щего государственного вмешательства. Ин-
ституты, регулирующие производство и рас-
пределение знаний, трансформируются со 
временем. При этом под воздействием техно-
логического прогресса (различные носители 
и различные способы тиражирования) изме-
няется соотношение и роль этих институтов. 
Изменяется и сравнительная эффективность 
различных общественных механизмов соз-
дания и распределения знаний.

В трансакциях, осуществляемых на рын-
ках знаний, проявляется также асимметрич-
ность информации. Действительно, при 
покупке традиционного товара покупатель, 
как правило, стремится получить максимум 
информации о предмете покупки. В том 
случае, если для него доступна вся инфор-
мация, которой обладает продавец, то гово-
рят, что информация носит симметричный 
характер.

В ряде случаев получение полной ин-
формации невозможно в принципе, поэто-
му механизм рынка не может привести к 
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эффективному распределению ресурсов. На 
рынках знаний степень асимметрии инфор-
мации может достигать значительной вели-
чины. Действительно, если продавец хочет 
продать то или иное знание, то покупатель 
вправе попросить рассказать о нем, то есть 
получить информацию о предмете своей по-
купки. Однако рассказ о предмете покупки в 
данном случае тождественен процедуре пе-
редачи. Если продавец полностью рассказал 
о том, что же он хотел продать, то по оконча-
нии рассказа он уже отдал предмет покупки 
потенциальному покупателю даром. В то же 
время излишняя секретность при перегово-
рах снижает уровень информированности 
покупателя и соответственно снижает потен-
циальную цену покупки.

В некоторых случаях на рынках знаний 
удается решить это противоречие путем по-
строения специальных механизмов. Одним 
из таких механизмов стал механизм патен-
тования и патентной защиты. Во всем мире 
действуют законы, защищающие владельцев 
патентов от несанкционированного исполь-
зования знаний, которые явились предметом 
патентной защиты. В то же время информа-
ция о том или ином патенте и о сути того или 
иного изобретения является общедоступной. 
Еще один из механизмов – авторское право. 
Знания, которые можно получить в резуль-
тате ознакомления с тем или иным произ-
ведением, общедоступны, но коммерческое 
использование этих знаний может быть 
ограничено авторским правом. И патенты, 
и авторские права являются механизмами, 
действующими на рынках объектов интел-
лектуальной собственности.

Образование – ключевой элемент эконо-
мики инноваций, основанной на знаниях. 
Оно влияет как на предложение, так и на 
спрос на рынке знаний. Человеческий капи-
тал, формирующийся в сфере образования 
и реализующийся в дальнейшем в высоко-
квалифицированном труде, является важней-
шим фактором технологического прогресса: 
невозможно внедрить в производство новые 

технологии без удовлетворительного уровня 
образования и профессиональной подготов-
ки рабочей силы. С другой стороны, спрос 
на инновации также имеет значение. При от-
сутствии требовательных клиентов и потре-
бителей нет необходимости в знаниеемких 
продуктах.

В настоящее время в сфере науки и ин-
новаций происходят стремительные изме-
нения, что связано с необходимостью струк-
турных изменений российской экономики. 
Во многих развитых странах уже сформи-
рована экономика знаний, в частности яр-
ким примеров можно считать Финляндию. 
Парадоксальна ситуация, что в Финляндии в 
большей степени инвестиции направлены в 
прикладные исследования, а не в фундамен-
тальные, хотя экономика знаний основыва-
ется на высокой  ценности научных знаний. 
При этом Финляндия достигла неоспоримо 
высоких результатов в построении общества 
знаний. С чем же это связано? Сегодня мно-
гие исследователи говорят об эффекте ин-
версии на рынке знаний.

Традиционно считается, что отправной 
точной инновационного цикла являются 
фундаментальные исследования, а приклад-
ные завершают его. Однако современные 
реалии показывают, что теперь в начале 
инновационного цикла встают уже не фун-
даментальные исследования, а прикладные 
поисковые работы. Если раньше основопо-
лагающие знания получались в результате 
глубокой теоретической работы без явной 
привязки к практическим нуждам общества, 
то сегодня все серьезные обобщения совер-
шаются в результате работы над конкретны-
ми прикладными проблемами. То есть серия 
прикладных поисковых работ генерирует но-
вые масштабные научные исследования.

Такой парадигмальный сдвиг можно трак-
товать как переход от дедуктивного метода к 
индуктивному.

Такой переход активно поддерживается 
и государством. Президент Д.А. Медведев 
неоднократно отмечал, что наука должна 

ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2012. Т. 5. №1



84

следовать за потребностями бизнеса, что 
позволит укрепить частно-государственное 
партнерство в области инноваций2.

Эффект инверсии носит принципиально 
динамический характер и проявляется лишь 
иногда – только при смене стадии научно-
технологического развития. Современная 
российская экономика находится на ста-
дии перехода от сырьевой к инновационной 
структуре хозяйства, чем и обусловлено дей-
ствие эффекта инверсии на рынке знаний. 
Подтвердить наличие эффекта инверсии до-
статочно сложно – это можно сделать лишь 
на основе косвенных фактов:

1) Утрата ведущими теоретиками своих 
научных позиций. В данном случае речь идет 
о том, что все теоретические направления на-
учной мысли постепенно утрачивают свои 
позиции и становятся менее интересными 
для общества, точнее для бизнес-структур. 
Успеха добиваются только те исследователи, 
которые имеют широкую прикладную плат-
форму, то есть те исследовательские проек-
ты, которые отвечают потребностям бизнеса 
и способны быстро коммерциализироваться.

2) Поиск путей внедрения теории в прак-
тическую сферу. В качестве реакции на эф-
фект инверсии происходит процесс, когда 
«чистая» теория находит себе широкое прак-
тическое применение. Типичный пример – 
исследования Элвина Тоффлера.

3) Отмирание института академической 
профессуры. Сегодня многие университеты 
мира стараются завлечь слушателей не сво-
ими собственными профессорами, а пригла-
шенными специалистами-практиками. При-
мером может являться такие профессии как 
аудитор, программист и др. Премудростям 
аудита студентов должны обучать лицензи-
рованные аудиторы, специфике рынка не-
движимости – профессиональные риэлторы, 
тонкостям программирования – разработчи-
ки оригинальных программных продуктов 
и т.д. Зачастую преподаватели-кафедралы 
уступают по причине своей неконкуренто-
способности и в отставании в области полу-

чения новых прикладных знаний. Здесь же 
следует отметить и отмирание кабинетных 
исследований. Сегодня наиболее успешны-
ми являются проектные исследования, со-
четающие в себе элементы теоретических 
и полевых исследований и разработок, как 
правило, в таких проектах совместно уча-
ствуют теоретики и практики.

4) Кадровые сдвиги: ученый, исследова-
тель, эксперт. Прикладная направленность 
современной науки проявляется в пересмо-
тре отношения к разным категориям науч-
ных кадров. Можно выделить три основных 
типа – ученый, исследователь, эксперт. Если 
на предыдущих стадиях развития общества 
ключевую роль в интеллектуальной жизни 
играл ученый, занимающийся фундамен-
тальной наукой, то в последние два десяти-
летия лидерство перешло к исследователям, 
которые активно генерировали новые знания, 
как в фундаментальных, так и в прикладных 
сферах. Сейчас эти две группы оттесняются 
сообществом экспертов, то есть специали-
стов в определенных областях, которые, зная 
свой предмет, сами могут и не генерировать 
новые знания. В России, как правило, сооб-
щество экспертов формируется из числа уче-
ных и исследователей, способных сосредо-
точиться на прикладных задачах и проектах.

5) Развитие корпоративных университе-
тов. В настоящее время все активнее проявля-
ет себя противопоставление корпоративных 
университетов традиционным университе-
там. Уже многие компании отказываются от 
услуг традиционной системы образования и 
организуют свои собственные вузы, где слу-
шателей готовят целевым образом специали-
сты собственной фирмы под определенные 
проблемы. В корпоративных университетах 
прослеживается тенденция сжатия сроков 
обучения и усиление процесса «натаскива-
ния» студента на конкретные цели и задачи. 
Тем самым обучение прикладным аспектам 
деятельности начинает превалировать над 
традиционным фундаментальным образова-
нием.
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6) Обучение технологиям и исследова-
ниям. Здесь следует выделить два взаимос-
вязанных новых принципа. Вместо чтения 
длинных курсов нужно привлекать студен-
тов к исследовательской деятельности – при 
таком подходе активизируется целевой ха-
рактер всех получаемых знаний, которые 
тут же апробируются на практике. Обучать 
необходимо непосредственно технологиям, 
в которых уже заложены все необходимые 
принципы и теории – при данном подходе 
экономятся время и силы обучающихся за 
счет отбрасывания ненужных знаний, сопут-
ствующих теоретическим построениям. Та-
ким образом, прикладные аспекты начинают 
доминировать над фундаментальными раз-
работками, и именно прикладные аспекты 
начинают генерировать новые достижения в 
науке.

7) Новые принципы развития науки: кри-
тикуемость, доказательства, опыт. Домини-
рование прикладных аспектов базируется на 
следующих тенденциях – возрастание крити-
куемости и оспариваемости новых разрабо-
ток; невозможность окончательного доказа-
тельства ни одного научного тезиса (всегда в 
любой разработке найдутся аспекты, которые 
могут подвергнуться сомнениям); развитие 
науки путем непосредственного обмена пози-
тивным опытом.

На основе выше сказанного можно сделать 
следующие выводы. Во-первых, в современ-
ных условиях перехода к инновационному 
типу экономической системы наука пере-
живает этап трансформации своих функций 
и в целом своих институциональных рамок. 
Этого требует и состояние современного 
рынка – наука теряет классические контуры 
и трансформируется в подвижную систему, 
реагирующую, прежде всего на потребности 
бизнеса. Во-вторых, уже появляются новые 
институты, позволяющие осуществить такой 
переход. Это, прежде всего, малые венчурные 
фирмы на базе университетов, корпоратив-
ные университеты как альтернативная форма 
получения знаний, бизнес-инкубаторы. 

Многие выдающиеся ученые высказывали 
и высказывают мысль о самоценности науч-
ного знания, то есть если начать предъявлять 
к науке сугубо практические требования, то 
она превратится в набор узких рекоменда-
ций, утративших свое единство. На данном 
этапе наука переживает совершенно особый 
этап своего развития, который характеризу-
ется эффектом инверсии во взаимодействии 
фундаментальных и прикладных исследова-
ний. Чтобы понять суть эффекта инверсии, 
необходимо отталкиваться от понятия рын-
ка. Сегодня науку необходимо рассматривать 
как своеобразный рынок научных, или точнее 
знаниеемких, продуктов. Как и для любой ры-
ночной структуры, рынку научных продуктов 
присущи три состояния: дефицит (когда спрос 
на научный продукт превышает его предложе-
ние), избыток (когда спрос меньше предложе-
ния), и соответственно состояние равновесия 
в редких случаях. Исходя из этого, можно сде-
лать вывод, что для науки, как и для рыночной 
экономики, присущи периодические кризисы 
перепроизводства, когда ее продукты оказыва-
ются в избытке и не могут быть задействова-
ны в экономике.

На протяжении предыдущих столетий ры-
нок науки функционировал в режиме дефици-
та научного знания, когда спрос на него пре-
вышал то, что наука имела в своем арсенале. 
На этом этапе фундаментальная наука имела 
подчиненное положение, а именно приклад-
ные исследования определяли вектор развития 
науки. Данная ситуация коренным образом 
изменилась в середине ХХ века, когда нача-
лось формирование экономики знаний, а ин-
формации накопилось столько, что ее эффек-
тивное использование стало принципиально 
невозможным. В это время наука оторвалась 
от реальных потребностей общества и ста-
ла развиваться, исходя из своих собственных 
интересов и мотивов – начался кризис, когда 
предложение научных разработок стало пре-
вышать спрос на них.

Сейчас в начале XXI века этот кризис стал 
преодолеваться путем восстановления нару-
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шенного равновесия. Можно говорить о том, 
что сегодня реализуется переходный период, 
в течение которого должно произойти очище-
ние рынка научных продуктов от непродук-
тивных идей, теорий и концепций, после чего 
научное производство будет снова запущено, 
но уже в новых институциональных рамках. 
Вслед за этим рынок науки будет функциони-
ровать в режиме дефицита знаний. Как и при 
любом кризисе некоторые товары «отмирают» 
и уходят с рынка, а на смену им приходят но-
вые, соответственно на рынке науки на смену 
старым непродуктивным знаниям придут но-
вые знания. Такие трансформации, скорее все-
го, приведут к сокращению доли фундамен-
тальных исследований в пользу прикладных. 
Несмотря на это, упадка фундаментальной 
науки не произойдет, изменятся лишь ее ори-
ентиры в пользу действительно стратегически 
важных исследований, отсеются «ненужные» 
обществу разработки. Рынок знаний реализу-
ет свою оздоровляющую функцию. Это по-
зволит увеличить финансирование продуктив-
ных исследований и поднять качество новых 
технологий, сократить сроки коммерциализа-
ции прорывных инноваций и их внедрение, а 
помимо этого и решить одну из важных соци-
альных проблем – повышение качества жизни 
представителей научного сообщества и улуч-
шение материально-технической базы науч-
ных центров и лабораторий.

У эффекта инверсии есть несколько по-
следствий. На микроуровне – эффект инвер-
сии затрагивает интересы отдельных эконо-
мических агентов. Что касается отдельного 
индивида, например, начинающего исследо-
вателя, то ему целесообразно отдать предпо-
чтение прикладным направлениям. Решение 
реальных проблем позволит ему получить 
более интересные научные результаты и полу-
чить более высокий заработок. 

Помимо этого эффект инверсии дает по-
следствия и на уровне фирмы, то есть на рынке 
знаний таковыми выступают научно-исследо-
вательские организации. Научно-исследова-
тельские организации должны быть готовы 

разрабатывать новые технологии, иначе их 
работа не будет продуктивной. Без новых под-
ходов к глобальным проблемам человечества 
и без создания конкретных технологических 
решений этих проблем успех научной органи-
зации практически невозможен.

На макроуровне эффект инверсии заклю-
чается в необходимости пересмотра государ-
ством приоритетов в части финансирования 
фундаментальной и прикладной науки. Сдвиг 
должен быть сделан в сторону прикладной 
науки. Это позволит генерировать продуктив-
ные инновации и те самые прорывные тех-
нологии, о которых так часто говорят члены 
нашего Правительства. Такой сценарий дей-
ствий не означает упадок фундаментальной 
науки, он лишь предполагает запуск рыночно-
го механизма в регулировании науки. Конку-
рентоспособные теоретики найдут свое место 
в командах, занимающихся прикладными раз-
работками, что повысит уровень последних и 
позволит им занять лидирующие положения 
на рынке науки. Далее рынок знаний сам даст 
толчок к инвестированию фундаментальных 
исследований, поскольку накопится крити-
ческая масса эффективных прикладных раз-
работок и технологий, обобщение и система-
тизация которых будет действительно давать 
сильный экономический эффект.

Таким образом, переходное состояние со-
временной российской науки требует выра-
ботки рыночных механизмов ее регулирова-
ния и трансформации классической науки в 
рынок научных продуктов. Формирование 
экономики, основанной на знаниях, предпо-
лагает, что продуктивное научное знание и 
эффективная инновация должны приносить 
доход своему автору и государству в целом, 
должны решать прикладные задачи, стоящие 
перед экономикой, и должны способствовать 
модернизации науки.

Хотелось бы отметить, что сегодня россий-
ская политика базируется на прямо противо-
положных принципах, что может привести к 
раздуванию «теоретических» пузырей на рын-
ке научных продуктов и замедлить процессы 
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формирования инновационной среды на всех 
уровнях экономической системы.

В рамках рынка знаний комфортность уче-
ных будет обеспечиваться не путем их адапта-
ции к рынку вопреки их интересам, которые 
сосредоточены на проведении собственно 
научных исследований, а посредством предо-
ставления им качественных рыночных ресур-
сов и услуг с целью обеспечения удовлетво-
рения этих интересов, то есть удовлетворения 
потребности в проведении научных иссле-
дований. В свою очередь соответствующие 
институты рынка знаний будут обеспечивать 
трансформацию производимых учеными зна-
ний в конкретную продукцию с ее последую-
щей реализацией на потребительском рынке. 
Таким образом, будет осуществляться четы-
рехзвенная (ученые – специфические инсти-
туты дистрибуции знаний – производство – 
сбыт) гармонизация разнообразных интересов 
различных субъектов рынка на основе межси-
стемного подхода. 

Это, в полной мере относится и к одному из 
важнейших элементов проектируемого рын-
ка знаний – цивилизованного, наукоемкого и 
конкурентоспособного бизнеса. При умелом 
и целенаправленном государственном регули-
ровании отечественный бизнес может сыграть 
роль одного из пусковых механизмов в пози-
тивной трансформации России. В перспек-
тиве ныне существующие, так называемые 
«олигархические группировки», генетически 
восходящие к структурам, уродливо сформи-
ровавшимся в рамках устаревшего государ-

ственного монополизма советского образца, 
могут преобразоваться в полноценные инсти-
туты отечественного гражданского и предпри-
нимательского сообществ, пользующиеся до-
верием и поддержкой у населения.

Согласно предварительным расчетам, 
все это позволит уже в течение 2010-2020 гг. 
увеличить доходность рынка знаний России 
как минимум на 5-7 млрд. долл. ежегодно 
(в среднем) при быстрой (в течение 3-5 лет) 
окупаемости инвестиционных вложений. До-
стижение этих результатов возможно на ос-
нове задействования мультипликационного 
эффекта от привлечения государственного 
информационно-административного ресурса, 
бюджетных средств, инфраструктурных, на-
учно-интеллектуальных и частных финансо-
вых, управленческих и иных услуг, ресурсов 
и технологий. Часть этих средств будет ис-
пользована на создание системы мер и норм 
надежной защиты национальным и междуна-
родным законодательством прав на интеллек-
туальную собственность. 

Для эффективного функционирования 
рынка знаний в России необходимо осущест-
вление мер институционального маркетинга, 
то есть массовые демонстрации эффективно-
сти новых типов отношений и правил игры. 
Такой подход касается и других институтов, 
присущих экономике, основанной на знаниях. 
Принцип необходимости институционального 
маркетинга так же может стать важным усло-
вием становления экономики, основанной на 
знаниях.

1 С. Караганов, Д. Суслов, Т. Бордачев Где и как Россия может выиграть от мирового экономического кри-
зиса / доклад к Х международной конференции ГУ ВШЭ по проблемам развития экономики и общества. 
М., 2009. с. 35.
2 Блог Президента РФ Д.А. Медведева, раздел Образование. //URL://http:www.kremlin.ru.



88

© Плотникова Олеся Владимировна, 2012

PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2012. Vol. 5. № 1

Олеся Владимировна Плотникова
(канд. экон. наук, доцент кафедры «Бухгалтерский учет и финансы»

Балаковского института экономики и бизнеса
СГСЭУ, Балаково, Россия)

E-mail: vcplotnikov@yandex.ru

Olesya Vladimirovna Plotnikova
(Ph.D. (Economics), associate professor of Accounting and Financedepartment,

Balakovo Institute of Economics and Business 
(branch) SSSEU, Balakovo, Russia)

ФИНАНСОВЫЙ УЧЕТ КОНТРАКТНЫХ ОТНОШЕНИЙ

FINANCIAL ACCOUNTING OF THE CONTRACTUAL RELATIONSHIP

Статья посвящена анализу обязатель-
ства, возникающего в результате кон-
трактных отношений. Автор предлагает 
подход к его рассмотрению как отдельно-
му объекту бухгалтерского учета, предо-
пределяющему его предмет. В отличие от 
ретроспективного анализа обязательств 
предлагается концептуальная конструк-
ция факта хозяйственной жизни, то есть 
конструирование условий, действий и собы-
тий, предопределяющих совершение факта 
хозяйственной жизни. Данный процесс по-
нимается как целенаправленный и информа-
цинный, в котором на основе аналитических 
расчетов формируется условие и отража-
ются действия по исполнению условий кон-
тракта. В итоге проводится аналогия и 
раскрываются отличия между обязатель-
ствами и кредиторской задолженностью. 

Ключевые слова: контрактные отношения, право собственности, обязательство, кредиторская задол-
женность, оценка обязательств,  справедливая стоимость.

Key words: contractual relationships, ownership, commitment, accounts payable, the assessment obligations, the 
fair value.

This article devoted to the obligation arising 
in the result of contractual relations.The author 
proposes an approach to its consideration as a 
separate accountingentity that determines its 
subject. Opposite the retrospective analysis of 
the obligations it is proposed the conceptual 
construction of the economic life fact, i.e. the 
construction of conditions, actions, and events 
that underpin the-fact of economic life. This 
process is understood as a purposeful and 
information, in which on the basis of analytical 
calculations is created the condition and are 
stated the actions for execution of the contract 
conditions. As a result there are making the 
analogy and revealed differences between 
liabilities and accounts payable.
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Рыночная конструкция контрактных от-
ношений определяет организационные, 
экономические, правовые связи и зависи-
мости, возникающие между участниками 
рынка, обуславливает условие и момент 
возникновения обязательств в рамках опре-
деленного договора.

Основная идея, которая здесь развивает-
ся, заключается в том, что обязательство как 
объект исследования в бухгалтерском учете 
в большинстве случаев не признается. Ранее 
все представлялось достаточно очевидным: 
если не оплачен приобретенный товар, полу-
чен заем, или не начислена заработная плата – 
предприятие имеет не исполненное обязатель-
ство, вернее, кредиторскую задолженность. 
Считалось, что обязательство возникает бла-
годаря правилу двойной записи: с приобре-
тением актива, возникает источник его об-
разования – кредиторская задолженность и, 
наоборот, продажа актива вызывает дебитор-
скую задолженность. Однако, вследствие воз-
никновения рыночных условий такого подхо-
да оказывается недостаточным.

Подход, основанный на отражении в учете 
факта хозяйственной жизни, возникновение 
которого связано с полным или частичным 
исполнением обязательства, является ретро-
спективным. «Факт хозяйственной жизни есть 
элементарный момент хозяйственного про-
цесса, изменяющий или подтверждающий со-
став средств предприятия или их источников 
или средств и источников одновременно»1.  И 
далее: «Факт как элементарный момент хо-
зяйственного процесса выступает предметом 
бухгалтерского учета, трансформируясь в хо-
зяйственные операции, которые представляют 
собой логическое единство субъектов (лиц, 
имеющих обязательства и обладающих требо-
ваниями) и объектов (предметов прав, связан-
ных с обязательствами и требованиями)2. 

Не отрицая такой подход к бухгалтерско-
му учету, сформулированный профессором
Я.В. Соколовым, попробуем, используя его же 
метод анализа понятия, несколько трансфор-
мировав данное определение.

«1. Факт означает действительное, невы-
мышленное, нечто объективно существу-
ющее, …»3.  И далее, профессор приводит 
пять элементов, раскрывающих его содер-
жание, объединенных в три группы фактов 
хозяйственной жизни: состояние, действие 
и события. При этом состояние, то есть се-
годняшнее состояние объекта бухгалтерско-
го учета, является определяющим моментом 
возникновения фактов хозяйственной жиз-
ни.

Поменяем местами эти элементы фактов 
хозяйственной жизни и представим их в 
следующей последовательности: действие, 
события и состояние и, далее, представим 
их в несколько другом виде: условия, дей-
ствия и состояния.

По существу, состоянию, то есть констата-
ции наличия объекта бухгалтерского учета, 
должны предшествовать какие-то условия 
и действия, чтобы этот факт хозяйственной 
жизни состоялся.

В рыночной экономике таким условием 
является заключение контракта (договора). 
Каждый контракт – это отражение условий 
возникновения обязательств сторон. Обяза-
тельство – это существующая обязанность 
компании, возникающая из прошлых собы-
тий, в результате исполнения которой ожи-
дается выбытие из компании ресурсов, за-
ключающих в себе экономические выгоды, 
либо их прирост.

Обязывающее событие – это событие, ко-
торое создает юридическую или вмененную 
обязанность, в результате чего у компании 
имеется лишь арбитражная альтернатива 
урегулирования этой обязанности.

В данном случае следует уточнить, что 
обязательство – это возложенная обязан-
ность, которая возникает из условий догово-
ров и наличие которой будет подтверждено 
только наступлением или не наступлением 
будущих событий. Таким образом, обяза-
тельство предшествует и предопределяет 
факт хозяйственной жизни и момент воз-
никновения обязательства должен быть 
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признан в учете. Более того, обязательство 
как объект бухгалтерского учета предопре-
деляет события по переходу прав собствен-
ности.

В целом теория прав собственности по-
строена на следующей концептуальной 
основе: «Не ресурс сам по себе является 
собственностью, а пучок или доля прав по 
использованию ресурса – вот что составля-
ет собственность»4.

В момент заключения на рынке сделки 
(контракта), обмениваются два пучка прав 
собственности, но еще не ресурсы. Следо-
вательно, при заключении контракта про-
исходит обмен обязательствами, то есть 
осуществляется одно из условий хозяй-
ственного процесса, что можно взять за ис-
ходную точку временных координат по от-
ражению совершения (исполнения) факта 
хозяйственной жизни.

Вот, что говорит по этому поводу профес-
сор Я.В. Соколов: «Факт осмысливается 
через конструлогическое понятие, харак-
теризующее представление познающего 
о познаваемом, трансформируясь в хозяй-
ственные операции, которые представляют 
собой логическое единство (лиц, имеющих 
обязательства и обладающих требования-
ми) и объектов (предметов прав, связанных 
с обязательством и требованиями»5. Это 
положение, как бы подтверждает выдвигае-
мую нами концепцию об изначальности ус-
ловия – заключения сделки и возможности 
ее отражения в учете.

К сожалению, уважаемый профессор далее 
возвращается к ретроспективному взгляду: 
«Концептуальная реконструкция предусма-
тривает концептуальную, то есть теоретиче-
скую перестройку, восстановление объекта, 
в данном случае факта хозяйственной жиз-
ни, с точки зрения какой-то (или каких-то) 
теоретической концепции, включающей не-
кий набор принципов, выбор которых выте-
кает из задач, стоящих перед счетоводством, 
соотносимых с теми или иными слоями фак-
та хозяйственной жизни»6.

В этой статье мы излагаем другой подход – 
концептуальную конструкцию факта хозяй-
ственной жизни, то есть конструирование 
условий, действий и событий, предопреде-
ляющих совершение факта хозяйственной 
жизни. Перспективность и эффект от при-
роста дополнительных результативных 
сведений будет значительно полезней для 
собственников, инвесторов и менеджеров 
организации.

Исходя из этого постараемся определить 
трансформацию условий и действий (при-
нятых хозяйствующими субъектами обяза-
тельств) в факты хозяйственной жизни. По-
ход конструирования факта хозяйственной 
жизни – это целенаправленный информа-
ционный процесс, в котором на основе ана-
литических расчетов формируется условие 
(определяется совокупность обязательств, в 
том числе стоимость и предполагаемое вре-
мя исполнения договора) и отражаются дей-
ствия по (исполнение условий контракта) 
совершению факта хозяйственной жизни.

Отметим некоторые особенности по выра-
ботке условий в контракте. Во-первых, дого-
вор заключается в том случае, когда выгода 
доверителя от этого договора равна (эквива-
лентна) выгоде агента. Это понятие весьма 
близко к определению справедливой сто-
имости данному в МСФО: «Справедливая 
стоимость – та сумма, на которую можно об-
менять актив или урегулировать обязатель-
ство при совершении сделки между хорошо 
осведомленными, желающими совершить 
такую сделку и независимыми друг от друга 
сторонами»7.

Особенно ярко это проявляется при за-
ключении долговременных контрактов, 
которые заключаются в условиях неопре-
деленности, когда не все будущие события 
могут быть предусмотрены и оговорены в 
качестве условий при его подписании, где 
одна из сторон при этом не полностью пере-
дает все права пользования на имеющийся у 
нее ресурс, а делегирует их другой стороне 
на определенных условиях. Когда конечные 
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права остаются за первоначальным владель-
цем, контракт превращается в сложно струк-
турированный документ: в обмен на доход 
одна из сторон уступает ограниченный на-
бор прав с обязательством подчиняться ди-
рективам другой стороны и отказывается та-
ким образом от того, чтобы самостоятельно 
строить свое поведение, ориентируясь по-
стоянно на рыночные цены за услуги, кото-
рые она может предоставлять.

Институциональная эволюция экономи-
ческих отношений, развивает систему рас-
пределения прав собственности и отражает 
специфику контрактных и организационных 
форм, детерминированных данной структу-
рой прав.

Теория экономических организаций орга-
нически выросла из приложения идей прав 
собственности трансакционных издержек 
к изучению проблемы фирмы: «Новая ин-
ституциональная экономика занимается из-
учением источников, форм и последствий 
трансакционных издержек. Действительно, 
если трансакционные издержки ничтожны, 
организация экономической активности не 
имеет значения, поскольку любые преиму-
щества одного способа организации, кото-
рые он, как кажется, имеет перед другими, 
будут сведены на нет в результате заключе-
ния добровольных, не требующих никаких  
издержек контрактов»8. Эти слова из книги 
«Экономические институты капитализма» 
принадлежат лидеру трансакционного под-
хода О. Уильмсону.

В теории прав собственности контракт-
ным отношениям придается в совершенно 
особое значение, потому что в договоре на-
ходит реализацию фундаментальное право 
собственника на передачу (отчуждение) соб-
ственности. Любой обмен благ определяет 
передачу права собственности, то есть пред-
полагает контрактные отношения. Функция 
контракта состоит в спецификации пучка 
прав, подлежащих обмену и создает условия 
для формирования иного, более широкого 
взгляда. В настоящее время кредиторская 

задолженность должна определять меру 
экономических обязательств. Такой подход 
к трактовке экономических обязательств 
уже распространяется на такие объекты уче-
та, как арендные, налоговые обязательства, 
а также обязательства по выплате дивиден-
дов.

Увеличение пассивных обязательств, ко-
торые должны найти свое место в балансе, 
возникает из расширения классификации 
кредиторской задолженности, а это, в свою 
очередь, ставит целый ряд новых проблем. 
В частности, в связи с развитием видов при-
влечения заемных средств возник новый 
элемент обязательств, который носит назва-
ние финансовых инструментов. Например, 
варранты, снабженные купонами, дают их 
держателю право на приобретение акций, 
и, в тоже время,  на получение доли прибы-
ли предприятия по ним. Возникает вопрос: 
следует ли рассматривать такие финансо-
вые инструменты раздельно или их можно 
представлять в одной статье баланса? Более 
того, если раньше варранты обеспечивали 
фиксированный процент дохода, то сейчас 
обращаются варранты с плавающей ставкой 
процента, которая определяется различны-
ми обстоятельствами, в частности, уровнем 
рентабельности предприятия – эмитента. 
Как в таком случае следует определять обя-
зательства по выплате доходов по варран-
там.

Тем не менее, по существующим прави-
лам, чтобы обязательство организации на-
шло отражение в финансовой отчетности, 
оно должно быть идентифицировано с на-
численной кредиторской задолженностью. 
Обязательство признается кредиторской за-
долженностью, если оно удовлетворяет сле-
дующим критериям:

– Обязательство должно быть идентифи-
цировано с кредиторской задолженностью,  
как возможные будущие потери экономиче-
ских доходов вследствие наличия принятых 
в прошлом обязательств (по договору) при 
передаче в будущем материальных ценно-
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стей, денежных средств или по представ-
лению услуг некоторому субъекту. Момент 
признания обязательства в учете вполне од-
нозначен, поскольку в договоре либо прямо 
указывается сумма и время погашения обя-
зательства, либо вытекает из его условий.

– Измеримо. Если исходить из МСФО, 
то обязательство должно быть оценено по 
справедливой стоимости, то есть измеримо 
по текущей рыночной стоимости.

– Оценка того, является ли данное кон-
кретное не отражение или искажение инфор-
мации повлиять на экономические решения 
пользователей, и, таким образом, оказаться 
существенным. «Существенность – опуще-
ния или искажения статей являются суще-
ственными, если они могут, каждое по от-
дельности или в совокупности, повлиять на 
экономические решения пользователей, при-
нимаемые на основе этой финансовой отчет-
ности. Существенность зависит от размера и 
характера конкретного опущения или иска-
жения информации, оцениваемых в контек-
сте сопутствующих обязательств»9.

Во-вторых, признание обязательств в ка-
честве объекта бухгалтерского учета со-
пряжено с некоторыми трудностями. Это 
относится к обязательствам, например, по 
форвардным договорам на приобретение то-
варов и услуг в будущем. Когда организация 
может заключить договор с поставщиком на 
поставку сырья на три месяца, в течение ко-
торых предусматривается оплата поставки. 
Подписание договора мы должны признать 
за факт финансовой жизни, обуславливаю-
щий возникновение обязательства оплатить 
товар в будущем после его получения, с уче-
том того, что при подписании договора ре-
альных действий по поставке товара или по 
его оплате еще не произошло.

Опираясь на вышеизложенную концеп-
цию, в системе финансового учета можно 
выделить следующие аспекты контрактных 
отношений:

– Передача экономических прав собствен-
ности возникает в тот момент, когда органи-

зация берет на себя связанное с договором 
обязательство.

Иначе говоря, в момент перехода права 
собственности происходит принятие обяза-
тельств и связанных с ними ограничений в 
отношении другой организации – принима-
ющей товары.

– Кредиторская задолженность высту-
пает как обязательство, если оно связано с 
необходимостью будущих платежей с це-
лью сохранения контрактных отношений с 
внешними агентами организации или в со-
ответствии с нормальным ходом предприни-
мательской деятельности.

– Неизбежность исполнения обязательства 
практически не означает, что оно должно 
получить точную оценку, так как будущие 
платежи носят вероятностный характер.

– Момент исполнения обязательства дол-
жен быть определен в договоре, хотя это мо-
жет и не сопровождаться точной датой его 
исполнения. Она может быть пролонгирова-
на благодаря принятию новых обязательств 
или обязательство может быть аннулирова-
но. Тем не менее, это не влияет на классифи-
кацию кредиторской задолженности в каче-
стве обязательства.

Признанию обязательства в учете сопут-
ствует нежелание менеджмента организации 
увеличивать соотношение заемных и соб-
ственных источников образования средств, 
известный как финансовый леверидж пред-
приятия и широко используемый в финансо-
вом анализе. Кредитные организации часто 
требуют от компании подписания специаль-
ного заемного соглашения, в соответствии с 
которым значение финансового левериджа 
фирмы не должно превышать определен-
ного предела. При этом, существующая си-
стема учета кредиторской задолженности, 
как фактов хозяйственной жизни, позволяет 
возникшие обязательства не показывать в 
балансе. Однако забывается, что основным 
пользователем учетной информации явля-
ется инвестор – как участник биржевой тор-
говли.
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По сути дела, оценка кредиторской задол-
женности аналогична оценке активов. Тра-
диционно главные из них связаны с учетом 
расходов и потерь при определении прибы-
ли. В настоящее время на передний план вы-
двигаются цели инвесторов и кредиторов в 
обеспечении их информацией для прогнози-
рования денежных потоков.

Информация о справедливой стоимости 
широко используется для хозяйственных це-
лей при определении общего финансового 
положения организации и при принятии ре-
шений по отдельным финансовым инстру-
ментам. Во многих случаях она принима-
ется во внимание и при принятии решений 
пользователями финансовой отчетности, 
поскольку зачастую отражает оценку фи-
нансовых рынков в отношении дисконти-
рованной стоимости ожидаемых будущих 
потоков денежных средств, относящихся к 
инструменту. Информация о справедливой 
стоимости позволяет сопоставлять финан-
совые инструменты, обладающие практи-
чески одинаковыми экономическими харак-
теристиками, независимо от того, с какой 
целью они удерживаются и когда и кем были 
выпущены или приобретены. Справедливая 
стоимость обеспечивает нейтральную осно-
ву для оценки эффективности работы руко-
водства организации, демонстрируя послед-
ствия его решений о приобретении, продаже 
или владении финансовыми активами, а так-
же о принятии, сохранении или погашении 
финансовых обязательств. 

Справедливая стоимость обязательств по 
своим критериям ближе к экономической 
оценке, которая призвана решать задачи кон-
кретной сделки, для каждой из которых она 
рассчитывается заново и поэтому носит, как 
правило, калькуляционный характер.

Такие оценки предназначены для измере-
ния стоимости имущественного обеспече-
ния обязательств. Они рассчитываются ин-
дивидуально для каждого вида договоров 
и представляют собой его настоящие или 
будущие оценки. Методы оценок могут 

определяться контрактом и, поскольку ока-
зывают влияние на результаты сделок, край-
не разнообразны. При этом существенное 
значение имеет вопрос об идентификации в 
учете обязательства с кредиторской или де-
биторской задолженностью. Кроме того, их 
виды зависят от способа возмещения и мо-
гут включать определение упущенной вы-
годы. Последнее опирается на экспертные 
оценки будущего времени, а ограничение 
подсчетом действительного ущерба ведет 
к использованию калькуляционных оценок 
стоимости приобретения прошедшего вре-
мени.

Признание Советом по Международным 
стандартам финансовой отчетности оценки 
по справедливой стоимости, в частности и 
при идентификации обязательства как кре-
диторской задолженности, определяется ис-
пользованием в рыночной экономике широ-
кого спектра финансовых инструментов.

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструмен-
ты – представление» раскрывает цель учета 
финансовых инструментов, которая: «… со-
стоит в установлении принципов представ-
ления финансовых инструментов в качестве 
обязательств или капитала, а также взаимо-
зачета финансовых активов и финансовых 
обязательств. Он применяется к классифи-
кации финансовых инструментов, с позиции 
эмитента, по категориям финансовых акти-
вов, финансовых обязательств и долевых 
инструментов; классификации соответству-
ющих долей участия, дивидендов, прибы-
лей и убытков; а также обстоятельствам, в 
которых финансовые активы и финансовые 
обязательства следует зачитывать друг про-
тив друга»10.

В августе 2005 г. был выпущен новый стан-
дарт МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инстру-
менты: раскрытие информации», который 
дополнил требования в отношении раскры-
тия информации о финансовых инструмен-
тах в финансовой отчетности.

Однако, и этого оказалось недостаточно, 
как показал мировой финансовый кризис, 
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разразившийся в 2008 г. Поэтому Совет по 
Международным стандартам финансовой 
отчетности принял решений разработать до-
полнительный стандарт (IFRS) 9, который 
должен внести существенные изменения в 
отношении требований к учету финансовых 
инструментов. Его выпуск включает три 
этапа:

Этап 1 – вопросы признания, классифика-
ции и оценки финансовых активов (эта часть 
уже выпущена, но официального перевода 
на русский язык еще нет);

Этап 2 – учет финансовых обязательств и 
обесценения финансовых активов;

Этап 3 – вопросы учета хеджирования с по-
мощью финансовых инструментов.

Все это говорит о том, сколько серьезного 
внимания уделяется проблеме учета контракт-
ных отношений на мировом уровне. От себя 
хотелось бы добавить, что данная проблема 
подводит нас к пересмотру методологических 
основ бухгалтерского учета, где предметом 
бухгалтерского учета должно стать обязатель-
ство наряду с фактом хозяйственной жизни.

1 Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М., 2000. С.85.
2 Там же, С.86.
3 Там же, С.85.
4 Капелюшников Р.И. Экономическая теория прав собственности. М., 1990. С.8.
5 Соколов Я.В. Основы теории бухгалтерского учета. М., 2000, С.86.
6 Там же, С.108
7 Международные стандарты финансовой отчетности 2010: издание на русском языке. М., 2010. С.38.
8 Williamson O.E. The economic institutions of capitalism. N.Y., 1985. С.96.
9 Международные стандарты финансовой отчетности 2010: издание на русском языке. М., 2010. С.2.
10 Там же, С.329.
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ИННОВАЦИОННАЯ СРЕДА 
КАК ОБЪЕКТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Статья посвящена проблемам формиро-
вания эффективной инновационной среды 
на основе институционального управления, 
адекватного закономерностям и уникаль-
ности данной среды. Исходя из анализа 
категории «инновация», делается вывод о 
том, что инновация в современной эконо-
мике представляет собой средство повы-
шения эффективности функционирования 
организации, в основе которого лежат соз-
данные при участии данной организации 
или адаптированные ей под свои нужды 
знания. Причем, по мнению автора, каждое 
институциональное изменение представля-
ет собой инновацию, подчиняющуюся тем 
же законам жизненного цикла, что и тех-
нологическое знание. В качестве базового 
фактора институциональной эволюции 
выдвигается закон экономии трансакци-
онных издержек. Автор утверждает, что 
знание состава трансакционных издержек 
по этапам институциональных изменений 
позволяет спрогнозировать их появление, 
определить пути их снижения. Совмеще-
ние жизненного цикла институционального 
изменения с общими постулатами теории 
инноваций позволяет выделить ряд законо-
мерностей в эволюции институтов: а) пер-
венства продуктных нововведений по срав-
нению с обеспечивающими; б) усложнения 
организационных структур; в) изменения 
инновационного эффекта; г) потенциаль-
ной регрессии; д) социального дискомфор-
та; е) иррадиации. Помимо этого в статье 
делается попытка обоснования эффекта 
инновационной пассионарности.

The article is devoted to the problems of 
forming of effective innovational environment of 
the basis of institutional controlling of adequate 
laws and uniqueness of given environment. 
Based on the analysis of the category of 
«innovation», it is concluded that innovation in 
the modern economy is a means of increasing 
the effi ciency of the organization, which is 
based on the participation by the organization 
or adapted it to fi t their needs knowledge. And, 
according to the author, every institutional 
change is innovation, obeying the same laws 
of the life cycle, as technological knowledge.
As a basic factor of institutional evolution it is 
extended the law of transaction costseconomy.
The author argues that the knowledge about 
the composition of transaction costs on the 
different stages of institutional changeslet to 
predict their appearance and to identify ways 
of its reducing. The combination of institutional 
change life cycle with the general postulates of 
the theory of innovation let to identify a number 
of patterns in the institutions evolution: a) the 
primacy product innovations in comparing 
with providing b) complexity of organizational 
structures, c) the changesofi nnovation effect 
d) potential regression, e) social discomfort; 
e) irradiation.In addition, in the article it 
is making the attempt to justify the effect of 
innovationpassionarity.

Ключевые слова: инновации, инновационная среда, институциональное управление.
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Одним из механизмов формирования эф-
фективной инновационной среды является 
институциональное управление. Институ-
циональное управление в российской ин-
новационной среде представляет собой си-
стему параллельно или последовательно 
применяемых инструментов воздействия 
на институциональную систему инноваци-
онной экономики на макроэкономическом, 
мезоэкономическом, микроэкономическом 
и наноэкономическом уровнях. Объектами 
институционального управления в государ-
ственных, акционерных и частных орга-
низациях (фирмах) являются направления 
инновационной деятельности, связанные с 
процессами создания, освоения производ-
ства и коммерциализации новых потреби-
тельских ценностей, их распространением и 
использованием в качестве готовых продук-
тов, прогрессивных технологий и услуг.  

Разработка стратегии модернизации эко-
номики требует всестороннего анализа ин-
новации как экономической категории.

Слово «инновация» произошло от латин-
ского «innovare», что означает «использо-
вать нечто новое». Определений термина 
«инновация» существует множество, что, 
безусловно, свидетельствует о сложности, 
многоаспектности данной научной катего-
рии. На основе имеющихся в литературе 
определений термина «инновация» выделим 
ее характерные черты. Сюда, прежде всего, 
относится:

– Инновация не представляет собой ис-
ключительное, редкое явление. Напротив, 
инновации осуществляются повсеместно: в 

любую эпоху, во всех сферах деятельности, 
независимо от месторасположения объекта.

– В основе инновации любого вида лежат 
знания, то есть созданная инноватором, либо 
адаптированная им под нужды собственного 
предприятия (объекта управления) инфор-
мация, использование которой может дать 
социально-экономический эффект. Следует 
заметить, что речь идет только о тех знани-
ях, которые обусловливают новизну. К при-
меру, коммерциализация нового продукта 
иногда бывает связана с технологическими 
ноу-хау, которыми организация обладала за-
долго до этого.

– Высокий риск, имманентно присущий 
инновационному процессу, вследствие не-
обратимого характера затрат на НИОКР, на 
коммерциализацию и, заметим, для потре-
бителя – на переход к использованию ново-
го товара – и неопределенности конечного 
результата.

– Реализация на практике. До тех пор пока 
новое знание не нашло воплощения в реаль-
ном мире, оно лишь потенциально является 
инновацией.

– Следствием инновации (в конечном ито-
ге) обязательно является создание новой по-
требительской выгоды либо улучшение су-
ществующей характеристики товара, либо 
снижение издержек производства или обра-
щения.

– Как правило, инновация является ком-
плексным процессом. Например, создание 
нового продукта требует внесения необхо-
димых изменений в технологический про-
цесс; выход на новый рынок требует изме-
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нения организационной структуры и т.д. 
При этом инновации одного вида, например 
технологические, могут быть взаимозависи-
мы: радикальная инновация требует множе-
ства улучшающих нововведений. Поэтому 
инновацию следует рассматривать не как 
однократный, но как не имеющий четких 
временных границ кумулятивный процесс 
практической реализации новых знаний.

– В результате внедрения инновации пред-
приниматель должен получать социально-эко-
номический эффект на протяжении опреде-
ленного периода времени, то есть инновация 
обладает свойством воспроизводимости.

– Внедрение инноваций осуществляется 
не только в деятельность экономических, но 
и других объектов общественной жизни.

Таким образом, инновация представляет 
собой средство повышения эффективности 
функционирования организации, в основе 
которого лежат созданные при участии дан-
ной организации или адаптированные ей 
под свои нужды знания. В этом определе-
нии мы разграничиваем инновацию и ими-
тацию, поскольку необходимым условием 
инновации считаем прогресс в области зна-
ний; инновацию и диффузию инновации, 
так как организация сама должна участво-
вать в получении нового знания; инновацию 
и изобретение (промышленный образец), 
поскольку инновация предполагает призна-
ние потребителями, промышленный обра-
зец – лишь материальное воплощение ново-
го знания. Данное правило позволяет нам 
избежать двойного счета: к примеру, нет 
оснований считать инновационной фирму, 
распространяющую новый продукт по схе-
ме франчайзинга.

На наш взгляд, всякое институциональное 
изменение можно рассматривать как разно-
видность инновации, поэтому для объясне-
ния траектории институциональных изме-
нений можно использовать представления 
об этапах жизненного цикла инновации. 
Исходя из этого, жизненный цикл института 
состоит из следующих этапов: возникнове-

ние, становление, массовое использование, 
замещение и исчезновение. Если наложить 
разновидности режимов функционирова-
ния нового или изменившегося института на 
этапы его жизненного цикла, можно постро-
ить соответствующую теоретическую ти-
пологию, характеризующую разнообразие 
траекторий институциональных изменений 
в количественном аспекте последних.

Режимы функционирования институтов 
в типичном случае симметрично распреде-
лены по этапам их жизненных циклов. Это 
вполне естественно, поскольку этапы мас-
сового использования и замещения функ-
ционирования одного правила по своему 
смыслу выступают одновременно этапами 
возникновения и становления для другого 
правила, сменяющего первое в выполне-
нии им его экономических функций. Все это 
приобретает характер цикличности, при-
чем изменение режима функционирования 
институтов, введение новых правил или 
исключение старых правил, на наш взгляд, 
приводит к формированию новой институ-
циональной среды. Отметим, что в каждой 
новой институциональной среде будут про-
должать существовать бездействующие ин-
ституты и в то же время, функционировать 
новые.

Понятие траектории развития институци-
онального изменения имеет также и каче-
ственный аспект. В этом смысле под тра-
екторией понимается последовательность 
изменений, которые претерпевает некото-
рый базовый институт, будь то формальные 
или неформальные правила. Для достиже-
ния поставленной цели производится посте-
пенное изменение какого-либо института, 
его приращение, что в конечном итоге при-
водит к качественному институциональному 
изменению. Исходя из этого, для всех такого 
рода траекторий изменения институтов важ-
но различать два разных типа:

1)  траектории, формируемые инкремент-
ными измерениями;

2) траектории, содержащие определенные 
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«разрывы», скачки или «институциональ-
ные шоки», означающие, что бытование 
исходного института фактически заканчи-
вается, а его функции в экономике начинает 
выполнять иной институт или целая группа 
институтов.

В соответствии с приведенной класси-
фикацией институциональных изменений, 
траектории второго типа можно охаракте-
ризовать как включающие дискретные из-
менения. При этом существует возможность 
изменения одного института, включающе-
го подобные сдвиги, или же замещения его 
другим институтом, т.е. происходит измене-
ние институциональной среды в целом.

Как в первом, так и во втором случае воз-
никающие изменения имеют не произволь-
ный характер, а подчиняются определенной 
закономерности, называемой зависимостью 
от траектории предшествующего развития 
(path dependence). Суть этой зависимости 
состоит в том, что в каждый данный момент 
времени в экономике могут произойти не 
любые (произвольные) институциональные 
изменения, а лишь те, которые оказываются 
осуществимыми в сложившихся ранее усло-
виях, которые, в свою очередь, возникли как 
следствие более ранних аналогичных ситу-
аций.

Трактовка зависимости от траектории 
предшествующего развития говорит, что 
свободно возникающие идеи нововведений 
отбираются по критерию эффективности, 
который определяет, какая из них (с учетом 
эффекта возрастающей отдачи и случай-
ности первоначального выбора) получает 
массовое распространение. Концепция за-
висимости от траектории предшествующе-
го развития заключается в концентрации 
внимания на субъектах, получающих выго-
ду, располагающих благодаря старым пра-
вилам экономическими и политическими 
возможностями, которые препятствуют по-
явлению и распространению потенциально 
более эффективных институтов. Согласно 
концепции, объясняющей изменения инсти-

тутов изменениями в относительных ценах 
экономических ресурсов, возникновение 
или невозникновение исключительных прав 
собственности рассматривается под углом 
зрения сопоставления издержек и выгод от 
исключения индивидов из доступа к опреде-
ленному имуществу, с одной стороны, и вну-
тренних издержек совместного управления 
имуществом, с другой стороны. Именно из-
держки и выгоды являются основными па-
раметрами, определяющими эффективность 
институциональных изменений.

Продолжая логику жизненного цикла ин-
новации, целесообразно объяснить инсти-
туциональные изменения с точки зрения 
экономии трансакционных издержек, так 
как различные институты обладают неоди-
наковой эффективностью. Те, что требуют 
слишком высоких издержек, отмирают, те, 
что оказываются более экономичными - вы-
живают и получают распространение. Эко-
номия трансакционных издержек выступает 
как своего рода «мотор» институциональной 
эволюции. Рассмотрим пять этапов институ-
циональных изменений.

На этапе возникновения происходит 
формирование формальных правил. К 
основным механизмам можно отнести 
заимствование институтов и его распро-
странение посредством политических ин-
ститутов – государственный импорт ин-
ститутов; заимствование институтов и его 
распространение посредством институци-
онального механизма – естественная диф-
фузия институтов; проектирование инсти-
тута и его распространение посредством 
политических институтов – законотворче-
ство. К их числу относятся преимуществен-
но правовые институты и институт развития 
человеческого капитала. Данный этап ха-
рактеризуется режимом бездействия, когда 
даже знание экономическими агентами но-
вого правила, а также новых правил поведе-
ния не приводит к их исполнению, т.е. они не 
всегда поступают согласно нововведению. 
Кроме того, на этом этапе высока возмож-
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ность появления «бездействующего закона», 
что, к сожалению, вполне типично для от-
ечественной практики. Возникновение но-
вого института на данном этапе необратимо 
влечет за собой появление трансакционных 
издержек, в частности, такие как: издержки 
поиска информации, издержки измерения и, 
в некоторых случаях, издержки специфика-
ции и защиты прав собственности.

На этапе становления нового института 
возникают, как правило, правовые и регу-
лирующие институты, сопровождающиеся 
издержками спецификации и защиты прав 
собственности, издержками оппортунисти-
ческого характера, а также присутствует ин-
ститут экономической координации и рас-
пределения рисков, неизбежно вызывающий 
издержки ведения переговоров и принятия 
решений. Данный этап сопровождается спо-
радическим режимом функционирования. 

Этапу массового использования институ-
та соответствует режим систематического 
действия, когда правило оказывается при-
меняемым всегда (или почти всегда), когда в 
деятельности агентов возникают ситуации, 
совпадающие с условиями использования 
соответствующей нормы. На данном этапе 
уже хорошо налажена работа правовых и ре-
гулирующих институтов, а также института 
экономической координации и распределе-
ния рисков, соответствующие им издержки 
имеют минимальное значение. Однако все 
же необходимо отметить, что на текущем 
этапе уже возникают издержки влияния и 
политизации, а в некоторых случаях и из-
держки оппортунистического поведения.

На этапе замещения институты функцио-
нируют в режиме спорадического действия. 
Данный режим соответствует такой практи-
ке, когда при возникновении некоторой ситу-
ации институт может применяться, а может 
и не применяться, то есть индивиды ведут 
себя, исходя из другого или других правил, 
либо поступают по своему усмотрению, не 
опираясь ни на какое из правил, известных 
им. Стадии замещения присущи следующие 

институты: правовые и регулирующие ин-
ституты, которые сопровождаются возник-
новением издержек спецификации и защиты 
прав собственности, а также институт чело-
веческого капитала и институт экономиче-
ской координации и распределения рисков, 
неизбежно вызывающие издержки оппорту-
нистического поведения, издержки ведения 
переговоров, издержки принятия решений.

Этап исчезновения характеризуется режи-
мом функционирования, который называет-
ся «бездействие». В этом режиме индивиды 
знают о правиле, им известно, как требуется 
поступать в некоторой ситуации, однако они 
действуют иначе. В данном режиме могут 
существовать преимущественно формаль-
ные институты, например, закон, становит-
ся «бесполезным законом», то есть прави-
ло никаким образом не влияет на действия 
агентов.

Таким образом, знание состава трансакци-
онных издержек по этапам институциональ-
ных изменений позволяет спрогнозировать 
их появление, определить пути их снижения.

Всякое изменение неизбежно противосто-
ит сложившемуся объекту с уже увязанны-
ми между собой целями, связями, нормами. 
Функционирование, т. е. цикличное воспро-
изводство каких-то действий, результатов, 
только тогда может быть эффективным, ког-
да оно регулярно. Нововведение на какое-то 
время «сбивает» функционирование, требу-
ет его перестройки, а затем восполнения по-
терь времени, труда, ритма. Нововведения 
нарушают равновесие в системе. Меняясь 
в чем-то одном, она должна сохраниться в 
других, обычно основных своих качествах. 
Поэтому важно найти баланс между тен-
денциями функционирования и изменения, 
обеспечить гибкое равновесие организаци-
онной системы. Данную закономерность 
можно назвать закономерность динамиче-
ского равновесия.

Сравнительно высокая степень програм-
мированности самого предмета нововве-
дения контрастирует с фактическим от-
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сутствием единого объекта его внедрения. 
Точнее, объект (масса конкретных организа-
ций, регионов) очень разнообразен. Несход-
ство специфических «местных» условий 
(организационных, социокультурных, эко-
номических и т. д.) в отдельных средах при-
водит к тому, что, несмотря на общность, 
единообразие предмета нововведения (вво-
димого новшества), каждое его внедрение 
имеет признаки уникальности. Не будучи 
в состоянии учесть наиболее значимые па-
раметры названного разнообразия, проект 
нововведения оказывается перед неизбеж-
ностью множественной трансформации в 
различных сферах внедрения. Как следствие 
этого, требуется взаимоадаптация новше-
ства и его среды. 

Далее можно выделить следующую зако-
номерность – закономерность первенства 
продуктных нововведений по сравнению с 
обеспечивающими. Ориентируя предприя-
тия на обновление своей продукции, мы тем 
самым побуждаем их к модернизации име-
ющегося у них оборудования и технологии. 
Если они будут жизненно заинтересованы в 
переходе на все более прогрессивные изде-
лия, то довольно скоро станет ясно, что без 
столь же прогрессивных средств труда им 
этих целей не достичь, так же, как и без со-
временных методов и структур управления, 
способов оценки труда руководителей. Зна-
чит, в системе управления научно-техниче-
ским прогрессом основной стимулирующий 
акцент следует делать на выпускаемую про-
дукцию, а она уже неизбежно «потянет» за 
собой основные фонды, тем более, что пе-
редовые изделия, будучи продуктными для 
одного предприятия, становятся обеспечи-
вающими нововведениями для многих дру-
гих. И наоборот, преимущественный упор 
в директивах и стимулах на модернизацию 
процесса производства оборачивается тем 
же «отчетным внедрением».

По мере развития общества и народного 
хозяйства происходит постоянное накопле-
ние «прошлого труда», который овещест-

вляется в технике, иных материальных 
формах, а также объективируется в органи-
зационных структурах. Этот процесс при-
водит не только к нарастанию «массы», но 
и к усложнению взаимосвязей, усилению 
зависимости между различными компо-
нентами всей системы хозяйства, то есть 
ее «плотности». Вследствие этого осущест-
вление каждого нововведения вызывает все 
больший радиус вторичных, производных 
явлений, далеко идущих последствий, сво-
его рода тектонический эффект. Уже сам 
объем вторичных нововведений увеличи-
вает реальную трудоемкость и даже может 
превышать полезную значимость исходно-
го нововведения. К тому же некоторые из 
них могут оказаться неприемлемыми. От-
сюда – возрастание трудностей осущест-
вления нововведений, усиление риска и 
ответственности, что выражается в разных 
формах уклонения от нововведений, сопро-
тивления им. Данная закономерность носит 
название закономерность усложнения орга-
низационных структур.

Закономерность изменения инновацион-
ного эффекта. Смысл этой закономерности 
заключается в том, что при переходе от экс-
периментального нововведения к его ти-
ражированию обнаруживается ослабление 
разовых эффектов при возрастании общего. 
Результат пробного нововведения на ста-
дии эксперимента обычно выше, потому что 
здесь складывается активизирующее влияние 
специального контроля и психологического 
подъема во время экспериментирования.

Закономерность потенциальной регрес-
сии. Неудача первого нововведения дис-
кредитирует последующие. Поэтому важно 
строгое соблюдение условий внедрения нов-
шеств. Нарушение этого требования подры-
вает доверие к данному и ко всем последую-
щим новшествам. 

Опыт показывает, что не бывает чисто тех-
нических или экономических нововведений, 
ибо каждое из них имеет свои социальные, 
психологические и иные аспекты и след-
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ствия. Комплексность является еще одной из 
закономерностей инновационного процесса. 

Далее, можно отметить еще одну законо-
мерность инновационного процесса – зако-
номерность социального дискомфорта. Для 
успеха нововведений должны быть опреде-
ленная доля социального дискомфорта, же-
лание его преодолеть. Самоуспокоенность 
и самоудовлетворенность, конформизм и 
отсутствие внутреннего диссонанса – не 
самые лучшие психологические условия 
для нововведений.

Закономерность иррадиации. Смысл дан-
ной закономерности заключается в том, 
что нововведение в одной области вызыва-
ет цепочку изменений в других, смежных 
областях. При высоком уровне инноваци-
онной культуры общества в силу взаимо-
коррекции, взаимозависимости ее частей 
изменения одной составляющей вызывают 
быстрое изменение других. В условиях же 
инновационной стагнации необходим мощ-
ный организационно-управленческий и 
правовой импульс, чтобы заработали меха-
низмы саморегулирования. 

Еще одной из закономерностей формиро-
вания эффективной инновационной среды 
является включение, интеграция в  форми-
рующуюся  среду генерации инноваций осо-
бого института, называемого «инновацион-
ная пассионарность. 

Л.Н. Гумилев, анализируя явление, обо-
значенное понятием «пассионарность», 
отмечал, что оно не просто применимо к 
инновационной деятельности ученых и 
инженеров, но необходимо для нее. Более 
того, давая характеристику уровням пасси-
онарности, он отмечал, что деятельность, 
связанная с поиском новых идей и возмож-
ностей их реализации, требует высокого 
уровня пассионарности.

Следовательно, инновационная пассио-
нарность – это сочетание способности на-
ходить новое, видеть возможности его вне-
дрения в практику с достаточно высоким 
уровнем энергетичности.

Преодоление институциональных лову-
шек и институционального вакуума, на наш 
взгляд являются особо важными закономер-
ностями формирования эффективной инно-
вационной среды.

Наличие институционального вакуума – 
отсутствие  в  данных пространственно-вре-
менных координатах  тех  игроков  и   тех 
необходимых «правил игры», которые обе-
спечивают поступательное развитие  обще-
ственной системы. Полагаем, что инсти-
туциональные разрывы ведут к появлению 
институциональных ловушек. Изменяющи-
еся неформальные институты перестают 
быть «якорем», препятствующим измене-
нию формальных институтов. Со стороны 
неформальных ограничений значительно 
уменьшаются издержки осуществления ин-
ституциональных изменений. Во время ин-
ституциональных изменений экономические 
субъекты не успевают обучаться, эффектив-
но действовать в условиях меняющихся ин-
ституциональных рамок, в результате чего 
возрастают трансакционные издержки, свя-
занные с использованием имеющихся ин-
ститутов. Чем меньше количество субъектов 
используют определенные новые институ-
ты (вне зависимости от их эффективности), 
тем больше их трансакционные издержки. 
Нестабильность обеспечивается малой от-
дачей от масштаба использования инсти-
тутов. Новые институты оказывается слабо 
связанными со многими другими института-
ми, то есть, не встроены в систему других 
институтов. Поэтому формирование нового 
института может не повлечь за собой необ-
ходимость изменения других институтов, 
тем самым значительно сокращая издержки 
осуществления институциональных измене-
ний. Эволюция институтов не в состоянии 
обеспечить радикальное изменение тормо-
зящих развитие общества институтов.

Выделение закономерностей инновацион-
ного процесса важно не только в теорети-
ческом отношении. Надо понять и признать 
истину, что так называемое сопротивление 
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нововведениям, их видоизменение в разных 
средах не есть лишь плод консерватизма, 
некомпетентности отдельных работников. 
Это объективные и повсеместные трудности 
перехода к новому, преодоления существую-
щего, налаженного. Для управления иннова-
ционными процессами важно то, что систе-
ма только тогда будет открыта новшествам, 
когда их освоение станет условием ее со-
хранения. Именно создание таких условий 
должно стать задачей управления для того, 
чтобы инновационный импульс вызвать 
внутри самой системы.

Для создания необходимой инновационной 
среды, обеспечивающей эффективное функ-
ционирование всех звеньев инновационного 
процесса, следует развить и гармонизиро-
вать внутренние и внешние факторы осу-
ществления инноваций.

Необходимо создание внешних условий, 
благоприятствующих инновационному разви-
тию, к которым можно отнести совокупность 
институтов и организаций в структуре на-
циональных инновационных систем, форми-
рующихся в настоящее время во всех разви-
тых странах мира; наличие у хозяйствующих 
субъектов необходимой внутренней среды  – 
инновационного потенциала, способного ге-
нерировать идеи и осуществлять процесс их 
коммерциализации по всему инновационно-
му циклу.  Такое сочетание внутренней среды 
и внешних условий, определяемое как инно-
вационная среда, является основополагаю-
щим условием осуществления эффективной 
инновационной деятельности. 

Важнейшим условием создания и реализа-
ции нововведений (бизнес-идей, инновацион-
ных проектов) является наличие у субъектов 
инновационной деятельности (предпринима-
теля; инновационной команды, создающей 
компанию; действующей компании) необхо-
димого инновационного потенциала, который 
характеризуется как совокупность различных 
ресурсов, включая: 

1) интеллектуальные ресурсы (технологи-
ческая документация, патенты, лицензии, 

бизнес-планы по освоению новшеств, инно-
вационная программа предприятия); 

2) материальные (опытно-приборная база, со-
временное технологическое и информационное 
оборудование, ресурс площадей); 

3) финансовые (собственные, заемные, 
гранты); 

4) кадровые (лидер-новатор; персонал, 
заинтересованный в инновациях; партнер-
ские и личные связи сотрудников с НИИ и 
вузами, опыт проведения НИР и ОКР, опыт 
управления проектами; 

5) инфраструктурные ресурсы (собствен-
ные подразделения НИОКР, отдел маркетин-
га новой продукции, патентно-правовой от-
дел, информационный отдел), а также иные 
ресурсы, необходимые для осуществления 
инновационной деятельности. 

Разумеется, на этапе создания инновационной 
компании предприниматели могут и не обладать 
всеми видами перечисленных ресурсов, однако 
понимание необходимости их наличия и стрем-
ление к их получению в полном объеме при осу-
ществлении инновационной деятельности явля-
ется крайне важным условием. 

 Однако наличие инновационного потенциа-
ла (как внутренней среды инноваций) является 
необходимым, но недостаточным условием для 
эффективной коммерциализации результатов 
научно-технической деятельности и реализации 
инновационных стратегий.  Для эффективного 
функционирования всех звеньев инновацион-
ного процесса и осуществления процесса ком-
мерциализации научных разработок необходи-
мо, как уже отмечалось, создание адекватных  
внешних условий, благоприятствующих инно-
вационному развитию. Факторы внешней среды 
связаны с созданием новых и трансформацией 
действующих институциональных структур, из-
менением их функций, моделей функциониро-
вания и механизмов взаимодействия с другими 
институциональными структурами. Совокуп-
ность институциональных рыночных структур, 
содействующих развитию инновационной эко-
номики каждой страны, представляет собой на-
циональную инновационную систему (НИС).
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Национальная инновационная система  вклю-
чает в себя два блока: научно-производственный 
и  институциональный.

В свою очередь, научно-производствен-
ную среду можно структурировать следую-
щим образом:

 1) наука и образование (источники идей), 
 2) предпринимательский сектор,
 3) инновационная инфраструктура.  
Институциональная среда  обеспечивается 

деятельностью государства в рамках формиро-
вания государственной научно-технической и 
инновационной политики.  

Важнейшими структурными элементами на-
циональных инновационных систем являются 
наука и образование (источники инновацион-
ных идей), предпринимательский сектор и раз-
нообразные элементы инновационной инфра-
структуры, содействующие коммерциализации 
научных разработок. Ключевым участником в 
любой эффективной национальной инноваци-
онной системе является государство, осущест-
вляющее координацию деятельности всех ее 
структурных элементов и обеспечивающее соз-
дание благоприятной среды для осуществления 
инноваций.  

Таким образом, для достижения конкретных 
результатов в инновационной трансформации 
российской экономики необходимо объедине-
ние перспективных и конкурентоспособных 
научных и производственных, в том числе пред-
принимательских, структур. Их взаимодействие 
позволит существенно продвинуться в эконо-
мическом развитии страны. Каждый институт 
в экономической системе должен действовать 
в окружении других институтов, дополняю-

щих друг друга и взаимосвязанных друг с дру-
гом. Необходимо совершенствовать институты, 
они должны «состыковываться» между собой 
таким образом, чтобы обеспечивать функци-
онирование экономической системы в целом. 
Если недостаточно эффективно действует один 
из них, за которым объективно закреплен блок 
соответствующих функций, то происходят из-
менения в других для того, чтобы сохранились 
целостность механизма и принцип дополняемо-
сти институтов. Необходима интеграция усилий 
всех участников, заинтересованных в инноваци-
онных достижениях: частного  сектора, иссле-
довательских и учебных организаций,  а  также  
государства. Данные элементы должны пред-
ставлять собой тесную взаимосвязь, а не суще-
ствовать в отрыве друг от друга, как в вакууме. 
Для того чтобы объединить интересы основных 
участников Национальной инновационной си-
стемы формируется новый механизм – техноло-
гические платформы (комплексный инструмент, 
объединяющий всех основных акторов в обла-
сти науки, технологий и инноваций)4.

Исследование инновационной среды долгое 
время осуществлялось исходя из упрощенной 
модели традиционного анализа, основанном 
на механистической картине мира. Ряд суще-
ственных недостатков данной методологии мо-
жет быть преодолен с помощью использования 
системного и самоорганизационного подходов. 
Сложность изучения  инновационной среды в 
экономике любой страны, и, прежде всего в Рос-
сии, объясняется  тем, что данный объект (среда) 
обладает неоднородностью, неравновесностью, 
нестабильностью и многогранностью5.

1 Бахур А. Этногенез как зеркало российской инноватики. //URL:http://www.strf.ru. 2009.
2 Грасмик К.И. Инновации: сущность, виды, особенности управления// Инновационный менеджмент. № 
2, 2008.
3 Манохина Н.В., Мирошниченко Н.В., Устинова Н.Г. Институциональное управление в инновационной 
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Статья посвящена постановке проблемы 
выявления особенностей формирования и раз-
вития национально-ориентированного инно-
вационного потенциала в сфере образования. 
Автор обосновывает необходимость методо-
лого-теоретического анализа особенностей 
формирования и развития инновационного по-
тенциала в процессе подготовки кадров на всех 
ступенях образования, в учебных заведениях 
разного профиля и статуса. Отмечается на-
личие определенной деформации современной 
системы российского образования в сторону 
развития индивидуалистических ценностей. 
Между тем общемировая тенденция свиде-
тельствует о возрастании важности для 
инновационного развития идеологии, отра-
жающей интересы всего общества. Автор 
постулирует, что задача инновационного 
развития России требует формирования но-
вой системы общественных и экономических 
идеалов. При этом данные идеалы должны 
быть эволюционными, опирающимися на 
весь конструктивный опыт социально-эко-
номического развития нации как в дореволю-
ционный, так и в советский периоды исто-

This article is devoted to the problem 
statement of detection of forming and 
development features of national oriented 
innovation potential in educational fi eld. The 
author justifi es on the necessity of methodology-
theoretical analysis of particular properties of 
innovative potential forming and development 
in the process of training of specialists on 
the all stages of education in educational 
institutions of different directions and status. It 
is noted the existence of a certain deformation 
of modern Russian education system towards 
the side of development of individualistic 
values. Meanwhile, the global trend indicating 
the growing of importance of innovation 
ideology development that refl ects the interests 
of the whole society. The author postulates that 
the task of innovation development in Russia 
requires the formation of a new system of social 
and economic ideals. These ideals should 
be evolutionary leaning on the constructive 
experience of socio-economic development 
of the nation as at pre-revolutionary and 
Soviet history periods. The main conclusion 
of the article is the thesis about the key role of 
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Переход к двухуровневой системе об-
разования повлек за собой изменения во 
многих методиках преподавания. Педаго-
гическая наука отреагировала на эти про-
цессы потоком исследований, посвящен-
ных осмыслению путей реформирования 
образования. В них показано, что реше-
ние проблем образования требует со-
вершенно иного уровня мышления, при-
вычки оперировать иными категориями, 
руководствоваться иными представлени-
ями о жизненных идеалах и нравствен-
ных ценностях. Необходимость форми-
рования новых ценностей обусловленна, 
прежде всего переходом передовых, эко-
номически развитых стран, к постинду-
стриальному, наукоемкому производству, 
которое зависит от инновационного по-
тенциала общества, определяющего науч-
но-технические достижения и эффектив-
ность системы управления. И Россия не 
должна отставать от этого процесса, дабы 
не остаться на задворках цивилизации. В 
настоящее время необходимо преодолеть 
не только экономический кризис, но и 
кризис образования, который во многом 
обусловлен сокращением масштабов на-

учно-технической сферы в экономике, 
произошедшее при переходе от социали-
стических форм хозяйствования с плано-
вой экономикой к капиталистическим, во 
многом ориентирующимся на конъюн-
ктуру мирового рынка. Российская эко-
номика в этих условиях в основном су-
ществует за счет наращивания экспорта 
стратегического сырья, чему способству-
ют высокие на него мировые цены. При 
уменьшающейся доли промышленности в 
ВВП растет доля экспорта сырьевой про-
дукции. В общем объеме ее доля увели-
чилась до 85%. Структура ВВП формиру-
ется за счет поступлений не от инноваций 
как в развитых странах, а от нефти и газа 
(60%) Капитал, который вкладывают оте-
чественный предпринимательский сектор 
в  исследования и разработки, составляет 
порядка 20% всех расходов на исследова-
ния и разработки. В США, например, доля 
промышленности в финансировании ис-
следований и разработок составляет 66%, 
в Германии – 64,1%, в Канаде – 49,4%, 
Франции – 48,5%1.

Экономика России базируется не на 
интеллектуальных преимуществах инно-

рии. Основным выводом статьи выступает 
тезис о ключевой роли междисциплинарных 
научно-образовательных центров в форми-
ровании инновационного потенциала и нрав-
ственных идеалов современной российской 
молодежи.

FORMING AND DEVELOPMENT
OF NATIONAL-ORIENTED INNOVATION POTENTIAL

OF MODERN RUSSIAN YOUTH

Key words: national oriented innovation potential, innovations, education, Russian youth.

interdisciplinary scientifi c-educational centers 
in forming of innovation potential and moral 
ideals of modern Russian youth.
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ваций, а на природных преимуществах 
экспортно-ориентированных отраслей – 
нефтяной, металлургической и газовой, 
что порождает чрезмерную зависимость 
от мировой конъюнктуры цен на сырье, 
грозит перманентными кризисами. Инно-
вационная же активность в большинстве 
сфер и отраслей российской экономики 
намного ниже нежели в других промыш-
ленно развитых странах.  Во многом это 
связано с тем, что институциональная 
модель, советской научно-технической и 
образовательной сфер была разрушена, а 
новая модель пока далека от совершен-
ства. Одним из пагубных последствий 
социально-экономических изменений 
является отрыв научно-технического по-
тенциала страны от хозяйственной прак-
тики, влекущий разрушение жестской 
связи между системой образования и 
производством. Между тем основными 
задачами сегодняшнего дня являются: 
формулирование стратегических целей 
развития инновационной системы Рос-
сии, преобразование ее институциональ-
ной структуры, изменение механизмов 
взаимодействия научных организаций, 
занимающихся разработкой инновацион-
ных проектов с потребителями их про-
дукции как в частном, так и в государ-
ственном секторах экономики.

Заметно возрастающая в современном 
мире роль инновационных процессов и 
инновационной деятельности предъявля-
ет новые требования к научному обосно-
ванию их теоретико-методологических и 
прикладных аспектов. Поэтому интерес 
отечественных и зарубежных ученых к 
данным проблемам достаточно велик. 
Большее значение в исследованиях при-
дается роли инновационного потенциа-
ла в экономическом развитии общества, 
его влияния на изменения, происходящие 
в социально-экономических системах 
в начале третьего тысячелетия. В связи 
с этим не удивительно, что философы, 

психологи и экономисты интенсивно за-
нимаются данной проблемой, стремясь 
точно определить место и роль иннова-
ционного потенциала в системе эконо-
мических отношений рыночного хозяй-
ства, тенденции его  развития и влияние 
на экономическое и общественное раз-
витие в целом. Последнее десятилетие 
проблемы инновационного развития, 
поиски путей преодоления технологи-
ческой отсталости через формирование 
и развитие инновационного потенциала 
служили предметом особого внимания 
экономистов всего мира. Такие явления 
как научно-технический прогресс, инно-
вация, инновационная деятельность, ин-
новационный процесс и инновационный 
потенциал, в различной степени иссле-
дуются в рамках многих наук. Понятие 
инновационного потенциала введено в 
научный оборот сравнительно недавно. 
Однако, различные явления, в той или 
иной степени связанные с ним, рассма-
тривались на протяжении всей истории 
человечества. Вопросам формирования 
и реализации инновационного потенци-
ала общества посвящены работы отече-
ственных философов,социологов, пси-
хологов и экономистов: А.А. Давыдова, 
Б.И. Пружинина, В.Г. Федотовой, А.И. Ан-
чишкина, Л.И. Абалкина, Е.Ф. Борисова,
Б.Г. Владимирова, A.M. Войчинского,
С.Ю. Глазьева, Г.М. Доброва, П.Н. Завли-
на, A.M. Илышева, В.Д. Камаева, Н.Д. Кон-
дратьева, В.И. Кушлина, Д.И. Кокурина,
Е.С. Майминаса, Д.С. Львова, Ю.М. Оси-
пова, В.И. Павлюченко, А.Г. Поршнева, 
А.Г. Фонотова, В.М. Юрьева, Ю.В. Якова и 
других. Значительный вклад в разработку 
проблем постиндустриального общества и 
инновационной экономики внесли запад-
ные ученые: Д. Белл, П. Друкер, Д. Кларк, 
Г. Менш, Р. Портер, Б. Санто, Р. Солоу,
Б. Твисс, Р. Фостер, И. Шумпетер и др.

Вместе с тем, особенности формиро-
вания и развития национально ориенти-
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рованного инновационного потенциала в 
сфере образования современной России 
раскрыты недостаточно полно, что в свою 
очередь затрудняет решение целого ряда 
социально-экономических задач, стоящих 
перед нашей страной. Методолого-теоре-
тическая разработка данной  проблемы 
должна быть положена в основу конкрет-
ных действий по совершенствованию си-
стемы образования в направлении разви-
тия инновационного потенциала страны 
с присущими ему специализированными 
субъектами деятельности и институтами 
инфраструктуры.

Итак, специфика нашего времени опре-
деляет необходимость  методолого-теоре-
тико анализа особенностей формирования 
и развития инновационного потенциала в 
процессе подготовки кадров на всех сту-
пенях образования, в учебных заведениях 
разного профиля и статуса. Для этого не-
обходимо выявить сущность основных за-
кономерностей, факторов и механизмов 
формирования и развития национально 
ориентированного инновационного потен-
циала России в современных социально-
экономических условиях.

В начале необходимо разобраться в 
понятиях, которые постоянно последнее 
время употребляют политики, экономи-
сты, философы, психологи, да и вообще 
все, желающие принести пользу или про-
сто заработать на весьма конъюнктурных 
вещах. Впрочем, одно может не исклю-
чать другое.

Официальными российскими терми-
нами в области инновационной деятель-
ности являются термины, используемые 
в «Концепции инновационной полити-
ки Российской Федерации на 1998-2000 
годы», одобренной постановлением Пра-
вительства РФ от 24 июля 1998г. № 832. 
В частности, в этом документе дается 
следующее определение инновации: «Ин-
новация (нововведение) – конечный ре-
зультат инновационной деятельности, по-

лучивший реализацию в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реали-
зуемого на рынке, нового или усовершен-
ствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятельно-
сти». 

В наиболее общем смысле понятие на-
учный потенциал подразумевает  сово-
купность ресурсов и условий осущест-
вления научных исследований, имеющих 
как прикладное, так и фундаментально-
теоретическое значение. Научно-техни-
ческий потенциал, представляет совокуп-
ность ресурсов и условий осуществления 
прикладных научных исследований и раз-
работок, в том числе опытно-конструк-
торские и опытно-технические работы. 
Инновационный же потенциал – это со-
вокупность всех видов ресурсов и усло-
вий обеспечения практического освоения 
результатов научных исследований и раз-
работок, повышающих эффективность 
способов и средств осуществления кон-
кретных процессов, в том числе создание 
и освоение качественно новой продукции,  
технологии, услуг, методов управления, 
социально-культурных образцов2. Конеч-
но, в современной России в той или иной 
мере есть и первое, и второе, и третье. 
Тогда возникает вопрос – зачем собствен-
но, формировать инновационный потен-
циал? Может просто развивать то, что 
имеется? Опять-таки отметим, что науч-
ные ресурсы для инновационой деятель-
ности есть, свидетельством тому служит 
достаточный спрос на наших ученых и их 
разработки за рубежом. Но, что касается 
условий обеспечения практического при-
менения результатов научных исследова-
ний и разработок, то они явно недоста-
точны для выхода на передовые рубежи 
российской экономики. Поэтому иннова-
ционный потенцииал как-бы есть, но в 
России он мало заметен. Вернее сказать, 
что он не ориентирован национально, на 
повышение благосостояния всего россий-
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ского общества. Вот такой национально-
ориентированный инновационный по-
тенциал еще предстоит формировать и 
развивать. И решение данной проблемы, 
помимо объективных условий, во многом 
связано с субъективным человеческим 
фактором. В этой связи заметим, что для 
формирования  национально ориентиро-
ванного инновационного потенциала не-
обходимо национально ориентировать 
в первую очередь граждан России, со-
ответствующе формируя нравственные 
ценности и идеалы. А это является  од-
ной из главных прерогатив системы об-
разования. Поэтому современная система 
образования должна: во-первых, гибко и 
динамично адаптироваться к социально-
экономическим изменениям в обществе и 
в то же время быть по возможности ста-
бильной по своей педагогической сути, 
во-вторых, быть преемницей традицион-
но складывающихся и сменяющих друг 
друга образовательных концепций. И 
следует большое внимание при реформи-
ровании системы образования не только 
функции, направленной на  систематиче-
ское обучение членов общества, на овла-
дение ими определенных профессиональ-
ных знаний, но и функции воспитания, 
ориентирующей на адекватные современ-
ной эпохе идейно-нравственные ценно-
сти и культурные идеалы, соответствую-
щие им нравственные нормы поведения, 
содержание которых, в конечном счете, и 
определяет социально-экономическое и 
политическое состояние общества, уро-
вень его материально-технического раз-
вития и благосостояния.

Любое общество существует, если его 
члены следуют принятым в нем ценно-
стям и нормам поведения, обусловленным 
конкретными природными и социаль-
но-историческими условиями. Человек 
становится личностью в процессе соци-
ализации, благодаря которой он обрета-
ет способность выполнять социальные 

функции. Конечно, процесс социализации 
сопряжен с адаптацией человека к изменя-
ющимся условиям его существования, об-
условленными сменой места жительства 
и коллектива, семейного положения, пере-
мен в социальном положении, связанных 
с возрастом и т.д. Однако социализация 
этим не исчерпывается. Она предполагает 
и развитие, и самоопределение, и саморе-
ализацию личности. А все это во многом 
определяется культурными идеалами, на 
которые ориентируется человек. В этой 
связи не следует уповать на их стихийное 
возникновение. Проблема формирования 
идеалов должна решаться целенаправлен-
но, всем обществом, специально создан-
ными для этого институтами и, прежде 
всего, системой образования. Собственно, 
целенаправленно организованный про-
цесс управления социализацией и называ-
ется образованием, которое представляет 
собой сложнейший социально-историче-
ский феномен со множеством сторон и 
аспектов, исследованием которых занима-
ется комплекс наук. Заметим, что и сами 
преподаватели должны отвечать требова-
ниям пропагандируемых идеалов. Но для 
этого, ко всему прочему, необходимо обе-
спечить им достойную жизнь. Конечно, 
не все зависит от материального положе-
ния, но надо отметить, что современное 
благосостояние людей непосредственно 
участвующих в образовательном процес-
се в современной России, прежде всего ее 
провинций, весьма печально. А заработ-
ная плата просто за пределами приличия. 
Между тем различные средства массовой 
информации прямо или косвенно навязы-
вают идею о том,  что умные люди живут 
материально достойно. В этой связи, мож-
но только предположить какой авторитет 
может иметь нищий преподаватель. И 
вряд ли многих людей в наше время убе-
дит аргумент Сократа о близости к Богу 
того, кто менее других нуждается в том, 
чего нет в нем самом.
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Не только инновационный, но и вооб-
ще любой потенциал общества во многом 
определяются господствующими куль-
турными идеалами, ориентирующими 
личность на позитивную, созидательную 
деятельность. В данном случае весьма 
справедливо замечание З. Фрейда о том, 
что все культурные ценности создаются 
людьми благодаря механизму преломле-
ния первичных позывов через цензуру 
идеала-Я, обусловливающему постоян-
ный процесс сублимации. Поэтому от 
того какие культурные идеалы господ-
ствуют в обществе зависит на что спо-
собны его члены: делать луки и стрелы, 
и скакать на конях или создавать совре-
менную высокотехнологичную продук-
цию и осваивать космос на космических 
кораблях. 

Недостаток нравственных идеалов, 
ориентирующих на иновационную, наци-
онально-ориентированную деятельность 
во многом обусловлен тем, чтоо совет-
ские идеалы, на примере которых воспи-
тывалось все современное зрелое населе-
ние России, преданы забвению, а новых, 
содержащих элементы преемственности, 
просто нет. Между тем следует помнить, 
что несколько поколений людей воспи-
тывалось в советское время, на основе 
прививания нравственных норм, апел-
лирующих к идеалу честного созидателя 
материальных и духовных благ, строи-
теля справедливого общества всеобщего 
благоденствия, коим предполагалось ком-
мунистическое общество. Конечно, про-
паганда данного идеала имела некоторые 
недостатки для его психического воспри-
ятия современным человеком, связанные 
с тем, что он содержал в себе некоторые 
черты свойственные религиозному типу 
психического миросозерцания, выража-
ющиеся в неприятии и уничижении веры 
и идеалов других культур, предлагая себя 
в качестве окончательного образца. Так-
же в его требованиях не хватало компро-

мисса между установлениями культуры 
и стремлениями индивида к различным 
интимным радостям. Но эти недостатки 
скорее были связаны не столько соци-
ально-экономической системой, сколько 
с господствующим в то время психиче-
ским типом миросозерцания. При фор-
мировании идеалов культуры происходил 
некоторый перегиб в сторону возвыше-
ния коллективных интересов над индиви-
дуальными. Что иногда способствовало 
проявлениям уравниловки, личной безы-
нициативности и безответственности.  В 
настоящее время мы наблюдаем явный 
перегиб в сторону пропаганды индивиду-
ализма. Однако заметим, что постулиро-
вание индивидуализма как сущностной 
характеристики человеческой личности, 
определяющей ее поведение, прежде все-
го в сфере экономической деятельности, 
играло относительно и далеко не всегда 
позитивную роль лишь в момент станов-
ления капиталистического рынка с доста-
точно свободной конкуренцией. Идеалы 
рациональных эгоистов по мере увеличе-
ня недостатков свободного рынка, устра-
нение которых оказалось невозможным 
без вмешательства государства и граж-
данского общества, существенно утрати-
ли значимость во всех развитых странах. 
В настоящее время большее значение для 
стабильного существования государств 
имеет идеология, отражающая интересы 
всего общества, существование которых 
не в состоянии игнорировать различные 
ветви экономической и политической 
наук. Заметим, что в странах где активно 
проводится в жизнь идеология всеобще-
го блага люди более ориентированы на 
деятельность, в том числе и инновацион-
ную, направленную не только на улучше-
ние своуго благосостояния, но и на про-
цветание Отечества. В этой связи весьма 
справедливо замечание А. Рубинштейна 
о том, что только с позиции превозно-
шения индивидуализма невозможно дать 
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научное обоснование существованию 
не только индивидуальных, но и обще-
ственных благ, а также разнообразных 
функций современного государства, эти 
блага создающего и предоставляющего 
своим гражданам2. В настоящее время 
несомненно актуальным является соци-
альный подход, ставящий под сомнение 
принцип всеобъемлющего и безраздель-
ного индивидуализма, представляя его 
как изначально данную методологиче-
скую ошибку. И вряд ли можно не со-
гласится с замечаниями представителей 
данного подхода о том, что «... люди фи-
зически не в состоянии выживать в этом 
мире в одиночку и объективно вынужде-
ны объединяться в разные группы. В ин-
дивиде исторически и генетически, уже 
по факту его рождения как человека, зало-
жено общественное начало. Проявляется 
оно в наличии у него не только индиви-
дуальных, но и общественных интересов. 
Порочность методологического индивиду-
ализма состоит как раз в том, что во вни-
мание принимается и абсолютизируется 
лишь одна, эгоистическая, сторона челове-
ческой сущности, но совсем не учитывает-
ся вторая ее сторона – присущий человеку 
коллективизм, желание и умение жить в со-
циуме»4. Заметим, что при всех перегибах 
идеологии в сторону преобладания кол-
лективного над индивидуальным нова-
торский потенциал советского общества 
был достаточно высок. Советская наука 
и образование во многих областях были 
ориентиром для всего человечества. Раз-
ве мог бы стать Советский Союз первой 
космической державой, при значительно 
меньших капиталовложениях, имея пло-
хую систему образования.

Конечно, время и сложившиеся в на-
стоящее время внутренние и мировые 
экономические реалии требуют коррек-
тировки как системы образования, так и 
формирования культурных идеалов. Но 
вычеркивание советских идеалов есть 

прямое повторение нигилистического 
отрицания дореволюционных идеалов, 
происходившего в первые годы совет-
ской власти, что во многом обусловли-
вало  деконструктивность поведения, 
агрессивность и проявления различного 
рода ксенофобий. Вакуум культурных 
идеалов зачастую заполняется различ-
ным суррогатом, пропагандируемым 
современным кинематографом и лите-
ратурой. Практически отсутствует иде-
ал человека честного и ответственного 
труженика. В этой связи справедливо 
замечание И.М. Ильинского о том, что 
в настоящее время СМИ в основном 
проводят линию на разрушение миро-
воззренческих устоев молодежи, на-
саждают бездуховность и потребитель-
ство, рекламируют жестокость, насилие 
и криминальное поведение, нацеленное 
на нетрудовое, легкое и быстрое обога-
щение. Коммерциализация СМИ при-
несла катастрофические последствия не 
только им самим, но и всей российской 
культуре, и в особенности воспитанию 
молодого поколения. Идет целенаправ-
ленное уничижение духовности рос-
сийского народа, разрушение его наци-
онального самосознания и менталитета, 
что крайне негативно сказывается на 
воспитании молодых россиян5. Заме-
тим, что это замечание было сделано 
еще в 1995 году, но мало, что измени-
лось с того времени. По-прежнему те-
левизионные каналы показывают боль-
шое количество различных боевиков, 
в популярных передачах часто, даже 
авторитетные люди, используют терми-
ны, имеющие негативное лексическое 
значение, в новостях наблюдается при-
оритетное освещение происшествий и 
практически отсутствует позитивная 
информация, настраивающая человека 
на созидательную деятельность, про-
должается формирование культа силы и 
любыми способами нажитого богатства.
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В настоящее время некоторые весьма 
влиятельные люди, пытаясь преобразо-
вать хаос пропагандируемых идеалов, 
ничего не нашли более лучшего нежели 
вернуться к идеалам дореволюционной 
Российской империи. Но вряд ли из этого 
может получиться что-либо позитивное 
для прогрессивного и гармонического 
воспитания личности и развития обще-
ства. Ведь для того чтобы ожили куль-
турные идеалы того общества необхо-
димо воскресить людей, которые на них 
ориентировались. Да, к тому же заметим, 
что если они вполне отвечали требова-
ниям своего времени, то не было бы и 
революции. Если мы хотим идти вперед, 
то надо формировать новые идеалы. Но  
нигилистическое отношение к прежним 
культурным идеалам влечет за собой 
маргинализацию значительной части об-
щества, а вместе с тем  отсутствие и люб-
ви к отечеству, и национальной ориен-
тации своей деятельности. Поэтому при 
подготовке кадров в учебных заведениях 
разного уровня следует больше уделять 
внимания формированию нравственного 
поведения, ориентированного на патри-
отические и вместе с тем толерантные 
культурные идеалы, которые способны 
гармонически сочетать индивидуальные 
и общественные интересы. Эти идеалы 
должны содержать в себе все позитив-
ные качества идеалов как советской, так 
и дореволюционной истории России, не 
отрицая при этом все нравственно цен-
ное, накопленное другими культурами.  
Идеал культуры должен быть над расо-
вым, над этническим, и над конфессио-
нальным, способным сориентировать на 
себя весь российский народ. Собственно, 
если такой идеал будет сформирован, то 
и во многие проблемы сопряженные с на-
циональной ориентацией инновационно-
го потенциала будут решены.  Уместно 
по этому поводу вспомнить замечание 
академика Д.С. Лихачева: «…нравствен-

ная основа – это главное, что определяет 
жизнеспособность общества: экономиче-
скую, государственную, творческую. Без 
нравственной основы не действуют зако-
ны экономики и государства, не выпол-
няются указы. Без нравственности невоз-
можно развитие любой науки, ибо крайне 
трудно проверить эксперименты, вычис-
ления, ссылки на источники и прочее»6. 
Поэтому проблема формирования идеала 
культуры, определяющего нравственные 
нормы поведения, должна стать одной 
из приоритетных при реформировании 
системы образования. Прежде всего при 
подготовке программ и курсов цикла гу-
манитарных наук. Особое знчение гума-
нитаризация образования имеет в про-
цессе обучения экономистов, поскольку 
современная инновационная экономи-
ка не мыслима без кооперации. Ведь не 
все люди способны быть инноваторами, 
но практически какждый человек может 
внести свой вклад общее дело. Поэтому 
во многом внедрение новаторских разра-
боток завист от эффективного менедже-
ра, способного организовать коллектив, а 
для этого он должен иметь способность 
заинтересовывать сотрудников, ставя 
во главу угла не столько интересы лич-
ной выгоды, сколько общие цели. В этой 
связи весьма справедливо замечание 
С.Н. Мищенко о том что гуманитаризация 
современного бизнес-образования не толь-
ко противостоит технократизму, но и пре-
небрежению к человеку, должен произойти 
«поворот образования к целостной картине 
мира, прежде всего, мира культуры, мира 
человека, на очеловечивание знаний, на 
формирование гуманитарного и системно-
го мышления»7. Только гуманитаризация 
образования может противостоять без-
духовности, а вместе стем и проявлениям 
зоологического индивидуализмя, являю-
щегося одним из главных препятствий де-
лового сотрудничества необходимого для 
порождения новаций и их внедрения.
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Конечно, формирование идеалов куль-
туры проблема насущная. Но практически 
у любого здравомыслящего человека дол-
жен возникнуть вопрос – каким образом 
это делать?  Когда-то в древности глав-
ным способом формирования идеалов 
был миф в котором гиперболизирован-
ные герои преподносились в качестве не-
досягаемых ориентиров. Но уже Платон 
в свое время обратил внимание на  огра-
ниченность мифологических идеалов 
для развития нравственных и духовных 
совершенств человеческих. И он первым 
преподнес обществу в качестве идеала 
реального человека, честного и справед-
ливого гражданина – Сократа. Тем более 
в настоящее время вряд ли можно ориен-
тиром сделать какой-либо мифический 
образ. В качестве идеалов, являющихся 
примером для подражания, должны слу-
жить культуре конретные люди с их ре-
альными чувствами и способностями. 
И такие люди были и в прошлом и есть 
в настоящем времени. Другое дело, что 
их необходимо выделять и пропаган-
дировать. Пропаганда идеологии, а по-
следняя не мыслима без преподнесения 
идеалов, являющихся ориентиром нрав-
ственных норм поведения, как известно, 
всегда является одной из главных функ-
ций государства. Она всегда исходит от 
господствующей политической элиты. 
Собственно и элита остается таковой, 
пока идеалы предлагаемые ей приемле-
мы для большей части общества. Весь-
ма банально говорить о том, что в эпо-
ху информационной цивилизации. СМИ 
оказывают сильнейшее воздействие на 
самые широкие слои молодежи, включая 
все ее социальные и возрастные группы.  
И как бы ни говорили государственные 
деятели о демократическом праве свобо-
ды слова, СМИ всегда, тем более в нашей 
традици, ориентируются на установки 
государства.Учитывая это, государство 
не должно уклонятся от проведения со-

ответствующей политики в отношении 
СМИ. Дабы увеличить потенциал инно-
вационной и иной созидательной актив-
ности молодежи необходимо прекратить 
формирование культа силы и пропаганду 
любыми способами нажитого богатства. 
Для этого необходимо изменить подбор-
ку программ и художественных фильмов. 
Новости должны стать новостями до-
стижений науки,образования, искусства, 
бизнеса, а не только сообщениями про-
ишествий.

Пока в современной российской дей-
ствительности господствуют иллюзии 
людей обремененных идеей либерализма, 
заключающиеся в мнении, что никаких 
ориентиров не должно исходить сверху, 
дескать преподаватели и сами научат об-
учающихся тому, что хорошо, а что плохо. 
Но всякий разумный человек понимает, 
что без конкретных идеалов эти понятия 
являются абстракциями. В этой связи, 
провозглашенная в 90-е деидеологизация 
образования, вообще есть миф. На заседа-
нии круглого стола «Философия полити-
ки: государственная идеология и высшее 
образование», который состоялся 19 июня 
2007 года в рамках Дней русской полити-
ческой культуры» В.И. Добреньков весь-
ма справедливо заметил: «Говорить о том, 
что гуманитарное образование или вооб-
ще образование деидеологизировано, это 
по меньшей мере лицемерие. Оно всегда 
идеологизировано в самом содержании 
преподаваемых дисциплин. Оно так или 
иначе идеологизировано в позиции любо-
го преподавателя. Конечно, можно поста-
вить вопрос о том, что лучше – мозаичная 
картина или целостная система ценно-
стей, которую мы должны формировать у 
молодых людей»8. 

 Если мы хотим создавать инновацион-
ную экономику, то необходимо выделять 
людей способных к инновационной дея-
тельности и поощрять их пропаганду. Ин-
новация же не может быть без новации. Но 
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не все новаторы могут стать инноватора-
ми, поскольку инновация – это не просто 
нечто качественно новое, но как отмечено 
в директиве правительства конечный ре-
зультат инновационной деятельности, по-
лучивший реализацию в виде нового или 
усовершенствованного продукта, реали-
зуемого на рынке, нового или усовершен-
ствованного технологического процесса, 
используемого в практической деятель-
ности. И здесь опять мы сталкиваемся с 
тем, что необходимо сотрудничество, по-
скольку одни люди способны порождать 
новаторские идеи, другие – реализовы-
вать их на рынке. Конечно, есть универ-
салы, способные и на то и на другое, но 
их крайне мало. Да и проявлять подобный 
универсализм человек способен в весьма 
ограниченной сфере, так как, говоря сло-
вами З. Фрейда, наша психика не облада-
ет неистощимым запасом энергии, и если 
мы расходуем ее с полной отдачей в ка-
ком-либо направлении, то явно ее будет 
недостаточно для реализации других за-
дач. В этой связи возникает вопрос: надо 
ли вообще разрабатывать какие-либо об-
разовательные технологии формирования 
способностей к инновационной деятель-
ности? Думается, что необходимо, прежде 
всего, формировать новаторский потен-
циал, а инновационный само собой обра-
зуется, так как любая инновация заключа-
ется в совместно действующих новациях. 
По крайней мере одна новация сопряжена 
со способностью созданием качественно 
нового или усовершенствованного про-
дукта, другая – требует способности по-
лучения инвестиции под его создание и 
реализации на рынке. Поэтому система 
образования должна подготавливать спе-
циалистов способных к сотрудничеству 
и кооперации. Для конструктивного со-
трудничества необходимо взаимопонима-
ние специалистов разных областей науки 
и бизнеса, которое немыслимо без актив-
ного общения.

Собственно с целью создания благо-
приятных условий для общения физиков 
лириков и экономистов и создавались 
университеты. Конечно, объединить в 
одном учебном заведении различных 
специалистов крайне сложно, да, навер-
но и не нужно. Но тем не менее возможно 
создание при высших учебных заведени-
ях научных центров лабораторий, осу-
ществляющих совместные мероприятия 
с подобными центрами, в рамках кото-
рых могли бы возникать инновационные 
проекты. Создание научных центров при 
вузах является одной из приоритетных 
задач в рамках реформирования россий-
ской системы образования. И этим актив-
но занимается министерство образования 
и науки РФ возглавляемое А.А. Фурсенко. 
И уже сделаны практические шаги в дан-
ном направлении. Научным учреждениям 
и вузам предоставлено право создавать 
малые инновационные предприятия для 
практического применения результатов 
интеллектуальной деятельности на осно-
вании Федерального закона от 02.08.2009 
№217-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные акты Российской Федерации по 
вопросам создания бюджетными научны-
ми и образовательными учреждениями 
хозяйственных обществ в целях практи-
ческого применения (внедрения) резуль-
татов интеллектуальной деятельности». 
Развитие инновационных технологий в 
академической среде является одним из 
приоритетных направлений российского 
образования. В этой связи главная цель 
нового закона – коммерциализация ре-
зультатов научной и научно-образова-
тельной деятельности и предоставление 
на малых предприятиях при вузах мест 
для трудоустройства будущим выпускни-
кам. По данным министра образования и 
науки РФ Андрея Фурсенко, 187 вузов го-
товы создать примерно 2,5 тыс. предпри-
ятий и обеспечить работой свыше 30 тыс. 
человек. В этих центрах эффективно мо-
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жет осуществляться взаимосвязь между 
прикладной и фундаментальной наукой, 
посредством привлечения на различного 
рода мероприятия (конференции, науч-
но-теоретические семинары, чтение лек-
ций и проведение бесед со студентами и  
т.д.) представителей фундаментальной 
науки и прикладников. Немаловажным 
будет являться и то, что преподаватели и 
студенты получат возможность чаще кон-
тактировать с людьми, являющимися но-
ваторами в той или иной областях науки, 
т.е. с теми кто должен быть образцом для 
подражания. Это позволит отчасти и ре-
шить негативные методологические тен-
денции современной нуки, сопряженный 
с перегибом в сторону стимуляции при-
рашения прикладных знаний, который 
может привести к определенным прова-
лам между прикладной и фундаменталь-
ной наукой. Данные тенденции чреваты 
искожением научности как таковой, а 
вместе с тем и мировоззрения, которое 
может считаться научным. На этих не-
гативных тенденциях постоянно и на-
стоятельно концентрирует внимание из-
вестный отечественный исследователь 
науки Б.И. Пружинин, отмечая, что в 
прикладной науке как самостоятельном 
структурном образовании приращение 
знания вообще, т.е. приращение знания 
безотносительно к решению той или 
иной практической задачи, во внима-
ние не принимается или воспринимает-
ся как побочный результат собственно 
прикладных исследований. «Приклад-
ная наука, конечно, не запрещает учено-
му-прикладнику обращать внимание на 
побочные результаты, но институцио-
нально этого не требует, т.е. социально 
и культурно не мотивирует такого рода 
деятельность. Более того, она напоми-
нает ученому, что если полученное им 
знание данную задачу решить не позво-
ляет, то внутри прикладной науки оно 
должно оцениваться как негативный ис-

следовательский результат, свидетель-
ствующий о том, что целей своих он, как 
ученый-прикладник, не достиг. При этом 
мотивационная структура прикладной 
науки имеет для реализующейся внутри 
нее познавательной деятельности послед-
ствия эпистемологического характера. 
Мы фактически получаем здесь иной тип 
информации о мире, с иными, отличными 
от собственно научного знания, когнитив-
ными параметрами. Даже если это знание 
внешне совпадает с научным как таковым. 
Впрочем, чаще и не совпадает»9. 

Следует согласиться с Б.И. Пружини-
ным, что стимуляция деятельности уче-
ных только на конечный, прикладной ре-
зультат может привести к торможению 
приращения научных знаний, а вместе с 
тем и к оскудению инновационных тех-
нологий, поскольку всякие современные 
прикладные исследования базируются на 
фундаментальных, проводимых ранее. 
Надо полагать, что и для будущих при-
кладных разработок необходимы совре-
менные фундоментальные исследования. 
Конечно, большое значения имеет со-
цио-культурная мотивация. «Механизмы 
социокультурной мотивации науки, – от-
мечает исследователь, – обеспечивают 
непрерывное воспроизведение науки – и 
как системы развивающегося знания, и 
как целостного, нормирующего собствен-
ную профессиональную деятельность 
сообщества, и как самостоятельного со-
циального института, т.е. обеспечивают 
историческую преемственность научно-
познавательной деятельности во всех ее 
измерениях. Можно даже, пожалуй, ска-
зать, что именно мотивация научно-по-
знавательной деятельности – решающий 
момент социокультурной детерминации 
научного познания, ибо обусловливает 
саму возможность существования науки 
как исторически определенного культур-
ного феномена»10. Думается, что научные 
центры, организованные при вузах, вне-
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сут важный вклад в формирование моти-
вации научно-познавательной деятельно-
сти студентов, что безусловно увеличит 

инновационный потенциал современной 
российской молодежи.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Since 1974 food security is one of the main 
indicators of economic security. In the article it 
is conducted the analysis from the point of view 
of compliance with the classical understanding 
of food security. The authors postulate that 
despite the adoption of the law “About the 
food security of Russian Federation” there are 
serious problems in the sphere of institutional 
regulation of this sphere. Based on the criteria 
of compliance of food security institutional 
regulation to the target output of agricultural 
production to the path of sustainable 
development it is making the analysis of formal 
institute system that are existing in RF. In the 
result it is making the conclusion that Russia’s 
accession to the World Trade Organization 
determines a radical change of institutional 
regulation of food security sphere.
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дры институциональной экономики, СГСЭУ, Саратов, Россия)

Ольга Сергеевна Тургенева
                                                                (студентка 5 курса ФЭС, СГСЭУ,
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ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИИ

Начиная с 1974 г. в качестве одного из ос-
новных показателей экономической безопас-
ности страны выступает продовольствен-
ная безопасность. В статье проводится 
анализ состояния российской экономики с 
точки зрения соответствия классическому 
пониманию продовольственной безопасно-
сти. Авторы постулируют, что, несмотря 
на принятие закона «О продовольствен-
ной безопасности Российской Федерации» 
существуют серьезные проблемы в сфере 
институционального регулирования данной 
сферы. Исходя из критерия соответствия 
институционального регулирования про-
довольственной безопасности цели выхода 
производства сельскохозяйственной про-
дукции на траекторию устойчивого разви-
тия проводится анализ системы действую-
щих в РФ формальных институтов. В итоге 
делается вывод о том, что вступление Рос-
сии во Всемирную торговую организацию 
детерминирует кардинальное изменение 
институционального регулирования сферы 
продовольственной безопасности.

Ключевые слова: институциональное регулирование, продовольственная безопасность,тарифное квоти-
рование, ВТО.
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INSTITUTIONAL REGULATION OF FOOD
SECURITY IN RUSSIA

Впервые понятие «продовольственная 
безопасность» было введено  в  научный 
оборот на Всемирной конференции по про-
блемам продовольствия в Риме в 1974 году 
и определено как состояние, когда всегда 
имеется физический и экономический до-
ступ к безопасному и питательному продо-
вольствию в количестве, достаточным для 
удовлетворения своих потребностей в объ-
емах, необходимых для активной здоровой 
жизни.

Существование доктрины продоволь-
ственной безопасности подразумевает ре-
ализацию следующих мер: усиление от-
ветственности национальных правительств  
за продовольственное обеспечение своих 
граждан; повышение роли мирового рынка 
в обеспечении глобальной продовольствен-
ной безопасности на основе либерализации 
международной торговли на принципах, 
определенных ВТО; формирование миро-
вых потоков  продовольствия из развитых 
государств в развивающиеся страны на ос-
нове роста в них платежеспособного спро-
са; усиление кооперации всех международ-
ных агентств, занимающихся вопросами 
продовольствия.

Продовольственная безопасность – не-
отъемлемая часть  национальной безопас-
ности. Улучшение обеспечения населения 

продуктами питания представляет собой 
важную социально-экономическую задачу, 
решение которой имеет огромное значение 
для России. Обеспечение продовольствен-
ной безопасности является приоритетным 
направлением государственной политики, 
так как охватывает широкий спектр нацио-
нальных, экономических, социальных, де-
мографических и экологических факторов.

Важным условием обеспечения продо-
вольственной безопасности в социально-
экономической системе России также яв-
ляется соответствие траектории развития 
агропромышленного комплекса «акмеоло-
гической зоне» или зоне удержания пози-
тивных результатов предыдущих этапов его 
развития1.

В настоящее время сформулирована 
концепция государственной политики в 
области обеспечения продовольственной 
безопасности, которая выстраивается на 
строго правовой основе. Федеральный за-
кон «О продовольственной безопасности 
Российской Федерации» определяет продо-
вольственную безопасность как состояние 
экономики, при котором обеспечивается 
продовольственная независимость страны и 
гарантируется доступность продовольствия 
для всего населения в количестве, необхо-
димом для активной и здоровой жизни.
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Проблема продовольственной безопасно-
сти для современного российского общества 
является одной из важнейших. Причиной 
проявления этой проблемы является опреде-
ленная зависимость от закупок продоволь-
ствия за границей. Граждане РФ уже привык-
ли покупать в продовольственных магазинах 
мясо из Аргентины, Бразилии и Австралии, 
чеснок из Китая, морепродукты из Японии, 
Южной Кореи, Китая и Норвегии, свежие 
овощи из Голландии, Израиля и Турции.

Россия закупает за рубежом значитель-
ные объемы мяса,  рыбы, молочных про-
дуктов, цитрусовых, кофе и чая, подсолнеч-
ного масла, сахара, какао-бобов и т д. Доля 
российской продукции в общем объеме по-
требления  в РФ составляет по мясу – 60%; 
по молочным продуктам – менее 80%; по 
сахару – 58%; по овощам – 84%; по фрук-
там – всего 40%. Особенно высока доля 
потребления импортных продуктов в круп-
ных городах. 

Такая зависимость опасна не только в 
случае каких-либо кризисов (мирового не-
урожая из-за стихийных бедствий или на-
чала военных действий), но и по причине 
низкого качества зарубежной продукции, 
ее искусственности, применения ГМО. Так, 
летом 2011 года была обнаружена кишеч-
ная палочка в овощах из Германии, Голлан-
дии и др. европейских государств. Нередки 

случаи, когда в китайской пищевой продук-
ции обнаруживали повышенное количество 
нитратов, солей тяжелых металлов. Феде-
ральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека 
подвела итоги проверок качества товаров 
на российском продовольственном рынке в 
2011 г. Почти каждая вторая проверка при-
водила к изъятию товара из торговой сети. 

Кроме того, покупая продовольствие на 
Западе и Востоке, отечественные импорте-
ры поддерживают экономики стран – пря-
мых конкурентов. Так, согласно информа-
ции Росстата, только за 1 полугодие  2011 
года в Российскую Федерацию было заве-
зено продовольственных товаров и сельско-
хозяйственного сырья на 25 млрд. долларов. 
В 2010 году Россия закупила продоволь-
ствия на 36,4 млрд. долларов. Несомненно, 
что лучшим решением было бы направить 
большую часть этих средств на масштаб-
ную программу по обеспечению России 
собственным продовольствием. К примеру, 
в 2011 году из федерального бюджета на по-
мощь сельхозпроизводителям было выде-
лено 170 млрд. рублей (примерно 5,5 млрд. 
долларов), а в 2012 году  запланировано вы-
делить еще меньше – 130 млрд. рублей. 

Исследование динамики обеспечения 
продовольственной безопасности и ее ин-
ституционального регулирования должно 

Таблица 1.
Индекс производства сельскохозяйственной продукции в отраслях растениеводства 

и животноводства (1990=100)3



119

Социально-экономческое развитие

ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2012. Т. 5. №1

сводиться к описанию и анализу следующих 
экономических явлений:

– начального или исходного экономиче-
ского состояния;

– соответствующих внешних и внутрен-
них условий;

– технико-экономических и организаци-
онных способов производства;

– правовых норм его функционирования 
и других сопутствующих факторов непро-
изводственного характера, 

–  набора оптимизирующих и оцениваю-
щих показателей и критериев.  

Представляется, что именно эта методо-
логия способствует наиболее глубокому и 
точному описанию и изучению сущности 
экономических явлений в их динамике на 
современном этапе развития2. 

В этой связи представляется взвешен-
ной и тщательно продуманной позиция  
Минсельхоза РФ, выраженная в «Государ-
ственной  программе  развития сельского 
хозяйства  и регулирования рынков сельско-
хозяйственной продукции, сырья и продо-
вольствия на 2013 – 2020 годы».  К общим 
показателям  Государственной программы 
отнесены:

– индекс производства продукции сель-
ского хозяйства в хозяйствах всех катего-
рий к предыдущему году (в сопоставимых 
ценах), в том числе продукции животновод-
ства и продукции растениеводства, %;

– индекс производства пищевых продук-
тов, %;

– индекс физического объема инвестиций 
в основной капитал в сельском хозяйстве, %;

– уровень рентабельности сельскохозяй-
ственных организаций по всей деятельности 
(включая субсидии), %;

– средняя номинальная заработная плата 
в сельском хозяйстве;

– индекс производительности труда в 
хозяйствах всех категорий к предыдущему 
году, %.

При анализе положения в сельскохозяй-
ственном производстве РФ следует отме-
тить, что при общем падении производства 
в этой отрасли тенденции в растениевод-
стве и животноводстве существенно раз-
нились. Эти тенденции просматриваются 
в  таблице 1.

Сельскохозяйственная отрасль в целом 
отстает от дореформенного уровня, одна-
ко растениеводство стабильно развивается, 
в то время как животноводство не демон-
стрирует позитивной динамики. Прежде 
всего, падение уровня производства про-
дукции животноводства было связано с 
ухудшением экономического климата, 
уменьшением господдержки и объема ка-
питаловложений во время экономического 
кризиса. Положительный результат в рас-
тениеводстве получен во-многом за счет 
роста урожайности основных сельскохо-

Таблица 2. 
Урожайность сельскохозяйственных культур в 1990-2010гг. (ц/га)4
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зяйственных культур в результате исполь-
зования   земель лучшего качества. Все это 
привело к значительному росту урожайно-
сти прежде всего зерновых, сахарной све-
клы и овощных культур (см. таблицу 2).

В результате роста урожайности увели-
чилось производства зерна, хотя оно и не 
достигло дореформенного уровня. В осо-
бенности следует отметить увеличение про-
изводства сахарной свеклы за счет лучших 
погодных условий и подсолнечника за счет 
расширения посевных площадей. Значи-
тельно уменьшилось производство льна-
долгунца вследствие оттока населения из 
льноводческих районов. В целом по основ-
ным отраслям растениеводства, Россия име-
ет все производственные возможности для 
продовольственной независимости.

Основными направлениями обеспечения 
продовольственной безопасности в растени-
еводстве до 2013 года являются:

– увеличение объемов применения про-
грессивных технологий, высокоурожайных 
сортов сельскохозяйственных культур;

–  повышение уровня агротехнологиче-
ской культуры;

– повышение уровня технического осна-
щения сельскохозяйственного производства. 
Продолжится реализация комплекса мер в 
рамках ФЦП «Сохранение и восстановление 
плодородия почв земель сельскохозяйствен-

ного назначения и агроландшафтов как наци-
онального достояния России до 2013 года»: 
гидромелиоративных, культуртехнических, 
агрохимических, агролесомелиоративных, 
водохозяйственных и организационных5; 

– в среднесрочной перспективе продол-
жится наращивание производства традицион-
ных для России культур благодаря плавному 
росту урожайности, обеспеченному расши-
рением применения современных агротехно-
логий возделывания зерновых культур;

– примерно до 40% посевов зерновых 
культур будет занято к 2013 году высокоуро-
жайными сортами;

– в 2012 году существующий потенциал 
выращивания сахарной свеклы и уровень аг-
ротехнологической вооруженности позволят 
получить не менее 30 млн. тонн;

– в 2012 году предполагаемый рост по-
севных площадей под зерновыми культурами 
может спровоцировать их сокращение под 
подсолнечником. В зависимости от уровня 
снижения площадей на фоне ожидаемого ро-
ста урожайности валовой сбор семян подсол-
нечника варьируется в пределах 6,5-6,8 млн. 
тонн;

– предъявляемый спрос со стороны миро-
вого рынка на рапс и сою и благоприятная 
ценовая конъюнктура поддерживают инте-
рес у производителей на данные агрокуль-
туры. В перспективе получение гаранти-

Таблица 3.
Поголовье скота и птицы в хозяйствах всех категорий в 1990-2010гг (млн голов)6



ческий регламент на масложировую про-
дукцию», «Технический регламент на со-
ковую продукцию из фруктов и овощей». 
Особенностями правовых норм данных Фе-
деральных законов является то, что в них 
четко перечислены объекты технического 
регулирования и обязательные требования  
к качеству молока и молочной продукции,  
масложировой продукции и соковой про-
дукцию из фруктов и овощей. В Доктрине 
продовольственной безопасности, приня-
той в 2010 году, предусматриваются меры 
по обеспечению  населения России продо-
вольственными продуктами с учетом раз-
вития отечественного агропромышленного 
и рыбохозяйственного комплексов.

Представляется, что важным фактором 
институционального регулирования в ре-
ализации аграрной политики становится 
регулирование ресурсных и продуктовых 
рынков в сельском хозяйстве, значитель-
ное внимание уделяется стабилизации 
цен на зерновом и молочном рынках по-
средством интервенций, мясной рынок ре-
гулируется путем снижения ввозных квот 
по мере роста собственного производства 
мяса, а также регулирования пошлин на 
неквотные поставки.

После ратификации документов о всту-
плении России в ВТО, РФ  вынуждена будет 
строить свою внешнеторговую политику в 
соответствии с принятыми на себя обяза-
тельствами и международными нормами, 
направленными на либерализацию между-
народной торговли товарами и облегче-
ния доступа на внутренние рынки стран-
участниц. В то же время Россия продолжит 
применение режима тарифного квотирова-
ния при импорте говядины, свинины и мяса 
птицы. Срок окончания режима тарифного 
квотирования для этих видов мяса не опре-
делен. Срок окончания действия режима 
тарифных квот на свинину – 31.12.2019 г. 
В области сельского хозяйства для России 
разрешенный уровень поддержки будет со-
ставлять 9 млрд. долларов США, что более 
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рованной прибыли останется достаточным 
стимулом для инвестирования в производ-
ство масличных культур. 

Совсем по-иному обстоит дело в живот-
новодстве. Это в целом значительно более 
интенсивная и сложная отрасль, чем рас-
тениеводство, и здесь значительно труднее 
восстановить резкое падение производства 
в начале реформ. В особенности это кос-
нулось поголовья крупного рогатого скота, 
причем этот процесс продолжается, он се-
рьезно затронул и крупные хозяйства. По-
головье свиней после резкого падения стало 
восстанавливаться, хотя и не достигло доре-
форменного уровня. Поголовье птицы также 
устойчиво увеличивается.

В целом нынешний объем животновод-
ческой продукции не создает основы для 
продовольственной безопасности страны, 
и именно по животноводческой продукции 
во все большей степени страна зависит от 
импорта. Основной путь решения этих про-
блем – это увеличение внутреннего произ-
водства посредством институционального 
регулирования и стимулирования, примене-
ние протекционистской политики по отно-
шению к сельскому хозяйству, увеличение 
доли племенного скота в общем поголовье.

Основной целью институционального 
регулирования продовольственной без-
опасности в России является возвраще-
ние производства сельскохозяйственной 
продукции на траекторию устойчивого 
роста. Этому будет способствовать реали-
зация государственной программы разви-
тия сельского хозяйства и регулирования 
продовольственных рынков в сочетании с 
сохранением мер по защите внутреннего 
рынка и стимулированием эффективного 
использования земельных ресурсов.

Институциональное регулирование  про-
довольственной безопасности и развитие 
внутреннего рынка продовольствия России 
представлено следующими Федеральны-
ми законами: «Технический регламент на 
молоко и молочную продукцию», «Техни-



122

© Ковалев Юрий Викторович, 2012

PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2012. Vol. 5. № 1

1 Гусаров Ю., Гусарова Л. Новейшая экономика: границы спектра// Экономические стратегии, №7-8. 2011. 
С. 40-47.
2 Гусарова Л.Ф. Институциональные преобразования в поведенческой экономике//Экономическая психоло-
гия: прошлое, настоящее, будущее. Саратов, 2011. С. 93.
3 Назаренко В.И. Продовольственная безопасность (в мире и в России). М., 2011. С. 225.
4 Там же. С. 226 – 227.
5 URL:http://www.protown.ru
6 Назаренко В.И. Продовольственная безопасность (в мире и в России). М., 2011. С. 226 – 228.

Юрий Викторович Ковалев
(доцент кафедры частного права,

СГСЭУ, Саратов, Россия)

ОБЫЧНОЕ ПРАВО, ЮРИДИЧЕСКИЙ БЫТ РОССИИ
И СОВРЕМЕННАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА

Ключевые слова: обычаи, традиции, быт, правосознание, правовая культура, мораль, правовая система.

чем в 2 раза превышает уровень, который 
был бы разрешен России в соответствии со 
стандартными правилами. Однако в после-
дующем уровень государственной поддерж-
ки сельского хозяйства будет сокращаться.

Вместе с тем на период 2012-2013 гг. 
особое значение будут иметь  меры, направ-
ленные на повышение уровня субсидирова-
ния кредитов (до 80%, а для производите-
лей крупного рогатого скота и молока – до 
100%). Государственная поддержка будет 
реализована через совершенствование ме-
ханизма страхования, субсидирование при-
оритетных проектов, развитие социальной 

инфраструктуры и рынка, трансформацию 
механизма государственных интервенций, 
расширение кредитных возможностей и ус-
ловий для инвестирования в отрасль.

В заключение следует отметить, что реа-
лизация поставленных задач позволит обе-
спечить продовольственную безопасность 
как важнейшую составную часть националь-
ной безопасности, прогнозировать и предот-
вращать возникающие угрозы и риски для 
экономики страны, повышать ее устойчи-
вость, создавать условия для динамичного 
развития агропромышленного комплекса.

В статье рассмотрены условия укре-
пления и эффективности правовых ос-
нов функционирования государственной и 
общественной жизни. Автор исходит из 
позиции о тесной связи социально-психоло-
гических и институциональных процессов, 
когда именно ценности и культура каждо-
го участника правового процесса задает 
направления функционирования правовой 
системы государства. Так, ситуация сло-

In the article the terms of strengthening and 
the effi ciency of the legal basis of the state 
and public life functioning are considering. 
The author basis on the position of close 
relationship of socio-psychological and 
institutional processes when exactly the values 
and culture of each participant of the legal 
process determines the direction of the legal 
system of the state. So, the situation prevailing 
in modern Russia is connected not only with the 
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 Проводимые в стране реформы настоя-
тельно требуют оптимизации существующей 
правовой системы. Как известно, к правовым 
явлениям, входящим в структуру правовой 
системы, относятся: правовые нормы, ин-
ституты, принципы, правосознание, право-
вая культура, правотворчество, юридическая 
практика и др. Сегодня одним из необходи-
мых условий стабильного и устойчивого раз-
вития России является укрепление правовых 
основ функционирования государственной 
и общественной жизни, совершенствование  
политической системы, развитие гражданско-
го общества, возвращение моральных ценно-
стей. Государственная власть еще не вырабо-
тала механизм и принципы взаимодействия 
с обществом. В связи с этим, как отмечают 
исследователи, эффективность демократи-
ческих преобразований правовой системы 
во многом зависит не только от адекватного 

отражения потреб-ностей общества в право-
вых предписаниях, но и от правильного вос-
приятия их общественностью, качественной 
реализации1.

Таким образом, оптимизировать существу-
ющую правовую систему возможно только 
при активном воздействии на все ее компо-
ненты одновременно, не ограничиваясь лишь 
отдельными составляющими. Значитель-
ное  влияние оказывает сформулированное и 
объективное общественное мнение. Это, по 
мнению А.С. Демидова, сложное социально-
психологическое явление, представляющее 
собой одну из форм общественного созна-
ния., способное отражать самые различные 
процессы, протекающие в жизни общества. 
Общественное мнение часто называют зерка-
лом общестенной жизни, индикатором разви-
тия социума, отражением степени признания 
и утверждения общечеловеческих ценностей.

жившаяся в современной России связана не 
только с дефектами правотворчества, но 
и с уровнем правосознания тех, кто реали-
зует государственную политику и рядовых 
граждан. Автор выдвигает требование со-
ответствия правотворчества естествен-
но-историческим условиям нации, которые 
нормальное общество должно предъявлять 
государству. Исходя из данного требования 
показаны роль и значение обычного права в 
совершенствовании правовой системы Рос-
сии, в развитии правовой культуры, право-
сознания личности в условиях изменения 
нравственных ценностей и мотивов поведе-
ния.

defects of law-making, but also with the level of 
legal awareness of those who implement public 
policy and citizens. The author puts forward 
the requirement of conformity of law-making 
natural-historical conditions of the nation, 
which should present by normal society to 
the state. Based on this requirement, there are 
shown the role and the meaning of customary 
law in the improvement of the legal system of 
Russia, in the development of legal culture, 
awareness of identity in a changing moral 
values and behavior motives.
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  Развитие личности осуществляется в де-
ятельности, управляемой системой мотивов 
в рамках правовых и моральных норм. Рост 
самосознания, связанный с формированием 
таких качеств личности, как воля и мораль-
ные чувства, способствует возникновению 
стойких убеждений и идеалов, в том числе, 
в области права. В социальном и правовом 
государстве, к статусу которого стремится 
Россия, правовая культура выступает есте-
ственной средой развития человека и одной 
из важнейших сфер его жизни.

  Правосознание в виде идеологии имеет ин-
теллектуальный аспект, включая правопони-
мание всей юридической действительности. 
Сегодня многие проблемы государственного 
управления связаны, в том числе, с патологи-
ей права и изменениями нравственных цен-
ностей. В общем виде под патологией права 
следует понимать уродливое отклонение от 
права, противоречащее общим принципам и 
самой сущности права как формы существо-
вания, признанной обществом и охраняемой 
государством справедливости, но в то же вре-
мя – закомуфлированное под право.

Создавшаяся ситуация во многом связана 
не только с дефектами  правотворчества, но и 
с уровнем правосознания тех, кто руководит 
обществом, и тех, кем руководят.

Существуют различные определения пра-
восознания. На наш взгляд, можно согласить-
ся с такой формулировкой исследователей: 
«Правосознание — специфическая функ-
ция особым образом организованной мате-
рии (человеческого мозга) отражать явление 
правовой деятельности и целенаправленно 
регулировать свое взаимодействие с ней»2.  
Правовая культура выражается в поведении, 
в поступках индивида, обладающего волей и 
свободой. Лишь в той общественной систе-
ме, в которой действует принцип подлинной 
демократии и права, основанного на справед-
ливости (т.е. на нормах морали), обеспечива-
ется реальное бытие свободы3.

Таким образом, особое место в системе 
форм общественного сознания современной 

России принадлежит правовому сознанию. 
Каждый закон, каждый нормативный акт 
должны быть просты по форме и понятны 
с точки зрения и права, и морали. В послед-
нее время в России интенсивно развивается 
экономическая психология, что требует раз-
вития правосознания всех субъектов России.

Известно, что важнейшим условием жиз-
недеятельности людей являлось и является 
удовлетворение их потребностей. Эта катего-
рия включает в себя как материальные, так и 
духовные условия существования человека, 
являясь, по определению Э. Канта, объектив-
ным и необходимым нечто, и основным сти-
мулом деятельности животного и человека. В 
ходе развития общества растут и видоизме-
няются потребности его членов.

Результаты социологических исследований 
говорят о том, что моральный «облик» рос-
сийского общества и качество межличност-
ных отношений являются сегодня «болевы-
ми точками массового сознания, источником 
тревожности и озабоченности для многих 
людей. Так, более трети респондентов (35%), 
отвечая на вопрос о том, что стало самой 
большой потерей для российского общества 
в результате реформ, отметили падение мо-
рали; чаще в числе потерь отмечалось лишь 
снижение уровня жизни населения (54%). 
Большинство респондентов отметили рост 
агрессивности (91%), цинизм (84%) и осла-
бление таких качеств, как честность, добро-
желательность, искренность, бескорыстие 
(от 82 до 86%). Исследователи сделали спра-
ведливый вывод: «Материальное благопо-
лучие значительной части россиян стоит в 
областной зависимости от принятия ими тра-
диционных общепризнанных норм и правил 
поведения и общения, а поведение, основан-
ное на моральном релятивизме, приобретает 
характер общественно-одобряемого4.

Из истории известно, что попытки гармони-
зировать отношения между обществом и го-
сударством предпринимались с древнейших 
времен. Но и сегодня эти отношения остав-
ляют желать лучшего. Социальная напряжен-
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ность, исторически сложившиеся отношения 
к любой власти в России, своеобразный уро-
вень правосознания, разрушение нравствен-
ного консенсуса общества, искажение обще-
признанных ценностей приводят страну к 
взрывоопасной ситуации.

В наследство от первобытной культуры до-
стались нам мифы. Они существовали у всех 
народов, и их влияние на мышление человека 
сохраняется по сей день. Мифология стала 
исходной формой человеческого мышления, 
источником последующих, более развитых 
форм мышления: религиозного, художе-
ственного, философского, научного. Мифы, 
по утверждению В. Полищука, являются сво-
еобразной материей духовной культуры. Ми-
фология как раз и играла роль оригинальных 
образцов или моделей, по которым строились 
поведение человека, его  сознание и жизнь5. 

Источником права является культура, кото-
рая в процессе селективной эволюции вби-
рает в себя социальный опыт и выражается 
в общеобязательных правилах поведения. 
Мифы, обычаи, ритуалы, религиозные зако-
ны, обычное (естественное) право стали пер-
выми источниками всеобщих правил поведе-
ния индивидов.

Следовательно, первое требование, которое 
нормально развивающееся общество должно 
предъявлять государству, – ни в коем случае 
не нарушать естественно-исторически воз-
никшие правила, а способствовать их функ-
ционированию.

В связи с этим важным представляется об-
ращение к опыту исследователей, изучавших 
народные юридические обычаи, правовые 
традиции, обычное (естественное) право в 
России.

Было собрано и осмысленно большое ко-
личество материалов, характеризующих на-
родный быт и правовое мировоззрение. Так, 
русский правовед первой половины XIX века
Ф. Морошкин в своем панегирике Собор-
ному уложению 1649 г. рассматривал право 
«безусловной принадлежностью народа», 
«делом его совести»6.

 Далее он писал, что «право живет в народ-
ных обычаях»7.  По его словам, обычай как 
основной источник Уложения  открыл в исто-
рии законодательства период переселения 
обычая в положительное законодательство, 
период перехождения права в закон»8.

По мере развития начал буржуазного пра-
ва историки-правоведы в России обратили 
также внимание на нормы гражданских взаи-
моотношений, бытовавшие в среде крестьян-
ства и не совпадавшие с действовавшим за-
конодательством. «Открытие» обычного 
права породило многочисленные споры, 
продолжавшиеся вплоть до начала XX века. 
Эти споры имели как теоретическую, так и 
практическую направленность – о примени-
мости обычно-правовых норм в судебной и 
адми-нистративной практике пореформен-
ной России. В первой половине XIX века в 
связи с развертывавшейся острой теоретиче-
ской борьбой о путях развития обществен-
ных отношений и государства с древнейших 
времен в русской историко-правовой литера-
туре было обращено большое внимание на 
обычай как источник писаного права в про-
цессе его становления и кодификации9.

М.М. Громыко отмечал, что социальный 
опыт крестьян, проявлявшийся прежде все-
го в жизни семьи и общины, их взаимодей-
ствии, был также богат и многообразен, как в 
приемах хлебопашества10.

Основным документом, который исходил 
от самой общины, был «приговор» – реше-
ние сходки. Приговоры выносились иногда 
устно, но наиболее важные записывались. 
Благодаря этим записям сохранились в на-
ших архивах мирские приговоры11.

Социальный опыт принадлежит к непрехо-
дящим культурным ценностям человечества, 
т.е. представляет интерес и может быть ис-
пользован и сегодня. В XVIII – начале XIX 
в.в все сложные юридические вопросы, воз-
никающие в поземельных отношениях кре-
стьян, община решала на основе обычного 
права – ведь они не были предусмотрены в 
государственном законодательстве. Обычаи, 
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связанные с землепользованием, были обла-
стью постоянного правового творчества на-
рода и школой формирования правосознания, 
гражданской активности.

Исследователи отмечали, что у многих пред-
ставителей чиновной и научной интеллиген-
ции (после реформ 1861 г.) крепнет убеждение 
в необходимости изучения обычного права для 
постепенного, осторожного слияния крестьян-
ских юридических обычаев с государствен-
ным законодательством. Очень интересны в 
этом плане протоколы заседаний Комиссии по 
изучению народных юридических обычаев, 
созданной в Петербурге при Географическом 
обществе. Участники (видные ученые и го-
сударственные деятели) подчеркивали необ-
ходимость содействовать взаимовлиянию го-
сударственного законодательству и обычного 
права. Процесс должен быть двусторонним. 
По мнению исследователей, нельзя допустить, 
чтобы обычное право, рожденное богатым на-
родным опытом, просто исчезло под адми-
нистративным давлением законодательства. 
Важно, чтобы сами законы учли и впитали на-
родную практику – обычное право. Подобная 
же работа проводилась в Московском юриди-
ческом обществе.

 Так, В.Шевцов отметил, что резкое вмеша-
тельство закона в строй хозяйственной жизни 
русского народа было бы пагубным12. Иссле-
дователи констатировали, что творчество в 
области обычного права было делом повсед-
невным. Но при этом, как отмечали П.К. Али-
фиренко и Н.Н. Покровский, в своих челобит-
ных крестьяне показывали хорошее знание 
законов Российской империи, это законы они 
умели перетолковывать все в том же плане за-
щиты хорошим царем крестьянских интере-
сов от всех чиновников и душевладельцев13.

Ф. Морошкин полагал, что законодатель-
ство было просто не в состоянии исчерпать 
«неиссякаемый источник» обычного права. 
Д.И. Мейером прямо ставился вопрос о про-
тивоборстве законодательной деятельности 
и функционировавшего обычного права14. 
Ф.М. Дмитриев считал, что до XV в. в России 

развитие права, в частности судебного про-
цесса, определялось почти исключительно 
влиянием обычая15.

Много позднее к той же мысли приходил 
В.О. Ключевский после ознакомления с Су-
дебником 1589 г. «Обычное право различ-
ными путями, между прочим, посредством 
отдельных судебных решений, нередко с до-
клада государю, становившихся обязатель-
ными прецедентами, проникало в практику 
московских судов, постепенно накопляя за-
пас юридических норм, образовавших судеб-
ный обычай», – писал он16.

Обычное право наиболее полно регулирова-
ло семейные и гражданские (имущественные) 
отношения. Особое место занимали земель-
ные отношения. Так, на Алтае общеустанов-
ленный канонический закон, установивший 
обязательный минимальный возраст для всту-
пления  в брак, нередко разными путями обхо-
дится. Например, без венчания, но с «благо-
словения стариков». «Сожительство в течение 
некоторого времени без венчания является до 
некоторой степени санкционированным явле-
нием, что следует из судебных решений (во-
лостных и третейских)17.

В описываемое время отец и мать являют-
ся почти неограниченными властителями над 
детьми: они вправе делать с детьми все, что 
угодно, – только убивать их не вправе, пола-
гают алтайцы. Причем родительская власть 
распространяется как на неженатых и невыде-
ленных, так и на женатых и выделенных. «Что 
же касается дочерей, то те подчиняются роди-
тельскому режиму лишь до тех пор, пока оста-
ются в девушках; раз дочь вышла замуж, она 
переходит под власть мужа и его родителей. 
Суды довольно сурово относились к непови-
новению родительской власти, к дерзости, на-
носимым отцу или матери»19.

Как очевидно, нормы обычного права, юри-
дические обычаи и традиции нельзя игнори-
ровать при реформировании существующей 
правовой системы современной России. По-
строение правового государства и обеспе-
чение его устойчивого развития связано с 
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решением таких проблем, как качественное 
правотворчество и правоприменение, выра-
ботка правовой идеологии, рост правосозна-
ния и повышения уровня правовой культуры, 
улучшение образования.

В настоящее время практически всеми при-
знается, что западные модели не могут быть 
применимы в российском обществе без учета 
специфики его психологии, культуры, духов-
ности, правовой ментальности. Поскольку в 
континууме общество – государство субор-
динирующим элементом является общество, 
которое на современном этапе становится 
гражданским, то именно оно определяет го-
сударство, делает его правовым, в котором 
источником законов выстцпают граждане, на-
род, использующие моральные нормы и цен-
ности обычного права. Необходимо шире при-
влекать к правотворческой, законотворческой 
деятельности социологов, психологов, исто-
риков права для учета в новых правовых актах 

накопленного исторического опыта. Жизнь 
свидетельствует о том, что умение хранить и 
осваивать культурные ценности, в том числе, 
правовые, имеет большее значение, чем уме-
ние их создавать и творить. Если законы не 
отражают нравственные нормы, то законы от-
вергаются, как несправедливые. Господствую-
щее  правосознание современного рыночного 
капитализма определяет принципы экономи-
ческого поведения. Корпоративные скандалы, 
злоупотребления финансовых менеджеров, 
их не знающая меры алчность и продажность 
основывались на системе стимулирования, 
допускавшей личное обогащение за счет сво-
их акционеров и наемных работников20. За-
конодателю необходимо обратить внимание 
на особую роль т.н. «народной правды» (то 
есть общественного представления о спра-
ведливости) в системе морально-правовых 
ценностей российского населения21.
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM

В статье анализируется комплексный под-
ход к рассмотрению банковской системы 
российской экономики. Выделены факторы, 
способствующие обеспечению динамичного 
и устойчивого развития банковской систе-
мы и принципы корпоративного управления 
в банке. К данным факторам, по мнению 
автора, следует отнести: а) возможности 
банков и их ресурсный потенциал; б) раз-
мер рынка и потенциал роста; в) необходи-
мый объем ресурсов для расширения рынка; 
г) доходность субрынков; д) конкуренция. 
Сопоставление действия данных факто-
ров с уровнями управления инновационным 
развитием банка позволяет выделить воз-
можность реализации системного подхо-
да к управлению банковской системой. Для 
этого необходимо дополнить количествен-
ные показатели оценки инновационного раз-
вития блоком качественных показателей.  
Выводы, представленные в данной статье, 
могут быть использованы как в образова-
тельном процессе, так и на практике.

In this article it is analysis the complex 
approach to the banking system of the Russian 
economy review. There are identifi ed the 
factors that promote dynamic and sustainable 
development of the banking system and the 
principles of corporate governance in the 
bank.To the author’s opinion these are the 
next factors: a) the banks’ abilities and their 
resource potential, b) the market size and growth 
potential, c) required volume of resources for 
the expansion of the market d) yield of sub-
markets e) competition. The comparison of 
these factors infl uence with levels of control 
of bank innovation development can provide 
an opportunity to implement a systematic 
approach to the management of the banking 
system. For this it is necessary to supplement 
the quantitative evaluation of innovative 
development with unit of quality indicators. 
The conclusions presented in this article can 
be used as in the educational process and in 
practice.
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Банковская система является ключевым 
элементом денежно-кредитной системы, 
и во всех странах признается важнейшим 
фактором развития экономики, способ-
ствующим развитию всего государства. 
От состояния банковской системы России 

во многом зависят перспективы устой-
чивого развития страны, ее положение 
на международной арене, благополучие 
граждан. Банки относят к числу наиболее 
регулируемых организаций и учрежде-
ний. 
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Рассмотрим факторы, способствующие 
обеспечению динамичного и устойчивого 
развития банковской системы.

Первый фактор, это возможности банков 
и их ресурсный потенциал. Этот фактор не-
обходимо рассматривать в первую очередь 
с макроэкономической позиции и анализи-
ровать рынки и субрынки, участвующие в 
формировании долгосрочных и краткосроч-
ных банковских ресурсов, необходимых для 
эффективного функционирования всего ин-
новационного комплекса. 

Второй фактор – размер рынка и потенци-
ал роста. Крупные сегменты рынка имеют 
наибольший потенциал для роста объемов 
продаж и возможность диффузии иннова-
ций (например, пластиковые карты позво-
ляют комбинировать различные варианты 
банковских продуктов для всех категорий 
клиентов, создавая основу для новых инно-
ваций). 

Третий фактор – требуемый объем ресур-
сов для расширения рынка. В зависимости 
от характера инновационной стратегии банк 
может затрачивать определенные средства 
на расширение доли рынка. Преимущества 
здесь будут иметь кредитные организации с 
развитой филиальной сетью. 

Четвертый фактор – доходность субрын-
ков. Получение прибыли банками – основ-
ная цель внедрения инноваций. Оценка ри-
сков влияет на динамику инновационного 
развития и будущие доходы. Пессимисти-
ческие прогнозы состояния рынков банков-
ских услуг снижают ценность инноваций 
из-за риска больших потерь в будущем. 

И, пятый фактор, это конкуренция. Кон-
куренция особенно важна для тех банков, 
которые в своих инновационных стратеги-
ях ориентируются на прибыльные рынки, 
где конкуренция наиболее остра. Создание 
конкурентных преимуществ за счет принци-
пиальных инноваций требует значительных 
материальных затрат, однако в ряде случаев 
можно обойтись и «косметическими» инно-
вациями. 

В крупных банках инновационный про-
цесс документально закреплен в соответ-
ствующих картах и схемах, доведен до 
каждого на словах и на практике. В других 
банках он зачастую является подразумевае-
мой базой знаний, поэтому не виден. Однако 
для роста такие банки основные элементы 
инновационного процесса должны сделать 
видимыми. Поэтому принципиальное зна-
чение приобретает здесь создание единого 
информационного и технологического про-
странства, особенно в тех случаях, когда 
речь идет о розничных банках, обслуживаю-
щих массового клиента.

Можно выделить несколько уровней 
управления инновационным развитием бан-
ка1:

1) Инновационная стратегия и кадровое 
обеспечение. Логично, что эти элементы на-
ходятся в одной связке: сначала нужно раз-
работать стратегию, а потом найти, кто бу-
дет заниматься ее реализацией. 

2) Учет внешних факторов, нормативных 
документов, а также требований Банка Рос-
сии как основного регулятора кредитных 
организаций. Данный уровень представляет 
собой своеобразный фильтр, через который 
обязана пройти инновационная стратегия 
банка. 

3) Инфраструктура банка, благодаря кото-
рой он осуществляет свою инновационную 
деятельность. 

4) Операционный менеджмент, занимаю-
щийся текущим анализом рыночной ситуа-
ции, разработкой и внедрением инновацион-
ных технологий. 

5) Качество инновационного менеджмента 
и оперативность реагирования на инноваци-
онные изменения. 

Следует, отметить, что у наиболее дина-
мичных российских банков инновационная 
стратегия основывается на финансовой мо-
дели, позволяющей просчитывать альтерна-
тивные сценарии развития, и дополняется 
планом стратегических мероприятий. В со-
ответствии с характером стратегии разра-
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батывается набор индикаторов для монито-
ринга хода ее выполнения.

Оплата труда – наиболее значимый эко-
номический индикатор, определяющий 
характер и темпы инновационного разви-
тия. Чаще всего приходится сталкиваться 
с такими системами поощрения, которые 
стимулируют достижение краткосрочных 
целей, – премирование основывается на 
ежемесячных или квартальных показателях 
объемов продаж. Это заставляет специали-
стов искать возможности быстрого получе-
ния дохода, не согласовывая свои усилия с 
долгосрочными интересами банка. Прежде 
чем создавать адекватную стратегическим 
задачам систему стимулирования, следует 
правильно расставить акценты при выбо-
ре показателей, по которым будет произво-
диться оплата труда персонала. Погоня за 
прибылью любой ценой в ущерб интересам 
клиентов приводит подчас к потере клиен-
туры и преобладанию ценовых факторов 
роста доходов. В этих условиях любая мо-
дель поощрения может не сработать.

Система стимулирования включает в себя 
как материальное, так и моральное поощре-
ние (публичное признание заслуг, подчер-
кивание важности инновационной деятель-
ности, награждение лучших специалистов 
грамотами, подарками, дипломами). 

Важно правильно построить и систему 
бюджетирования инновационного комплек-
са банка. Бюджетирование затрагивает во-
просы планирования бюджета, контроля 
затрат, распределения средств между струк-
турными подразделениями. В рамках управ-
ленческого учета инновационные затраты 
определяются как объем средств, которые 
необходимы банку в связи с разработкой и 
внедрением новшеств и могут быть отнесе-
ны на конкретное подразделение, работника 
или процесс.

Система бюджетирования строится в за-
висимости от ассортимента услуг, в разрезе 
регионов, потребительских сегментов. Рас-
ходы на внедрение новшеств распределяют-

ся между центрами затрат, т.е. структурно 
финансовый бюджет банка представляет со-
бой определенную иерархию организацион-
ных центров затрат, каждый из которых (на-
пример отделение) может быть разделен на 
отдельные функциональные центры затрат. 
Для всех организационных центров затрат 
составляются отдельные сметы, объединяю-
щие функциональные центры. Одновремен-
но организационные центры затрат опреде-
ляют ответственность персонала по каждой 
функциональной статье затрат. Это позво-
ляет вести строгий учет и установить звено 
организационной структуры, отвечающее за 
конкретные затраты. 

Наибольшая доля инновационного бюд-
жета направляется на маркетинговые ис-
следования. Конечная цель инновацион-
ной стратегии – увеличение доли рынка, 
поэтому затраты на ее проведение обычно 
сопоставляются с темпами продаж. Одним 
и тем же затратам на организацию внедре-
ния новшества в разных подразделени-
ях могут соответствовать разные объемы 
роста продаж. Важно проанализировать 
динамику изменения затрат и результатов 
для оценки перспектив дальнейшего вне-
дрения новых услуг. 

Считаем, оценка восприимчивости к ин-
новациям, влияния их на устойчивость бан-
ка требует комплексного подхода. Анализ 
финансового состояния и устойчивости 
кредитной организации, как правило, кон-
центрируется на конкретных разделах бан-
ковского менеджмента, таких как управле-
ние и контроль, профиль риска и управление 
риском, финансовая отчетность, структура 
и качество кредитного и инвестиционного 
портфелей, политика и процедуры в области 
инновационной деятельности, человеческие 
ресурсы и информационный потенциал.

Чтобы интерпретировать конкретные 
показатели, оценить будущий инноваци-
онный потенциал, диагностировать важ-
нейшие проблемы и сформулировать эф-
фективный и реализуемый курс действий, 
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специалист, занимающийся инновацион-
ным планированием, должен хорошо знать 
рынок и экономические условия, в которых 
действует банк. Для выбора оптимального 
варианта инновационного развития этот 
специалист должен обладать целостным 
видением всего механизма данного разви-
тия и правильно сопоставлять отдельные 
этапы оценки эффективности функциони-
рования этого механизма.

Существуют разные подходы для изме-
рения инновационной активности банка, и 
лишь некоторые из них имеют целостную 
систему показателей, характеризующих ди-
намику и эффективность процессов, связан-
ных с инновациями. Наличие такой системы, 
гармонично сочетающейся со стратегиче-
скими интересами банка, чрезвычайно важ-
но для сопоставления различных этапов де-
ятельности кредитной организации банка и 
для оценки уровня ее менеджмента.

В экономической литературе нет одно-
значного понятия «эффективность эконо-
мической системы». В каждом конкретном 
случае эффективность определяется со-
ставом подсистем, к которым она применя-
ется. В связи с этим предлагаем выделять 
эффективность целевую, технологическую 
и экономическую. При этом само функцио-
нирование экономической системы следует 
рассматривать в виде цепочки «затраты – ре-
зультат – цели (функции)». Понятие эффек-
тивности должно привязываться к конечно-
му звену данной цепочки. Таким образом, 
экономическая система может быть при-
знана эффективной лишь в том случае, если 
затраты не просто успешно преобразуются 
в результаты, но и соответствуют при этом 
целям (функциям) системы.

Инновационный менеджмент у нас еще 
не получил достаточного развития, и бан-
ки, как правило, не располагают достаточ-
ным опытом для разработки показателей 
эффективности даже в области продуктовых 
инноваций, не говоря уже об организацион-
но-управленческих. Организационно-управ-

ленческие факторы, определяющие иннова-
ционный потенциал банка, не относятся к 
материальному активу. Но от них напрямую 
зависит рыночная стоимость банка. Дело в 
том, что инвестирование в нематериальные 
активы (например, в разработку системы 
управления качеством, обучение персонала 
статистическим методам контроля за каче-
ством и т.д.) составляет не текущую рыноч-
ную стоимость банка, а потенциальную.

Внутренние процессы, такие как разработ-
ка нового продукта и технологии, доставка 
банковского продукта и обслуживание кли-
ентов, необходимы, чтобы трансформиро-
вать потенциальную стоимость нематери-
альных активов в материальную стоимость. 
Если совершенствование внутренних про-
цессов направлено не на предложение по-
требительной стоимости клиенту и на рост 
финансовых результатов, то такая потенци-
альная стоимость новых организационно-
управленческих и экономических элементов 
просто не будет реализована.

В большинстве случаев инновации рас-
сматриваются как проекты, которые оцени-
ваются в соответствии с общепринятыми 
методами оценки, используемыми в финан-
совом менеджменте. Как правило, применя-
ются классические финансовые показатели 
для проектной деятельности – NPV, IRR, 
срок окупаемости инвестиций в инноваци-
онные проекты. Однако организационно-
экономические инновации – это не совокуп-
ность отдельных проектов, а непрерывный 
процесс развития организации, в результате 
которого зарождаются новые организаци-
онные структуры, технологии управления, 
методы продаж и т.д. Организационно-
экономические инновации можно считать 
определенным базисом, который служит 
основой для появления новых услуг и тех-
нологий или дополнений к существующей 
продуктовой линейке. Поэтому применять 
«проектные» показатели к измерению эф-
фективности организационно-экономиче-
ских инноваций некорректно.
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На наш взгляд, организационно-эконо-
мические инновации можно оценить из-
менением относительного роста рыночной 
стоимости инновационного комплекса бан-
ка по сравнению с относительным ростом 
его капитализации за определенный пери-
од времени. Применение этого показателя 
основывается на утверждении, что именно 
организационно-экономические инновации 
являются тем ключевым ресурсом банка, 
который обеспечивает ему долговременные 
конкурентные преимущества и позволяет 
опередить среднеотраслевой рост капитали-
зации банковской системы в целом. 

Результативность всех процессов в лю-
бой организации2 можно рассматривать 
через четыре составляющие: финансовая, 
клиентская, внутренние процессы, обуче-
ние и развитие. Последняя составляющая 
и включает в себя оценку организацион-
но-управленческого потенциала, который 
относится к нематериальному активу. При 
этом все составляющие призваны увеличи-
вать стоимость компании.

При разработке показателей эффективно-
сти организационно-экономических иннова-
ций целесообразно дополнить финансовые 
показатели качественными (доля реализо-
ванных в банке идей; время, прошедшее с 
момента генерации идеи до ее реализации, 
и т.д.). Динамика изменений качественных 
показателей поможет вовремя выявить про-
блемы в банковском менеджменте и принять 
меры до наступления кризисной ситуации.

Важнейший результат организационно-
экономических преобразований связан и с 
клиентской составляющей. Большинство 
банков теряет 50% клиентов каждые 5 лет 
из-за неэффективного взаимодействия с 
ними3. По затратам, привлечение новых 
клиентов обходится в среднем в 8 раз доро-
же, чем регулярная работа с действующими 
клиентами.

Для каждого банка и банковской систе-
мы в целом, ключевым условием для их 
успешного развития является совершен-

ствование корпоративного управления. 
Это осознают на всех уровнях управления, 
включая органы банковского надзора. В 
целях оказания помощи российским бан-
кам, стремящимся к совершенствованию 
уровня корпоративного управления, Меж-
дународная финансовая корпорация (IFC), 
инвестиционное подразделение Всемирно-
го банка, реализовала при содействии ЦБ 
РФ проект «Корпоративное управление в 
банковском секторе России».

Организация корпоративного управления 
подразумевает эффективное взаимодей-
ствие отдельных составляющих организа-
ционно-экономического развития банка. 
Чтобы принципы корпоративного управле-
ния могли работать более продуктивно, не-
обходимо последовательно осуществлять 
интеграцию важнейших сфер банковского 
менеджмента.

В основе корпоративного управления 
лежит рационализация всех бизнес-про-
цессов, соответственно, разработка биз-
несстратегии является условием для фор-
мирования всей системы корпоративного 
управления. Неслучайно цели и характер 
рационализации в банках удостоились осо-
бого внимания ЦБ РФ в связи с внедрением 
новых стандартов банковского контроля и 
регулирования.

Считаем, важным, выделить наиболее ак-
туальные принципы корпоративного управ-
ления в банке.   

– ориентация на удовлетворение всех за-
интересованных сторон – собственников, 
инвесторов, акционеров, потребителей, слу-
жащих, общества; 

– наличие всеобъемлющего контроля за 
менеджерами со стороны собственников, 
акционеров, инвесторов; 

– высокий уровень раскрытия информации 
в части, касающейся структур корпоратив-
ного управления, финансов и операционной 
деятельности; 

–  высокий уровень корпоративной морали 
у всех служащих, признание общих мораль-
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ных и этических ценностей и руководящих 
принципов; 

– экономическая и социальная справедли-
вость как основа мотивации; 

–  гибкая организационная структура бан-
ка с проектным и процессным подходами в 
управлении; 

– стиль руководства, основанный на гума-
нистических началах, обеспечивающий вы-
сокую вовлеченность персонала; 

– менеджмент, основанный на знаниях и 
научных методах; 

– наличие системы подготовки, выдвиже-
ния и отбора менеджеров; 

– ориентация на долгосрочные цели раз-
вития; 

– непрерывное улучшение качества бан-
ковских продуктов и технологий; 

– непрерывное повышение квалификации 
всего персонала банка; 

– четкое распределение ответственности, 
полномочий и взаимодействия; 

– преференциальная система обслужива-
ния клиентов. 

Особое значение имеют принципы кор-
поративного управления для розничных 
банков, внедряющих технологии ритей-
ла. Одна из значимых проблем, с которой 
сталкиваются разработчики технологии 
ритейла, – несоответствие действующих 
организационных структур банка с принци-
пами корпоративного управления. Линейно-
функциональные структуры, ориентирован-
ные на выполнение конкретных кредитных, 
депозитных и других функций, зачастую 
действуют нескоординированно. Решение 
этой проблемы – в использовании матрич-
ных организационных структур, которые 

выстраиваются по двум взаимосвязанным 
направлениям: диверсификация клиентов 
и диверсификация продуктов. Услуги под-
бираются для каждого сегмента клиентов 
таким образом, чтобы один продукт был 
дополняющим (перекрестная продажа) или 
альтернативным (кросс-продажа).

Внедрение системы корпоративного 
управления является достаточно дорогим 
процессом, но игнорирование принципов 
корпоративного управления, в конечном 
счете, всегда приводит к снижению эконо-
мических показателей. 

Инновационный потенциал банковской 
системы определяется синергией иннова-
ционного потенциала ее институциональ-
ной структуры. Достаточность инноваци-
онного потенциала банка оценивается его 
способностью к функциональному, инфор-
мационному, научно-методологическому, 
правовому, технологическому обеспечению 
инновационных процессов направленных 
на совершенствование всех видов деятель-
ности, предотвращение, перераспределение 
и минимизацию банковских рисков, получе-
ния максимального коммерческого результа-
та от финансовых инноваций в форме новых 
банковских продуктов, услуг и технологий 
при минимальных издержках. 

Инновационный потенциал банковской 
системы позволяет обеспечить наращивание 
и эффективное использование банковского 
потенциала для устойчивого инновационно-
го развития российской экономики, создавая 
при этом в определенной степени иммуни-
тет к проявлениям негативных последствий 
кризисных явлений как внутренних, так и 
глобальных.

1 Манохина Н.В., Мирошниченко Н.В., Устинова Н.Г. Институциональное управление в инновационной 
среде. Саратов, 2012.
2 Устинова Н.Г. Новые типы организаций в информационной экономике. //Вестник Саратовского государ-
ственного социально-экономического университета. № 14. 2006. 
3 Сухоруков М.М. Информационные технологии  в страховом маркетинге и в системах продаж страховых 
услуг. //Страховое дело. № 007. 2004.
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В статье рассматривается вопрос эф-
фективности совладающего поведения в 
ситуации организационного конфликта. В 
исследовании приняли участие 187 человек, 
95 женщин и 92 мужчины, средний возраст 
которых 32 года. Были применены опросник 
общей самоэффективности Р. Шварцера и 
М. Ерусалема и методика на выявление ти-
пов копинг-стратегий Э. Хайма. Кроме того, 
было использовано авторское полуструкту-
рированноеинтервью. Показано, что субъек-
тивно оцениваемая эффективность лично-
сти в организационном конфликте связана с 
предпочтением адаптивных вариантов эмо-
циональных и поведенческих стратегий со-
владания и отказом от выбора неадаптив-
ных когнитивных стратегий.

The effi ciency of coping behaviour in a 
situation of an organizational confl ict is 
considered in the article. 187 (95 womenand 
92 men), whoseaverageage was 32 
participated in ourresearch. R.Schwarzer and 
M. Jerusalem’squestionnaire of generalized 
self-effi cacy and E. Heim’stechnique defi ning 
types of coping behaviour were used. Author’s 
semi-structured interview was also used. Our 
research testifi es that self-effi ciency of a person 
in an organizational confl ict is connected with 
using of adaptive variants of emotional and 
behavioural coping-strategies and refusing of 
non-adaptive cognitive coping-strategies.

THE EFFICIENCY OF COPING BEHAVIOUR IN A SITUATION
OF AN ORGANIZATIONAL CONFLICT
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Постоянно усложняющиеся процессы, про-
исходящие в современном обществе, неста-
бильность и непредсказуемость социальной 
ситуации, повышение социально-психологи-
ческой напряженности приводит к возникно-
вению конфликтов во многих сферах жизни 
человека.

Одним из наиболее распространенных типов 
конфликтных ситуаций является организацион-
ный конфликт. Его можно определить как «тип 
организационного взаимодействия, основан-
ный на наличии актуализированных противо-
речий в интересах, целях, ценностях относи-
тельно разных средств регуляции поведения и 
проявляющийся в столкновении и борьбе ак-
тивно взаимодействующих субъектов – людей, 
групп, подразделений, организаций»1. 

Деструктивный организационный конфликт 
наносит существенный урон взаимоотношени-
ям его участников, требует больших времен-
ных и эмоциональных затрат, сопровождается 
стрессом. Он замедляет и затрудняет принятие 
решений, ухудшает организационный микро-
климат, снижает групповую сплоченность, ве-
дет к падению мотивации, производительности 
труда, росту текучести кадров2.

В разрешении конфликтов важную роль 
играет совладающее поведение личности. Оно 
представляет собой поведенческие, когни-
тивные и эмоциональные действия человека, 
предпринимаемые им для преодоления труд-
ных ситуаций и адаптации к возникшим об-
стоятельствам3. Умение сотрудника совладать 
с организационными трудностями является 
важным показателем уровня его развития, его 
психологической устойчивости.

Необходимо отметить, что в психологии 
есть различное понимание роли совладающе-
го поведения и его эффективности. Во многих 
классификациях копинга выделяются как про-
дуктивное, адаптивное, так и непродуктивное 
совладающее поведение4. 

По мнению некоторых исследователей, со-
владающее поведение не обязательно должно 
быть всегда активным и конструктивным. Ино-
гда оно приобретает пассивные формы ухода от 

ситуации5. Тем не менее, некоторые авторы при-
держиваются точки зрения, что неотъемлемой 
характеристикой копинг-поведения является его 
полезность6. 

При этом в качестве основного критерия эф-
фективности использования копинг-стратегий 
может являться понижение чувства уязвимости 
к трудностям7. Среди других критериев про-
дуктивности совладающего поведения можно 
назвать повышение адаптивных возможностей 
человека, адекватное и гибкое реагирование на 
изменяющиеся условия8.

Рассмотрим эффективность применения не-
которых стратегий совладания с организацион-
ным конфликтом.

Прежде всего, необходимо подчеркнуть, что 
многими исследователями стратегия избегания 
проблем рассматривается как неэффективная9. 
Тем не менее, нужно отметить, что желание уйти 
от разрешения возникших трудностей в случае 
конфликта может быть адаптивной реакцией. 
Это касается тех ситуаций, когда активное пове-
дение в возникшем конфликте может только усу-
губить ситуацию и привести к еще большим не-
гативным последствиям. Примером этого могут 
служить отношения начальника и подчиненного, 
когда подчиненный понимает, что дальнейшая 
эскалация конфликта может стать причиной его 
понижения в должности, лишения премий или 
даже увольнения. Поэтому стратегия избегания, 
или ухода по К.Томасу, также может являться 
адаптивной. Тем не менее, в случае длительных 
конфликтов она становится неадаптивной.

По мнению К. Накано, применение неадап-
тивных вариантов копинг-стратегий приводит 
к избеганию проблем, и они направлены не на 
разрешение проблемы, а на уменьшение эмоци-
онального напряжения10. Более того, очень часто 
не сами трудные ситуации являются факторами, 
оказывающими негативное воздействие на пси-
хологическое и физическое здоровье человека, 
а применение неадаптивных, неэффективных 
стратегий совладания. Кроме того, неудачи в со-
владании с жизненными трудностями сами мо-
гут стать причинами организационных конфлик-
тов.
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Существуют исследования, показывающие 
различную степень успешности использования 
когнитивных, поведенческих и эмоциональ-
ных копинг-стратегий. Например, применение 
когнитивных стратегий повышает у человека 
ощущение степени контроля над ситуацией и, 
как следствие, снижает уровень отрицательных 
эмоций11. Частое использование эмоциональ-
ных стратегий связано с увеличением симпто-
мов тревожных состояний12. Люди, прибегаю-
щие к адаптивным поведенческим стратегиям, 
которые выражаются в активном решении про-
блем, легче приспосабливаются к меняющимся 
условиям.

Однако следует отметить, что использова-
ние эмоциональных стратегий для совладания с 
конфликтной ситуацией также может являться 
эффективной тактикой поведения. В некоторых 
случаях является более правильным в первую 
очередь эмоционально отреагировать на ситу-
ацию, чтобы избавиться от накопившихся не-
гативных эмоций, а уже затем предпринимать 
конкретные действия по разрешению конфлик-
та. Тем не менее, в случае организационных 
конфликтов яркие эмоциональные реакции яв-
ляются наименее приемлемым вариантом по-
ведения. 

Важно подчеркнуть, что хотя выделенные 
типы копинг-стратегий в трудной ситуации 
противопоставляются, в реальной ситуации в 
организации они могут сменять друг друга в 
зависимости от их актуальности в каждый кон-
кретный момент. В самом начале совладания с 
трудностями, когда человек только сталкивает-
ся с проблемой, он мобилизует все свои ресур-
сы и стремится применять проблемно-ориенти-
рованные стратегии. Если же это не приносит 
ему успеха, может повыситься уровень тревож-
ности, фрустрации и человек перейдет к эмо-
ционально-ориентированным стратегиям. 

Таким образом, однозначного решения про-
блема эффективности совладающего поведе-
ния пока не получила. Кроме того, согласно 
одной из точек зрения, эффективность совлада-
ния обеспечивается одновременным наличием 
у человека множества копинг-стратегий при 

условии их гибкого применения к различным 
ситуациям. Вторая точка зрения акцентирует 
наличие устойчивого «совладающего» репер-
туара, отражающего прошлый опыт столкнове-
ния человека с трудностями и практически не 
меняющегося от ситуации к ситуации13.

Тем не менее, можно отметить, что наи-
более эффективным является использование 
различных типов стратегий в зависимости от 
ситуации. В некоторых случаях человек может 
самостоятельно справиться с возникшими кон-
фликтами, в других ему требуется поддержка 
окружающих, в третьих – он просто может из-
бежать столкновения с проблемной ситуацией, 
заранее подумав о ее негативных последствиях. 

Это означает, что нет стратегий, которые 
были бы конструктивны в любых ситуациях, и 
то, что одна и та же стратегия может быть реа-
лизована как эффективно, так и не эффектив-
но14. Например, стиль поведения в конфликте у 
одного и того же человека может быть разным 
в зависимости от сферы жизни, в которой он 
происходит: семейной, организационной или 
другой. 

Тем не менее, установлено, что применение 
сразу нескольких разных стратегий совладания 
более эффективно, чем выбор только одной 
конкретной копинг-стратегии15. 

Таким образом, несмотря на очевидную 
большую конструктивность некоторых стра-
тегий по сравнению с другими, каждая из ко-
пинг-стратегий может быть эффективной для 
конкретного человека в зависимости от ситуа-
ции16. То есть, вопрос об эффективности опре-
деленной стратегии совладания можно ставить 
только в контексте рассмотрения конкретных 
видов деятельности. Тем не менее, при работе 
с организационными конфликтами, учитывая 
этическую сторону вопроса и сложности при 
проведении экспериментального исследова-
ния, оценить реальные показатели эффектив-
ности применения той или иной стратегии 
совладания с конфликтом представляется до-
статочно затруднительным. Поэтому в нашей 
работе для решения этой проблемы был приме-
нен конструкт самоэффективности. 
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Самоэффективность – это  убежденность че-
ловека в том, что он может управлять своим по-
ведением так, чтобы оно являлось результатив-
ным, понимание того, что он может достигнуть 
своих целей. Это понятие было введено в психо-
логию Альбертом Бандурой в рамках разрабо-
танной им социально-когнитивной теории. Как 
утверждает А.Бандура, люди, которые считают 
себя «неспособными добиться успеха, более 
склонны к мысленному представлению неудач-
ного сценария и сосредоточиваются на том, что 
все будет плохо. Уверенность в неспособности 
добиться успеха ослабляет мотивацию и меша-
ет выстраивать поведение». Люди, которые об-
ладают высоким уровнем самоэффективности 
«мысленно представляют себе удачный сцена-
рий, обеспечивающий позитивные ориентиры 
для выстраивания поведения, и осознанно ре-
петируют успешные решения потенциальных 
проблем». Таким образом, высокий уровень 
самоэффективности, связанный с ожиданием 
успеха, повышает самоуважение человека, а 
низкий – снижает его, акцентируя внимание на 
недостатках и прошлых ошибках.  По мнению 
А. Бандуры, представления личности о своей 
самоэффективности определяют степень уси-
лий, предпринимаемых им для решения своих 
проблем. Люди с высоким уровнем самоэффек-
тивности будут проявлять большую активность 
в совладании с трудными ситуациями, продол-
жать бороться, даже сталкиваясь с неудачами, 
а личность с низкими показателями самоэф-
фективности будет стараться минимизировать 
свои усилия и уйти от проблемы. При этом 
высокая самоэффективность, связанная с ожи-
данием успеха, во многих ситуациях приводит 
к хорошим результатам. Таким образом, чело-
век с выраженной самоэффективностью лучше 
справляется с трудными задачами, чем тот, кто 
старается этих задач избежать. По мнению А. 
Бандуры, самоэффективность может приобре-
таться любым из четырех путей – из способ-
ности выстроить свое поведение, косвенного 
опыта, вербального убеждения и эмоциональ-
ного подъема17. 

В ряде исследований было показано, что 

специфическая самоэффективность, например, 
академическая самоэффективность, связана с 
реальными достижениями в той или иной об-
ласти. В среднем коэффициент корреляции 
между специфической самоэффективностью и 
достижениями в определенной области состав-
ляет r=0,3818.

Таким образом, целью нашего исследования 
было изучение эффективности совладающего 
поведения в ситуации организационного кон-
фликта с помощью конструкта самоэффектив-
ности.

На наш взгляд, у каждого человека суще-
ствуют свои стратегии совладания с конфликт-
ной ситуацией, которые являются для него 
эффективными и адаптивными. Оценивая вы-
соко свою самоэффективность разрешения 
конфликтных ситуаций в организации, человек 
будет выбирать наиболее успешные для себя 
стратегии совладания. 

Мы попытались ответить на данный вопрос, 
основываясь не только на теоретических по-
ложениях, но и проанализировав также ответы 
самих респондентов, принявших участие в ис-
следовании. По результатам первого этапа ис-
следования нами были отобраны 35 человек, 
выбравших наиболее адаптивные (n=16) и наи-
более неадаптивные (n=19) стратегии поведе-
ния в организационном конфликте, с которыми 
проведено полуструктурированное интервью. 
В интервью респондентам предлагалось рас-
сказать о том, как они преодолевают конфликт-
ные ситуации в организации. 

1. Вспомните несколько конфликтных ситу-
аций, которые возникали у Вас в организации. 
Как Вы их разрешали?

2. Какие стратегии разрешения организаци-
онного конфликта, известные Вам, Вы считаете 
наиболее эффективными? Какие из этих стра-
тегий Вы используете сами и почему?

3. Какие стратегии разрешения организа-
ционного конфликта, известные Вам, Вы счи-
таете наиболее неэффективными? Какие из 
этих стратегий Вы используете сами и почему?

Таким образом, гипотеза нашего исследо-
вания сформулирована следующим образом: 
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конструктивность совладающего поведения в 
организационном конфликте может быть опре-
делена через самоэффективность личности. 
Выраженная самоэффективность в ситуации 
организационного конфликта связана с выбо-
ром адаптивных вариантов стратегий совлада-
ния.

Для достижения поставленной цели и про-
верки выдвинутой гипотезы были использо-
ваны опросник общей самоэффективности 
Р. Шварцера и М. Ерусалема (в адаптации
В.Г. Ромека) и методика на выявление типов 
копинг-стратегий поведения Э. Хайма, кото-
рая позволяет оценить варианты копинг-стра-
тегий – когнитивные, эмоциональные и пове-
денческие, а также степень их адаптивности.

Исходя из задач нашего исследования, 
большинство вопросов в опроснике Р. Швар-
цера и М. Ерусалема были изменены нами 
для оценки не общей самоэффективности 
личности, а самоэффективности именно в 
конфликтных ситуациях. Надежность моди-
фицированной методики была проверена ста-
тистически с помощью коэффициента Крон-
баха. α=0,85 позволяет считать внутреннюю 
согласованность шкал методики достаточно 
высокой.

В инструкции к опроснику Э. Хайма особо 
подчеркивалось, что респонденту необходи-
мо выбрать свои стратегии совладания с ситу-
ацией организационного конфликта.

В качестве эмпирической базы в исследо-
вании приняли участие 187 человек, 95 жен-
щин и 92 мужчины, от 17 до 63 лет (средний 
возраст – 32 года).

Для статистической обработки данных при-
менялась программа SPSS 14.0. Полученные 
данные были проверены на нормальность 

распределения при помощи критерия Колмо-
горова-Смирнова, показателей асимметрии и 
эксцесса. Полученное распределение по пере-
менным, соответствующим личностным харак-
теристикам, исследуемым в работе,  не отлича-
ется от нормального. 

Для проверки выдвинутой гипотезы нами 
была использована множественная линейная 
регрессия с использованием пошагового ме-
тода, полученное уравнение которой позволит 
по выбранным человеком копинг-стратегиям 
предсказывать его самоэффективность совла-
дания с конфликтной ситуацией в организации. 
Применять множественный регрессионный 
анализ позволяют достаточный объем выбор-
ки, использование переменных, которые имеют 
нормальное распределение, измерены в метри-
ческой шкале и между которыми отсутствуют 
мультиколлинеарность19. Результаты регресси-
онного анализа приведены в таблице 1.

Для того чтобы проанализировать, какой 
вклад в полученный результат вносит каждая 
стратегия в отдельности, обратимся к табл. 2, 
где представлены результаты второй регрес-
сионной модели (коэффициент корреляции – 
0,46, квадрат коэффициента корреляции – 0,21, 
критерий Фишера – 14,21, уровень значимости 
p≤0,001).

Результаты регрессионного анализа самоэф-
фективности человека в конфликтной ситуации 
также отражает рис. 1.

Уточненные результаты позволяют нам не 
рассматривать относительно адаптивные ког-
нитивные стратегии как предиктор самоэффек-
тивности в конфликтной ситуации. Таким обра-
зом, основываясь на полученных уравнениях, 
мы можем сделать следующий вывод. Лич-
ность, субъективно высоко оценивающая эф-
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Таблица 1.
Результаты регрессионного анализа связи самоэффективности

и видов стратегий совладающего поведения
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фективность своего совладания с конфликтной 
ситуацией в организации, не использует страте-
гии игнорирования и смирения с конфликтом. 
Для нее является характерным использование 
стратегии протеста против возникшей кон-
фликтной ситуации, сохранение оптимизма и 
веры в то, что конфликт будет успешно преодо-
лен, а также обращение за помощью к другим 
людям и сотрудничество с ними (табл. 2). 

Важно отметить, что респондентами в 
проведенном исследовании в качестве неэф-
фективных стратегий совладания с органи-
зационным конфликтом рассматриваются не 
поведенческие стратегии отступления и из-
бегания или эмоциональные стратегии сми-

рения, растерянности, подавления эмоций и 
агрессии. В качестве наиболее неуспешных 
стратегий ими были выбраны неадаптивные 
когнитивные стратегии – игнорирование, сми-
рение, диссимиляция и растерянность.

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что, по мнению респондентов, принявших 
участие в исследовании, стратегии, традици-
онно считающиеся в психологических иссле-
дованиях неэффективными, могут привести к 
успешному совладанию с организационным 
конфликтом. Так, например, желание уйти от 
разрешения возникшей конфликтной ситуации 
может быть эффективным, когда активные дей-
ствия могут только усугубить конфликт. В не-

Рис. 1. Стандартизованные коэффициенты регрессионной связи самоэффективно-
сти и видов стратегий совладающего поведения (* p≤0,05, ** p≤0,01)

Таблица 2.
Результаты регрессионного анализа связи самоэффективности и отдельных

стратегий совладающего поведения
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которых случаях будет более правильным уйти 
от непосредственного решения конфликта и 
вернуться к его предмету, когда сойдут нега-
тивные эмоции. Таким образом, использование 
эмоциональных стратегий для совладания с 
конфликтной ситуацией также может являться 
эффективной тактикой поведения. 

Полученные результаты могут быть до-
полнены нами при помощи проведенного ка-
чественного анализа ответов респондентов на 
вопросы интервью. Интерпретация текстов 
интервью проводилась с помощью метода при-
меров, то есть иллюстрирования и подтвержде-
ния определенных тезисов выбранными из тек-
ста интервью, и статистической обработки20.

Подавляющее большинство респондентов 
(58%), выбравших наиболее адаптивные вари-
анты стратегий совладания с конфликтом, от-
мечали в интервью, что самой неэффективной 
стратегией поведения является уход от кон-
фликта, его игнорирование, «отмалчивание». 
Тем не менее, они уточняют, что стратегия иг-
норирования может быть эффективной только в 
том случае, если отношения с данным конкрет-
ным оппонентом не важны для человека. Так-
же неэффективным, по мнению респондентов, 
является манипулирование своим оппонентом, 
стремление достигать только своих интересов 
в конфликте, что с большой долей вероятности 
может привести к его повторению.

При этом наиболее эффективными они счи-
тают стратегии «разговора», «диалога», сотруд-
ничества и компромисса. В исключительных 
случаях, когда они понимают, что другая сторо-
на не настроена к конструктивному решению, 
они могут применить агрессивные формы по-
ведения.

Некоторые респонденты отмечали, что вы-
бор ими стратегии поведения в организацион-
ном конфликте зависит от того, с кем им при-
ходится взаимодействовать. Проиллюстрируем 
этот вывод словами одного из респондентов: 

«Все зависит от конфликта, а точнее с кем 
он происходит. Если это интеллигентный и гра-
мотный человек, обладающий определенным 
авторитетом, то это скорее более взвешенный 

подход к решению, спокойный, основанный на 
конструктивном диалоге».

Респонденты, склонные к выбору неадап-
тивных вариантов совладания с организацион-
ным конфликтом, отмечают, что эффективной 
может быть «тактика минимального вмеша-
тельства», ухода от конфликта (61% респонден-
тов). Свой выбор они объясняют тем, что часто 
чувствуют свою неспособность противостоять 
своему оппоненту, поэтому чтобы хоть каким-
то образом выиграть у него, они предпочитают 
выйти из конфликта, чтобы у противополож-
ной стороны также не было возможности до-
стичь своих целей в конфликтной ситуации. Те 
же респонденты, которые чувствуют в себе воз-
можность выйти победителем из конфликта, 
выбирают активные, но достаточно агрессив-
ные формы поведения:

«Если я чувствую себя уверенно, пробую 
подавить другую сторону либо логическими 
аргументами, либо агрессией».

Также респонденты считают, что эффектив-
ной стратегией является предотвращение кон-
фликта, однако, по их мнению, в подавляющем 
большинстве случаев это практически невоз-
можно.

При этом наиболее неэффективными стра-
тегиями, по их мнению, являются тактики 
«уподобления» и «хлопанье дверью», то есть 
агрессивные реакции на конфликт.

Некоторые высказывания респонден-
тов показывают правомерность введенного
А.Н. Поддьяковым различения совладания 
с трудностями, создавшимися без чьей-либо 
вины или специального намерения, и создан-
ными одним человеком  для другого преднаме-
ренно21. Например, один из респондентов про-
водит противопоставление: 

«Если конфликт возникает на «пустом ме-
сте» – пытаюсь успокоиться и посмотреть на 
ситуацию со стороны. Если конфликт возни-
кает по чьей-либо инициативе – скорее всего, 
стремлюсь не «клевать на удочку» и сохранять 
спокойствие». Этому можно противопоставить 
высказывания «если конфликт пытается развя-
зать кто-то другой», «если вижу, что человека 
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интересует сам по себе конфликт, я могу пове-
сти себя агрессивно».

Таким образом, выдвинутая в исследова-
нии гипотеза подтвердилась. Полученные 
результаты позволяют сделать вывод о том, 
что конструктивность совладающего пове-
дения в организационном конфликте может 
быть определена через самоэффективность 
личности в конфликте, которая связана с 
предпочтением адаптивных вариантов эмо-
циональных и поведенческих стратегий со-

владания и отказом от выбора неадаптивных 
когнитивных стратегий.

Выявленные в работе особенности связи 
самоэффективности и выбора человеком стра-
тегий совладания с конфликтными ситуациями 
в организациях способны помочь при работе с 
конфликтами в рамках организационной диа-
гностики и психологического консультирова-
ния для сотрудников по анализу и развитию 
навыков выбора эффективных стратегий совла-
дающего поведения.
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В обозначенной статье мы хотели остано-
виться на самом понятии «сельская мест-
ность», разграничив его с рядом близких 
понятий и категорий, таких, как «деревня», 
«село», «сельское поселение», «поселок го-
родского типа» и т.п., а так же выделить по-
нятие преступности в сельской местности для 
более грамотного разграничения ее с город-
ской преступностью.

Слово «деревня» произошло, вероятно, от 
древнерусского «деру, драть»; расчищать зем-

лю от леса, распахивать целину. Населенный 
пункт с несколькими десятками домов ин-
дивидуальной застройки. В деревне преоб-
ладающее занятие жителей – «это сельское 
хозяйство, промыслы. Большими обычно счи-
таются деревни с 30-ю и более дворами»1.

В современной литературе деревня рас-
сматривается как одна из форм организации 
поселения, в рамках которой на основе опре-
деленных связей и отношений между людьми 
формируется специфическое социальное об-

ПРЕСТУПНОСТЬ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
(ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР)

Ключевые слова: сельская местность, преступность в сельской местности, особенности сельской пре-
ступности.
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the basic crimes inherent in countryside. The 
author analyzes and delineation of the terms 
«small-village», «big-village», «rural village», 
«urban village» and other types of settlements.
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of city criminality from rural. The features 
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ных преступлений, присущих сельской мест-
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разование (территориальная общность). Мно-
гие ученые видят основное отличие города от 
деревни в занятости населения сельским хо-
зяйством2. Верно отмечает Г.И. Забрянский, 
утверждая, что «главной особенностью де-
ревни как элемента социально-поселенческой 
структуры общества заключается в связи ее 
населения с землей и сельским хозяйством»3.

Словарь С.И. Ожегова, отождествляя по-
нятие «деревня» с селом, определяет его как 
«крестьянское селение»4.

В современном толковом словаре русского 
языка Т.Ф. Ефремовой деревня – «это сель-
ское, обычно небольшое поселение»5. 

Толковый словарь русского языка
С.А. Кузнецова раскрывает понятие «дерев-
ня» – «как сельскую местность»6.

Большой Энциклопедический словарь опре-
деляет слово «деревня» следующим образом: 
«деревня в исторически сложившемся рус-
ском языке небольшое сельское поселение»7.

«Село». Исходя из обозначенных выше то-
чек зрения, село означает то же, что и дерев-
ня. На начало XX века основным отличием 
деревни от села являлись размеры поселения 
и отсутствие церкви в деревне8. В настоя-
щее время такого отличия нет и, например, 
деревня Давыдово в Московской области по 
размерам приближается к городу, а деревня 
Большой Морец в Волгоградской области 
имеет деревянную церковь, деревня Сенно в 
Ленинградской области – три церкви. Сегод-
ня в «этимологическом плане понятие «село» 
и «деревня» стали фактически тождественны-
ми, и нет никаких серьезных оснований про-
ведения между ними социального различия»9.

Следует отметить, что имеющиеся в соци-
ологической литературе определения дерев-
ни и села не могут быть приняты в качестве 
объекта для изучения сельской преступ-
ности, поскольку в одних случаях они рас-
сматриваются только как виды сельских на-
селенных пунктов, в других – не раскрыто 
конкретное содержание их особенностей, 
в третьих – не указано какая совокупность 
поселений соответствует10.

«Сельское поселение» – один из типов му-
ниципальных образований в России; «один 
или несколько объединенных общей терри-
торией сельских населенных пунктов по-
селков, сел, станиц, деревень, хуторов, киш-
лаков, аулов и других сельских населенных 
пунктов, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредствен-
но и (или) через выборные и иные органы 
местного самоуправления»11. В состав тер-
ритории сельского поселения могут входить, 
как правило, один сельский населенный 
пункт или поселок с численностью населе-
ния более 1000 человек (для территории с 
высокой плотностью населения – более 3000 
человек) и (или) объединенные общей терри-
торией несколько сельских населенных пун-
ктов с численностью населения менее 1000 
человек каждый (для территории с высокой 
плотностью населения – менее 3000 человек 
каждый).

Сельское поселение имеет админи-
стративный центр – населенный пункт, 
который определен с учетом местных 
традиций и сложившейся социальной ин-
фраструктуры и в котором в соответствии 
с законом субъекта Российской Федера-
ции находится представительный орган 
данного сельского поселения.

Границы сельского поселения, в состав ко-
торого входят два и более населенных пун-
кта, как правило, устанавливаются с учетом 
пешеходной доступности до его админи-
стративного центра и обратно в течение ра-
бочего дня для жителей всех населенных 
пунктов, входящих в его состав.

К сельским поселениям относятся (неза-
висимо от людности) пункты, жители ко-
торых заняты главным образом сельским 
или лесным хозяйством, промысловой 
охотой12 и т. п.

Одновременно с понятием «сельское по-
селение» в России употребляются термины 
«хутор» и «станица», хотя данные террито-
риальные образования характеризуются от-
носительной самостоятельностью.
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Хутор – населенный пункт крайне маленько-
го размера; отдельная крестьянская усадьба с 
обособленным хозяйством. По мере расшире-
ния превращается в деревню, село и т.д, но в 
названии населенного пункта может оставать-
ся слово «хутор».

Станица – административная сельская еди-
ница, состоит из одного или нескольких посе-
лений. По численности населения станицы ча-
сто превышают небольшие города, например, 
в станице Каневской (Краснодарский край) 
проживает 44800  человек.

Для того чтобы более правильно понять, 
какие территории входят в состав сельской 
местности, надо сначала разобраться, чем 
сельская местность отличается от городской 
среды.

«Поселок городского типа» (сокращенно 
п.г.т., пгт) – тип населенного пункта, выде-
ленный во времена СССР. По численности 
населения занимает промежуточное положе-
ние между городом и сельскими населенными 
пунктами. До революции такие населенные 
пункты назывались посадами.

В отличие от сельских населенных пунктов, 
в таких поселках основная часть населения (не 
менее 85 %) не должна быть занята в сельском 
хозяйстве. В поселках городского типа в со-
ветский период минимальное число жителей 
должно быть не менее 3 тысяч человек (в горо-
де – не менее 12 тысяч жителей). Часто в таких 
поселках было только одно главное (градоо-
бразующее) предприятие.

Одновременно с понятием «поселок город-
ского типа» в России употребляются термины 
«рабочий поселок» и «дачный поселок». Посе-
лок городского типа – географический термин, 
обозначающий тип населенного пункта, а ра-
бочий поселок (р.п.) и дачный поселок (д.п.) – 
понятия административно-хозяйственные.

Выходит, что вся территория вне городов – 
это сельская местность. Но куда же все-таки 
отнести поселки городского типа например, 
Саратовская область, пгт. Самойловка, Вол-
гоградская область, пгт Елань, Самарская об-
ласть, пгт. Суходол и др.?

Думается, что поселки городского типа 
следует отнести к городам. В большинстве 
стран мира критерием разделения городских 
и сельских населенных пунктов является 
численность населения и характер занято-
сти населения, наше государство не является 
исключением. Однако, согласно обозначен-
ным выше критериям, многие пгт в России 
сложно назвать «городскими», так как не 15 
% населения, а основная масса людей за-
нимается сельским хозяйством (например, 
Саратовская область, поселок городского 
типа Екатериновка – население около  6000 
человек, из которых (более 50%) занимают-
ся сельским хозяйством)13. Из вышесказан-
ного можно сделать вывод, что численность 
и занятость населения не может выступить 
самостоятельным критерием при разграни-
чении населенных пунктов. Следовательно, 
для более грамотного разделения нужны до-
полнительные критерии.

Справедливо по этому поводу отмечают 
Т.И. Заславская и Р.В. Рывкина, указывая на 
то, что численность населения и его занятость 
не может выступать самостоятельным крите-
рием при разграничении сельской местности 
от городской. Нужны дополнительные осно-
вания, к которым нужно отнести систему та-
ких критериев:

– численность населения и степень его ста-
бильности, характер естественного и механи-
ческого движения населения; 

– характер и сложность отраслевой и про-
фессиональной структуры общественного 
производства, степень развития промышлен-
ности, строительства, транспорта;

– уровень организации материально-про-
странственной среды, степень благоустрой-
ства поселения;

– уровень развития обслуживания (сферы 
услуг), то есть организации всех форм соци-
ального потребления;

– социальные функции поселения (его роль 
в управлении обществом и народным хозяй-
ством, функции по отношению к окружаю-
щим населенным пунктам);
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– образ жизни населения;
– состояние сознания (специфические для 

данного населения нормы, ценности и мне-
ния), характеризующая его дифференциация 
потребностей;

– отношение к населенному пункту как к го-
роду или как к деревне14.

Учитывая обозначенные выше особенности, 
позволяющие нам более грамотно разграни-
чить между собой схожие на первый взгляд 
населенные пункты: поселки городского типа, 
деревни, села и сельские поселении, мы прихо-
дим к выводу, что все они должны рассматри-
ваться как территории, входящие в состав сель-
ской местности. Осталось определиться, что 
же нам понимать под сельской местностью?

 «Сельская местность». В научной литературе 
на сегодняшний день нет однозначного подхода 
к определению понятий «сельская местность». 
Многие авторы верно отмечают, что сельская 
местность – «это очень обширное понятие, она 
включает в себя не только сельские населенные 
пункты, но и всю обитаемую территорию вне 
городов»15.

По мнению А.Г. Мусеибова, понятие «сель-
ская местность» отражает тип социально-по-
селенческой структуры общества, охватыва-
ющий все виды и всю совокупность сельских 
поселений, население которых занято преиму-
щественно в сфере аграрного производства. 
Главная особенность села заключается имен-
но в связи ее населения с землей и сельским 
хозяйством. Особенности средств производ-
ства в сельском хозяйстве, ритмы природной 
среды и развития животных и растений, на-
ряду с закономерностями товарного агропро-
изводства и предопределяют технологию вы-
полнения тех или иных сельскохозяйственных 
работ, формы организации труда, специфику 
орудий производства (техники), планировоч-
ные особенности и размещение производ-
ственных и инфраструктурных объектов в 
сельской местности. Все это, в конечном сче-
те, обуславливает тип сельского расселения, 
особенности быта, демографии и психологии 
населения, тесные родственные, соседские и 

иные микросоциальные связи сельских жите-
лей, обеспечивает сохранение вековых устоев 
и традиций, сочетание нового и старого в эко-
номической и культурной жизни села, связь и 
преемственность между поколениями16. 

Очевидно, что понятие «сельская мест-
ность» шире, чем «деревня», «село», «сель-
ское поселение», «поселок городского типа». 
Когда мы говорим «местность», то имеем в 
виду какую-либо территорию – значительно 
большую, чем территория отдельного насе-
ленного пункта. Сельская местность пред-
ставляет собой взаимосвязанное сочетание 
ландшафтного, хозяйственного, техниче-
ского, поселенческого (экистического) и со-
циального блоков. Она охватывает все со-
пряженные сферы природно-хозяйственных 
образований, формирующихся вне городов.

В понятие «сельская местность» следует 
включать всю территорию, которая находится 
за пределами сельских поселений и исполь-
зуется человеком. К этой территории отно-
сятся, прежде всего, сельскохозяйственные 
угодья – пашни, сенокосы, пастбища; леса, в 
которых заготавливают древесину, собирают 
грибы и ягоды, охотятся, отдыхают; водоемы, 
в которых купаются, ловят рыбу и разводят 
водоплавающую птицу; карьеры по добыче 
стройматериалов и т.д. К незаселенным от-
носится территория, которая не используется 
человеком (например, Сибирь)17.

Таким образом, исходя из всего выше-
сказанного, можно сделать следующие вы-
воды: сельская местность – это сложное 
системное образование, которое включает 
в свой состав не только, населенную тер-
риторию (деревни, села, пгт и др.), но и 
всю территорию вне городов, входящую в 
состав Российской Федерации (леса, паш-
ни, сенокосы и др.).

Сегодня в криминологической литерату-
ре при изучении преступлений, совершен-
ных в сельской местности, употребляется 
два понятия – «сельская преступность»18 и 
«преступность в сельской местности»19. На 
наш взгляд, данные понятия нужно рассма-
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тривать самостоятельно, «сельская преступ-
ность», по нашему мнению, является лишь 
составной частью «преступности в сельской 
местности». Также к «преступности в сель-
ской местности» следует относить совокуп-
ность всех преступлений, совершенных в 
обозначенных территориях как местными 
жителями, так и приезжими. 

Справедливо по этому поводу отмечает
Г.И. Забрянский. По его мнению, сельская 
преступность – это преступность, характер-
ная, с одной стороны, для поселений аграрно-
го сектора, статистически представляемая со-
вокупностью преступлений, совершенных на 
территории данных поселений, с другой – для 
населения, проживающего в поселках аграр-
ного сектора, статистически представляемая 
жителями данных поселений, совершившими 
преступления20. По мнению В.Т. Хоменко, ос-

нованием соответствующей группы престу-
плений должно являться место совершения 
преступления, а сама сельская преступность 
может быть представлена двумя структурны-
ми составляющими: преступлениями, кото-
рые совершаются лицами, проживающими в 
сельской местности (на территории сельских 
поселений), и преступлениями, которые со-
вершаются иными гражданами, т.е. чьим ме-
стом проживания являются иные поселения21.

Из вышесказанного можно сделать вывод о 
том, что преступность в сельской местности 
представляет собой совокупность всех пре-
ступлений, совершенных в сельских поселе-
ниях и на других территориях вне городов, как 
местными жителями, так и приезжими (граж-
данами РФ или лицами без гражданства) и ха-
рактеризующаяся определенной спецификой, 
присущей сельским населенным пунктам.

1 Словарь. //URL:http://www.lib.deport.ru/slovar/ojegov (дата обращения: 10.01.2012).
2 Алаев Э.Б. Социально – экономическая география. М., 1983. С. 179.
3 Забрянский Г.И. Актуальные проблемы профилактики преступлений в сельской местности. Краснодар, 
1983. С. 5.
4 Словарь. //URL:http: //www.lib.deport.ru/slovar/ojegov (дата обращения: 10.01.2012).
5 Словарь. //URL:http: //www.dic.academic.ru/dic.nsf/ger_rus (дата обращения: 10.01.2012).
6 Словарь. //URL:http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/kuznetsov (дата обращения: 10.01.2012).
7 Словарь. //URL:http://www.slovopedia.com (дата обращения: 10.01.2012).
8 Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. В 86 томах (82 т. и 4 доп.) СПб., 1890–1907.
9 Староверов В.И. Советская деревня на этапе развитого социализма. М., 1976. С. 11.
10 Заславская Т.И., Мучник И.Б. Социально-демографическое развитие села: региональный анализ. М., 
1980. С. 19.
11 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 
г // Собрание законодательства Российской Федерации. 2003. № 40. Ст. 3822.
12 См.: Советский энциклопедический словарь. М., 1980. С. 1203.
13 Информационный ресурс р.п. Екатериновки //URL:http://www.ekaterinovka.sarat.ru  (дата обращения: 
20.02.2012).
14 Заславская Т.И., Рывкина Р.В. Методология и методика системного изучения советской деревни. Ново-
сибирск, 1980. С. 18–23.
15 Присяжный М.Ю. Социально-географические исследования сельской местности в России // Молодой 
ученый. 2011. № 4. Т.1. С. 127–133.
16 Мусеибов А.Г. Расследование краж, совершаемых в сельской местности: автореф.   дис. … канд. юрид. 
наук. Воронеж, 1998. С. 9.
17 Присяжный М.Ю. Социально-географические исследования сельской местности в России // Молодой 
ученый. 2011. № 4. Т.1. С. 127–133.
18 Хохряков Г.Ф. Криминология. М., 2000. С. 226.
19 Заварзин А.В. Предупреждение преступлений на селе. Воронеж, 1983. С. 12.
20 Забрянский Г.И. Криминологические проблемы села (методология и методика исследования). Ростов-на-
Дону, 1990. С. 43.
21 Хоменко В.Т. Сельская преступность на Дальнем Востоке: криминологическая характеристика и пред-
упреждение: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Омск, 2005. С. 12.
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СИСТЕМНЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ:
ВОЗДЕЙСТВИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОГО

ФАКТОРА

Исходя из системно-синергетического 
подхода к социально-экономическим про-
цессам автор выделяет и анализирует фе-
номен системного экономического роста. 
В статье данный феномен рассматрива-
ется как реальная и относительная вели-
чина реального синергетического эффекта 
от научно-технического прогресса и инно-
вационного развития. В связи с этим ут-
верждается ключевая роль информационно-
коммуникационного фактора в увеличении 
темпов системного экономического роста. 
На основе анализа данных о развитии веду-
щих стран мира делается вывод о том, что 
технико-экономическая составляющая эко-
номического роста при условии формирова-
ния национальной инновационной системы 
определяет темпы экономического роста 
в современной экономике. Исходя из данных 
положений, анализируются основные аспек-
ты влияния информационно-коммуникаци-
онного фактора на экономическую динами-
ку российской экономики.

Ключевые слова: системный экономический рост, информационно-коммуникационные факторы, модер-
низация, синергетический эффект.

Based on a system-synergetic approach to the 
socio-economic processes author identifi es and 
analyzes the phenomenon of systemic economic 
growth.In this paper this phenomenon is 
considered as the real and relative value of 
real synergetic effect of scientifi c-technological 
progress and innovation development. In 
connection with this it is approved the key 
role of information-communicational factor 
in increasing the rate of systemeconomic 
growth.Based on the analysis of data on the 
development of the leading countries of the 
world it is concluded that the techno-economic 
component of the economic growth in condition 
of forming of the national innovation system 
determines the rate of economic growth 
in modern economy.On the basis of these 
provisions, there are analyzes the main aspects 
of the impact of information-communicational 
factor on the economic dynamics of the Russian 
economy.
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Важным критерием эффективности на-
циональной экономики, ориентированной 
на инновационное развитие на базе на-
учно-технического прогресса, выступа-
ет абсолютная и относительная величина 
создаваемого реального синергетического 
эффекта. Именно он характеризует каче-
ство системного экономического роста. В 
условиях современного рынка только де-
нежно-финансовые отношения в принципе 
не способны обеспечить в масштабе наци-
ональной экономики на должном уровне 
создание и распространение синергетиче-
ского эффекта, базирующегося на научно-
техническом прогрессе, поэтому важное 
значение имеет воздействие на темпы роста 
информационно-коммуникационных фак-
торов. Развитие  рынка технологий, рынка 
информационно-коммуникационных услуг 
и в целом высокотехнологичного сектора 
опосредованно способствуют максимиза-
ции реального синергетического эффекта.

При этом важно помнить, что модерни-
зация экономики всегда сопровождается 
дефицитом возможностей при достаточно 
широком круге проблем. В настоящее вре-
мя в условиях посткризисного развития 
экономическая ситуация характеризуется 
отдельными положительными тенденци-
ями в динамике основных экономических 
показателей. Вместе с тем очевидно, что 
оживление отечественной экономики еще, 
к сожалению, нельзя охарактеризовать как 
устойчивый рост. Поэтому одной из задач 
для современной России является пробле-
ма достижения устойчивого системного 

Key words: system economic growth, information-communication factors, modernization, synergetic effect.

экономического роста1. Решение данной 
проблемы невозможно без глубокого теоре-
тического анализа экономического роста на 
основе системного подхода с целью опре-
деления инструментария эффективной го-
сударственной политики в области модер-
низации.

Технолого-экономическая модернизация 
является средством и условием обеспече-
ния системного экономического роста. По-
этому параметры модернизации техники, 
технологии, организации производства, об-
мена и распределения благ, денег и ценных 
бумаг должны соответствовать приорите-
там социально-экономической модерниза-
ции.

Специфика технолого-экономической – ее 
обусловленность параметрами глобального 
рынка и мировыми трендами в развитии 
инновационной экономики.

Национальный разведывательный совет 
США в своем докладе предполагает, что к 
2025 году доля БРИК сравняется с долей 
«Большой семерки» в мировом ВВП. Круп-
нейшими экономиками будут в нисходящим 
порядке: США, Китай, Индия, Япония, Гер-
мания, Великобритания, Франция, Россия.

У стран БРИК есть возможность еще 
больше увеличить свою глобальную роль в 
следующих областях: Бразилия – агропро-
мышленный комплекс и шельфовые разра-
ботки; Россия – энергетика и металлургия; 
Индия – услуги в информационных техно-
логиях; Китай – сталелитейная промыш-
ленность, бытовая техника, телекоммуни-
кационное оборудование.

Irina Petrovna Potekhina
(Graduate student of General Economics department,

SSSEU, Saratov, Russia)

SYSTEM ECONOMIC GROWTH: IMPACT
OF INFORMATION AND COMMUNICATION FACTOR
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Становится очевидным тот факт, что од-
ним из ведущих факторов обеспечения 
экономического роста России является 
эффективность национальной инноваци-
онной системы (НИС), которая обеспечи-
вает превращение интеллектуальных идей 
в коммерческий продукт в масштабах и 
интересах национальной экономики. По 
данным исследований того же НРС США, 
эффективность НИС обеспечивается сле-
дующими девяти факторами: подвижно-
стью капитала, гибкостью резерва рабочей 
силы, восприимчивостью правительства к 
бизнесу, технологиями передачи информа-
ции, инфраструктурой развития в частном 
секторе, системой законов по охране ин-
теллектуальной собственности, доступным 
научным и человеческим капиталом, мар-
кетинговыми навыками, общекультурными 
склонностями к творчеству.

Ожидается, что к 2020 году США сохра-
нят доминирующую позицию в трех об-
ластях НИС: защита прав интеллектуаль-
ной собственности, компетенции бизнеса 
в стимулировании инноваций, поощрение 
творческого труда.

Китай и Индия почти достигнут парите-
та с США в двух областях: в научном и че-
ловеческом капитале и правительственной 
поддержке бизнес-инноваций2.

Компании Китая, Индии и Россию, об-
ладают уникальной возможностью стать 
первыми по развитию множества новых 
технологий, поскольку они не ограничены 
историческими шаблонами развития.

К прогнозируемым технологическим 
прорывам, способным обеспечивать си-
стемный экономический рост, к 2025 году 
можно отнести следующие:

– повсеместное использование компью-
теров с доступным подключением и сетя-
ми по всему миру;

– технологии «чистой воды», в том числе 
с использованием химических свойств на-
ночастиц и наноматериалов;

– технологии хранения энергии как аль-

тернативы невозобновляемым природным 
ресурсам;

– биогеронтологии, в том числе воз-
действующие на структуру ДНК, ДНК-
лекарства;

– технологии «чистого угля» – различ-
ные процессы улавливания и сокращения 
в выбросах содержания углерода (CCS) и 
блокирования выбросов в атмосферу СО2, 
превращение угля в синтетический горю-
чий газ;

– технологии увеличения естественных 
сил человека – механические и электрон-
ные системы, которые дополняют и обе-
спечивают физические способности чело-
века;

– технологии биотоплива – производства 
этанола из растительной массы (злаков, 
древесины, водорослей);

– сервисная робототехника – роботы и 
автоматы для промышленного и непро-
мышленного применения;

– технологии повышения уровня челове-
ческих когнитивных способностей – био- 
и информационные технологии, улучша-
ющие человеческие и интеллектуальные 
функции на каждой стадии жизни челове-
ка3.

Анализ каждого из перечисленных тех-
нологических рывков должен учитывать 
его главные движущие силы и барьеры, а 
также включать в себя оценку степени и 
характера влияния этого технологического 
сдвига на мировое сообщество, отдельных 
мировых игроков и «правила игры». Напри-
мер, главными движущими силами разви-
тия технологий увеличения естественных 
сил человека можно считать потребности 
в дополнительной силе, выносливости и 
физической безопасности, в дополнитель-
ной помощи людям с физическими недо-
статками и престарелым, в уменьшении 
зависимости от ручного труда, а главными 
барьерами – стоимость производства, не-
определенность в оценке экономической 
выгоды, человеческие предубеждения и 
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т.п. Использование таких биомеханиче-
ских устройств придает человеку дополни-
тельные силы и выносливость, инвалидам 
и престарелым – возможность выполнять 
определенную работу без посторонней 
помощи, а также позволит повысить про-
изводительность и качество труда, эффек-
тивность боевых операций наземных во-
оруженных сил.

Экономическая модель современной 
России – экспортно-сырьевая, характерная 
для многих стран, имеющих богатые запа-
сы сырьевых ресурсов. По доле доходов от 
сырьевого экспорта в ВВП и в госбюджете 
Россия сравнивается с Нигерией, Анголой 
и Венесуэлой и уже значительно превос-
ходит Бразилию. Россия – единственная 
страна-член БРИК, которая превращается 
из индустриальной экономики в сырьевую.

Главный источник национального до-
хода в ресурсной экономике – природная 
рента, реализация через экспорт сырья и 
продуктов его первичной переработки, 
а не производительный труд. Трансфор-
мация сырьевых экспортных доходов в 
потребительский внутренний спрос, пре-
имущественно на импорт, а не на техно-
логическое развитие экономики, порож-
дает ее так называемую «голландскую 
болезнь», ведущую ее к деградации.

Другими недостатками этой модели яв-
ляются:

– сильная зависимость экономики от 
конъюнктуры мировых товарных рын-
ков;

– основные субъекты (собственники и 
топ-менеджеры) такой экономики – госу-
дарство и сверхкрупные сырьевые ком-
пании, доля которых в ВВП постоянно 
растет (так, в 2003 году доля выручки 
500 крупнейших компаний России в но-
минальном ВВП составляла 58 %, в 2008 
году – уже 76,3 %);

– развитие обрабатывающих высоко-
технологичных секторов экономики не 
является приоритетом, что определяет 

низкую инвестиционную активность не 
только в обрабатывающем бизнесе, но и 
в сырьевом;

– экспортные сырьевые денежные по-
токи оказывают инфляционное давле-
ние на экономику, а антиинфляционная 
фискальная политика правительства не-
гативно влияет на инвестиционный кли-
мат. Так, по результатам исследования 
Всемирного банка, по комфортности ве-
дения бизнеса Россия занимает только 
120-е место из 1834;

– централизация экспортных сырьевых 
доходов в госбюджете ведет к чрезмерной 
зависимости социальной сферы от госу-
дарства; для поддержания социальной ста-
бильности государство увеличивает свои 
расходы даже во время кризиса, несмотря 
на уменьшение своих доходов;

– растет социальное расслоение: уровень 
доходов в сырьевом секторе в несколько 
раз выше, чем доходы в несырьевых сек-
торах;

– возникает опасность пределов роста 
сырьевой экономики страны.

Это выражается в следующих явлениях:
1) ежегодная добыча нефти на месторож-

дениях Западной Сибири сокращается на 
4–5 %;

2) прибыль и рентабельность большин-
ства компаний сырьевого сектора в по-
следние годы снижается, несмотря на ча-
стичное восстановление сырьевых цен в 
2009–2010 годы. Высокая рентабельность 
этих компаний в предшествующий период 
объясняется низкой стоимостью их прива-
тизации, а не уровнем производительно-
сти труда, который крайне низок;

3) привлеченные сырьевыми компания-
ми средства в виде кредитов государствен-
ных банков и на международных рынках 
капиталов используются не на прямые 
инвестиции в развитие высокотехнологич-
ной производственной базы, а на слияния 
или поглощения и пополнение оборотного 
капитала.
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Модернизация отраслевой структуры эко-
номики (внутренней и внешней) – это переход 
к экономической модели высокотехнологич-
ного инновационного спроса и предложения, 
обеспеченных достаточными инвестициями. 
Недостаточность внутреннего инноваци-
онного спроса будет вести к перемещению 
интеллектуального капитала и продукта рос-
сийских ученых и изобретателей за грани-
цу5. Продукция «Сколково» или «Роснано» в 
виде патентов будет продаваться за границу 
как интеллектуальное сырье для развитых 
экономик. Россия по-прежнему будет, по пре-
имуществу, сырьевым экспортером, только 
расширит линейку сырьевых товаров за счет 
интеллектуальных товаров и услуг. Поэтому 
без обеспечения системного экономического 
роста на основе модели высокотехнологиче-
ского инновационного спроса и предложения 
российская экономика в перспективе не смо-
жет осуществить переход от ресурсной моде-
ли роста к инновационной.

Важнейший на сегодняшний день вы-
зов для российской экономики состоит в 
том, что она должна найти для себя путь 
успешной адаптации к тем структурным 
сдвигам, которые происходят в мире, и 
стать конкурентоспособной в сфере инно-
ваций6. Нынешний кризис показал, что он 
вызван, прежде всего, трудностями адап-
тации к инновационной экономике, в том 
числе несоответствием технологического 
развития российской экономики и мирово-
го хозяйства в целом. Помимо этого сейчас 
совершенно очевидно, что такой фактор 
экономического роста, как информаци-
онно-коммуникационный, крайне трудно 
оценить и измерить на основе традицион-
ных показателей экономической динами-
ки, однако совершенно очевидно, что он 
обусловливает различия между странами 
и оказывает огромное влияние на их эко-
номическую динамику.

1 Мирошниченко Н.В. Особенности экономического роста в условиях развивающегося рынка // Научный 
потенциал инновационной деятельности потребительской кооперации: Материалы научной конференции 
/ Под общ. ред. Р.А. Москвитиной/ Поволжский кооперативный институт Центросоюза РФ. Энгельс, 2005.
2 Мир после кризиса. Глобальные тенденции – 2025: меняющийся мир: доклад Национального разведыва-
тельного совета США. М., 2009.
3 Там же.
4 Модернизация экономики России: кардинальное улучшение инвестиционного климата: экономический 
доклад Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» // Вопросы экономики. 2010. № 10.
5 Прокин В.В. Модернизация российской социально-экономической системы: системный проход // Вестник 
Пермского национального исследовательского политехнического университета. 2011. №9.
6 Мирошниченко Н.В. Институциональные ловушки модернизации // Вестник Саратовского государствен-
ного социально-экономического университета. 2012. №3.
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Актуальность темы вызвана   огромным 
желанием Российской Федерации  всту-
пить в общеевропейскую образовательную  
систему.   Основное содержание статьи 
посвящено анализу отечественного и за-
рубежного опыта высшей школы.  В  сво-
ей статье авторы изучают глобальные 
тенденции развития высшего образования, 
проблемы и основные направления модер-
низации высшего образования Российской 
Федерации  в европейское образовательное 
пространство. Авторы  исследуют отече-
ственный и зарубежный опыт интеграции 
национальных высших школ в европейское 
образовательное пространство. В заключе-
нии приводятся  основные выводы по данной 
проблеме, констатируются проблемы и до-
стижения в данной сфере.

Actuality of the topic refl ects a great wish 
of Russian Federation to come into European 
educational system. The main body of article 
is devoted to analysis of domestic and foreign 
experience of higher school. In this article 
the authors research global tendencies of 
higher education development, problems and 
basic directions of Russian Federation higher 
education modernization. The authors also 
make a research in the sphere of domestic 
and foreign integration experience of national 
higher schools into European educational 
space. In the end of article the basic conclusions 
are resulted, problems and achievements in the 
given sphere are ascertained.
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В контексте отечественной истории  совре-
менная политика государства по модерниза-
ции системы образования, включая высшую 
школу, выступает как закономерное явление, 
обусловленное радикальными изменениями 
российского общества. В период реформи-
рования всех сфер жизни общества модерни-
зация затронула всю систему образования, 
поскольку именно в этой сфере происходит 
формирование нового поколения, призван-
ного обеспечить поступательное развитие 
общества. Как известно, в 2000 году был 
разработан проект Национальной доктрины 
образования, а в октябре 2000 года Прави-
тельством Российской Федерации была одо-
брена Национальная доктрина образования 
в Российской Федерации. Этим документом 
устанавливались приоритет образования в 
государственной политике, стратегия и ос-
новные направления его развития в пери-
од до 2025 года. Национальной доктриной 
предусматривалось, что в ходе реализации 
государственной политики будет обеспечен 
опережающий рост ассигнований на систе-
му образования в общем объеме государ-
ственных расходов и существенное повы-
шение их эффективности, создание условий 
для привлечения в эту сферу средств из вне-
бюджетных источников. 

С апреля 2000 г. организационной осно-
вой государственной политики Российской 
Федерации в области образования являлась 

EPERIENCE OF INTEGRATION OF RUSSIAN HIGHER EDUCATION IN 
THE EUROPEAN EDUCATIONAL SPACE

Keywords: Higher education of Russia, problems of integration, directions of modernization of the higher school.

Федеральная программа развития образо-
вания. Программа, рассчитанная на 2000-
2005 годы. Она определяла стратегию при-
оритетного развития системы образования и 
меры по ее реализации, а также предусма-
тривала обеспечение нормального функцио-
нирования и устойчивого развития системы.

Приоритетные национальные проекты в 
сфере образования, выдвинутые Президен-
том Российской Федерации В.В. Путиным, 
предусматривали инновационный подход к 
достижению поставленной цели. Реализа-
ция этих проектов в сжатые сроки должна 
стать катализатором долговременных изме-
нений на основных направлениях развития 
системы образования России.

В рамках Национального проекта «Обра-
зование» была предусмотрена реализация 
комплекса мероприятий по пяти основным 
направлениям. Одним из важнейших явля-
ется интеграция России в европейское и ми-
ровое образовательное пространство.

К концу 2000-х гг. в российской высшей 
школе  накоплен значительный позитивный 
практический опыт по участию российских 
вузов в Болонском процессе, в том числе и 
по переходу на многоуровневую систему 
высшего образования.   

К аргументам в пользу перехода россий-
ского образования на многоуровневую си-
стему относятся следующие:

– признание российских дипломов в еди-
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ном образовательном, пространстве, что 
может привести к увеличению притока ино-
странных студентов в российские вузы и по-
вышению их конкурентоспособности;

– удовлетворение массового социально-
го спроса на высшее образование, с одной 
стороны, и способствование формированию 
профессиональной элиты и научно-образо-
вательных кадров высшего уровня, с другой;

– удовлетворение потребностей рыночной 
экономики, в том числе и требованиям рабо-
тодателей;

– совершенствование процесса управления 
информационными потоками в обучении;

– решение проблемы диверсификации ме-
тодологии и методик обучения на разных 
стадиях профессионального развития и т. д.

Среди факторов, влияющих на эффектив-
ность перехода к многоуровневой системе 
высшего образования, особое значение име-
ет готовность профессорско-преподаватель-
ского и административно-управленческого 
персонала вузов перейти на новую парадиг-
му подготовки специалистов по большой но-
менклатуре специальностей и направлений.

Однако при переходе на многоуровне-
вую систему обучения возникает пробле-
ма обоснованного структурирования уров-
ней образования, которое должно быть 
объективным, универсальным, обеспечи-
вающим образовательные потребности 
личности и общества. Организационное 
выделение в высшем профессиональном 
образовании двух образовательных уров-
ней (бакалавриата и магистратуры) тре-
бует определения их содержательного 
наполнения, которое задается целями под-
готовки. Как правило, цели представляют 
собой рамочное определение требований 
к знаниям, умениям и навыкам, которые 
должны быть получены на соответству-
ющем образовательном уровне. Создание 
таких требований в виде образовательных 
стандартов представляет собой крупную 
научно-методическую проблему, которая 
осознается мировой высшей школой.

В последние десятилетия практически во 
всех развитых странах Европейского Со-
юза произошла переориентация содержания 
образования на освоение ключевых (базо-
вых, универсальных) компетенций. Проект 
«Надстройка образовательных структур» 
(инициированный Европейской комиссией 
и Европейской ассоциацией университе-
тов), представляет собой очередной шаг по 
реализации целей Болонской декларации на 
институциональном уровне, исходя из опы-
та, накопленного в рамках предыдущих про-
грамм . Задачей проекта является выработка 
общего понимания содержания квалифика-
ций по образовательным уровням в терми-
нах компетенций и результатов обучения. 
Под результатами понимаются наборы ком-
петенций, включающие знания, понимание 
и навыки обучаемого, определяемые как для 
каждого блока (модуля) программы, так и 
для программы в целом.

Особое внимание в рамках проекта было 
уделено «определению общих и специаль-
ных компетенций выпускников первого и 
второго уровней обучения; гармонизации 
учебных планов с точки зрения структуры, 
программ и методов обучения; а также раз-
работке методологии анализа общих элемен-
тов и специальных областей подготовки».

В реализации проекта приняли участие бо-
лее 100 университетов из 16 стран. Резуль-
татом стало определение 30 согласованных 
общих компетенций, а также специальных 
компетенций но 7 направлениям подготов-
ки. По принятой рабочей классификации 
общие компетенции были разделены на три 
группы: инструментальные, межличност-
ные и системные.

Предлагаемая формулировка целей об-
разовательных уровней в высшем профес-
сиональном образовании порождает не ме-
нее значимую проблему для европейского 
образовательного пространства – создание 
технологий, обеспечивающих достижение 
сформулированных целей на каждом обра-
зовательном уровне, а также средств надеж-
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ного контроля качества на выходе. На эти 
образовательные технологии накладывают-
ся определенные требования: они должны 
быть эффективны, экономичны и техноло-
гичны при использовании в массовом выс-
шем образовании.

Таким образом, к учебно-методическим 
задачам, обеспечивающим реализацию 
двухуровневой системы высшего професси-
онального образования, сопряженной с про-
цессами создания общеевропейского обра-
зовательного пространства, мож-но отнести:

– создание нового поколения националь-
ного образовательного стандарта, основан-
ного на компетентном подходе в определе-
нии результатов обучения;

– создание нового поколения учебно-мето-
дических материалов, содержащих учебные 
задания, ориентированные на реализацию 
спектра основных мыслительных операций 
как психологической основы формирования 
компетенций;

– создание методики организации учебно-
го процесса, использования предлагаемых 
образовательных технологий и ее экспери-
ментальная апробация».

Учитывая комплексность, сложность и 
многоаспектность возникающих на прак-
тике проблем, можно утверждать, что ши-
рокой перспективой и инновационным по-
тенциалом в высшем образовании обладают 
междисциплинарные образовательные про-
граммы. Они могут быть ориентированы на 
конкретные области практической деятель-
ности при сохранении фундаментального 
характера высшего образования. Междис-
циплинарные обра-зовательные программы 
позволяют существенным образом диверси-
фицировать образовательные траектории и 
обеспечить ориентацию на потребности и 
интересы учащихся.

В современном обществе, в котором наи-
более активно развивается малый бизнес и 
информационно-консультационные услу-
ги, большое значение приобретает умение 
оценить ситуацию в целом, предложить 

комплексный подход к решению проблем с 
использованием фундаментальных и при-
кладных знаний, получаемых разными на-
уками. Этим умениям естественнее все-
го обучать в рамках междисциплинарных 
образовательных программ. В настоящее 
время в России с учетом государственных 
стандартов высшего профессионального об-
разования, формируется блок междисципли-
нарных образовательных программ. Однако 
он составляет малую часть от общего числа 
программ высшего образования и не имеет 
своей логики системного развития.

Технологии обучения в настоящее время 
переживают революционные изменения. 
Необходимостъ разработки и применения 
высокотехничных систем обучения про-
диктована высоким уровнем технологий 
в передовых областях производства. Че-
ловек понимается сегодня как самообу-
чающийся субъект, который активно и со-
знательно использует информационные 
технологии в строительстве своих знаний 
и навыков. В современных информаци-
онных системах применяются различные 
средства передачи информации: радио, 
двусторонняя спутниковая связь, видео-
конференции с использованием синхрон-
ной компьютерной связи, виртуальная 
среда, голографические изображения и др. 
Достижение Россией приемлемого эконо-
мического роста невозможно без решения 
проблемы модернизации образовательной 
системы и расширения охвата ею всех воз-
растных и социальных слоев населения.

Высокая технологичность учебного про-
цесса должна обеспечиваться модульным 
структурированием учебного материала,
т.е. представлением дисциплин блоками раз-
делов, имеющими самостоятельное практи-
ческое применение. Объем, каждого модуля 
имеет количественное выражение в виде 
оценки (кредита), отражающей количество 
отводимых каждому модулю в неделю ау-
диторных часов в течение семестра. Такая 
организация учебного материала, с одной 



стороны, открывает возможность вариаций 
содержания образования в рамках заданно-
го объема часов на дисциплину в целом, а 
с другой – позволяет легко согласовывать 
учебные планы различных высших учебных 
заведений, обеспечивая условия для целевой 
образовательной мобильности студентов.

Одной из новых форм профессионального 
образования, интенсивно распространяю-
щейся во всем, мире, является открытое дис-
танционное образование (ОДО). Эта форма 
организации образования основана на ис-
пользовании персональных компьютеров, 
электронных учебников, функционального 
программного обеспечения и средств ком-
муникаций, представляющих новую техно-
логию обучения. Учебный процесс – при-
обретение знаний – в основном проходит в 
режиме самостоятельной работы слушате-
ля. Большая часть операций по организации 
учебного процесса проводится в автомати-
зированном режиме, который базируется на 
современных средствах телекоммуникаций.

Дистанционное обучение включает в себя 
различные компоненты и методические 
приемы, которые делают его максималь-
но доступным при обучении без отрыва от 
работы. Все исследователи отмечают на-
личие многочисленных достоинств данно-
го вида обучения, говоря о том, что оно не 
является жестко детерминированным, дает 
возможность выбора курсов, формата и ме-
тодологии обучения, в наибольшей степени 
отвечает индивиду-альным потребностям 
обучаемого, позволяет реализовать концеп-
цию непрерывного образования, более удоб-
но для получения образования без отрыва 
от производства и для лиц нестуденческого 
возраста. Среди недостатков называются 
угроза ухудшения качества образования, на-
рушение естественного процесса общения 
студента и преподавателя и др. Кроме того, 
вне стен вуза выпускник не может стать но-
сителем университетской культуры, отсут-
ствует воспитательный эффект университет-
ской среды и т.д. Начавшись по инициативе 

российских государственных и негосудар-
ственных вузов, развитие ОДО в России в 
последние годы в значительной мере при-
обрело официальный статус, став важной 
составляющей нескольких принятых на 
федеральном уровне крупных программ и 
проектов, таких как Федеральная целевая 
программа «Развитие единой образователь-
ной инфор-мационной среды (2001-2005 
годы)», Межвузовская научно-техническая 
программа «Создание системы открытого 
образования» и т.п., и получив финансовую 
поддержку со стороны государства.

В России, по данным анкетирования ву-
зов, проведенного ЦИАН Министерства 
образования России в начале 2000 гг., 85 
вузов заявили о том, что они ведут ДО, 
или планируют освоение технологий ДО 
в ближайшем будущем. В том числе более 
половины из них заявили о том, что уже в 
той или иной степени используют техно-
логии ДО. В качестве примеров наиболее 
крупных центров ДО обычно называют 
Современный гуманитарный университет 
(СГУ), Институт дистанционного образо-
вания Московского государственного уни-
верситета экономики, статистики и инфор-
матики (ИДО МЭСИ) и Международный 
Институт Менеджмента». Так, Институт 
дистанционного образования Московского 
государственного университета экономики, 
статистики и информатики координирует 
деятельность более 280 образовательных 
учреждений России, стран СНГ и Балтии, 
Германии, США, Кипра. Таким способом 
через ИДО МЭСИ учатся свыше 30 тыс. 
человек. Современный гуманитарный уни-
верситет имеет филиалы в 150 городах Рос-
сии и СНГ, где обучается свыше 100 тыс. 
студентов. К открытию готовят представи-
тельства в Нью-Йорке, Тель-Авиве, стра-
нах Латинской Америки.  

Подводя итоги, можно сделать вывод о 
том, что современная система образова-
ния должна соответствовать следующим 
принципам:
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– междисциплинарный подход к обуче-
нию;

– непрерывность образования в течение 
всего периода деловой активности человека;

– совершенствование режима опережаю-
щего образования.

Результаты внедрения инновационных об-
разовательных программ, реализованных 
вузами в рамках Приоритетного националь-
ного проекта «Образование», позволили  
создать новые инновационные структуры в 
целях содействия системной модернизации 
высшего профессионального образования 
на основе интеграции науки, образования и 
производства, подготовки квалифицирован-
ных кадров для удовлетворения долгосроч-
ных потребностей инновационной эконо-
мики. Президентом Российской Федерации 
Д.А. Медведевым в указе от 7 мая 2008 г.
№ 716 была поставлена задача формирова-
ния сети федеральных университетов – выс-
ших учебных заговорить не только о дости-
жениях, но и целом ряде проблем, связанных 
с эффективным использованием имеющихся 
ресурсов. Создание Сибирского и Южного 
федеральных университетов, которые объе-
динили в себе потенциал восьми достаточно 
крупных вузов и ряда академических струк-
тур, явилось принципиально новым шагом в 
работе по институциональной перестройке 
сети образовательных учреждений. 

В 2009 году на реализацию проекта «Об-
разование» было израсходовано 43,425 млрд 
рублей, а  сам прект пополнился новыми 
направлениями. Так,  Московский инженер-
но-физический институт (государственный 
университет) был реорганизован соответ-
ствующим распоряжением Председателя 
Правительства РФ В. Путина в Националь-
ный исследовательский ядерный универ-
ситет «МИФИ». В рамках  проекта было 
усилена  работа по созданию в регионах 
современных моделей дошкольного образо-
вания и поддержке региональных центров 
дистанционного обучения детей-инвалидов.  
Одновременно приоритетные националь-

ные проекты были переформатированы в 
государственные программы, реализация 
которых началась  с 2010 года. 

Несмотря на имеющиеся сложности в 
практику системы образования все более 
прочно входят основные идеи реформиро-
вания, хотя они по-прежнему имеют немало 
противников. Многие конкретные направ-
ления национального проекта «Образова-
ние» успешно реализуется во многих реги-
онах России, в Москве, Санкт-Петербурге, 
Самарской, Саратовской,  Челябинской и 
многих иных  областях. Очевидно, что про-
цесс реализации проекта осуществлялся 
достаточно противоречиво. Естественным 
поэтому является наличие широкого раз-
нообразия мнений о  реализации политики 
реформирования образования. Сопоставле-
ние различных точек зрения позволяет объ-
ективно оценить нынешнее положение дел, 
определить оптимальные пути и перспекти-
вы развития системы  образования. 

Государственная политика в этой сфере 
должна носить долговременный характер. 
Образованию  нужна стабильность, осно-
вательность, но построенная на обновлен-
ных принципах и подходах, учитывающих 
изменившихся общественные реалии. До-
стижение Россией приемлемого экономи-
ческого роста невозможно без решения 
проблемы модернизации образовательной 
системы и расширения охвата ею всех воз-
растных и социальных слоев населения. 
Сегодня российская высшая школа продол-
жает сохранять многовековые традиции, 
обеспечивая своим выпускникам достойно 
высокий уровень фундаментальных есте-
ственно-научных знаний, общепрофессио-
нальных умений и практических навыков. 
В результате развития новой экономиче-
ской модели в России спрос на высшее 
образование стал существенно выше, что, 
соответственно, может способствовать соз-
данию широкомасштаб-ной системы дис-
танционного обучения. Это требует сегодня 
внимания и к таким вопросам, как техно-
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логия дистанционного обучения, выбор 
средств передачи информации, составле-
ние специальных учебных и методических 
материалов, организация соответствующей 
системы обучения преподавателей.

Кроме этого, интегрирование российских 
образовательных комплексов в мировое об-
разовательное пространство невозможно 

без четкой стандартизации определения 
качества образования в дистанционном об-
учении, а эффективность наметившихся 
сегодня интеграционных процессов невоз-
можна без надлежащего обмена опытом (и 
его изучения) и между российскими обра-
зовательными центрами, и в рамках между-
народного сотрудничества.
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Значение системы управления экономикой 
неуклонно увеличивается. Во многом это обу-
словлено увеличением масштабов обществен-
ного производства и углублением разделения 
труда, которое происходит во всех трех фор-
мах: общей, единичной и особенной. Система 
управления экономикой представляет собой 
целенаправленное и организованное воздей-
ствие разных субъектов управления на ход 
развития и функционирования общественного 
способа производства, а также на экономи-
ческую систему в целом и ее отдельные эле-
менты. Среди объектов управления, помимо 
общей формы общественного производства, 
можно выделить обособленные отрасли на-
родного хозяйства, области общественного 
воспроизводства, определенные элементы 
или отдельные подразделения экономической 
системы. Под последним имеется в виду осо-
бенная форма общественного производства, 
включающая в себя производительные силы, 
отношения собственности, технико-экономи-
ческие отношения. Также к числу объектов 
управления также относятся элементы еди-
ничной формы – отдельные предприятия, ор-
ганизации и т.д.

     Видов управления (менеджмента) суще-
ствует множество. Например, организацион-
ный, финансовый, кадровый, инвестицион-
ный, производственный и т.д.

Процесс управления включает в себя следу-
ющие составляющие (действия):

– сбор, систематизацию и обмен (передачу) 
информации;

– разработку и принятие решений;
– воплощение решений в определенную 

форму (устную, письменную и т.д.) и обеспе-
чение их выполнения;

– анализ эффективности принятого решения 
и при необходимости его последующую кор-
ректировку.

Вышеперечисленные действия способству-
ют разрешению противоречий, возникнове-
ние которых возможно как внутри самого 
общественного способа, так и в его отдельных 
подразделениях (подсистемах), а также взаим-

ному перемещению элементов производства, 
повышению эффективности общественного 
производства и его отдельных элементов1.

На практике процесс управления реализу-
ется посредством комплекса функций. Функ-
ция управления – это вид деятельности, в ходе 
которой на субъект оказывается эффективное 
воздействие с целью достижения поставлен-
ной цели. Если рассматривать функции управ-
ления с позиции технологического способа 
производства, то можно выделить следующие 
виды деятельности: организация, планирова-
ние, координация и осуществление контроля. 
С позиции отношений собственности, вы-
деляют реализацию собственниками произ-
водственных средств и других составляющих 
системы производительных сил собственных 
прав на различные объекты, реализацию сво-
их управленческих целей. 

Из вышеуказанных функций управления, 
организация и координация являются наи-
более сложными. Смысл и целевое назначе-
ние этих функций заключается в формирова-
нии структуры управления, объединении ее 
элементов в единую систему и определение 
формы их взаимосвязи, а также обеспечение 
активных элементов управления требуемы-
ми ресурсами и необходимыми правами. К 
активным элементам относятся хозяйствен-
ные руководители, отдельные сотрудники 
или трудовые коллективы, а также организа-
ции, деятельность которых подчинена дан-
ной системе управления. Координация – это 
функция управления, которая заключается в 
установлении и поддержании необходимых 
связей между элементами системы. Цель 
организации и координации состоит в объ-
единении отдельных элементов системы в 
единое целое, в результате чего и создается 
организационная структура управления.

Для обеспечения эффективности управ-
ленческого процесса необходима четкая 
формулировка главной цели. Определение 
этой цели является первоначальным прин-
ципом функционирования и развития систе-
мы управления. В этот принцип входит вы-
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бор оптимальных средств для достижения 
поставленной цели. 

Одним из главных принципов управления 
является принцип ответственности, в соответ-
ствии с которым субъекты управления долж-
ны гарантировать выполнение обязательств, 
которые они на себя взяли. Невыполнение 
субъектами обязательств может привести к 
применению по отношению к ним опреде-
ленных санкций, цель которых заключается 
в возмещении убытков, понесенных субъек-
тами, в отношении которых были нарушены 
обязательства. Отсюда следует необходимость 
персонифицирования субъектов управления, 
т.е. четкое определение обязанностей, степе-
ни ответственности и проч. Например, еще в 
СССР наблюдалась довольно низкая степень 
эффективности управления, поскольку выс-
шие органы не несли ответственности перед 
предприятиями в случаях вынесения ошибоч-
ных решений2.

Процесс управления сочетает в себе следую-
щие закономерности и законы:

– технико-экономические законы, в которых 
объясняется суть технологического способа 
производства, отражаются отношения между 
человеком, природой и техникой, а также от-
ношения между средствами производства и 
техническими элементами. Подобные законы 
можно поделить на два типа: законы, касаю-
щиеся развития производительных сил, и за-
коны, касающиеся технико-экономических 
отношений;

– социально-экономические; 
– правовые законы; 
– социальные законы, отражающие сущ-

ность межклассовых отношений;
– социально-психологические закономер-

ности, освещающие человеческую сущность 
с разных точек зрения (биологической, соци-
альной), а также поведение человека в обще-
стве и коллективе. Сюда же можно добавить 
межличностные, межгрупповые и другие 
типы отношений в ходе производственных 
процессов, распределения и потребления 
различных благ и прочие. 

Учитывая все выше сказанное очевиден вы-
вод, что знания с области управления являют-
ся универсальными и представляют собой це-
лый комплекс информации различного типа, 
имеют прикладной и теоретический, рацио-
нальный и интуитивный характер. 

В работах американских ученых Т. Питерса 
и Р. Уотермана, комплексный подход к управ-
лению организацией как определенной соци-
альной системой представляет собой концеп-
цию семи характеристик организации. К ним 
относятся:

– стратегия;
– структура;
– система («жесткие характеристики»);
– кадровый состав;
– стиль руководства;
– сумма привычек («мягкие характеристи-

ки»);
– совместные ценности (интегрирующие ха-

рактеристики). 
Согласно их мнению объектом управле-

ния должны являться именно человеческие 
ресурсы организации, которые можно уви-
деть в кадровом составе, стиле, привычках 
и совместных ценностях. Все остальные 
характеристики, по мнению этих ученых, 
группируются вокруг аспектов, касающих-
ся непосредственно людей, которые осу-
ществляют свою деятельность в той или 
иной организации3.

Эффективность комплексного управления 
существенным образом повышается, когда 
во внимание берутся не только внутренние 
характеристики организации, но и внешние 
факторы, воздействующие на нее. Пример, 
политика правительства, конкуренты, норма-
тивно-правовые акты и т.д.

В число элементов организационной струк-
туры управления входят разнообразные со-
ставляющие, чья деятельность регламенти-
руется определенными положениями. На 
данный момент выделяют шесть основных 
организационных управленческих структур: 
линейная, функциональная, дивизионная, ма-
тричная и программно-целевая.
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Линейная структура предполагает реализа-
цию процесса управления посредством иерар-
хичности отношений между руководителем 
и подчиненными. Обратившись к западному 
примеру можно увидеть, что крупные амери-
канские компании могут насчитывать в своих 
организациях до 14 уровней иерархии. Каж-
дый уровень иерархии имеет своего руководи-
теля, но при этом все распоряжения поступа-
ют от одного главного начальника. 

Матричная структура представляет собой 
организационную форму управления, объеди-
няющую в себе элементы трех вышеописан-
ных структур: линейной, функциональной и 
программно-целевой. Их выбор обуславлива-
ется типом производства, характером техно-
логических операций и целью.

Дивизионная структура управления пред-
усматривает объединение управленческого 
процесса по продуктовому и региональному 
принципам. Главными элементами в этой фор-
ме являются отделы, наделенные оперативной 
самостоятельностью.

Функциональная структура основывается 
на функциональной субординации в осущест-
влении управленческой деятельности. При 
такой структуре общие функции управления 
для нескольких уровней передаются в веде-
ние одному определенному подразделению 
(исполнителю), который выполняет схожие 
по технологии или содержанию функции и 
получает распоряжения относительно их вы-
полнения от нескольких руководителей. По-
ложительной чертой такой структуры явля-
ется исключение повторной деятельности 
исполнителей: каждый выполняет отдельные 
функции, имея возможность повысить их эф-

фективность. Отрицательной чертой можно 
назвать отсутствие четкой координации дея-
тельности, о чем свидетельствует тот факт, что 
распоряжения поступают от нескольких руко-
водителей. Особенно остро это проявляется в 
ходе возрастания сложности производствен-
ного процесса и расширения специализации. 

Программно-целевая структура управления 
предусматривает наличие у подразделений 
или проектов отдельных руководителей, ко-
торые имеют возможность отдавать распоря-
жения относительно улучшения деятельности 
подразделений, наиболее эффективного ис-
пользования ресурсов и оптимальных спосо-
бов достижения поставленной цели.

Таким образом, стратегическая задача пред-
приятия, функционирующего в отечественных 
условиях, заключается в модернизации и зна-
чительном повышении уровня эффективности 
бизнеса. Добиться этого можно посредством 
реализации комплексной программы оптими-
зации бизнес-процессов, представляющей со-
бой улучшение основных бизнес-процессов в 
совокупности с внедрением новых информа-
ционных технологий. Управление процесса-
ми и постоянное их улучшение способствует 
повышению эффективности деятельности 
предприятия. Главным преимуществом кон-
цепции улучшения бизнес-процессов явля-
ется акцентирование внимания на процес-
сах, имеющих повышенную значимость для 
организации. Улучшение бизнес-процессов 
конкретизируется в первую очередь на круп-
ных процессах, поскольку данная концеп-
ция предусматривает анализ степени инте-
грации процессов для поддержки основных 
систем управления в организации.
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