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ОТ РеДАкЦИИ

Ключевые слова: журнал «Психология и экономика», перерегистрация, журнал «Психолого-экономические 
исследования».

Журнал «Психология и экономика» выходит 
с 2008 года. За этот период времени было вы-
пущено 12 номеров, в которых опубликованы 
работы более 200 авторов. Импакт-фактор 
РИНЦ журнала на конец 2013 года состав-
ляет  0,068. В связи с реорганизацией в виде 
присоединения Саратовского социально-эко-
номического университета к Российскому эко-
номическому университету имени Г.В. Плеха-
нова, вызванной реформой системы высшего 
образования в РФ, а также переходом Центра 
психолого-экономических исследований на базу 
Поволжского института управления имени 
П.А. Столыпина Российской академии народ-
ного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации объяв-
ляем о том, что начиная с 2014 года журнал 
«Психология и экономика» будет выходить 
под названием «Психолого-экономические ис-
следования»

Journal “Psychology and Economics” is 
published since 2008. During this period, it was 
published 12 numbers, in which more than 200 
authors placed their papers. Impact factor RISC 
of the journal at the end of the 2013 year is 0,068. 
In connection with a major reorganization in the 
form of affiliation of Saratov Socio-Economic 
University to the Russian Economic University 
named after G.V. Plekhanov, and transition of 
Center of Psycho-Economics researches to the base 
of the Stolypin Volga Region Institute of  Russian 
Presidential Academy of National Economy and 
Public Administration we would like to announce 
that starting from 2014 the journal «Psychology 
and Economics» will be published under the title 
«Psycho-Economics researches».

Key words: jounal «Psychology and Economics»,  re-regestration, Journal «Psycho-Economics researches».
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Наталья Викторовна Антонова
 (канд. психол. наук, доцент, 

кафедра организационной психологии НИУ ВШЭ,
Россия, Москва)

E-mail: nvantonova@hse.ru

Антон Валерьевич Савицкий 
 (магистр психологии,

факультет психологии НИУ ВШЭ,
Россия, Москва)

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯ

           
ИНТеРАкТИВНОСТь кАк ФАкТОР пСИхОЛОгИчеСкОй 

эФФекТИВНОСТИ РекЛАМНОгО ВОзДейСТВИЯ

Ключевые слова: реклама, интерактивность, психологическая эффективность, доверие, активная жизнен-
ная позиция, рефлексия, личностная включенность.

В статье рассматривается проблема пси-
хологической эффективности рекламы и 
интерактивность рекламы как фактор ее 
психологической эффективности. Психоло-
гическая эффективность рекламы рассма-
тривается как психологическое отношение, 
которое проявляется в оценке потреби-
телем рекламного сообщения, объекта и 
источников рекламы как вызывающих до-
верие, интересных, полезных, способных 
удовлетворить потребности. В ходе эмпи-
рического исследования не были выявлены 
различия в доверии потребителей к обыч-
ной и к интерактивной рекламе, однако об-
наружилось, что интерактивная реклама 
способствует актуализации более актив-
ной жизненной позиции респондентов, бо-
лее высокому уровню рефлексии и личност-
ной включенности в рекламный сюжет. 
Таким образом, гипотеза о более высокой 
психологической эффективности интерак-
тивной рекламы частично подтвердилась.

The problem of the psychological effectiveness 
of advertising and interactive advertising 
as a factor in its psychological effectiveness 
are discussed in the article. Psychological 
effectiveness of advertising is seen as a 
psychological attitude, which appears in the 
evaluation of advertising message by the 
consumer, and evaluation of object and source 
of advertising as credible, interesting, useful, 
and satisfying the needs. In the course of the 
empirical studies differences in consumer 
confidence to the ordinary and interactive 
advertising were not identified, however, 
it was found that interactive advertising 
contributes to actualization of a more active 
life position of the respondents, to the higher 
level of reflection and personal involvement 
in the advertising scene. Thus, the hypothesis 
about higher psychological effectiveness of 
interactive advertising was partially confirmed.
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В настоящий момент психологию ре-
кламы можно отнести к тем отраслям пси-
хологического знания, которые считаются 
одними из наиболее востребованных со 
стороны практики. Со стороны общества 
есть запрос на большее количество пси-
хологических исследований, которые бы 
объясняли различные феномены рекламы, 
а так же могли бы давать определенный 
прогноз на то, каковы будут последствия 
от того или иного рекламного воздействия.

На данный момент уровень развития те-
оретических знаний в области психологии 
рекламы подошел к тому моменту, когда ис-
следования обычной, преимущественно од-
нонаправленной рекламы, становятся слиш-
ком ограниченными для исследователей. 
Ученые утверждают, что наиболее эффек-
тивным видом рекламы является реклама 
интерактивная. Несмотря на подобные за-
явления, нами не обнаружено достаточного 
количества исследований, посвященных но-
вому интерактивному виду рекламы, появив-
шемуся в сети Интернет. Такой вид рекламы, 
характеризуется тем, что на определенных 
этапах развития рекламного сюжета зрите-
лю предоставляется возможность самому 
решать, как должен повести себя рекламный 

герой в ключевых точках развития сюжета. 
Т. о., такая реклама несет в себе больший 
потенциал взаимодействия между реклам-
ной информацией и потребителем, мгно-
венно реагируя на требования последнего. 
Сам процесс такого взаимодействия между 
рекламой и потребителем можно отнести к 
коммуникации, в которую зритель включен 
не как пассивный наблюдатель, а как тот, кто 
может повлиять на ее развитие, т.е. тот, кто 
обладает большим компонентом активности.

Актуальность данного исследова-
ния обусловлена как запросами прак-
тиков рекламного бизнеса, ищущих 
эффективные способы воздействия на по-
требителя, так и потребностью общества 
и, в частности, психологического сообще-
ства минимизировать негативные послед-
ствия такого воздействия для личности.  

С одной стороны, поиски наиболее эф-
фективных способов воздействия на по-
требителя привели практиков к созданию 
интерактивных видов рекламы, в которой 
человек может влиять на ход демонстрируе-
мого ему сюжета в момент просмотра. Таким 
образом, в данной рекламе технически реа-
лизуется диалогическая модель коммуни-
кации. Однако, несмотря на теоретическую 
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следования выбираются несколько таких 
компонентов, с последующим исследова-
нием зависимости или взаимосвязи между 
ними, как правило, без дальнейшего вы-
хода на более широкое понятийно-мето-
дологическое обобщение. Поэтому мало 
кто из исследователей выходит на изуче-
ние психологической эффективности ре-
кламы вообще, и, как уже было сказано, 
останавливается на изучении отдельных 
эффектов и создании локальных теорий.

Например, некоторые авторы2 предла-
гают следующие критерии, которые об-
уславливают эффективность рекламы:

 - узнаваемость рекламы;
 - запоминаемость рекламы и ее содержа-

ния;
 - убедительность;
 - влияние на потребительское поведение;
 - влияние рекламы на лояльность по от-

ношению к марке
Однако, эти компоненты не сведены в 

систему, т.е., как уже было отмечено, они 
исследуют частности и не дают полной 
картины. В качестве доказательства можно 
привести исследование, которое показыва-
ет, что увеличение запоминаемости рекла-
мы не всегда положительно связано с уве-
личением продаж. Например, рекламный 
материал, использующий юмор не остается 
в памяти у респондентов, однако, спрос на 
этот товар увеличивается, по сравнению с 
товаром, реклама которого не использовала 
юмор и осталась более доступной в памяти.

Сюда же можно отнести многие моде-
ли эффективности коммерческой рекла-
мы, такие как AIDA (attention — interest — 
desire — action); 4A’s (awareness — attitude 
— action — action again); АССА (attention 
— comprehension — conviction — action); 
DAGMAR (defining advertising goals for 
measured advertising results). Эти модели, в 
качестве психологической составляющей, 
выбирают изолированные компоненты, свя-
зывают их с интересующей реальностью, и 
на основе этих связей строят теории, кото-

разработанность данных моделей, такой 
вид рекламного взаимодействия изучался 
слабо. Неизвестны эффекты воздействия 
на личность такой продукции, в частно-
сти, не изучена психологическая эффектив-
ность рекламного воздействия такого вида.

С другой стороны, само понятие «пси-
хологическая эффективность рекламы»  не 
вполне четко определено в современной 
психологии и вызывает множество дискус-
сий. Прояснение данного понятия и введе-
ние его в широкую исследовательскую прак-
тику является одной из задач нашей работы. 

Теоретические подходы к исследова-
нию рекламы в психологии. С точки зре-
ния методологических и теоретических 
оснований, одним из основных направ-
лений психологии рекламы является из-
учение рекламы как коммуникации. Т.е. 
реклама рассматривается с точки зрения 
информации, которая обращена к некоторой 
группе людей (информационный подход).

Исходя из данных диссертационных 
работ за последнее десятилетие в обла-
сти психологии рекламы, можно отметить, 
что основной акцент переносится на ис-
пользование иррациональных моделей 
потребителя, а так же рассмотрению ре-
кламного процесса не как воздействия од-
ной стороны на другую, а как взаимодей-
ствия между рекламистом и потребителем.

Если обратиться к списку защищенных 
диссертаций за последнее десятилетие на 
тему психологии рекламы, то можно за-
метить, что существует достаточное число 
работ, в которых фигурирует термин «эф-
фективность». В основном это либо эффек-
тивность внушения той или иной рекламы 
на человека, либо эффективность понима-
ния рекламного сообщения зрителем, либо 
оценивают эффективность рекламы по-
средством отслеживания увеличения спро-
са на рекламируемый товар или услугу.

Интерес исследователей вращается глав-
ным образом вокруг неких частных компо-
нентов реальности. Как правило, для ис-
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осуществляться разворачивание сюжета, 
что в свою очередь напрямую связано с 
идеей более полного взаимодействия меж-
ду двумя сторонами рекламного процесса.

Понятие психологической эффектив-
ности рекламы. Исследования психологии 
рекламы носят двойственный характер: с 
одной стороны, на данные исследования 
есть заказ со стороны производителя как 
товаров, так и рекламных услуг, с другой - 
этот спрос вращается около частных компо-
нентов реальности. Поэтому, как правило, 
для исследования выбираются несколько 
таких компонентов, находятся зависимости 
или взаимосвязи между отдельно взятыми 
психологическими элементами реальности 
и рекламой, создаются локальные теории 
без дальнейшего выхода на более широкое 
понятийно-методологическое обобщение.

Поэтому малое число исследователей ста-
вят перед собой задачу определить психоло-
гическую эффективность рекламы, ограни-
чиваясь просто эффективностью, под которой 
каждый понимает то, что ему удобно и не-
обходимо исследовать в конкретной работе.

В данной работе, в качестве определения 
психологической эффективности рекламы 
было взято определение А.Б Купрейченко, 
которое так же согласуется с последними 
работами зарубежных ученых, ставящих пе-
ред собой задачу создания широких психо-
логических обобщений в данной областиv.

Мы вслед за А.Б. Купрейченко6 опреде-
ляем психологическую эффективность ре-
кламы как психологическое отношение, ко-
торое проявляется в оценке потребителем 
(реальным или потенциальным) рекламного 
сообщения, объекта и источников рекламы 
как вызывающих доверие, интересных, по-
лезных, способных удовлетворить потреб-
ности, где наиболее важным компонентом, 
являющимся показателем психологической 
эффективности рекламы является доверие. 

Доверие как компонент психологической 
эффективности рекламы анализируется и 
другими авторами, пытающимися делать 

рые работают лишь в очень ограниченных 
ситуациях. Это в свою очередь ведет в боль-
шей степени к маркетинговому подходу, в 
котором собственно психологической со-
ставляющей не остается место или остается 
преступно мало. Такие модели недостаточно 
полно объясняют, какие психологические ме-
ханизмы запускаются у зрителя при просмо-
тре рекламы, как реклама действует на по-
требителя. Выбирая какие-то разрозненные 
психологические компоненты, связывая их в 
узких моделях с прибылью, и, рассматривая 
рекламу больше с маркетинговой нежели 
психологической стороны, маркетологи, как 
это не парадоксально, теряют в прибыли.

Все это согласуется с мнением ученых, 
занимающихся психологией рекламы4, ко-
торые отмечают, что данная научная об-
ласть испытывает недостаток научных ис-
следований и теоретических обобщений. 
По мнению этих же исследователей это свя-
зано в первую очередь с тем, что психоло-
гия рекламы – сугубо прикладная область, 
и, несмотря на то, что к этой области есть 
интерес со стороны заказчиков, заказы в ос-
новном вращаются в узком спектре практи-
ки, интересной заказчику, которому не инте-
ресны широкие теоретические обобщения.

Это объясняет, почему определение пси-
хологической эффективности использует-
ся в диссертационных работах не часто.

В данной работе в качестве опреде-
ления рекламы мы будем использовать 
следующее обобщенное определение: 

Реклама — это одна из форм массовой 
коммуникации, а также вид маркетинго-
вой коммуникации. Реклама не только ин-
формирует о продукции, но и одновре-
менно трансформирует ее в некий образ, 
который становится в сознании покупа-
теля неотделимым от фактических сведе-
ний о качествах рекламируемого товара.

В качестве объекта изучения будет взя-
та интерактивная реклама, имеющая не-
линейный сюжет, которая предлагает по-
требителю самому выбирать, как будет 
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более широкие обобщения и создавать более 
обширные теории. Так, например, модель 
Хала направлена на решение тех же проблем, 
возникших в исследованиях психологии ре-
кламы. Ключевым звеном в его модели явля-
ется создание связки причина-доверие, без 
чего невозможно никакое действие в отно-
шении товара со стороны покупателя. Таким 
образом, выбранный нами компонент дове-
рия в качестве ключевого элемента психоло-
гической эффективности рекламы разраба-
тывается не только в России, но и за рубежом. 

В результате проведенного анализа мож-
но выделить следующие компоненты пси-
хологической эффективности рекламы.

Эмоциональный компонент включа-
ет оценки сторон, участвующими в про-
цессе взаимодействия, а так же оцен-
ки самого процесса этими сторонами. 

Когнитивный компонент содержит 
представления о самом себе, партне-
ре, условиях, в которых происходит вза-
имодействие и ожидание от партнера.

Поведенческий компонент содержит опре-
деленную готовность к различным действиям 
по отношению к партнеру, к себе и к ситуации.

В качестве социально-психологиче-
ского механизма возникновения дове-
рия была взята схема И.В. Антоненко7:

1) Потенциальный уровень доверия/недо-
верия;

2) Текущая ситуация, которая переводит 
доверие с потенциального уровня на акту-
альный.

3) Актуальное доверие.
В данной работе предлагается изучить 

психологическую эффективность рекла-
мы в ситуации, когда зритель находится в 
активной позиции к транслируемой ему 
информации, т.е. имеет возможность по-
влиять на ход рекламного сообщения. Та-
кие возможности предоставляет современ-
ному потребителю интерактивная реклама.

Интерактивность как фактор психологи-
ческой эффективности рекламного воздей-
ствия. Л.Д. Буренко в своей работе подробно 

описывает существующие на данный мо-
мент теоретические модели коммуникации. 
В главах, посвященных обзору различных 
теоретических моделей, автор отмечает, что 
происходит постепенный переход от моде-
лей, которые рассматривали рекламу как од-
ностороннюю коммуникацию, где зрителю 
отводилась роль пассивного объекта, к моде-
лям, которые все чаще начинают рассматри-
вать рекламный процесс как процесс актив-
ного взаимодействия между участниками 
коммуникации. Последние модели автор на-
зывает диалогическими. Отмечается, что ди-
алогические модели коммуникации, делаю-
щие основным предметом своего внимания 
адекватность интерпретации сообщения, 
рассматривают зрителя как носителя актив-
ной позиции. Это помещает исследователей 
в новую исследовательскую область, где из-
учаются феномены социально-психологиче-
ской реальности. Т. о., можно сделать вывод, 
что диалогические модели, выбирающие в 
качестве своего методологического основа-
ния субъект – субъектные отношения между 
участниками коммуникации, рассматривают 
этих участников как партнеров по коммуни-
кации. Эта идея хорошо согласуется с нашим 
выбором доверия как основного показателя 
психологической эффективности. Доверие 
как параметр психологической эффектив-
ности с одной стороны, и идея партнерства, 
активной позиции участников, с другой, 
взаимосвязаны в методологическом плане.

Теперь о применимости этого теорети-
ческого положения к исследованиям ре-
кламы. Л.Д. Буренко вслед за прочими 
исследователями исходил из того, что в 
полной мере диалогические модели пло-
хо описывают рекламное воздействие, как 
частный случай массовой коммуникации. 

Однако это утверждение справедли-
во для обычной рекламы, но как минимум 
спорно для рекламы интерактивной, ко-
торая содержит более гибкий компонент 
взаимодействия между рекламой и зрите-
лем. В качестве интерактивной рекламы в 
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данной работе рассматривается видеоре-
клама, которая содержит в себе нелиней-
ный сюжет, предлагая на определенных 
промежутках времени возможность зри-
телю выбирать, по какому из заложенных 
сценариев сюжет будет разворачивать-
ся в определенных ключевых моментах. 

Согласно исследованиям психологии ре-
кламы, существуют различия коммуникации 
в ситуациях, когда взаимодействие между 
рекламистом и клиентом происходит напря-
мую, и когда оно опосредовано технически-
ми средствами. В первом варианте система 
взаимодействия более гибкая, т.к. обеспе-
чивается лучшая обратная связь. В случае 
опосредованного взаимодействия обратная 
связь происходит с некоторой задержкой. 
Поэтому большой интерес представляет ин-
терактивная реклама, в которой присутству-
ет нелинейный сюжет и способ взаимодей-
ствия между рекламой и клиентом, который 
обеспечивает возможность клиенту само-
му выбирать, как сюжет будет развиваться.

В связи с появлением интерактивности 
как формы диалога в пространстве экранно-
го произведенияix, а вслед за ней появлением 
интерактивной рекламы встает вопрос: Как 
меняется психологическая эффективность 
рекламного продукта (доверие к нему), ког-
да в рекламе появляется компонент интерак-
тивности, когда у зрителя есть возможность 
самому влиять на развитие сюжета рекламы?

Мы считаем, что процесс взаимодействия 
зрителя с интерактивной рекламой строится 
на более глубоком личностном уровне. Для 
определения содержательных характеристик 
этого взаимодействия нами дополнительно 
были выбраны качественные методики ис-
следования: ассоциативный эксперимент и 
контент-анализ рефлексивного текста ис-
пытуемых, в качестве фиксируемых компо-
нентов на основе ТАТ нами были выбраны 
следующие параметры: чувства, мысли, на-
строения, уходы и позиция испытуемыхx.

Сравнительное исследование психоло-
гической эффективности интерактивной 

и неинтерактивной рекламы. Цель дан-
ного исследования – исследовать влия-
ние интерактивности на компоненты пси-
хологической эффективности рекламы.

Объект исследования – психологическая 
эффективность рекламы.

Предмет исследования – интерактивность 
как фактор психологической эффективности 
рекламы.

Была выдвинута следующая общая гипо-
теза: 

Предположение о различии оценок ре-
спондентами психологической эффектив-
ности интерактивной рекламы по срав-
нению с рекламой не интерактивной.

Частная гипотеза 1: предположе-
ния о том, что различия будут выра-
жаться в показателе доверия к рекламе;

Частная гипотеза 2: предположение 
о том, что различия будут выражать-
ся в показателе «активность жизнен-
ной позиции» рефлексии испытуемых.

Стратегический план исследования:
R x O1 (экспериментальная группа)
R O2 (контрольная группа)
Где, х – воздействие (показ ин-

терактивного рекламного ролика)
О1 – измерение психологической эф-

фективности рекламы в эксперимен-
тальной группе (после просмотра ин-
терактивного рекламного ролика)

О2 – измерение психологиче-
ской эффективности рекламы в кон-
трольной группе (после просмотра не-
интерактивного рекламного ролика)

Независимой переменной в данном 
исследовании выступил компонент ин-
терактивности, а в качестве зависимой 
переменной выступили компоненты пси-
хологической эффективности рекламы.

В качестве контролируемых параметров 
выступают: контроль фактора изначаль-
ной направленности доверия испытуемых, 
фактор важности для испытуемых демон-
стрируемой информации в рекламе и фак-
тор опыта пользованием сети Интернет.
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Данное исследование предполагает:
- Воздействие посредством введения 

независимой переменной в эксперимен-
тальную группу, в качестве такой перемен-
ной выступила интерактивность в реклам-
ном ролике в экспериментальной группе;

- Сравнение эффекта между кон-
трольной и экспериментальной группой;

- Исследование предполагает не 
полный контроль внешних пере-
менных (т.к. исследование прово-
дилось посредством сети интернет). 

Исходя из этого, данное исследование 
можно  отнести к квазиэкспериментальному.

Выборку составили испытуемые в 
возрасте от 17 до 49 лет в количестве 
109 человек. В контрольную группу во-
шло 59 человек (20 мужчин, 39 жен-
щин), в экспериментальную группу во-
шло 50 человек (24 мужчин, 26 женщин).

Выборка формировалась из добро-
вольцев, пользователей социальных се-
тей. Такой способ формирования вы-
борки был выбран, исходя из специфики 
интерактивной рекламы, т.к. данный вид 
рекламы в настоящее время  существует 
преимущественно в сети интернет и направ-
лен в первую очередь на ее пользователей.

На дополнительном качественном 
этапе исследования из общей выбор-
ки было выбрано 12 человек (по 6 че-
ловек из контрольной и эксперимен-
тальной групп) для глубинного анализа 
содержательных характеристик взаимодей-
ствия испытуемых с рекламным продуктом.

Методики и анализируемые переменные:
1) Методика доверия/недоверия 

личности другим людям, миру, себе.
С помощью данной методики кон-

тролировался фактор изначальной на-
правленности доверия испытуемыхxi.

2) Методика оценки психологи-
ческой эффективности рекламы.

С помощью данной методики про-
водилось изучение доверия к инте-
рактивной и не интерактивной ре-

кламе в соответствующих подгруппа.
3) Качественная методика: контент-анализ 

рефлексивного текста испытуемых и анализ 
материалов ассоциативного эксперимента.

4) Анкетирование с целью контроля факто-
ра важности демонстрируемой информации 
испытуемым, которая будет транслировать-
ся в интерактивной рекламе, а так же факто-
ра опытности использования сети Интернет.

Процедура исследования состоя-
ла в общем виде из следующих этапов:

1) Подбор испытуемых (посредством 
социальных сетей в среде Интернет);

2) Предоставление инструкции ис-
пытуемым. В тексте инструкции находи-
лась ссылка на рекламный ролик, кото-
рый испытуемый просматривал в режиме 
on-line. За основу был взят интерактив-
ный ролик проекта «Большие люди».

3) Затем, после просмотра рекла-
мы, испытуемый переходил на on-line 
версию указанных выше методик14.

Краткое описание рекламного ролика:
Видео представляет собой социальную 

рекламу фонда помощи взрослым людям 
«Большие люди», пострадавшим в аварии. 
Т.к. 90% подобных фондов, направлены на 
помощь детям, данный проект делает ак-
цент именно на взрослых, как категории 
людей, так же нуждающихся в помощи.

В роликах одновременно представ-
лены 2 ситуации аварии: в первом слу-
чае пострадавшим является ребе-
нок, во втором – взрослый человек. 

Далее зрителю предлагается сделать вы-
бор, кто из героев видео останется в живых. 

Не интерактивный вариант ролика (кон-
трольная группа):

В данном варианте рекламного ролика от 
решения испытуемых контрольной группы 
разворачивание сюжета ролика не зависе-
ло (в живых остается взрослый человек):

Интерактивный вариант (эксперимен-
тальная группа):

В данном варианте рекламного роли-
ка от решения зрителя зависело кто из 
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персонажей рекламы останется в живых.
4) Затем, с целью получения каче-

ственных данных, части  испытуемым 
из контрольной и экспериментальной 
групп было предложено дать набор слов-
ассоциаций на просмотренную рекламу и 
описать свои мысли, чувства, пережива-
ния, возникающие в ходе просмотра ролика.

5) Проведение анализа и интерпре-
тации результатов. Обработка результа-
тов осуществлялась посредством стати-
стического пакета SPSS. SPSS .13.0 for 
Windows. Release 13.00 (1 Sept 2004). 

Качественный анализ получен-
ных результатов проводился с по-
мощью метода контент-анализа. Ко-
личественная обработка результатов 
проводилась с помощью частотного анали-
за (дисперсия) и U-критерия Манна-Уитни.

В ходе анализа на первом этапе нами был 
проведена процедура частотного анализа 
(дисперсии) для определения однородности 
всей выборки испытуемых по параметру лич-
ностных типов направленности доверия. До-
полнительно, для той же цели, был проведен 
анализ по непараметрическому критерию 
Манна-Уитни для определения статистиче-
ски значимых различий между контрольной 
и экспериментальной группами в параме-
трах изначальной направленности доверия.

Данные частотного анализа показали не-
значительную дисперсию по измеряемым 
параметрам доверия к себе D[X]=0,29, до-
верия другим D[X]=0,47, доверия миру 
D[X]=0,37 внутри всей выборки, что при 
шкале от 1 до 5 может являться показате-
лем однородности выборки (Таблица 1).

Эти данные также подтверждает анализ 
по непараметрическому критерию Манна-
Уитни между контрольной и эксперимен-
тальной группами (Таблица 2). Данные не-
параметрического критерия Манна-Уитни 
подтверждают отсутствие различий между 
контрольной и экспериментальной груп-
пами по параметру личностной направлен-
ности доверия: p>0,05 для показателей до-
верия себе, доверия другим, доверия миру.

Описанные результаты свидетельствуют 
о том, что исследуемая нами выборка явля-
ется однородной по показателю личностной 
направленности доверия, следовательно, 
при обнаружении различий в параметрах 
психологической эффективности (основой 
которого является доверие) в ходе экспе-
римента, различия могут быть объяснены 
влиянием независимой переменной, а не 
личностными особенностями испытуемых.

2) Следующим этапом было изуче-
ние различий в оценке психологиче-
ской эффективности к интерактивной и 
не интерактивной рекламе между кон-
трольной и экспериментальной группа-
ми по критерию Манна-Уитни (Таблица 3)

Таблица 2. 
Данные непараметрического критерия Манна-Уитни по 
Методике доверия/недоверия личности другим людям, 
миру, себе между контрольной и экспериментальной 

группами

Таблица 1 
Данные частотного анализа (дисперсии)

 по данным Методики доверия/недоверия личности дру-
гим людям, миру, себе по всей выборке
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Анализ данных показал, что статисти-
чески значимые различия присутству-
ют в оценке показателя оригинально-
сти (р=0,04 по критерию Манна-Уитни).

3) Третьим шагом исследования было про-
ведение качественного анализа данных ассо-
циативного эксперимента и рефлексивного 
текста по поводу просмотренного видео неко-
торых испытуемых контрольной и экспери-
ментальной групп методом контент-анализа.  

В качестве выделения фиксируемых ком-
понентов на данном этапе, мы ориентиро-
вались на методику ТАТ и предложенную 

Д.А. Леонтьевым процедуру обработки ее 
результатов. Однако, учитывая различия в 
предъявляемом стимульном материале в 
ТАТ и данном исследовании, в качестве ос-
новных фиксируемых параметров на эта-
пе качественного анализа данных, нами 
были выбраны следующие: чувства, мыс-
ли, настроения и позиция испытуемых.

Из каждой группы было выбрано 6 че-
ловек, с которыми проводился данный этап 
исследования. Им было предложено дать 
10 слов-ассоциаций на просмотренный ро-
лик, а так же написать рефлексивный текст 
(описать свои мысли, чувства, переживания, 
возникающие в ходе просмотра ролика).

 Ниже приведен набор слов-
ассоциаций, которые дали испытуемые 
контрольной и экспериментальной групп:

Слова-ассоциации испы-
туемых контрольной группы:

Испытуемый №1: Тревога, серость, не-

понятность, кино, родители, неопределен-
ность, страх, тоска, улица, небезопасность

Испытуемый №2: Старость, смерть, 
замешательство, слезы, выбор, неспра-
ведливость, затянутость момента...

Испытуемый №3: Горе, смерть, 
ребенок, семья, боль, темно-
та, помощь, выбор, пустота, стресс

Испытуемый №4: Выбор, трагедия, от-
чаяние, беспомощность, замешательство, 
спасение, весы, жизнь, мрак, помощь

Испытуемый №5: Бессилие, боль, 
помогите, не умирай, что делать, ско-
рей, паника, страх, злость, обида  

Испытуемый №6: Боль, сочувствие, страх, 
переживание, ожидание, спасение, манипуля-
ция, столкновение, предубеждение, раздумья.

Слова-ассоциации испытуе-
мых экспериментальной группы:

Испытуемый №7: Любовь, жизнь, за-
бота, страх, беспомощность, ожидание, 
потеря, неизвестность, время, смерть.

Испытуемый №8: Выбор, смерть, неспра-
ведливость, потеря, трагедия, цена, жизнь, 
ответственность, благодарность, вина

Испытуемый №9: Страх, недоуме-
ние, боль, потеря, отчаяние, смерть, 
ужас, ожидание, помощь, надежда 

Испытуемый №10: Страх перед смер-
тью, жалость к умирающим, беспомощ-
ность родных, желание помочь умира-
ющим, безвыходная ситуация родных, 
одиночество в трудную минуту, от-
ветственность при выборе кого спасти 

Испытуемый №11: Серый, печаль-
ный, озадачивающий, тупиковый, 
грустный, чужой, несоразмерный, воз-
мущающий, унылый, удивляющий

Испытуемый №12: Холод, авария, 
страх, дождь, смятение, город, ожида-
ние, время, сравнение (выбор), толпа 

При первичном анализе данных 4 эта-
па исследования (слов-ассоциаций и реф-
лексии испытуемых) в контрольной и 
экспериментальной группах можно от-
метить в экспериментальной группе по-

Таблица 3
 Значение критерия Манна-Уитни по показателю Ори-

гинальности Методики оценки психологической эффек-
тивности рекламы в контрольной и экспериментальной 

группах
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явление слов-ассоциаций, связанных с 
личностной включенностью испытуе-
мых: «ответственность», – и слов поло-
жительно окрашенных эмоционально: 
«любовь», «благодарность», «надежда».

Следует сказать, что в контрольной груп-
пе также присутствуют слова схожего содер-
жания: «выбор», «спасение». Однако  дан-
ные слова в точно такой же формулировке 
присутствуют в самом ролике, что вместе с 
фактом отсутствия в контрольной группе си-
нонимов этих слов, говорит о менее глубо-
ком личностном участии испытуемых кон-
трольной группы в процессе взаимодействия 
с рекламной информацией. В данном случае 
наличие в контрольной группе слов «выбор» 
и «спасение» в контрольной группе мож-
но интерпретировать скорее как результат 
действия закона ассоциации по смежности 
с текстом, представленным в самом видео.

При этом анализ рефлексии участ-
ников контрольной группы показывает 
большее поглощение негативными эмо-
циями испытуемых на фоне ярко вы-
раженного когнитивного диссонанса.

Например: Испытуемый №1:
«...вся атмосфера видеоролика 

для меня гнетущая, негативная, тре-
вожная. …Ощущается некая раз-
двоенность - из-за формата ролика.»

Испытуемый №2:
«Невозможно сделать вы-

бор - кому жить, а кому умереть.»
Испытуемый №3:
«Сделать выбор кого спасти особен-

но тяжело, каждый заслуживает жить, 
особенно молодая женщина и ребенок».

Испытуемый №4:
«Необходимость выбора немно-

го вводит в ступор. Безумно сложно и 
даже страшно кого-то «убить» несмо-
тря на то, что это всего лишь ролик.

…Да и странно это как-то и неэтич-
но показывать, что помогающий чело-
век по-любому убийца, поскольку всех 
спасти не может, и это ставит под со-

мнение смысл «помощи» как таковой».
Испытуемый №5:
«Когда был поставлен вопрос о выбо-

ре, меня это просто выбило. Сразу воз-
никла первая же четкая мысль - я не буду 
выбирать, не мне такое выбирать…».

Испытуемый №6:
«Меня просят посмотреть на про-

блему под другим углом. А мне за та-
кой постановкой вопроса видится не-
равноценность, отсутствие равновесия.

…В любом случае ему (человеку, совер-
шившему выбор) обеспечено чувство вины».

При этом в экспериментальной группе 
в половине случаев наблюдаются попыт-
ки более глубокого рационального анализа 
своего поведения, либо попытка дистан-
цироваться от осуществленного решения.

Например: Испытуемый №7:
(В данном случае выход на темати-

ку жизни и смерти вообще, может кос-
венно трактоваться как попытка дис-
танцирования от совершенного выбора.) 

«На мой взгляд, смерть это вообщем-
то естественное явление, которое рано 
или поздно произойдет с каждым из 
нас, но при этом никто не имеет пра-
ва решать кому жить а кому умирать».

Испытуемый №8:
(ответ данного испытуемого сам по 

себе является ярким примером рацио-
нального анализа своего поведения в кон-
тексте представленной ситуации выбора) 

«Первое, что приходит в голову, при 
просмотре данного ролика – тренинго-
вое упражнение  «подводная лодка»… 

Отложив воспоминание, сознание пере-
ходит к решению задачи

…При необходимости выбирать поднима-
ется дилемма «а действительно ли нужно сде-
лать выбор, взяв на себя ответственность…»

…Итак, после того, как дилемма о необхо-
димости совершении выбора была решена по-
ложительно, сознание приступило, собствен-
но, к осуществлению этого самого выбора.

 …Были рассмотрены следующие аргу-
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менты за спасение маленькой девочки: со-
циальный стереотип, неуклонно требующий 
спасать детей; вероятность принесения «поль-
зы» обществу спасенным ребенком (мало-
вероятные значительные вклады в развитие 
науки, промышленности, культуры и впол-
не вероятные демографические вклады при 
условии достижения детородного возраста)

…Аргументы за спасение взрослой жен-
щины: желание поступить наперекор со-
циальному стереотипу спасения ребенка; 
детородный период женщины (вероятность 
демографического вклада несколько выше, 
чем у ребенка, так как нивелируется риск не-
достижения ребенком детородного возраста); 

…Анализируя высказанные ар-
гументы, я делаю выбор в поль-
зу спасения взрослого человека. 

…Из эмоций – некоторое сожаление с 
чувством вины о спасении лишь одного, а 
не двоих … где-то совсем тихо и далеко сто-
нет вопрос о этичности и допустимости, о 
наличии у меня морального права на приня-
тие решения о том. Кому жить. А кому уми-
рать (стон отклонен как нерациональный)».

Испытуемый №10:
(яркий пример дистанцирования че-

рез желание полностью снять с себя от-
ветственность за свершенный выбор):

«При выборе, кого спасти, долго сомнева-
лась и в итоге выбрала ребенка. Но если бы был 
вариант никого не спасать, я бы выбрала его».

При этом в контрольной группе наблю-
дается некая тенденция строить рассужде-
ния на представленную тему в общем виде:

- Это может быть обсуждение моральной 
стороны ролика.

Испытуемый №1:
«…и непонятно, к чему меня реклама при-

зывает забить на детей и спасать взрослых?»
Испытуемый №6:
«Меня просят посмотреть на про-

блему под другим углом. А мне за та-
кой постановкой вопроса видится не-
равноценность, отсутствие равновесия».

- …или призыв к определенному действию.

Испытуемый №3:
«…каждый заслуживает жить, осо-

бенно молодая женщина и ребенок, са-
мое главное не оставаться равнодуш-
ным, какой выбор бы ни сделали вы»

- …а так же рассуждения о 
том, что хотели донести авторы.

Испытуемый №4:
«Мысль в принципе понятна – помогать 

надо и тем, и тем. Но при этом противопостав-
лять взрослых детям несколько странно…»

В представленных примерах видно, 
что у испытуемых контрольной группы 
есть определенная тенденция некоего «те-
оретизирования», рассуждения на тему. 

В случае же экспериментальной группы 
больший фокус все-таки направлен на оцен-
ку именно своего поступка, что связано, 
видимо, с необходимостью своим действи-
ем решить, как будет в дальнейшем проте-
кать ролик. Нажатие испытуемым на ссыл-
ку, которое запускает вторую часть ролика, 
служит неким разделом, обозначающим 
переход от взвешивания альтернатив, соб-
ственно к выбору. И если в случае контроль-
ной группы выбор был больше умозритель-
ный, т.к. от него не зависело дальнейшее 
разворачивание сюжета, то в случае экспе-
риментальной группы решение приобретает 
более личностный, персонифицированный 
характер, что собственно и направляет рас-
суждения испытуемых в сторону именно 
своего выбора, а не рассуждения вообще. 
Вмешательство испытуемого в ход разво-
рачивания сюжета заставляет в большей 
степени рефлексировать именно свой вы-
бор, отражающий более активную позицию. 

Например: Сравним сходные по темати-
ке рассуждения испытуемых контрольной 
и экспериментальной групп о социальной 
желательности осуществленного выбора:

Испытуемый №2 (контрольная группа)
«Какой бы выбор я не сделала - всег-

да найдутся те, кто будет осуждать 
и говорить, что он неправильный).»

Испытуемый №12 (экспериментальная 



 
Антонова Н.В., Савицкий А.В.

24 PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2013. Vol. 6. № 2 

группа)
«…совесть подсказывала что спасти надо 

ребенка что ему еще жить и прочее... но и 
девушку было жаль. Однако возникла мысль 
что если выбрать девушку, он (выбор) будет 
превратно истолкован окружающими людь-
ми (фокус кадра поставлен таким образом 
словно ты находишь среди этих людей, в той 
реальности). Мысль возникла внезапно и 
хоть я и пыталась от нее отстраниться, оса-
док остался. скажу честно выбрала ребенка... 
при этом испытывала недовольство собой, 
вроде правильно должна поступать, и учат 
нас всех, что у детей все еще впереди, что 
они еще жить должны, все лучшее детям...»

Если в случае Испытуемого №2 контроль-
ной группы проблема о социальной жела-
тельности выбора только обозначается опять 
же умозрительно: «…всегда найдутся те, кто 
будет осуждать…», то в случае Испытуемого 
№12 экспериментальной группы, та же са-
мая тема рассматривается с точки зрения уже 
совершенного выбора. В рассуждении испы-
туемого экспериментальной группы фокус 
рефлексии направлен именно на свои мысли 
и чувства: «возникла мысль, что если вы-
брать девушку, он будет превратно истолко-
ван окружающими людьми (фокус кадра по-
ставлен таким образом словно ты находишь 
среди этих людей, в той реальности)…», 
«…скажу честно выбрала ребенка... при 
этом испытывала недовольство собой…».

Таким образом, данные качественного 
этапа исследования подтверждают пред-
положение о том, что в случае интерак-
тивной рекламы позиция испытуемых 
характеризуется большей активностью. 

Данные качественного анализа рефлек-
сивного текста испытуемых контрольной 
группы показали, что рефлексия в случае 
обычной рекламы строится больше на умоз-
рительном уровне. В отличие от них испыту-
емые экспериментальной группы, лично за-
пустившие процесс разворачивания сюжета 
в ту или иную сторону, несут большую лич-
ностную ответственность, их позиция более 

активна, что выражается в большей тенден-
ции обращаться к анализу именно своего по-
ведения, а не умозрительных рассуждений.

В конечном итоге, мы можем говорить о 
том, что введение компонента интерактив-
ности делает процесс воздействия рекламы 
на зрителя более эффективным, т.к. личность 
более глубоко погружается в процесс взаи-
модействия с медийным материалом, более 
полно идентифицирует себя с рекламными 
персонажами, и фактически действует в ре-
кламной среде, что формирует определенную 
готовность действовать и в реальном мире.

На основании описанных данных мы мо-
жем делать вывод о том, что первоначально 
выдвинутая гипотеза была частично под-
тверждена, а именно, опровергнута частная 
гипотеза 1: предположения о том, что разли-
чия будут выражаться в показателе доверия 
к рекламе; подтверждена частная гипотеза 
2: предположение о том, что различия будут 
выражаться в показателе «активность жиз-
ненной позиции» рефлексии испытуемых.

С одной стороны, различия, выде-
ленные между контрольной и экспе-
риментальной группами по критерию 
Манна-Уитни лишь в одном параметре 
оригинальности, говорят о том, что инте-
рактивный вид рекламы является для со-
временного зрителя не привычным, но не 
оказывающим бо́льшего влияния на другие 
параметры психологической эффективности. 

С другой стороны, материалы кон-
тент-анализа позволяют говорить 
о более активной позиции испыту-
емых экспериментальной группы.

Появление в экспериментальной группе 
слов-ассоциаций «ответственность», «лю-
бовь», «надежда», «благодарность», а так же 
определенной тенденции обращения в реф-
лексивных текстах именно к своему опыту, 
а не рассуждению вообще свидетельствуют 
о большем личностном участии, своего рода 
сокращении психологической дистанции 
между объектом и субъектом рекламы в слу-
чае введения компонента интерактивности. 



 

 

25ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2013. Т. 6. №2

Экономическая психология

Т.е. в условиях более гибкой обрат-
ной связи позиции испытуемого отводит-
ся большая роль, поэтому испытуемые 
более полно идентифицируют себя с ре-
кламными персонажами, и фактически 
действуя в рекламной среде, формируют 
определенную готовность действовать и 

в реальном мире. Т.е. испытуемый вос-
принимает транслируемую информацию 
более личностно, нежели чем в процессе 
воздействия неинтерактивной рекламы.
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В данной статье проводится обзор моделей 
принятия решения в потребительском пове-
дении. Автором изучены две группы моделей: 
модели больших систем, которые включают 
в себя описание всех стадий процесса приоб-
ретения, и частные, которые фокусируют-
ся только на одной или нескольких стадиях. 
Рассматриваются модели больших систем, 
а также частные модели оценки альтерна-
тив и стилей принятия решения, которые 
выполнены в необихевиоральной и когни-
тивной парадигмах, а также основаны на 
концепциях ограниченной рациональности. 
Автор устанавливает как достоинства тех 
или иных моделей, так и их ограничения. 
Основные сложности заключались в эмпи-
рической проверке моделей больших систем, 
в связи с большим количеством переменных. 
Частные модели принятия потребительских 
решений, разработанные на основе резуль-
татов экспериментальных исследований, 
позволяют более точно описывать процесс 
принятия решения покупателем, а также 
обладают большей прогностической силой. 

In this article it made the review of models of 
decision making in the consumer behavior. The 
author studied two groups of models: models of 
big systems that include the description of all 
stages of the process of consuming and particular 
that focusing only on one or several stages. There 
are considering the models of big systems and 
particular models of evaluation of alternatives 
and styles of decision making that are made in 
neobehavioral and cognitive paradigms and 
are based on concepts of bounded rationality.
The author establishes the dignity of these models 
and their limitations. The main difficulties 
were in empirical verification of model of 
large systems, because there is a big quantity 
of variables. Particular models of consumer 
decision making, that are developed on the basis 
of results of empirical researches, let to descript 
the process of consumer decision making more 
precisely and have  greater predictive power.

* Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России на 2009-2013 годы – Исследование психологических условий и разработка 
инновационых  методик, создающих условия для принятия обоснованных экономических решений в совре-
менной России».
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Принятие решения является основопо-
лагающим механизмом потребительского 
поведения, поскольку он отражает процесс 
и результат потребительского выбора то-
варов и услуг. Именно поэтому с момента 
появления такой отрасли научного знания 
как потребительское поведение, пробле-
ма принятия решения постоянно находит-
ся в фокусе внимания исследователей. Для 
анализа процесса принятия решения по-
требителем были разработаны модели, ко-
торые представляют собой удобный инстру-
мент объяснения и предсказания решений.

Существующее множество моделей, от-
ражающих процесс выбора потребителей, 
можно условно разделить на две группы: 
общие (или модели больших систем), ко-
торые включают в себя описание всех 
стадий процесса приобретения, и част-
ные, которые фокусируются только на од-
ной или нескольких стадия1 (таблицу 1).

Таблица 1.
Маркетинговые модели принятия решения в потреби-

тельском поведении

Многофакторные модели больших си-
стем

Наибольшее распространение в мар-
кетинге получили так называемые много-
факторные модели потребительского по-
ведения, которые были разработаны для 
того чтобы упорядочить большие объемы 
экспериментальной информации и логиче-
ски ее представить в сжатой форме, а так-
же помочь в объяснении и предсказании 
поведения потребителей на рынке това-
ров и услуг и обеспечить методологиче-
скую структуру дальнейших исследований. 

Модели больших систем в марке-
тинге являются очень удобным инстру-
ментом приблизительного логического 
анализа на предварительных этапах ис-
следования. Их основная задача – дать 
комплексное, всестороннее объяснение 
процесса приобретения. В них впервые по-
требительское поведение рассматривается 
не как одномоментное действие, а как слож-
ный структурированный динамический 
процесс. Рассмотрим основные модели.

В середине 60-х годов в литературе по-
явилось 2 модели, в последствие имевших 
значительное влияние на исследования в 
области потребительского поведения. Обе 
модели пытались объяснить принятие ре-
шения при покупке нового продукта, при 
этом были использованы совершенно раз-
ные подходы. Рассмотрим данные модели.

Модель А. Андреасена2 основана на опи-
сании процесса формирования и изменения 
установки, который зависит от способности 

decISION MAkINg IN cONSUMINg beHAVIOR: 
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индивида к переработке информации (со-
хранению, фильтрации) и сформировавшей-
ся ранее установки (Рис. 1). Данная модель 
описывает, каким образом потребитель ре-
шает купить или не покупать новый товар. 

Андреасен полагал, что у потребите-
ля формируются установки к продукту и 
они влияют на его реакции по отношению 
к продукту и ситуации покупки. Установка 
состоит из трех подсистем: эмоциональ-
ной (чувства), когнитивной (убеждения) 
и поведенческой (диспозиции). Таким об-
разом, для понимания выбора потреби-
теля необходимо определить взаимное 
расположение данных подсистем. Также 
необходимо учитывать пять формирую-
щих факторов, которые также оказывают 
влияние на потребительские установки: 

1) личностные характеристики потреби-
теля;

2) его знания и эмоции, полученные на 
основе прошлого опыта в сфере потребле-
ния,

3) его знания и эмоции, полученные на 
основе прошлого опыта, не связанного с по-

треблением;
4) восприятие индивидом социальной ре-

альности: мнений, норм и ценностей значи-
мых других;

5) установки индивида по отношению к 
товарам – заменителям и сопутствующим 
товарам.

Таким образом, данная модель основана 
на необихевиористском принципе: на вход 
«подаются» различные информационные 
и установочные стимулы (пять факторов), 
которые, пройдя через систему установки 
(знания, эмоции, склонности), на выходе об-
разуют ряд поведенческих реакций (реше-
ние о приобретении, о продолжении поиска 
либо об отказе от дальнейших действий). 

Информация поступает в блок фильтра-
ции, где ее содержание оценивается напря-
мую – через восприятие содержания и кос-
венно – через оценку канала ее поступления. 
Поэтому хотя наибольший объем информа-
ции приходится на коммерческие источни-
ки, которые находятся под контролем мар-
кетинга, наиболее эффективными являются 
личные источники, так как они вызывают 
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большее доверие. По окончании фильтрации 
информация вступает во взаимодействие с 
личностными характеристиками, убеждени-
ями, чувствами и склонностями индивида, 
в ходе чего формируется (либо изменяется) 
установка, обуславливающая последующие 
действия (выходы). Принимая положитель-
ное решение о покупке, потребитель учи-
тывает определенные ограничения физи-
ческого и финансового характера (доход), 
а также влияние данной покупки на другие 
покупки. Однако каково бы ни было реше-
ние: покупать или не покупать данный товар 
– оно обязатель но сохранится в памяти и от-
разится на будущих процессах фильтрации.

Модель А. Андреасена не смогла избежать 
механистичности в объяснении поведения 
потребителей. Несмотря на большое количе-
ство представленных в модели переменных 
и их взаимосвязей, модель не отражает всей 
полноты поведения покупателей: причина 
поведения сводится к установкам, принадле-
жащим скорее к сфере бессознательных про-
цессов. Такие категории, свойственные че-
ловеческой деятельности как осознанность, 
целенаправленность и активность, совер-
шенно выпадают из рассмотрения. Модель 

ограничивается лишь объяснением покупки 
только нового товара, то есть она не способ-
на объяснить повторные покупки. Также мо-
дель подвергается критике за расположение 
некоторых переменных, например, введение 
физических и денежных ограничений лишь 
на последних стадиях принятия решений. 

Вслед за А. Андреасен, Ф. Никосиа3 в 
своей модели подчеркивает значимость 
процесса принятия решения, который воз-
никает до акта покупки. Тем не менее, 
в отличие от своих предшественников и 
многих более поздних исследователей он 
в своей модели специально выделяет ак-
тивную роль фирмы-продавца (Рис. 2). 

Как и модель А. Андреасена, данная мо-
дель предназначалась для описания покупок 
новых товаров и базировалась на концепции 
установки. В данной модели подчеркива-
ется интерактивный характер отношений 
между продавцом и покупателем. Продавцы 
вступают в коммуникацию с покупателями 
через маркетинговые сообщения, а покупа-
тели, в свою очередь, сообщаются с продав-
цами через акты покупки (или не покупки).

Модель Никосиа состо-
ит из четырех базисных полей: 
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 1) процесс воздействия маркетингового 
сообщения на комплекс установок потре-
бителя. В данном поле рассматриваются 
особенности компании и ее маркетинговой 
активности, а также различные психоло-
гические характеристики потребителя, 
определяющие его реакцию на маркетин-
говое сообщение. На выходе из первого 
поля формируется установка потребите-
ля по отношению к товару данной фирмы.

 2) процессы поиска и оценивания ин-
формации, относящейся к покупке, и 
сравнения товара данной марки с това-
рами других марок, имеющимися в те-
кущий момент на рынке. Выходом яв-
ляется мотивация, то есть побуждение 
купить или не покупать товар данной марки.

3) непосредственное решение потре-
бителя под воздействием мотивации, вы-
ходом является покупательское действие.

4) обратная связь. А модели выделяется 
два вида обратных связей. Первые содержат 
сведения об объеме, структуре и динамике 
сбыта, вторые – о чувстве удовлетворен-
ности или неудовлетворенности от потре-

бления данного товара. В модели Никосии 
обратные связи первого вида через каналы 
распределения направляются от потреби-
теля к фирме-производителю товара, об-
ратные связи второго вида замыкаются 
внутри системы по требителя и влияют на 
установки потребителя в отношении бу-
дущих коммуникаций с данной фирмой.

Преимуществом данной модели является 
подчеркивание коммуникативной стороны 
отношений продавца и покупателя, связь 
этих коммуникативных структур в едином 
кругообороте. Но на первом месте стоит 
фирма – продавец, именно под влиянием ее 
рекламных сообщений у покупателя форми-
руется установка, которая, в свою очередь 
влечет за собой поиск информации; мотива-
ция же в данной модели побуждает только 
принятие решения и покупку товара, но не 
поведение в целом, включая поиск инфор-
мации и восприятие маркетинговых и иных 
сообщений. Данная модель также подверга-
лась критике за недостаточно удовлетвори-
тельное определение некоторых переменных 
модели, в том числе мотивации и установки. 
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Рассмотренным моделям свойствен-
ны некоторые ограничения, связанные с 
развитием такой научной отрасли как по-
требительское поведение. Последующие 
модели были выполнены на более высо-
ком методологическом уровне, а также 
подвергались более тщательной проверке. 

Модель Дж. Говарда и Дж. Шета4 ба-
зируется на теории научения и содержит 
5 основных типов переменных (Рис. 3):

1) «входы» (качество, цена, специфика, 
сервис, пригодность). На поведение по-
требителя оказывают влияние 3 группы 
вводных данных: значимые – физические 
характеристики товара или услуги, символи-
ческие – вербальная или визуальная симво-
лическая информация, которая представляет 
продукт опосредованно, через маркетинго-
вые коммуникации, социальные – симво-
лические стимулы, которые обеспечивают-
ся социальным окружением потребителя. 

2) конструкты восприятия используются 
в модели для объяснения процесса поис-
ка информации о товаре, причем выделя-
ются 2 типа поиска – активный (открытый 
поиск) и пассивный (внимание). Каждая из 
перечисленных групп входных переменных, 
воздействуя на покупателя, может дать ему 
новое знание и, стимулируя неопределен-
ность, привести его к поиску дальнейшей 
информации о данном изделии. Стимули-
рование неопределенности происходит на 
фоне пристрастного восприятия потреби-
теля и его общепсихологического склада.

3) конструкты научения являются ба-
зовыми в модели и включают в себя мо-
тивы, осознание товара, критерии выбо-
ра, установки, уверенность, намерения, 
удовлетворенность. Внутри данных кон-
структов существует сложная взаимосвязь. 
Например, на намерения потребителя ока-
зывают влияние уверенность и установ-
ки, а также конструкты восприятия. Мера 
удовлетворения покупкой обеспечивает об-
ратную связь, изменяя представления по-
купателя, воздействуя на его установки и 

покупательские намерения. Кроме того, 
конструкты научения взаимодействуют 
с переменными покупки (блок выходов).

Структуры восприятия и научения яв-
ляются внутренними, ненаблюдаемыми 
психическими механизмами. В отличие от 
них, выходные переменные могут непо-
средственно наблюдаться и фиксироваться.

4) «выходы» включают в себя следу-
ющие фиксируемые данные – покупка, 
намерения, установки, восприятие про-
дукта, внимание. Причем, как можно за-
метить, в данной группе дублируются 
переменные конструктов научения и вос-
приятия (за исключением покупки). Это 
сделано для того, чтобы подчеркнуть, что 
данные промежуточные переменные не яв-
ляются гипотетическим конструктом, а ос-
нованы на внешне наблюдаемых данных.

5) экзогенные переменные не отра-
жены наглядно в модели, но указывают-
ся авторами, как внешние факторы, ко-
торые оказывают влияние на процесс 
принятия решения. К ним причисляются 
такие факторы как временные ограниче-
ния, социальные класс, религия, пол, лич-
ностные черты, финансовое положение.

При описании модели были разгра-
ничены 3 стадии принятия решения по-
требителем: рационализированная от-
ветная реакция, ограниченное решение 
проблем, расширенное решение про-
блем, которые различается степенью пол-
ноты знаний потребителя о продукте. 

Данная модель отличается от предшествен-
ников тем, что она подвергалась тщательной 
экспериментальной проверке и рассматри-
вается многими исследователями как обра-
зец с точки зрения разработки теории. Боль-
шое значение имеет рассмотрение научения 
как важной детерминанты потребительского 
поведения, а также изучению неопределен-
ности как мотивационного аспекта поис-
ка альтернатив для осуществления выбора. 

Модель потребительского поведения, 
описанная Дж. Энджелом, Р. Блэкуэлом и 
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Д. Коллатом5, является наиболее подроб-
ной из всех многофакторных моделей (Рис. 
4). Данная модель обобщает все существу-
ющие теории и модели потребительских 
решений, включает в себя переменные 
«входа» (различные стимулы) и «выхода» 
(удовлетворенности и диссонанс), а также 
переменные обработки информации и при-
нятия решения. В отличие от предшествен-
ников, авторы модели акцентировали вни-
мание на влиянии социального окружения 
на потребителя – в моделе вынесли в каче-
стве отдельного блока внешние факторы, 
к которым отнесли культурные ценности и 
нормы, референтную группу, стиль жизни. 

Также следует отметить подробное опи-
сание стадий процесса принятия решения, 
описанное исследователями, которое исполь-
зуется в настоящее время для объяснения и 
предсказание потребительского поведения.

Процесс принятие решения по-
требителями состоит из семи стадий.

Процесс осознания потребности покупа-

телем происходит на самом раннем этапе 
принятия решения. В процессе формиро-
вания потребности потребитель обладает 
представлениями о том, что бы ему хотелось 
иметь результатом решения возникшей про-
блемы. То есть он осознает наличие потреб-
ности или проблемы посредством сравнения 
реально сложившейся ситуации и того, чего 
бы он хотел видеть в идеале. Этот момент 
является одним из важнейших в контексте 
взаимодействия продавец-потребитель, т.к. 
именно посредством изучения данной ста-
дии производители имеют возможность по-
нимать, каким образом можно повлиять на 
покупателя. Важно отметить тот факт, что 
есть также такое понятие как «желания по-
требителя». В число таких желаний входят 
различные требования, которые покупатель 
в идеальном случае хотел бы удовлетворить 
в полном объеме. Однако, зачастую потре-
битель готов поступиться своими желани-
ями, будучи ограниченным в финансовом 
плане, приобретая доступные варианта то-
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варов, которые отвечают их потребностям.
На стадии поиска информации покупа-

тель использует два возможных пути: вну-
тренний и внешний. Поиски могут вестись 
активно или же пассивно, но во всех слу-
чаях происходит восприятие той информа-
ции, которая направлена на удовлетворение 
потребностей покупателя. Говоря о таких 
параметрах обнаружения информации как 
длительности и степень глубины, стоит пом-
нить, что они всегда обусловлены личност-
ные характеристики потребителя, уровень 
дохода, предшествующий опыт покупок, 
особенности восприятия брендов, принад-
лежность к тому или иному социально-
му классу и т.п. Отдельного внимания за-
служивает факт лояльности относительно 
определенного бренда. Ведь если потреби-
тель удовлетворен маркой производителя, 
то это значит, что и поиском информации 
ему заниматься нет смысла. Именно ввиду 
данного момента в последнее время про-
изводители стали все больше задумывать о 
факторе удовлетворенности потребителя.

В процессе оценки и сравнения возмож-
ных альтернатив покупатель производит 
выбор вариантов, полученных на базе пре-
дыдущей стадии принятия решения. Инте-
ресен тот факт, что различные потребители 
используют в процессе принятия решения 
свои собственные, важные им критерии 
оценки. Данные принципы помогают им 
применять определенные стандарты для 
сравнения брендов и товаров. Таким обра-
зом, на данной стадии большую, в совокуп-
ности с окружающей средой, роль играет 
такой фактор как личностные особенности. 
Не менее важно помнить, что в процессе 
сравнения альтернатив присутствуют атри-
буты, являющиеся либо существенными, 
либо детерминирующими. Оба фактора 
играют немаловажную роль в принятии ре-
шения покупателем. В случае существен-
ных атрибутов потребителем рассматрива-
ется цена, функциональность, надежность 
товара, в то время как определяющие (де-

терминирующие) атрибуты отсылают в 
первую очередь к тому, какого бренда бу-
дет продукция. Особенно действенным по-
следний атрибут становится в ситуации, 
когда все альтернативы обладают пример-
но равными существенными атрибутами.

Следующая стадия характеризуется дву-
мя этапами, которые потребитель проходит, 
решившись на покупку товара. Сначала не-
обходимо выбрать способ, посредством ко-
торого покупатель будет приобретать товар 
(через Интернет, каталог, напрямую у про-
давца и т.д.). Далее же происходит процесс 
выбора товара уже непосредственно в кон-
тексте того варианта, который был определен 
покупателем на первом этапе данной стадии. 
Однако именно на данной стадии покупа-
тель может прибегнуть к изменению своего 
решения в связи с множеством различных 
факторов, с которыми он может столкнуть-
ся в магазине или же на сайте (проблемы с 
кредитной картой, скидки у конкурирующе-
го производителя, совет консультанта и т.п.). 

Став владельцем товара, потребитель 
приступает к его использованию. На дан-
ной стадии существует вероятность того, 
что продукт был куплен впрок. Однако дру-
гим вариантом развития ситуации являет-
ся его немедленное использование. То, как 
потребитель использует купленный товар, 
тщательно исследуется производителями, 
т.к. это играет немаловажную роль в том, 
какими параметрами должен обладать про-
дукт, а также как часто он будет покупаться.

Ознакомившись с приобретенным това-
ром более близко, покупатель осознают, на-
сколько они удовлетворены или же неудов-
летворенны им. В случае, когда показатели 
приобретения в большинстве своем отве-
чают тем желаниям, которые были опреде-
лены на первом этапе процесса принятия 
решения, – потребитель удовлетворен по-
купкой. В обратном же случае его решение 
считается им самим неудовлетворительным. 
Зачастую важнейшим фактором удовлет-
воренности является то, правильно ли по-
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требляется товар после приобретения. Ведь 
если он неверно эксплуатируется, это может 
повлечь за собой значительное уменьшение 
его срока годности, эффективности и функ-
циональности. С точки зрения человеческо-
го фактора на данном этапе важную роль 
играют эмоции, которые испытывает поку-
патель, а также его личностные особенности.

Последним этапом использования товара 
является избавление от него или утилиза-
ция упаковки. Одним из наиболее примеча-
тельных способов завершить использование 
продукта – перепродать его на аукционе. Та-
ким образом, в потребительском поведении 
авторы выделяют три основных процесса 
– приобретения, потребления, избавления.

Данная модель является классической 
и в настоящее время используется в каче-
стве концептуальной схемы как научных, 
так и прикладных исследованиях потреби-
тельских решений. Тем не менее, главной 
проблемой этой теоретической модели яв-
ляется отсутствие ее полной эмпирической 

проверки. Данная модель была создана как 
педагогический инструмент, поэтому ос-
новной целью было обобщение уже имею-
щегося материала относительно поведения 
потребителей до уровня учебных пособий.

Модель Дж. Беттмена6 рассматри-
вает поведение потребителей с ког-
нитивной точки зрения как процесс 
переработки информации. Модель 
содержит следующие элементы (Рис. 5):

1) способности к обработке. Этот блок 
играет в модели главную роль, так как он 
связан со многими другими компонентами. 
Он учитывает ограниченные возможности 
потребителя по обработке информации. 
Дж. Беттмен указывает, что при столкнове-
нии с ситуацией «перегрузки» потребители, 
как правило, уходят от логического анали-
за и используют эвристические методы, 
правила здравого смысла или имитацию;

2) мотивация, которая трактуется как 
механизм, обеспечивающий целенаправ-
ленность поведения, то есть управляющий 
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движением индивида от исходного состо-
яния к желаемому конечному состоянию. 
Эта функция выполняется двумя базисны-
ми инструментами: механизмом иерархии 
целей, который определяет систему потре-
бительских предпочтений, и механизма-
ми сканирования и прерывания, которые 
отвечают за отслеживание и анализ кон-
фликтных стимулов и других непредви-
денных событий. Таким образом, в данной 
модели потребительское поведение рас-
сматривается как целенаправ ленный про-
цесс с активной вовлеченностью индивида;

3) внимание и восприятие. Они нахо-
дятся под сильным влиянием иерархии це-
лей. Дж. Беттмен проводит различие между 
произвольной и непроизвольной формами 
внимания, понимая под произвольным вни-
манием – осознанное направление способ-
ностей на достижение целей, а под непро-
извольным вниманием – автоматическую 
обработку непредвиденных обстоятельств. 
Дж. Беттмен предложил также ввести меха-
низм перцептивного кодирования, посред-
ством которого активизируются хранящиеся 
в памяти структуры восприятия, используе-
мые для интерпретации внешних стимулов;

4) получение и оценка информации. Если 
информации в памяти недостаточно или 
она воспринимается как неадекватная, то 
начинается процесс ее поиска во внешней 
среде. Полученная информация активно об-
рабатывается и оценивается потребителем.

5) память являются ключевым компонен-
том модели, рассматривается как внутрен-
нее хранилище информации потребителем.

6) процессы принятия решения. В отличие 
от большинства предшественников, в данной 
модели процесс выбора представляет собой 
циклическую, а не последовательную про-
цедуру. Процесс решения возникает на всем 
протяжении процесса выбора и определяет-
ся целями, выбранной информацией, срав-
нением альтернативных вариантов покупки.

7) потребление и научение. Этот блок 
касается поведения потребителя после со-

вершения покупки. Обратная связь, возни-
кающая в результате опыта потребления ку-
пленной альтернативы, может повлиять на 
будущие ситуации выбора, а также на эври-
стические структуры мышления индивида.

Общим недостатком когнитивной модели 
является игнорирование эмоциональной со-
ставляющей покупательского выбора, акти-
визация которой способна заблокировать дей-
ствие механизмов рационального действия.

Рассмотренным выше моделям данного 
класса присуща методологическая ограни-
ченность. Данные модели описывают ре-
шения индивидуального потребителя, со-
ответственно их невозможно использовать 
для анализа групповых решений (в семье, 
организации и т.п.). По мнению исследо-
вателей, прогностическая ценность пред-
ставленных моделей невелика, и для целей 
прогнозирования поведения они мало под-
ходят7. Также многофакторные модели под-
вергаются критике за их формальность аб-
страгированность от реальности, что ведет 
к ограничению практической ценности, а 
также трудность эмпирической проверки. 
Если все же проверка имеет место, то по-
лученные результаты неоднозначны, отно-
шения между переменными кажутся произ-
вольными8. Также следует добавить, что в 
данных моделях не учитывается активность 
потребителя на рынке. В них поведение по-
требителя рассматривается как определен-
ная реакция на действия различных стиму-
лов, в свою очередь побудители активности, 
причины потребительского поведения в 
моделях неоднозначно представлены. В ре-
зультате акцентирования внимания на от-
дельных факторах и процессах, которые, по 
мнению исследователей, являются главны-
ми при покупке, поведение, представленное 
в моделях дробиться на множество данных, 
что препятствует его целостному изучению. 

Тем не менее, данные модели содер-
жат в себе основные этапы процесса при-
нятия решения, факторы, которые влияют 
на данный процесс, поэтому и в настоящее 
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время служат некоторой методологической 
основой объяснения и изучения потреби-
тельских решений. В них акт покупки рас-
сматривается лишь как один из элементов 
протекающего во времени процесса, ко-
торому предшествует сложный процесс, 
включающий в себя установки, мотива-
цию, научение, восприятие, эмоциональ-
ные реакции и т.п. Данные процессы также 
могут предшествовать акту покупки, либо 
сопровождать его, либо следовать за ним. 
На потребительское поведение влияет мно-
жество внутренних и внешних перемен-
ных, которые не действуют изолированно, 
а наоборот взаимодействуют между собой. 
Большинство из переменных, детерминиру-
ющих выбор, имплицитны и не поддаются 
прямому наблюдению и для их выявления 
необходимо применять специаль ные иссле-
довательские и статистические процедуры. 

Частные модели 
потребительских решений

Как было описано выше, многофактор-
ные модели, пытаясь отразить поведение 
потребителей в целом, чаще всего не смог-
ли избежать критики по многим из аспек-
тов. В частности большие проблемы воз-
никали в области эмпирической проверки 
данных моделей в связи с большим коли-
чеством переменных. В связи с этим иссле-
дователи обратили своё внимание к част-
ным моделям, которые конкретизируются 
на отдельных аспектах принятия решения.

Наиболее значимым этапом в процессе 
принятия решений при покупке является 
оценка альтернатив, поэтому остановимся 
на моделях, описывающих этот процесс. 
Первые модели оценки альтернатив пред-
ставляют собой модели рационального вы-
бора, выполненные в рамках концепции 
экономического, рационального человека. 
Согласно данной концепции поведение каж-
дого из субъектов рыночных отношений 
(потребителя, производителя) можно рас-
сматривать как серию взаимосвязанных ра-
циональных действий с заранее определён-

ной целью. Субъект выбирает рациональные 
цели только в соответствие с его естествен-
ными и разумными социальными потребно-
стями, тщательно рассчитывает оптималь-
ный путь к удовлетворению потребности. 
Таким образом, рассматривая альтернатив-
ные варианты выбора в процессе соверше-
ния покупки, потребитель рассмотрит мак-
симальное количество вариантов и примет 
решение в пользу «лучшей» альтернативы. 
Данная концепция активно критикуется. 

Так, в работах Г. Саймона продемонстри-
рована иная модель оценки альтернатив, 
связанная с активным процессом «эври-
стического поиска в проблемном простран-
стве»9. Согласно его теории, полный набор 
возможных альтернатив потребителю не-
известен, поэтому поиск требует времени 
и затрат. Он осуществляется методом по-
следовательного перебора и прекращает-
ся, если найдена альтернатива, удовлет-
воряющая некоторому, выработанному 
самим потребителем стандарту. Принци-
пиальное отличие кон цепции Саймона от 
стандартной микроэкономической моде-
ли заключается в том, что в результате по-
иска вовсе необязательно будет найдена 
действительно оптимальная альтернатива. 
Все решения субоптимальны, так как по-
требитель ориентируется на субъективную, 
эмоционально окрашенную и искаженную, 
картину мира и собственные процедуры, 
алгоритмы и технологии принятия реше-
ний, базирующиеся на его прошлом опыте. 

При оценке альтернатив потребитель ис-
пользует некоторые правила, которые в ли-
тературе описаны как эвристики, модели, 
имплицитные теории. Наиболее простыми 
примерами моделей решения являются выбор 
только известных марок; выбор продукции 
только одной страны-производителя; выбор 
самого дешевого (или дорогого) продукта.

Многочисленные модели оценки аль-
тернатив связаны с наличием или от-
сутствием компенсационного процесса 
между оценками различных атрибутов 
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продукта, а также от оправданности и эф-
фективности такого рода компенсации10.

Некомпенсационные модели решений не 
предполагают компенсации низких оценок 
продукта по одной из его характеристик вы-
сокими оценками подругой характеристике. 
Потребитель имеет представление о продук-
те, и он выделяет критерии, на основе которых 
производится оценка альтернатив. Сокра-
щение вариантов, подходящих для покупки 
определяется тем, насколько они подходят по 
выделенным критериям. Выделяют несколь-
ко вариантов некомпенсационных решений.

Раздельное правило решения (disjunctive 
decision rule) состоит в том, что потребитель 
рассматривает не все, а только значимые для 
него критерии (например, цена и извест-
ность марки), таким образом, он устанав-
ливает минимальный уровень требований 
только по этим значимым критериям, не 
рассматривая все остальные критерии. При-
емлемыми считаются все варианты, удов-
летворяющие этим требованиям11. Совмест-
ное правило решения (conjunctive decision 
rule) связано с установлением минималь-
ного уровня оценки продукта по каждому 
из атрибутов. То есть он рассматривает все 
характеристики продукта, но оценка про-
изводится по уровню значимости каждого 
из представленных атрибутов. Лексико-
графическое правило решения (lexigraphic 
decision rule) предполагает, что на первом 
этапе потребитель ранжирует критерии 
оценки по степени важности. На втором 
этапе он последовательно выбирает марку, 
лучшую по самым значимым критериям. 
Если по наиболее значимому атрибуту две и 
более марки получают одинаковые оценки, 
потребитель продолжает их оценивать по 
второму значимому критерию и так далее.

Компенсационные модели решений пред-
полагают, что потребители готовы посту-
питься низкой оценкой одних характеристик 
продукта за счет высоких оценок других его 
атрибутов12. Правило простого сложения 
(simple additive rule) предполагает сложение 

оценок по критериям каждой альтернативы, 
потребитель выбирает тот вариант, кото-
рый получил максимальную сумму оценок. 
Правило взвешенного сложения (weighted 
additive rule) – потребитель дополнительно 
учитывает значимость каждого из критериев.

Данные стратегии также варьиру-
ются в зависимости от некоторых фак-
торов. Рассмотрим их подробнее.

Объем информации. Обнаружено, что 
при увеличении объема информации по-
требители склонны прибегать к некомпе-
сационным моделям решения, в то вре-
мя как компенсационные модели чаще 
используются при оценке нескольких 
продуктов13. Таким образом, избиратель-
ность потребителя является своеобразной 
копинговой стратегией, позволяющей из-
бежать перенасыщение информацией, ко-
торая может привести к отказу от решения. 

Дефицит времени. В условиях огра-
ничения времени потребитель совершает 
оценку альтернатив быстрее, причем в ис-
следованиях показано, что более эффек-
тивной является стратегия быстрой оцен-
ки всех критериев каждой альтернативы, 
чем более тщательная оценка нескольких14. 

Взаимосвязь атрибутов. В случае, если 
характеристики одного товара отрицатель-
но коррелируют друг с другом, то есть 
имеют значительную разницу между со-
бой, потребитель при оценке альтернатив 
скорее откажется от рассмотрения данно-
го варианта в пользу альтернативы, имею-
щей более равное соотношение атрибутов. 
Тем не менее, в исследованиях было по-
казано, что в случае отрицательной взаи-
мосвязи атрибутов наиболее эффективным 
является модель взвешенного сложения15.

Полнота информации. В исследованиях 
показано, что потребители могут принимать 
решения по-разному, если отсутствует неко-
торая информация по какой-то из альтерна-
тив. Например, потребитель может просто не 
заметить такой неполноты, или логически до-
мыслить ценность отсутствующего атрибута 
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удовольствие от поиска новых вещей. 
4. Осознающие шоппинг как средство от-

дыха – стиль потребителей, которые получают 
удовольствие от процесса хождения по мага-
зинам, делающие покупки для развлечения.  

5. Осознающие цену / ценность де-
нег - стиль решения основан на покуп-
ке продукта наименьшей стоимости. 

6. Импульсивные/ беззабот-
ные – спонтанные покупки с не-
контролируемой тратой денег. 

7. Смущенные богатством выбора – стиль 
потребителей, которые ощущают необходи-
мость выбора из слишком большого множе-
ства брендов, магазинов, испытывающих ин-
формационную перегрузку в супермаркетах. 

8. Потребляющие по привычке / лояльные 
к брендам – стиль принятия решения потре-
бителя, выражающийся в покупках в одних 
и тех же магазинах одних и тех же брендов. 

Исследование стилей приятия потре-
бительских решений насчитывает не одно 
десятилетие. В результате списки допол-
нялись, укрупнялись18, были выделены 
специфики структур стилей принятия ре-
шения при покупке в зависимости от ген-
дерных особенностей покупателей19, а так-
же кросскультурные исследования стилей20, 
найдены причинно-следственные связи 
выраженности стилей с реальным пове-
дением покупателей в торговом центре21.

Таким образом, стили принятия решения 
отражают индивидуальные особенности 
данного процесса, которые удобно исполь-
зовать для проведения эмпирических ис-
следований и практических маркетинговых 
действий. На основе знаний преобладаю-
щего стиля у целевой аудитории возможно 
предсказание потребительских решений. 
Но содержание самих стилей вызывает 
множество вопросов. В качестве основных 
можно выделить отсутствие четких осно-
ваний классификации, на основе которых 
были выделены данные измерения. Сти-
ли потребительских решений содержат в 
себе как особенности процесса переработ-

исходя из анализа других опций того же про-
дукта, или таких же опций другого товара16. 

Таким образом, рассмотренные частные 
модели принятия потребительских реше-
ний, разработанные на основе результатов 
экспериментальных исследований, позволя-
ют более точно описывать процесс приня-
тия решения покупателем, а также обладают 
большей прогностической силой по сравне-
нию с предыдущим типом моделей, несмо-
тря на то, что процесс решений представлен 
только одним этапом – оценкой альтернатив. 
Тем не менее, выделенные факторы, влия-
ющие на процесс оценки альтернатив, от-
ражают лишь особенности среды решения, 
при этом индивидуально-психологические 
особенности потребителя остаются вне рас-
смотрения. В то же время, индивидуаль-
но-психологические особенности, а также 
личностные факторы определяют процесс 
принятия решения при совершении покупки. 

Учет индивидуально-психологических 
особенностей процесса решения особенно 
ярко представлен в концепции стилей при-
нятия решения, которые были созданы по 
подобию когнитивных стилей и представ-
ляют собой мыслительные ориентации, 
характеризующие подход потребителей к 
принятию решения17. По мнению исследо-
вателей, эти стили определяют поведение 
потребителей, являются устойчивыми во 
времени и соответственно релевантным ин-
струментом для сегментирования потреби-
телей. В результате исследования особен-
ностей приобретения продуктов личного 
пользования у 482 студентов высшей шко-
лы США, Дж. Спроулз выявил 8 стилей: 

1) Перфекционисты / ориентированные 
на высокое качество - стиль, выражающий-
ся в поиске продуктов наивысшего качества. 

2) Осознающие бренд / цена-каче-
ство – стиль, связанный с покупкой наи-
более дорогих, известных брендов. 

3. Осознающие новизну и моду – стиль 
потребителей, которым нравятся новые 
инновационные продукты, получающие 
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ки информации, так и значимые критерии, 
которыми потребители руководствуются 
при принятии решения. Универсальность 
выделенных стилей также ставится под 
сомнение результатами исследований, в 
которых список постоянно изменяется. 

Данный обзор посвящен анализу моделей 
принятия решения в потребительском пове-
дении. Следует отметить условность терми-
на «поведение потребителя». В реальности 
существует просто поведение людей, а по-
требительским оно становится под особым 
углом зрения исследователя, выделяющего в 
целом комплексе поступков человека только 
те действия, которые касаются потребления» 
(Мельникова, Ширков, 2002). Соответствен-
но, модели принятия решения отражают 
основные теоретические концепции, объ-
ясняющие и предсказывающие поведения 
человека. Рассмотренные модели выполне-
ны в необихевиоральной и когнитивной па-
радигмах, а также основаны на концепциях 

ограниченной рациональности. Исходя из 
анализа, все модели потребительских реше-
ний – как многофакторные, так и частные, 
содержат свои преимущества и недостатки. 
В связи с этим они могут быть использова-
ны с ограничениями в различных ситуациях 
и условиях. Так, например, многофакторные 
модели будут удобным качественным ин-
струментом при планировании и проведении 
исследований, которые процесс принятия 
решение рассматривают в совокупности с 
другими психическими процессами, а также 
изучают закономерности, причины и след-
ствия некоторых решений. Частные модели 
наиболее пригодны в прикладных исследо-
ваниях, а также для узконаправленных науч-
ных исследований отдельных компонентов 
потребительских решений с целью поис-
ка причинно-следственных связей, а также 
предсказания потребительского поведения.
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This article addresses the problem of motivation 
of economic activity of the individual. The author 
based on the theory of intrinsic motivation of 
Edwar Deci, and is led the idea about influence 
of institutional and economic factors of 
external environment to the levels of regulation 
of economic behavior of individuals. These 
levels of behavior regulation have economic 
determinants of behavior of economic entities.
The author formed the theoretical motivation 
construction of economic activity that 
let to evaluate the transformation of 
motivational component of economic agents 

В данной статье затрагивается проблема 
мотивации экономической деятельности 
индивида. Автор, исходя из положений тео-
рии интринсивной мотивации Эдварда Деси, 
следует идее о влиянии институциональных 
и экономических факторов внешней среды на 
уровни регуляции экономического поведения 
индивида. Данные уровни регуляции поведе-
ния обладают экономическими детерминан-
тами поведения хозяйствующих субъектов. 
Автором сформирована теоретическая мо-
тивационная конструкция экономической 
деятельности, позволяющая по изменению 
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институциональных и экономических фак-
торов, оценивать трансформацию мотива-
ционного образования экономических аген-
тов в различных экономических системах. 
Высказывается идея, что по средствам ана-
лиза категории «собственность», изучения 
процесса интернализации, проходит транс-
формация внешней мотивации во внутрен-
нюю. Это утверждение является ценным, 
с практической точки зрения, механизмом 
объяснения влияния на экономическое по-
ведение индивида, с одной стороны, и эко-
номического развития общества с другой.

in different economic systems through 
institutional changes and economic factors. 
It is proposed that through the analysis of 
the category of «property», studying the 
process of internalization, takes place the 
transformation from extrinsic motivation 
to internal. This statement is valuable from 
a practical point of view, the mechanism 
explaining the effect on the economic behavior 
of the individual, on the one hand, and 
economic development of society on the other.

Мотивация экономической деятельно-
сти индивида является имплицитной со-
ставляющей экономического развития 
общества. Поиск и определение общих за-
кономерностей изменения мотивации эко-
номической деятельности в различных 
экономических системах способствует раз-
работке и реализации более рациональной 
модели социально-экономического развития.

С психологических позиций, по Х. Хек-
хаузену1, экономическая деятельность, пре-
жде всего, в двух основных формах: пред-
принимательской и трудовой, наиболее 

полно соответствует критериям деятель-
ности достижения. С институциональной 
точки зрения, по Дж. Коммонсу это, пре-
жде всего, деятельность индивида по «от-
чуждению и присвоению прав собствен-
ности и свобод, созданных обществом»2. 

Анализ широкого спектра психологи-
ческих теорий, моделей и схем мотивации 
деятельности, ориентированной на дости-
жение3, а также экономических исследова-
ний4 по изучению влияния хозяйственных 
процессов и явлений на поведение эконо-
мических субъектов свидетельствуют о 
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том, что наиболее логическая конструкция, 
интегрирующая экономические категории 
в психологические теории представлена в 
теории интринсивной мотивации Э. Деси5. 
Во-первых, исходные допущения данной 
теории – принятие в качестве базовых по-
требностей человека потребности в ком-
петенции, в самоопределении (самодетер-
минации), а также потребность общения 
с другими людьми имеют самостоятель-
ное экономическое содержание, близкое к 
смыслу, который закладывал автор теории 
интринсивной мотивации. Повышение ком-
петенции индивида или рост его знаний и 
умений, с экономических позиций означает 
создание большей стоимости производимых 
благ, повышение эффективности деятельно-
сти, по Э. Деси, есть проявление компетен-
ции. Самоопределение индивида в экономи-
ческой деятельности, представляет собой, 
самостоятельную выработку индивидом 
экономически ответственного и рациональ-
ного поведения на основе полной оценки 
всех имеющихся у него ресурсов и прав на 
них, при постоянном соизмерении затрат 
ресурсов с результатом при достижении 
цели. Общепризнанным фактом является то, 
что экономическая деятельность осущест-
вляется в обществе, и не может реализо-
ваться без взаимодействия между людьми.

Во-вторых, теория интринсивной мо-
тивации Э. Деси, одна из наиболее струк-
турированных теорий мотивации, которая 
конструирует поведение субъекта как ор-
ганически взаимосвязанные между со-
бой внешнюю и внутреннею мотивацию. 
Данная теория детерминирует внешнюю 
среду по уровню интернализации, рассма-
тривая ее как неоднородную, выделяя че-
тыре уровня регуляции поведения субъек-
та. Данные уровни регуляции поведения 
обладают экономическими детерминанта-
ми поведения хозяйствующих субъектов. 

Основной целью настоящей работы яв-
ляется на основе институционального ана-
лиза экономической деятельности и теории 

интринсивной мотивации Э. Деси устано-
вить основные институциональные и эко-
номические факторы внешней среды, соот-
ветствующие уровням регуляции поведения 
индивида. С экономических и психологи-
ческих позиций сформировать теоретиче-
скую мотивационную конструкцию эконо-
мической деятельности, которая позволяла 
по изменению данных факторов, оценивать 
трансформацию самой мотивационной кон-
струкции. На основе изменения структуры 
институциональных и экономических фак-
торов данной мотивационной конструкции 
изучить общую закономерность ее транс-
формации в различных экономических си-
стемах. Данная мотивационная конструкция 
должна быть структурированной, и обла-
дать возможностью оцениваться с помощью 
экономических и (или) психологических 
параметров. В результате это позволило 
разработать направление и определить ос-
новные пути повышения активности, раци-
ональности и эффективности деятельности 
экономических субъектов, а также повы-
сить операционализацию самого конструк-
та мотивации экономической деятельности. 

Наиболее распространенные формы 
мотивации экономической деятельности, 
получившие широкое распространение в 
хозяйственной практике, рассмотренные 
на уровне учебников и учебных пособий 
по менеджменту, представляют собой раз-
личные системы экономического, прежде 
всего, материального стимулирования и 
санкционирования работников. Экономиче-
ское стимулирование и санкционирование 
представляют широкий комплекс внешних 
императивных воздействий на индивида, 
состоящий из уровня оплаты платы, раз-
меров премий, системы штрафов и т.п. Это 
функционирует не только на уровне фир-
мы (предприятия), но и на уровне региона 
и государства в целом. Поведение индиви-
дов, продиктованное мерами экономиче-
ского стимулирования и санкционирования, 
краткосрочно и ориентируется на достиже-
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ние, как правило, не самостоятельно опре-
деленных индивидом, а установленных из 
внешней среды показателей (целей). Дан-
ная система внешнего экономического воз-
действия выполняет роль, которая по Э. 
Деси, соответствует уровню экстринсив-
ной регуляции, т.е. поведение индивида 
контролируется в значительной степени 
мерами поощрения и наказания. Поведе-
ние индивида направляется внешними ус-
ловиями, а не собственным выбором. Дан-
ное поведение предполагает для индивида 
более низкую значимость в самоопределе-
нии, компетенции и самооценки личности. 

Проблемы регулирования экономическо-
го поведения индивида, на основе норм и 
правил, системно рассматривается в иссле-
дованиях по институциональной экономике6. 
Данная ступень внешней мотивации детер-
минируется, по терминологии Эдварда Деси 
– интроецированной регуляцией. Поведение 
индивида формируется под воздействием 
ограничений, накладываемых на него нор-
мами и правилами, воспринимая им, ини-
циирует внутренние причины деятельности. 
Согласно исследованиям Э. Деси интроеци-
рованный стиль поведения, с психологиче-
ских позиций, не ориентирует успешность 
достижения результата. Аналогичный вывод 
делается Д. Нортом7, который рассматривает 
институциональную среду как нейтральную.

С экономических позиций, нормы и пра-
вила формируют сложный механизм взаимо-
действия внешней и внутренней мотивации, 
который можно интерпретировать следую-
щим образом. Нормы и правила, как состав-
ная часть институциональной среды8, уча-
ствуют в распределении различных видов 
ресурсов. С экономических позиций перед 
индивидом стоит выбор либо направляет 
свои ресурсы в виде затрат времени и сил на 
освоение действующих норм и правила с це-
лью получения ожидаемой доли благ, либо 
направлять свои усилия на осуществление 
текущей трудовой или предприниматель-
ской деятельности для получения планиру-

емой (желаемой) доли благ. Данный выбор 
определяется эффективностью приобрете-
ния благ в первом или во втором случае. По 
эффективности получения благ оценивает-
ся потребность индивидов в компетенции.

Вид интернализации, определяемый нор-
мами и правилами, по Э. Деси – интроеци-
рованная регуляция является связующим 
между первым уровнем регуляции поведе-
ния и последующим, а также определяет 
возможности идентифицированного стиля 
поведения. Это наглядно можно проследить 
на следующем примере. В экономической 
системе советского типа предприниматель-
ская деятельность запрещалась, а санкция 
за нарушение данного запрета устанавлива-
лась статьей 153 Уголовного кодекса РСФСР 
от 27 октября 1960 года до пяти лет лишения 
свободы с конфискацией имущества. Это 
означало, что рамки воздействия идентифи-
цированного регулирования поведения при 
осуществлении предпринимательской дея-
тельности была существенно ограничены, 
и подкреплялись отсутствием частной соб-
ственности в данной экономической системе9. 

Следующий более совершенный уровень 
интернализации, в соответствии с теорией 
интринсивной мотивации Э. Деси, – иденти-
фицированная регуляция в поведении, предо-
ставляемый индивиду значительный выбор 
в достижении целей и планов, создаваемый 
регулятор взаимопроникновения внешней и 
внутренней мотивации детерминируется, по 
нашему представлению, собственностью.  

В процессе экономической деятельности 
индивиды располагают различным количе-
ством ресурсов и обладают различными ви-
дами прав на данные ресурсы. Иными слова-
ми индивиды располагают собственностью. 
Чем больше ресурсов индивид направляет 
на достижении поставленных целей и чем 
выше у него исключительность прав на 
данные ресурсы, тем больше у него воз-
можности установления различных целей 
и достижения их. Основываясь на данной 
логике, в исследованиях сущности эконо-
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мической деятельности в качестве основ-
ного мотива экономической деятельности 
рассматривается прирост собственностиx10. 

П. Р. Леашвили за основную экономиче-
скую потребность хозяйственной деятельно-
сти принимает увеличение собственности11.

С экономической точки зрения, чем боль-
ше величиной ресурсов обладает индивид, 
тем больше возможностей он располага-
ет для реализации поставленных целей. 
С психологических позиций, собствен-
ность создает большую свободу выбора 
действий индивиду, чем нормы и правила, 
тем самым формирует больше условий для 
автономии человека. В точности по Г. Ге-
гелю: «Этот первый вид свободы есть тот, 
который мы узнаем как собственность»12. 

Собственность формирует сложный ме-
ханизм взаимодействия внутренней и внеш-
ней мотивации экономической деятельности 
индивида. Основным элементом, в котором 
становится исключительность индивида в 
правомочиях на ресурсы. Если индивид рас-
полагает на основе исключительности пол-
ным или максимально возможным набором 
правомочий на ресурсы, следует предполо-
жить, что он с экономических позиций рас-
полагает наиболее полной информацией об 
использовании данной собственности, во-
вторых, несет издержки по содержанию и 
защите собственности и полную ответствен-
ность за результаты ее использования. При 
данных условиях значимость поведения ин-
дивида, преимущественно, формируется вну-
тренней мотивацией. Воздействие внешних 
факторов на принятие решения по управле-
нию собственностью минимизируется. Этот 
уровень интернализации диктует необходи-
мость более высокого уровня самостоятель-
ности и самоопределения индивида, а так-
же предполагает повышенную активность 
в управлении собственными ресурсами.

В ситуации, когда собственность предо-
ставляется индивиду на время выполнения 
своих функций или обязанностей в период 
деятельности, исключительность правомо-

чий индивида на ресурсы нарушается, то 
поведение субъекта контролируется преи-
мущественно внешней регуляцией, продик-
тованной условиями предоставления дан-
ных правомочий. Детализация взаимосвязи 
исключительности различных видов право-
мочий на ресурсы экономического субъекта 
и баланса интринсивной и экстринсивной 
мотивации требует самостоятельных эконо-
мических и психологических исследований.

Последний уровень интернализации, вы-
деляемый Эдвардом Деси как интегратив-
ный, обладающий синергетическим эффек-
том от первых трех. Он свидетельствует о 
взаимосвязи данных уровней регуляции по-
ведения. В конечном итоге, мотивационная 
конструкция экономической деятельности 
представляется как динамическое взаимо-
действие трех составляющих: экономиче-
ского стимулирования и санкционирования, 
институциональных норм и правил, а также 
собственности. Ключевым элементом рас-
сматривается собственность. По объему 
правомочий и их исключительности соб-
ственности можно идентифицировать предпри-
нимательскую  или  трудовую деятельность.

В заключение настоящей рабо-
ты можно сделать следующие выводы:

1. Экономическое стимулирование и санк-
ционирование, институциональная среда и 
собственность в работах по экономической 
теории по отдельности рассматривались как 
имплицитные составляющие экономиче-
ского поведения индивида. Теория интрин-
сивной мотивации Э. Деси позволяет логи-
чески объединить взаимодействие данных 
составляющих с психологических позиций 
в единую схему мотивации экономической 
деятельности, а также предоставляет возмож-
ность оценить их уровень интернализации.

2. На основе анализа изменения форм и 
видов экономического стимулирования и 
санкционирования, эволюции институци-
ональных норм и правил, а также объема 
правомочий и их исключительности на ре-
сурсы (собственности) в различных эко-
номических системах можно выявить за-
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кономерности изменения мотивационной 
конструкции экономической деятельности.  

3. Экономическое стимулирование и санк-
ционирование, а также собственность об-
ладают количественными экономическими 
показателями в виде соответствующих ста-
тей доходов экономических субъектов, ко-
торые в сравнении с общепризнанными по-
казателями экономической эффективности 
позволят оценить уровень экономической 
активности населения, определить подходы 
к рациональности мотивационной конструк-

ции в конкретной экономической системе.
4. Основной составляющей мотивацион-

ной конструкции экономической деятельно-
сти целесообразно рассматривать собствен-
ность. По исключительности правомочий 
собственности проходит трансформация 
внешней мотивации в внутреннею моти-
вацию. Механизм данного преобразования 
предстоит изучить как с экономических, так 
и психологических позиций, оценивая вли-
яния различных правомочий собственно-
сти на экономическое поведение индивида.
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The article is devoted to the consideration of 
ethno-psychological problems of new science 
– ethnological economics and its component 
– economical psy-chology as one of practical 
applying and socially necessary direction of 
psy-chological and economical education 
in Russia. The author attempt to explain the 
reasons of actuality of ethno-psychological 
knowledge, it is made the de-tailed conceptual 
analysis, describes the subject matter. The 
author expresses the idea about the mandatory 
ethno-psychological analysis of questions of 
in-ternational economy, studying of the factors 
that influence on organizational behavior, 
culture, general psychology of organizations 
that are engaged in in-ternational business, 
studying of influence of different national 
structures on organizational behavior and 
culture, considering of models of cultural 
differ-ences, solving the problems of cultural 
adaptation. The development of ideas in the 
frames of economic-ethno-psychological 
approach is valuable, both in theoretical and 
practical terms. Ethnical aspect is inseparable 
from the modern economy and helps to 
find the concrete economic decisions that 
predetermine the psychological characteristics 
of nation’s participation in economic activity.

Статья посвящена рассмотрению этноп-
сихологических проблем новой науки - эт-
нологической экономики и ее составляющей 
– экономической психологии как одной из 
практически приложимых и обществен-
но необходимых отраслей психологическо-
го и экономического образования в России.
Автором предпринята попытка объяснения 
причин актуальности этно-психологическо-
го знания, дан подробный понятийный анализ, 
описан предмет изучения. Автор высказы-
вает идею об обязательном этнопсихоло-
гическом анализе вопросов международной 
экономики, изучении факторов, влияющих 
на организационное поведение, культуру, об-
щую психологию компаний, занимающихся 
международным бизнесом, изучение влия-
ния разных национальных структур на орга-
низационное поведение и культуру, рассмо-
трение моделей межкультурных различий, 
решение проблем культурной адаптации. 
Развитие идей в рамках экономико-этнопси-
хологического подхода ценно, как в теорети-
ческом, так и в практическом плане. Этни-
ческий аспект не отделим от современной 
экономики, помогает находить конкретные 
экономические решения, предопределяю-
щие психологические особенности участия 
народов в хозяйственной деятельности.
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специфику хозяйствования у разных народов 
Союза, рассматривая ее в этнографическом и 
социологическом планах. К этому их обязы-
вали позиции многих зарубежных и отчасти 
российских «дореволюционных» авторите-
тов в философии, экономике, социологии, 
для которых вполне понятно было значение 
взглядов А. Смита на данный вопрос. Но вот 
допускать психологов к подобного рода ана-
лизу считалось, по меньшей мере, неумест-
ным! Это было проявлением общего подхода 
большинства экономистов. Только в конце 
XX века стали появляться работы, в кото-
рых психологи делали попытки проанали-
зировать этнопсихологические аспекты эко-
номической деятельности и экономического 
поведения. Первые крупные исследования, 
в основном, теоретического плана, рассма-
тривающие взаимосвязь экономики и этноп-
сихологии, были сделаны на стыке прошло-
го и нынешнего тысячелетий. На границе с 
этнической психологией за короткий пери-
од уже практически окончательно сформи-
ровалась экономическая этнопсихология1.

Любое этнопсихологическое знание акту-
ально и востребовано в том случае, если оно: 
во-первых, расширяет понимание этносом 
и его представителями своих собственных 
характеристик, проявляющихся в разных 
сферах жизнедеятельности; во-вторых, при-
носит объективную информацию об особен-
ностях другого (других) народов, с которыми 

О возможном психологическом своеобра-
зии этнического отношения к экономиче-
ским реалиям говорит уже тот факт, что А. 
Смит назвал свое классическое экономиче-
ское произведение «О природе и причинах 
богатства народов». Данным названием он 
подтверждал, что эта природа и эти причины 
могут быть совершенно не одинаковыми. Не 
менее существенным является обстоятель-
ство, что русский ученый С.Е.Десницкий, 
слушавший в начале 60-х годов XVIII века 
лекции А.Смита в Университете Глазго по 
нравственной философии, в 1781 году выпу-
стил в свет свою работу «Юридическое рас-
суждение о разных понятиях, какие имеют 
народы о собственности имения в различ-
ных состояниях общежительства». В ней он 
выделил четыре состояния народов: 1) жи-
вущие ловлей зверей и питающихся плода-
ми саморождающимися на земле; 2) состо-
яние народов, живущих скотоводством или 
пастушеское; 3) хлебопашественное; 4) ком-
мерческое. Десницкий проследил влияние 
особенностей менталитета народов, зани-
мающихся разными видами деятельности, 
не только на их отношение к собственности, 
но и к другим сторонам хозяйствования. 
Многие его мысли, касающиеся этнических 
аспектов экономики, актуальны и до сих пор.  

Экономические теории, превалирующие 
в многонациональном СССР, в свое время, 
естественно, не могли обходить вниманием 
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данному этносу приходится взаимодейство-
вать; в-третьих, учит правильно, с опорой 
на самобытные нормы и традиции осущест-
влять деловые контакты с партнерами раз-
ных национальностей, делая ставку, прежде 
всего, на то, что объединяет, а не разъединяет.

На исторической сцене в далекой времен-
ной перспективе главными действующими 
лицами остаются и останутся нации как са-
мобытные и автономные общности людей, 
что показывает и неизбежность существо-
вания у них своеобразного теоретического 
мышления. В мире издавна существует и 
устойчиво сохраняется плюрализм теорий 
и закономерная, хотя и меняющаяся, привя-
занность отдельных теорий к определенным 
нациям или группам наций. Очевидно, здесь 
находит отражение специфика культуры, 
традиций, духовного склада наций, инсти-
туциональной структуры, места в мировом 
хозяйстве – все, что определяет непосред-
ственно существенные различия в нацио-
нальных экономических интересах. Когда-
то (не так, впрочем, давно) заблуждения 
экономической теории в масштабах совет-
ского «суперэтноса» стали той национально 
окрашенной концепцией, которая привела к 
заметному отставанию от мировых рыноч-
ных процессов социально-экономические 
системы ряда народов. Данный аспект при-
водит к еще одному выводу: точно так же 
как неэффективно отрицание национально-
го своеобразия экономик разных стран, воз-
ведение в догмат какой-либо отжившей свой 
срок и изолированной теории может повлечь 
за собой для конкретных этносов серьезные 
негативные последствия. О значимости та-
кого вывода приходится говорить потому, 
что унифицированные взгляды на роль куль-
турных и экономических факторов в жизни 
разных стран имеют место и сегодня. Сутью 
культуры являются язык, религия, ценности, 
традиции и обычаи. Если в России  пьют ко-
ка-колу и смотрят, в основном, голливудские 
фильмы, это вовсе не означает, что русские 
мыслят подобно американцам. Американцы 

едят суши и пиццу, но они не начали мыс-
лить подобно японцам или итальянцам. На 
всем протяжении истории человечества 
модные веяния и материальные ценности 
распространялись из одного общества в дру-
гое, не меняя основную культуру перенима-
ющего общества. То, что в любой стране и 
в мировом сообществе в целом необходи-
мость опоры на интернациональные основы 
экономики и значимость учета этнопсихоло-
гических факторов составляют две стороны 
одной медали, хорошо иллюстрирует разви-
тие транснациональных корпора ций. В их 
организации, во внедрении норм и традиций 
совместного труда деловые люди из разных 
стран стремятся учитывать и те, и другие 
аспекты (см. выше). Примеры и факты по-
казывают, что целенаправленное изучение 
и последующий учет этнопсихологических 
особенностей культуры, традиций, мента-
литета в разных сферах хозяйствования - и 
в теоретическом, и в практическом планах 
весьма значимая и экономически целесоо-
бразная деятельность. Она помогает людям 
разных национальностей ставить на служ-
бу эффективному менеджменту и социаль-
но ориентированному бизнесу те или иные 
преимущества этнической психологии, луч-
ше адаптироваться к сложным перипетиям 
рыночной экономики, добиваться оптималь-
ного использования собственных ресурсов.

Экономическую этнопсихологию  нель-
зя воспринимать в виде какой-то экзотиче-
ской науки, изучающей не столь актуальные 
и далекие от гражданина любой цивилизо-
ванной страны проблемы «аборигенных», 
«туземных», «коренных» и других народов 
со специфическими признаками жизнеде-
ятельности. Если брать во внимание пере-
вод слова этнос, как «племя», «народ», то 
предметом экономической этнопсихологии 
могут быть особенности хозяйственной 
жизнедеятельности, самобытные способы 
и традиции гостеприимства и сервиса, ре-
кламы и маркетинга, своеобразные установ-
ки по деловым контактам с иностранными 
(иноязычными) представителями делового 
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мира любого и каждого из известных на-
родов и их этнических групп. Считать, что 
особенности экономического сознания и по-
ведения бурята, якута, адыгейца, чечена и 
т.д. должна изучать экономическая этнопси-
хология, а, например, соответ ствующие фе-
номены у русских, англичан, американцев 
и т.п. – просто экономическая психология 
было бы неоправданно и некорректно. Эко-
номическая этнопсихология, если она изуча-
ет специфику хозяйственной деятельности 
конкретного народа, естественно, по своим 
масштабам уже, чем экономическая психо-
логия, поскольку последняя может и должна 
раскрывать общие закономерности развития 
экономического сознания и поведения у раз-
ных народов. Например, феномен экономи-
ческой социализации зачастую рассматрива-
ют по обобщенной схеме, как некое явление, 
присущее интернациональному миру, име-
ющее некие общие черты в разных странах. 
Но это не исключает, что в ряде «деталей» 
социализации (в частности, в зависимости 
от специфики превалирующей для народа 
деятельности) будут проявляться и совер-
шенно специфические ценности, стереоти-
пы и нормы, которые надо осваивать пред-
ставителям конкретного этноса. Так, будут, 
несомненно, разниться отношение к ценам, 
критерии оценки качества, приемы про-
даж продукции, выработанной садоводами, 
земледельцами, охотниками, рыболовами, 
особенно, если осуществляется торговля на 
рынках других народов. Не менее значимым 
для «поиска» проблематики экономической 
этнопсихологии является признание того, 
что какое-то конкретное общечеловеческое 
качество может своеобразно проявляться у 
людей разных национальностей. Возьмем 
для примера такое значимое свойство че-
ловека, как трудолюбие. Оно представляет 
собой определенную смесь «ингредиентов» 
личностного отношения индивида к своей 
работе, его эмоциональную привязанность к 
ней, подход к своим функциям и обязанно-
стям. Но смесь эта опять-таки может варьи-

роваться, сочетаться в разных пропорциях у 
людей разных национальностей (см. выше).

Этнопсихологические особенности лю-
дей, значимые в экономическом плане, 
можно наблюдать и на уровне когнитивных 
процессов. В частности, на основе литера-
турных уже констатировалась специфика 
восприятия цвета представителями разных 
северных народов, как «смешанных», так и 
«несмешанных». В 2004 году на основании 
опросника «Байкал» удалось выявить раз-
личия не только в восприятии цветов, но в 
их смысловой символике у представителей 
прибайкальских народов – бурят и русских. 

Поскольку цвет и цветовые гаммы игра-
ют значительную роль в осознании красоты 
и символики природы, обратимся к данной 
стороне вопроса. Согласно некоторым пред-
ставлениям, по своему содержанию вос-
приятие цвета должно быть адекватно у 
представителей разных национальностей. 
Но, как показывают современные данные, 
психофизиологическое отражение и вос-
приятие различных цветов сформировано 
одинаково далеко не у всех народов, что 
находит подтверждение в языковых сред-
ствах. Обозначение цветов, как выяснили 
ученые, проходит определенную динамику 
развития у разных народов. Исследователи 
Берлин и Кэй, изучив 78 языков, пришли к 
выводу, что 11 основных цветов стали ко-
дироваться в истории любого языка в фик-
сированном порядке, а стадии появления 
терминов представляют собой ступени эво-
люции языков: от закрепления в словах «бе-
лого» и «черного» до самых разных оттен-
ков красного, синего цвета, зеленого цвета. 

В условиях Сибири хорошей иллюстра-
цией данным закономерностям служат на-
блюдения за цветовым восприятием якутов. 
Даже интеллигентные якуты смешивают 
оттенки цветов. Особенно путают они го-
лубые, синие, фиолетовые и зеленые. Для 
всей этой группы цветов у них есть общее 
название кюох, и хотя глаз их уже научается 
отличать зеленый от голубого и синего, но 
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язык еще не выработал особого для него на-
звания; фиолетовый все еще им не дается. 

Буряты в своих сказках применяют семь 
цветов в следующей последовательности: 
чёрный, красный, белый, синий, серый, зе-
леный, желтый. Эвенки для разных описа-
ний пользуются шестью цветами: черный, 
красный, белый, зеленый, синий, желтый.

Дело в том, что существуют определен-
ные культурные и национальные различия 
в смысловой интерпретации цветов. Спе-
циалисты исследовали влияние цвета на 
восприятие человека, ассоциации, вызы-
ваемые им в национальных средах разных 
стран. Оказалось, что цвет символизирует:

- зеленый: в Америке - надежду, в 
Китае - роскошную жизнь, в Индии 
- мир и надежду, в Малайзии он ассо-
циируется с тропической лихорадкой;

- голубой: в Америке - веру, в Индии - прав-
дивость, в Китае - один из траурных цветов;

- фиолетовый: в Индии - печаль 
и утешение, в Бразилии - печаль;

- белый: в Америке - чистоту и мир, 
в Китае - подлость, опасность, траур, 
в Европе - молодость, непорочность.

Даже краткий анализ особенностей вос-
приятия некоторых цветовых образов и цве-
товой символики наводит на мысли о не-
коем этническом своеобразии отношения к 
окружающему миру, о том, что в, казалось 
бы, одинаковых картинах природы немалое 
количество этнических представлений име-
ют свои специфические детали и нюансы. 

Сегодня все это уже обязательно проявля-
ется в национальной рекламе, в оценке каче-
ства дизайна промышленных товаров и т.п. 

В русском языке есть выражения «прак-
тическая сметка», «практический ум». Они 
отражают уровень сообразительности, сме-
калки людей, не умудренных теоретически-
ми знаниями, но быстро, на лету схватыва-
ющих суть какой-либо житейской проблемы 
и решающих ее рациональными и в то же 
время оригинальными способами. Скорее 
всего, подобное качество чаще носит эт-

нопсихологический характер, поскольку 
находчивость, способность додумываться, 
доходить собственным умом до решения 
конкретных задач во многих случаях свя-
заны с бытовыми и хозяйственными ситуа-
циями, которые, в свою очередь, зависимы 
от особенностей жизнедеятельности людей. 
К примеру, практическая сметка северно-
го оленевода будет своеобразно отличаться 
от соответствующей смышлености рыбака 
или таежного охотника. Хотя, вне всяко-
го сомнения, в содержании любого «этни-
ческого практического ума» всегда можно 
обнаружить интернацио нальные элементы.

Психологи установили, что за час беседы 
типичный финн употребляет только один 
жест, итальянец жестикулирует не менее 
восьмидесяти раз. Француз в разговоре ис-
пользует невербальные средства общения не 
менее ста двадцати раз, а мексиканец сто во-
семьдесят. Своей непредрасположенностью 
к повышенной жестикуляции отличаются 
якуты, эвенки и другие народы, живущие 
в условиях сурового климата. Любопытно 
предположить: представители «северных 
территорий» в своем филогенетическом раз-
витии меньше предуготовлены природой к 
не приносящим особой пользы телодвиже-
ниям, поскольку это ведет к неоправданной 
трате не хватающей в холодном климате 
энергии. Южане же, наоборот, посредством 
разного рода жестикуляцию «выплескива-
ют» избыток подаренной теплом и солнцем 
энергии. Но как бы то ни было, существен-
ные различия в природной выразительности 
сказываются на манере делового общения и 
в психологическом плане вызывают опре-
деленные реакции, например, неприязнь к 
излишне жестикулирующему собеседнику.

Можно было бы бесконечно про-
должать примеры, в которых «этниче-
ское» выступает в несхожих инвари-
антах «общечеловеческого» и может 
обоснованно выступать в качестве предмета 
экономической этнопсихоло гии, иллюстри-
руя тем самым своеобразие данной науки. 
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В настоящее время в мире широко рас-
пространяются кросскультурные иссле-
дования. Отражая различия и сходства в 
культуре разных народов, ученые детали-
зируют многие феномены, стараясь обе-
спечить замену слишком общего абстракт-
ного понятия «культура» специальными, 
поддающимися оценке психологическими 
переменными, которые могли быть гипоте-
тическими причинами культурных разли-
чий. В кросскультурных исследованиях не-
трудно выделить психолого-экономический 
аспект: когда установки индивидуализма 
или коллективизма разных народов зримо 
сказываются на решении хозяйственных во-
просов, на преодолении (возникновении) 
противоречий и конфликтов представите-
лей разных культур. К примеру, и русские, 
и японцы по своим социогенетическим ти-
пам относятся к коллективистам – общин-
никам, но многие существующие традиции 
и привычки их отношения к представителям 
бизнеса разных национальностей (особен-
но культура общения, уровень толерантно-
сти) заметно отличаются. Результаты крос-
скультурных исследований [экономического 
плана], таким образом, дают богатый ил-
люстративный, практический материал для 
понимания особенностей экономической 
этнопсихологии народов и их межэтниче-
ского взаимодействия. В будущем, вероят-
но, все вновь зафиксированные феномены и 
реалии подобного рода помогут экономиче-
ской психологии создать новые концепции, 
точнее отражающие современную жизнь и 
помогающие ее реально совершенствовать.

Данные (пусть и приблизительного) 
кросскультурного анализа позволяют гово-
рить, что в каждом конкретном временном 
периоде у разных на родов преобладают сво-
еобразные этнические установки по отно-
шению к экономическим реалиям, которые 
играют заметную роль в их повседневной 
жизни. И эта специфика может и должна 
быть предметом экономической этнопсихо-
логии. Нельзя отрицать, что процессы гло-

бализации окажут унифицирующее, нивели-
рующее влияние на многие экономические 
установки людей, но понятно и то, что в 
силу национальных психологических осо-
бенностей, национальных традиций, нацио-
нальной специфики хозяйственной деятель-
ности и быта во многих отраслях экономики 
конкретных народов живут и будут жить 
уникальные, оригинальные этнические эле-
менты, понимание которых немаловажно в 
современной жизни. К тому же любой на-
род, не желающий стать сборищем иванов, 
не помнящих родства, будет оберегать те 
этнические ценности, позиции, нравы, ко-
торые поддерживают его самобытный, сво-
еобразный статус в мировом сообществе.

Набор экономических реалий, которые 
изучает экономическая психология и кото-
рые имеют свои варианты в этническом со-
знании [этнической психологии] и поведе-
нии многолик и разносторонен. Кроме того, 
предметный мир экономической этнопсихо-
логии дополняется проблематикой межэтни-
ческого взаимодействия деловых людей из 
разных стран. Психология межэтнического 
взаимодействия вообще специфическая об-
ласть науки и практики. Она рассматрива-
ет не только детерминанты эф фективности 
разносторонних контактов «иноязычных» 
партнеров, но и процесс, и результаты из-
менения идентичных характеристик этни-
ческих групп и их представителей при не-
посредственном и опосредованном влиянии 
друг на друга. Используя житейские поня-
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тия, можно сказать, что психологию межэт-
нического взаимодействия больше всего ин-
тересует то, как «чужое» трансформируется 
в «наше», а «наше» превращается в «свое» 
для чужих, касается это материальных или 
духовных атрибутов жизни взаимодейству-
ющих этносов. Конкретный пример – в се-
редине 1980-х гг. слово «перестройка» стало 
понятным гражданам многих зарубежных 
стран, отражая прогрессивные на тот момент 
социально-экономические преобразования в 
нашей стране. Сегодня к таким межэтниче-
ским реалиям можно отнести многие терми-
ны и действия, которые еще недавно были 
весьма слабо известны «простому» россия-
нину, а сегодня вплелись в его обыденную 
жизнь: маркетинг, менеджмент и т.д., и т.п. 
Важно отметить, что понимание необходи-
мости этнологического, а, значит, и этнопси-
хологического анализа вопросов междуна-
родной экономики становится практически 
обязательным для специалистов разных на-
учных дисциплин и направлений. Можно 
отметить, что же конкретно исследуется: 

• факторы, влияющие на организацион-
ное поведение, организационную культуру, 
общую психологию  компаний, занимаю-
щихся международным бизнесом;

• влияние разных национальных структур 
на организационное поведение и организа-
ционную культуру;

• рассмотреть параметры и модели меж-
культурных различий;

• пути решения проблемы культурной 
адаптации. 

Конечно, мы помним, что в любом ме-
жэтническом взаимодействии важны не 
только интернациональные нормы и прин-
ципы, но и характер их освоения предста-
вителями конкретного этноса. Чаще всего, 
особенно сегодня в международном бизне-
се, для эффективного вовлечения человека 
в дела фирм, предприятий, корпораций не-
обходимо понимание особенностей его на-
ционально-ориентированного поведения 
и особой психологии представителя того 

или иного этноса. Особый пласт в теории 
и практике экономической этнопсихологии 
может быть связан с анализом влияния на 
представителей конкретных этносов сло-
жившихся традиций хозяйствования, рас-
пределения благ, обслуживания клиентов и 
пр. Традиция понимается обычно как опре-
деленный стереотип мышления и поведения 
индивидуальных и коллективных субъектов 
этнического сообщества, «по наследству» 
передающиеся от поколения к поколению и 
сохраняющиеся у данного народа в течение 
длительного времени. К общим характери-
стикам традиций можно отнести следующее:

- они являются своего рода поведенческим 
алгоритмом, т.е. сложившейся последова-
тельностью мыслей и/или действий, основан-
ных на пси хологическом стереотипе вос-
приятия и/или знания социальных явлений;

- они рождены в результате практической 
деятельности этноса, когда соответствую-
щие логические формулы и алгоритмические 
формы поведения приводили к эффектив-
ности труда, быта, досуга в целом, к упоря-
дочению социальной жизнедеятельности;

- большинство традиций народов от-
ражают не только и даже не столько со-
словные, клановые или иные груп-
повые интересы, сколько являются 
значимыми для всех представителей этноса;

- они выступают продуктом коллективно-
го разума в историческом плане и не толь-
ко потому, что возникли, разрабатывались 
и утверждались в сообществах людей, но и 
потому, что коллективы разных поколений 
и эпох вносили в них свою лепту, детализи-
руя их, варьируя процедуры их реализации 
в зависимости от сложившихся условий;

- они предполагают определенную добро-
вольность в следовании им, свободу выбора в 
деталях их проявления и реализуются в резуль-
тате творческой самодеятельности людей;

- пример обращения к традициям, особен-
ности их проявления и/или исполнения чаще 
всего связан с лидерами этнических групп;

- соблюдение традиций так же связа-
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но с поддержкой / отрицанием их обще-
ственным мнением: если массовое со-
знание отказало традиции в значимости, 
она постепенно сходит на нет, оставаясь 
лишь в памяти как некий анахронизм.

Изменению или даже исчезновению тра-
диций  (как и метаморфозам любой психоло-
гической и социальной установки) способ-
ствуют, в первую очередь, два обстоятельства:

- коренное изменение жизнедеятельно-
сти, при котором традиция воспринимает-
ся как отжившее свой срок и не соответ-
ствующее реалиям времени предписание;

- изменение в потребностях и уста-
новках людей, приводящие к необходи-
мости и значимости совершенно иных 
форм поведения для достижения запро-
сов и интересов индивида и (или) группы.

Века и тысячелетия самобытной, суве-
ренной жизни этносов породили множе-
ство национальных традиций во всех сфе-
рах жизнедеятельности и, соответственно, 
в экономике. Эти традиции касались ор-
ганизации трудовой деятельности – они 
специфичны у скотовода, земледельца или 
виноградаря. Эти традиции предполагали 
уникальные для многих народов процеду-
ры гостеприимства и обслуживания ста-
тусных лиц, они предопределяли порядок 
разрешения неизбежных конфликтов в об-
ласти производства, разделения имуще-
ства и недвижимости, в решении проблем 
экономически несостоятельных индивидов 
и сословий  (инвалидов, «сирых» и «убо-
гих», ветеранов войн и труда и т.д. и т.п.).

Неизбежность этнокультурного своео-
бразия распределения благ и ресурсов и, 
соответственно, восприятия их людьми в 
качестве справедливых или несправедливых 
– факт. Если рассматривать в данном ключе 
российские (советские) традиции, то здесь 
сразу же выделяется блок этнических и эт-
нопсихологических вопросов в соответствии 
с изложенным выше. Традиционная ориен-
тация на «среднего советского гражданина» 
по стандартам потребления была коренным 

образом подорвана, начиная с 1980-х гг., 
когда расширились зарубежные контакты. 
Сегодня достаточно сложно обосновать 
нормы распределения благ. Этому не спо-
собствует ни отечественная «минимальная 
оплата труда», ни ножницы, существующие 
в реальных заработках специалистов одних 
и тех же профессий и статусов (продавцов, 
дворников, сторожей, охранников и т.д.), 
существующие в разных регионах, на пред-
приятиях разных сфер экономики. К тому 
же, государство многие годы жившее за счет 
труда своих граждан и сегодня неэффектив-
но реализующее свои экономические функ-
ции, необоснованно и некомпетентно вме-
шивающееся в частный бизнес, породило 
колоритный национальный шаблон перерас-
пределения благ: «сколько у государства не 
воруй, своего не вернешь». И все, от извест-
ных олигархов и организаторов «теневого» 
бизнеса до рядового обывателя, вырабаты-
вающего или «охраняющего» какую-нибудь 
государственную продукцию, при любой 
представившейся возможности естествен-
ным считают право воспользоваться дан-
ным правилом. Конечно, размер получаемой 
таким образом «доли» всякий раз индивиду-
ален и не поддается нормированию. Пробле-
ма несоответствия традиций стремительным 
тенденциям рыночной экономики, вреда от 
их непродуманного разрушения связана в 
России, прежде всего, с положением або-
ригенных народов Севера, Сибири, Даль-
него Востока и некоторых других регионов. 
Организаторам промышленного освоения 
таежных и лесотундровых мест советского 
времени, пришедшим в «дикие» края жить 
и работать «вахтовым методом», а, значит, 
временно пребывать, чтобы «осваивать», 
«разрабатывать», «брать», почти невозмож-
но было понять тех, кто здесь существовал 
на протяжении веков. Людям, выросшим в 
совершенно иных условиях, чуждо было от-
ношение к природе, а именно – рыбе, зве-
рю, лесу, горам – как к живому существу. 
Выше разумения было и то, что маленькие 
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поселения «коренных» народов – это целые 
комплексы социальных, культурных, эконо-
мических и других связей, причем, хрупкие 
и ранимые. В тайге  и в тундре аборигены  
(эвенки, коряки или эскимосы) селились да-
леко друг от друга. В создаваемых по прин-
ципу экономической целесообразности по-
селках их ждала концентрация и нарушение 
как психологических, так и экологических, 
и внутривидовых связей. Род представлял 
собой четкий, отлаженный организм с века-
ми отработанными традициями, где каждый 
знал, что должен делать и как. К примеру, 
чукча вставал утром с полным сознанием 
того, что если он не выполнит свои обя-
занности, то пострадает весь род а, значит, 
и он сам. В новых условиях поселения – в 
благоустроенных и неблагоустроенных ме-
стах жительства вместе собирались уже не 
десятки человек, а во много раз больше. И 
зачастую аборигены занимались чуждыми 
прежде деятельностями. Появлялась безра-
ботица, формировались группы малоквали-
фицированных чернорабочих из числа мест-
ных жителей. Род, его традиции и функции, 
сама этнопсихология личности начали изме-
няться, терять свой смысл под воздействием 
неестественных ранее условий. Кроме того, 
действовал пресс культуры и быта пришед-
ших, их «инородные» традиции, социаль-
ные стандарты и оценки значимости людей. 
Попадая в сложные организационные и эко-
номические структуры, аборигены далеко 
не всегда становились равноправными чле-
нами сообществ из-за своего самобытного 
менталитета и отсутствия конкурентоспо-
собности. Многие из них пополняли ряды 
«бомжей», изгоев и отверженных… Потеряв 
возможность заниматься исконной, а значит, 
чаще всего любимой деятельностью, со сво-
им особым менталитетом вступив в иной 
мир и не поняв его, представитель абори-
генного народа зачастую терял смысл жиз-
ни, и это было для него губительным. Ци-
вилизованное бытие для многих аборигенов 
на самом деле сродни скрытому насилию.

Понимая необходимость восстановления 
исконных традиций для укре пления абори-
генных этносов разных территорий России, 
важно смотреть и на характер тех измене-
ний, которые произошли с представителя-
ми русского народа в отдельных регионах 
страны. До сих пор недооцениваются ме-
таморфозы, произошедшие с русским на-
селением в ряде национальных республик 
бывшего гигантского российского государ-
ства. В силу изменившихся экономических 
условий, которые были прежде эффективны 
из-за традиционных деятельностей автох-
тонных народов (скотоводство, охота, ры-
боловство), хозяйственная направленность 
русских поселений оказалась нерентабель-
ной и перестала быть основой их благопо-
лучия. Экономический пресс в условиях 
перехода к рыночному хозяйству сильнее 
надавил на русское население: лица рус-
ской национальности в процентном отно-
шении традиционно были больше заняты 
в промышленном производстве, которое, 
особенно в сельских районах, чаще «раз-
валивалось», не выдержав конкуренции. 
Вполне естественно, что  в таких условиях 
начинает действовать механизм психоло-
гического сравнения уровня своей жизни с 
положением других людей. При ухудшении 
материального положения подобная субъ-
ективная реалия (кто лучше живет?) мо-
жет подогреть межэтническую неприязнь2.

Итак, мы понимаем: у экономической 
этнопсихологии сегодня имеется широкое 
поле деятельности, как в теоретическом, так 
и в практическом плане. Этнический аспект 
нельзя отделить от современной экономи-
ки, поскольку он играет в ней существен-
ную роль. Не бросаясь в крайности, стоит 
пытаться находить конкретные экономиче-
ские реалии, которые будут предопределять 
психологические особенности участия 
народов в хозяйственной деятельности.

Скажем так: этническое – это сложив-
шийся менталитет русского народа по от-
ношению к собственности. Общеизвестно, 



 
Мандель Б.Р.

55 PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2013. Vol. 6. № 2 

что исконное выражение такого отноше-
ния к собственности – это общинное зем-
левладение, и значит, сформировавшиеся 
стереотипы и традиции могут вступить и 
вступают в противоречие с определенны-
ми установками рыночной экономики и 
частной собственности. Страна, в которой 
свыше 80% русского населения и в кото-
рой аграрный сектор на многих террито-
риях русской земли находится в кризисном 
состоянии, не может не заострять внима-
ние на данном ва рианте «этнического».

В России этническое – это аборигенное, 
т.е. выражающее интересы «коренных», 
«малых» этносов, которые числом выше 
ста населяют нашу страну, имея опять-таки 
специфические позиции по отношению к 
собственности. Свои подходы, например, к 
собственности на землю имеются у горских 
народов Кавказа, где каждая пядь на учете. У 
«детей» тайги – тофаларов, у китобоев Аля-
ски, у бурятов, калмыков, хакасов и т.д. – свои 
приоритеты в отношении к собственности. И 
их нельзя не учитывать для успешного раз-
вития данных этносов хотя бы и  в традици-
онных видах хозяйственной деятельности.

Для нашей страны этническое – часто 
«миграционное», касающееся десятков, 
а то и сотней тысяч мигрантов, хлынув-
ших в Россию из разных государств – быв-
ших республик СССР, а также из Китая, 
Кореи и т.п. Каковы их традиционные 
взгляды по отношению к имуществу, не-
движимости, этике деловых контактов? В 
какой мере, на каких условиях их можно 
наделять собственностью? Какими эконо-
мическими средствами укреплять их ло-
яльность и законопослушность на новой 
родине? Эти и другие вопросы для многих 
регионов России нельзя считать праздными.

Для россиян этническое – это и проблемы 
совместных с зарубежными собственниками 
предприятий. Суть не столько в порядках 
владения и управления общей собственно-
стью со стороны владельцев и менеджеров, 
а в формировании уважения к частной соб-

ственности и труду «новоявленных» рус-
ских и «заморских» буржуев со стороны 
сотрудников совместных производств. Ин-
тенсивность труда на некоторых таких пред-
приятиях зачастую воспринимается привык-
шими к простоям и перекурам российскими 
рабочими в качестве антигуманной капита-
листической эксплуатации. Соответственны 
и реакции на собственность – ею не дорожат, 
а то и даже способствуют уничтожению…

Добавим, что этническое для русских лю-
дей и граждан развалившегося СССР – это 
«бывшее советское», или, иначе говоря, те 
общие идеоло гические установления, ко-
торые остались в психике и теперь стано-
вятся преградами и барьерами в овладении 
людьми реалиями рыночной экономики. 
Это то, что объединяет многих бывших жи-
телей великой страны и, одновременно, раз-
деляет большинство из них с гражданами 
цивилизованных стран. Конкретно, сюда 
можно отнести установки по отношению 
к собственности, богатству и бедности, ха-
рактерные для социалистического мировоз-
зрения. Эти установки могут внешне и не 
замечаться, но они все равно – через спон-
танные и целенаправленные влияния [взрос-
лых] пускают свои корни в сознание поколе-
ния, родившегося в более поздние времена.

Итак, любая научная дисциплина или 
только ее область становится значимой в том 
случае, если оформляется в стройную систе-
му, в которой можно увидеть и проследить 
существенные связи и взаимозависимости 
между явлениями. Экономическая этнопси-
хология не является исключением, и обосно-
вание ее системности нынче остро необходи-
мо. Решая такую задачу, важно найти точку 
отсчета, главенствующий принцип, на осно-
ве которого можно было бы рассматривать 
и дифференцировать изучаемые научной 
дисциплиной феномены. Одним из продук-
тивных подходов можно считать выделение 
субъектов экономического сознания и эконо-
мического поведения, через которые и в ко-
торых будут проявляться важнейшие законо-
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мерности экономической этнопсихологии. 
Напомним, что понятие «субъект» в 

психологии несет определенный смысл: 
индивид или группа как источник позна-
ния и преобра зования действительности, 
носитель активности, в отличие от «объ-
екта» – фрагмента реальности (том числе, 
одушевленного), на который направлена ак-
тивность взаимосвязанного с ней субъекта.

Субъектами, с которыми необходимо 
(приходится) иметь дело, обычно выступают:

1. Этнос (этническая общность) – 
устойчивая совокупность людей, харак-
теризующаяся, прежде всего, наличием 
общего языка, культурных и хозяйствен-
ных установок и традиций, своими этни-
ческими самосознанием и самооценкой.

2. Локальная этническая группа – объ-
единение людей одной национальности, 
своего рода «клеточка» этноса, организо-
ванная (организовавшаяся) для решения 
каких-то практических задач, прежде все-
го, для совместной жизнедеятельности, 
понимаемой в самом широком смысле.

3. Семья – первичная ячейка любого этно-
са, в которой люди объединены кровнород-
ственными связями и реализуют важнейшие 
социальные функции: деторождения, воспи-
тания, обеспечения своих членов необходи-
мыми для жизни условиями и благами и т.д.

4. Личность – конкретный человек, член 
этнических сообществ разных уровней, са-
мостоятельный и творческий «носитель» 
этнического самосознания, реализующий в 
этносе разнообразные официальные и неофи-
циальные роли (для экономической этнопси-
хологии важен анализ экономических ролей).

5. Инонациональные сообщества – этни-
ческие объединения (группы), с которыми 
соседствует и (или) взаимодействует данный 
этнос, в состав которого по каким-то причи-
нам «вливаются» его представители, сравне-
ние с характеристиками которого показывает 
самобытность и самостоятельность «наше-
го» народа, разделение на «мы» и «они». 

Пять выделенных этнических субъек-
тов – это минимум тех феноменов, которые 

так или иначе приходится рассматривать 
экономической этнопсихологии, в которых 
реализуются любые другие этнопсихологи-
ческие явления. И не может игнорироваться 
тот факт, что взаимосвязи и взаимозависи-
мости существуют не только между назван-
ными субъектами, но и между составляю-
щими (вплетенными в них) проявлениями. 
Так, при взаимодействии личности и этноса 
можно рассматривать влияние менталитета 
этноса на убеждения человека или роль гете-
ростереотипов на характер его взаимоотно-
шений с представителями других народов. 

Психолого-экономическими составляю-
щими менталитета являются знания, соци-
альные установки, стереотипы и традиции, 
характеризующие особенности ведущих 
хозяйственных деятельностей, присущих 
данному этносу, и социально-экономиче-
ских отношений, особо характерных для 
него. В «состав» менталитета, естественно, 
включены и автостереотипы экономическо-
го порядка, отражающие то, как хорошо мы 
хозяйствуем, торгуем, справедливо распре-
деляем блага, упорно и настойчиво рабо-
таем и т.п. Если взять, например, наиболее 
емкую часть экономики – выпуск и реализа-
цию товаров, то можно констатировать, что 
специфика производства (добычи) продук-
тов для потребления и продажи у скотовода 
– степняка или таежного охотника породила 
массу специфических понятий, отражаю-
щих особенности данных экономических 
деятельностей и способов овладения ими, 
а также мотивов, умений и навыков, крите-
риев эффективности и т.п. Причем, скотовод 
или охотник согласятся с введением новых 
экономических понятий в малознакомых 
для него сферах деятельности (инвести-
рование, кредитование, банковское обслу-
живание и т.п.), но его невозможно будет 
заставить отказаться от привычных, оправ-
давших себя тысячелетиями терминов и на-
званий, отражающих специфику его труда и 
отношений с традиционными партнерами. 
Отсюда самобытность экономических со-
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ставляющих менталитета этноса, его психо-
логию, будет существовать и в перспективе.

Экономическая этнопсихология не может 
обойти вниманием этническое своеобразие 
разделения труда, что связано с распределе-
нием социально-профессиональных ролей, 
а, в целом, с этнической производственной 
самоорганизацией. К примеру, при тради-
ционной совместной рыбодобыче у ряда 
«приморских» аборигенных народов много-
летняя практика предопределила необходи-
мость тех или иных носителей специфиче-
ских ролей и зачастую не приемлет любой 
навязанной модернизации. Роль, професси-
онально принятая и освоенная, реализуе-
мая человеком длительное время (а иногда 
и всю жизнь), отношение с другими при ее 
воплощении – все это не может не отложить 
отпечаток на психологию ее исполнителя. С 
реализацией социально – профессиональ-
ных ролей, с дифференциацией уровня бо-
гатства и необходимостью решать жизненно 
важные проблемы этноса связаны психоло-
го–экономические проблемы этнического 
лидерства, этнической элиты, этнического 
управления и самоуправления. То, что лю-
бое управление этнопсихологично в своей 
основе, понимает каждый здравомыслящий 
человек, поскольку оно зрело одновременно 
с многовековой историей развития этноса 
и лишь в определенный период истории и 
развития получило какую-то интернацио-
нальную окраску. «Каждый народ достоин 
своего лидера» – в этой истине заключена 
огромная мудрость. Народы всегда виде-
ли в лидерах их экономически значимые 
способности и наклонности, умение со-
средоточить усилия людей на важнейших 
хозяйственных проблемах. Например, зако-
нодательство «Нового курса» Ф. Рузвельта, 
включающее в себя такие акты, как «Закон 
о восстановлении национальной экономи-
ки», «Закон о регулировании сельского хо-
зяйства» и т.п., наряду с глубокой верой в 
компетентность своего президента, моби-
лизовало энергию, деловую хватку и твор-

чество народа значительной части США на 
существенные изменения и достигло в этом 
успеха. То, что российское массовое созна-
ние ищет в современных политиках навыки 
и умения хозяйственников, тоже отражает 
актуальные психолого-экономические за-
кономерности рыночных реформ в нашей 
стране. Проблема национальных лидеров 
«экономического склада» дополняется во 
многих этнических сообществах пробле-
мой роли кланов (родовых и иных объеди-
нений) в экономической жизни конкретных 
этносов, механизмов их влияния на нее. В 
современной этнографической литературе 
есть интересное слово «линидж» (от лат. 
linea – ряд, поколение, род), обо значающее 
совокупность лиц из родственных групп. 
Так вот, если взять современную рыночную 
конкуренцию и (или) политическую борьбу 
во многих малых и средних этносах, то она 
представляет собой противоборство патри-
линиджей (родственников по отцовской ли-
нии) и матрилиниджей (соответственно – по 
материнской) за распределение и перерас-
пределение собственности, материальных 
благ, социально-экономических статусов, 
трансфертов и т.п. А там, где есть место род-
ству, поблажкам, протекционизму, необо-
снованным льготам, чаще всего надо искать 
осо бенности этнической психологии. Мы 
уже не говорим о возможностях гендерного 
подхода в анализе разного рода линиджей3.

Экономическая этнопсихология не может 
не обращаться и к системе со циального кон-
троля в экономической среде, с помощью 
которого общество регулирует деятельность 
и поведение экономических субъектов раз-
ного уровня. Несмотря на то, что в основе 
своей здесь критериями, формами соци-
ального контроля выступают разного рода 
правовые, экономические, административ-
ные акты и действия, они всегда получают 
свой психологический отзвук. Например, 
и на общероссийском, и на региональ ном 
(включая национальные республики), и на 
местном уровне существуют нормативные 
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предписания, отражающие локальные стан-
дарты размера и порядка сбора налогов. 
Данный факт косвенно показывает, что вос-
приятие налоговой системы в качестве раци-
ональной – нерациональной, спра ведливой 
– несправедливой обусловливается многими 
психологическими детерминантами. Так, 
представление налоговых льгот националь-
ным рес публикам и округам в связи с их су-
веренитетом немалой частью русского боль-
шинства было воспринято как нарушение их 
законных прав на равенство взимания нало-
гов. Аналогичные проблемы возникают при 
установлении социальных льгот для «мало-
численных» народов, при регламентации 
деятельности торговых меньшинств и т.п. В 
каждом таком случае с той или другой сто-
роны у заинтересованных этнических групп 
нередко возникают расхожие мнения: «с нас 
берут больше, а дают меньше», «другие эт-
носы живут за наш счет» и нечто подобное.

Рассмотренные выше понятия и про-
блемы экономической этнопсихоло-
гии применительно к их использова-
нию в масштабах этноса могут быть 
дополнены конкретными реалиями. 

И в заключение добавим: характеризуя 
межэтнические отношения в мировом мас-
штабе, когда хотя бы одной реально или 
потенциально действующей стороной вы-
ступают российские граждане, можно уви-
деть следующие конкретные проявления:

- отношения граждан зарубежных госу-
дарств к русской нации и русским;

- отношения граждан зарубежных госу-
дарств к другим народам России и их пред-
ставителям;

- отношение русских к гражданам зару-
бежных государств;

- отношение представителей других этни-
ческих групп России к гражданам зарубеж-
ных государств;

- отношение русских к представителям 
других этнических групп России;

- отношение представителей этносов Рос-
сии к русским.

Как видим, если брать во внимание коли-
чество зарубежных государств, а так же эт-
носов внутри России, гамма отношений раз-
нообразна. Вполне понятно, что любое из 
названных отношений в его конкретном ва-
рианте (например, взаимодействие японско-
го этноса с русским или контакты русских 
с коренными этносами Камчатки) может 
стать объектом психологического анализа. 
Обилие вариантов контактов инонациональ-
ных сообществ, в том числе, и в экономи-
ческой сфере, требует вычленить в данной 
проблеме те осно вополагающие понятия и 
феномены, которые будут предопределять 
общий характер межэтнических отношений. 

Сегодня все более востребованным ста-
новится  умение согласовывать казалось бы, 
совершенно несхожие и конкурирующие эт-
нические позиции и точки зрения, чтобы на 
их основе обеспечить оптимальное решение 
сложнейших человеческих проблем. Модные 
сегодня слова «этническая толерантность» 
означают настроенность людей на неодно-
родность, несхожесть, самобытность ценно-
стей, позиций, верований разных народов, 
понимание того, что их не нужно стремить-
ся переделывать по «нашим» меркам или 
под какой-то сугубо «общечеловеческий» 
эталон, а важно научиться искусству прини-
мать партнеров такими, какие они есть, со 
всеми их плюсами и минусами. Толерант-
ность, скорее всего, может проявить себя в 
разных областях экономики, поскольку об-
щая заинтересованность в эффективности 
совместного дела быстрее поставит препо-
ны любым разногласиям, поэтому целесо-
образно взглянуть и на некоторые вопро-
сы психологии межэтнического общения. 

И наконец, скажем: для совершенствова-
ния межнационального партнерства, кроме 
соблюдения одобренных в мировых масшта-
бах прав и свобод личности вне зависимости 
от каких-то ни было сугубо отличительных 
признаков, нужна реализация, по мень-
шей мере, трех основополагающих прин-
ципов межнационального взаимодействия:
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- бережное отношение к чувству нацио-
нального достоинства человека; 

- способность  опереться на то, что объ-
единяет, а не разъединяет;

- ориентация на соблюдение в деловой 
сфере этнических норм, этнопсихологиче-
ских составляющих и требований того наро-
да, с которым строится деловое партнерство. 

Интенсивность развития любой отрасли 
знания, в том числе и экономической психо-
логии в аспектах этнопсихологических, не 
может зависеть от какой-то одной группы 
факторов или причин, так как сложные яв-
ления в науке всегда имеют множество опре-
деляющих их факторов. Нередко встречаю-
щееся утверждение о том, что отечественная 
экономическая психология интенсивно раз-
вивалась именно в 90-е годы ХХ века не тре-
бует больших доказательств. Сегодня это ут-
верждение вос принимается как очевидное. 
Главная из [многих] причин ее интенсивно-
го развития заключена в социально-эконо-
мическом состоянии российского общества 
в 90-е годы прошлого века, в его практиче-
ских потребностях и запросах к различным 
отраслям науки, в том числе, экономической 
психологии. Острая актуальность развития 
очередь определялась следующими причи-
нами: состоянием внутренней готовности и 

возможностей самой психологической науки 
– теоретических (концептуальных), методи-
ческих (инструментальных), практических, 
наличия профессионально подготовленных 
специалистов и т.п. (внутрипсихологиче-
ские причины; заинтересованностью других 
наук, конечно, прежде всего, экономической 
науки, в получении дополнительных фак-
тов, закономерностей, объяснительных схем 
для решения вопросов, пограничных с пси-
хологической наукой, ее востребованности 
специалистами из других областей науч-
ного знания (внешнепсихологические при-
чины); наличием у психологической науки 
накопленного исторического опыта интен-
сивного формирования научно-практиче-
ских отраслей психологии в ответ на острые 
практические потребности общества в кон-
кретный исторический период его разви-
тия (историко-психологические причины)4.

Таким образом, как минимум, совокуп-
ность вышеописанных причин объясняет 
факт интенсивного развития отечественной 
этноэкономической психологии внутри и не 
только внутри этнопсихологии, и этот про-
цесс фактически продолжается, а может быть, 
даже будет набирать еще большие темпы.

1. Хухлаев О.Е., Руссита Т.Э. Практическая этнопсихология: актуальные проблемы и перспективы разви-
тия. Сборник тезисов научно-практической конференции. М., 2007. 
2. См.: Карнышев А.Д. Этнокультурные традиции и инновации в экономической психологии. М., 2010. 
3. См.: Хромов А.Б. Этническая психология. Курган, 2003; Крысько В.Г. Этнопсихология и межнациональ-
ные отношения. М., 2002.
4. См.: Винокуров М.А. Введение в экономическую этнопсихологию. Иркутск, 2000.
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The paper reviews current approaches to 
the study of factors that influence investment 
behavior, a distinction between the presentation 
on the investor as «rational» and «irrational 
solver.» Analyzes the main ideas of these 
approaches. Stand the factors that influence 
the probability of acquisition of securities: the 
characteristics of the investor, securities and 
form of presentation of information. Discusses 
the limitations of existing approaches to studying 
the of investment behavior are highlighted further 
areas of study of this form of economic activity.

В статье рассматриваются современные 
подходы к изучению факторов, оказываю-
щих влияние на инвестиционное поведение, 
проводится различие между представле-
нием об инвесторе как о «рациональном» 
и «нерациональном решателе». Анализи-
руются основные идеи этих подходов. Вы-
деляются факторы, оказывающие влия-
ние на вероятность приобретения ценных 
бумаг: характеристики инвестора, цен-
ных бумаг и формы предъявления инфор-
мации. Рассматриваются ограничения 
существующих подходов к изучению фак-
торов инвестиционного поведения, выде-
ляются дальнейшие направления изучения 
этой формы экономической активности.
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Под инвестиционным поведением по-
нимается вложение человеком денежных 
средств с целью получения выгоды. К ин-
вестированию относят действия, связанные 
с накоплением запасов готовой продукции, 
приобретением ценного имущества (не-
движимости, драгоценных камней, произ-
водственного оборудования и т.д.) и цен-
ных бумаг (например, акций предприятий).

Систематические исследования, посвя-
щенные инвестиционному поведению, на-
чались во второй половине прошлого века. 
Однако интерес к этой форме активности 
резко возрос в последние годы. Вероят-
но, это связано с проникновением в нашу 
жизнь электронных технологий, позволя-
ющих разным людям быстро и без осо-
бых усилий инвестировать деньги в раз-
личные предприятия, приобретая акции. 

В настоящее время наибольший инте-
рес исследователей вызывают факторы, 
способствующие приобретению людь-
ми ценных бумаг. При изучении это-
го процесса конкурируют два подхода. 

Сторонники «рационального» подхода 
полагают, что, принимая экономическое ре-
шение, человек тщательно аналфизирует по-
ступающую информацию и выбирает такую 
альтернативу, которая принесет ему макси-
мальную материальную выгоду. В частности, 
осуществляя инвестиционную деятельность, 
человек учитывает, прежде всего, текущие 

данные о доходе, который могут принести 
ценные бумаги, и вероятность денежных 
потерь в случае их приобретения. В основу 
своего решения он кладет надежную инфор-
мацию экономического характера (статисти-
ческие данные, оценки экспертов). Некото-
рые исследования показали, что подобная 
рациональность характерна для представи-
телей как западных, так и восточных стран1.

По мнению сторонников «нерациональ-
ного» подхода, человеку часто приходится 
принимать экономические решения в ус-
ловиях лимита времени и недостатка ин-
формации. В этом случае он также хочет 
извлечь максимальную материальную вы-
году из своего вложения. Однако при этом 
он руководствуется существующими у 
него когнитивными схемами, ориентиру-
ется на возникающие эмоции и таким об-
разом проводит предубежденный анализ, 
упуская важные сведения и уделяя боль-
шое внимание неважным обстоятельствам.

Комбинация этих подходов позволила вы-
явить целый спектр факторов, оказывающих 
влияние на приобретение ценных бумаг. В 
рамках нашего анализа инвестирование мож-
но представить как процесс, включающий в 
себя три стадии (рис.1). На первой стадии че-
ловек принимает решение о необходимости 
инвестиций в принципе; на второй – выби-
рает ценные бумаги и приобретает, а на тре-
тьей продает их. Этот процесс носит цикли-
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ческий характер: приобретая или продавая 
ценные бумаги, человек принимает решение 
о необходимости дальнейшего инвестиро-
вания, выбирает ценные бумаги и т.д. Хотя 
психологические факторы оказывают влия-
ние на каждой стадии, наибольший интерес 
исследователей привлекают стадии 1 и 2.

Представление о факторах, оказываю-
щих влияние на каждой из этих стадий, 
формируется на основе исследований трех 
типов. Исследования первого типа носят 
общий характер: в них рассматриваются 
условия, оказывающие влияние на оценку 
рискованности различных альтернатив, вы-
бор одной альтернативы из нескольких воз-
можных и оценку человеком уверенности 
в своих суждениях. Они часто проводятся 
на материале неэкономического характера: 
например, респонденты могут выбирать 
правильные ответы в вопросах на общую 
эрудицию. Впоследствии полученные за-
кономерности применяются при анализе и 
прогнозировании экономических решений. 

Исследования второго типа проводятся 
на материале собственно инвестиционной 
активности: в них участвуют люди, при-
нимающие решение о приобретении цен-
ных бумаг в экспериментально созданной 
или реальной ситуации.  В этой статье мы 
остановимся на относительно немного-
численных исследованиях второго типа. 
Авторы большинства из них отвечают на 
вопрос о том, при каких условиях люди 
склонны к инвестиционной активности 
(первая стадия) или по какому принципу 
они выбирают ценные бумаги (вторая ста-
дия). О том, что происходит на третьей ста-
дии процесса, известно гораздо меньше.

Принимая решение о необходимости ин-
вестирования и выбирая ценные бумаги, 
человек руководствуется соображениями 
пользы – стремится получить максималь-
ное вознаграждение и минимизировать 
издержки. Оценка издержек и вознаграж-
дений определяется целым рядом факто-
ров: от индивидуальных особенностей че-
ловека до характеристик ценных бумаг и 
способа предъявления информации о них.

Решение о необходимости инвести-
рования. На первой стадии человек от-
вечает на вопрос о том, готов ли он 
инвестировать деньги в ценные бумаги. По-
добное решение во многом зависит от при-
сущих ему индивидуальных особенностей. 

Первоначально в качестве индивидуаль-
ных характеристик рассматривались социо-
демографические особенности инвесторов 
– пол, возраст, этническая принадлежность, 
тип занятости, образование, профессия, 
уровень дохода. Интерес к этим перемен-
ным был обусловлен, по-видимому, двумя 
причинами. С одной стороны, они легко 
поддаются измерению; с другой стороны 
они позволяют выделить группы потенци-
альных инвесторов по хорошо заметным 
признакам. Однако сопоставление инвести-
ционной активности с социодемографиче-
скими показателями не позволяет ответить 
на вопрос, почему разные люди проявляют 
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разный интерес к покупке ценных бумаг. 
Поэтому в последние год все больший 

интерес вызывают личностные особенно-
сти, присущие инвесторам. К ним отно-
сятся черты, образующие так называемую 
«большую пятерку» (нейротизм, экстра-
версия, открытость опыту, доброжелатель-
ность и добросовестность), оптимизм, а 
также склонность к риску и к поиску острых 
ощущений2. Исследования показывают, 
что люди с высоким уровнем нейротизма 
и склонности к риску, особенно в финан-
совой сфере, а также инвесторы с низким 
уровнем экстраверсии заключают больше 
сделок, чем инвесторы противоположного 
типа. В то же время, люди с низким уровнем 
нейротизма, добросовестности и экстравер-
сии, а также с высоким уровнем оптимиз-
ма обладают большим количеством акций. 

Помимо индивидуальных характеристик 
инвесторов, интерес исследователей вызы-
вает отношение к экономическим реалиям. 
К их числу относится отношение к деньгам, 
которое связано с готовностью человека ри-
сковать в финансовой сфере и, как следствие, 
приобретать ценные бумаги. В зависимости 
от этого, выделяют четыре типа людей3:

- «Безопасные игроки» (safe players) вы-
соко ценят финансовую стабильность. Они 
осторожны в финансовых вопросах, береж-
ливы, тщательно ведут учет расходов, за-
ранее планируют покупки и негативно от-
носятся к азартным играм. Для таких людей 
важнее сохранить уже заработанные деньги, 
чем получить новые. Они одержимы день-
гами и гордятся количеством сбережений.

- «Открытые книги» (open books) ценят 
финансовую стабильность, негативно отно-
сятся к азартным играм и стремятся делать 
сбережения, но относятся к этому спокой-
нее, чем «безопасные игроки». Такие люди 
мало интересуются финансовой инфор-
мацией и не верят, что смогут удачно рас-
порядиться имеющимися средствами; не-
гативно относятся к рынку ценных бумаг 
и самим бумагам. Они не скрывают свое 

финансовое положение от окружающих.
- «Денежные автоматы» (money dummies) 

придают меньшее значение финансовой 
стабильности и наличию сбережений, чем 
«безопасные игроки» и «открытые книги». 
Их не интересуют деньги сами по себе и 
финансовая информация. Они более не-
гативно, чем представители других типов, 
относятся к рынку ценных бумаг и риску 
в финансовой сфере, но в отличие от них, 
считают заработки на этом рынке впол-
не этичными. Однако они скрывают свое 
финансовое положение от окружающих.

- «Искатели риска» (risk-seekers) не при-
дают значения финансовой стабильности, 
ценят азартные игры, но при этом хотят 
сколотить капитал и стать богатыми, по-
зитивно относятся к рынку ценных бумаг 
и склонны к риску в финансовой сфере. 
Для таких людей деньги – это показатель 
успеха в жизни. Как правило, они доверя-
ют своей способности размещать денеж-
ные средства. Однако они скрывают свое 
финансовое положение от окружающих.

В целом, «искатели риска» и «денеж-
ные автоматы» демонстрируют более по-
зитивное отношение к инвестициям, чем 
«открытые книги» и «безопасные игроки».

Помимо отношения к деньгам, некото-
рую роль играет отношение к биржевой дея-
тельности. Вероятность приобретения чело-
веком акций во многом зависит от того, как 
он относится к рынку ценных бумаг вообще 
и его текущему состоянию. Эмпирические 
исследования показывают, что акции компа-
ний чаще приобретают люди, которые счи-
тают такую деятельность этичной и оптими-
стично относятся к возможному результату. 
В то же время, низкая оценка этичности 
покупки/продажи ценных бумаг4, а так-
же наблюдение за крахом больших компа-
ний5снижает инвестиционную активность. 

Наличие различных социодемографи-
ческих и психологических переменных, 
связанных с инвестиционной активностью 
человека, побудила некоторых исследова-
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телей создать комплексные типологии ин-
весторов. Например, авторы одной из них 
эмпирическим путем выделили пять типов 
людей, приобретающих ценные бумаги6.

- В состав первой группы входит много 
мужчин среднего возраста с высоким уров-
нем образования и годового дохода. Их от-
личает сильно выраженная ориентация на 
будущее, умение откладывать удовлетво-
рение потребностей, терпимость к риску, 
нейтральное отношение к финансовым 
консультантам, доверие к инвестиционной 
деятельности и удовлетворенность своим 
финансовым состоянием. Они постоянно и 
аккуратно занимаются своими инвестиция-
ми, активно собирают финансовую инфор-
мацию, используя всевозможные источники.

- Вторую группу образуют преимуще-
ственно мужчины с образованием не ниже 
колледжа и относительно высоким годовым 
доходом (несколько ниже, чем у представи-
телей первой группы). Они занимают второе 
место по выраженности ориентации на бу-
дущее, умению откладывать удовлетворение 
потребностей, доверию к инвестиционной 
деятельности и удовлетворенности своим 
финансовым положениям. В то же время, 
они превосходят первую группу по терпи-
мости к риску. Они тщательно занимаются 
своими инвестициями, хотя и тратят на это 
меньше усилий и времени, чем представите-
ли первого типа. При этом они очень негатив-
но относятся к финансовым консультантам, 
предпочитая самостоятельно собирать ин-
формацию, преимущественно в Интернете.

- В третьей группе также много мужчин и 
людей с высоким уровнем образования. Од-
нако это молодые люди, имеющие средний 
уровень дохода. Среди них относительно 
мало работников с постоянной занятостью. 
Они обладают средним уровнем ориентации 
на будущее, толерантности к риску, доверию 
инвестициям, но не удовлетворены своим 
финансовым состоянием. Они тратят на ин-
вестиции меньше времени, чем представи-
тели первой и второй группы, реже, чем они 

собирают финансовую информацию и одно-
временно негативно относятся к финансо-
вым консультантам. Тем не менее, в качестве 
источников информации они предпочитают 
прессу, Интернет и советы консультантов. 

- В четвертой группе много женщин, мо-
лодых людей и людей с относительно низким 
уровнем образования, имеющих относитель-
но низкий уровень дохода, но много людей, 
занятых полный рабочий день. Они облада-
ют более низкой, чем представители преды-
дущих типов, ориентацией на будущее, тер-
пимостью к риску, доверием к инвестициям, 
тратят меньше времени на подобную дея-
тельность, но средней удовлетворенностью 
своим финансовым состоянием. Редко соби-
рают финансовую информацию и очень хоро-
шо относятся к финансовым консультантам.

- И наконец, в пятую группу входит боль-
ше всего пожилых людей, относительно 
много женщин, но мало инвесторов с высо-
ким уровнем образования и полной занято-
стью. Они обладают самым низким уровнем 
дохода и финансовой удовлетворенностью, 
самой низкой ориентацией на будущее, 
склонностью к риску и доверием инвести-
ционной деятельности. Собирают совсем 
мало финансовой информации, но силь-
но доверяют финансовым консультантам.

Подобные классификации говорят о 
том, что социодемографические и психо-
логические особенности инвесторов вза-
имосвязаны друг с другом и могут быть 
использованы в ходе предсказания общей 
инвестиционной активности человека. В 
целом, большую инвестиционную актив-
ность проявляют люди, удовлетворенные 
своим финансовым положением, плани-
рующие свою жизнь далеко вперед, гото-
вые к риску и позитивно относящиеся к 
деятельности такого рода. По-видимому, 
благодаря этим качествам, они ожидают 
большего вознаграждения от инвестиций и 
готовы пренебречь возможными издержками.

Выбор ценных бумаг. Выбор ценных бу-
маг также в определенной степени зависит 
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от индивидуальных характеристик инве-
сторов. Например, люди, склонные к гневу, 
чаще делают вложения в рискованные пред-
приятия, отдают предпочтение среднесроч-
ным и долговременным инвестициям, тогда 
как люди с высоким уровнем тревожности 
избегают рискованных вложений и выби-
рают кратковременные инвестиции7. Кроме 
того, люди, вкладывающие деньги в компа-
нии, чья деятельности связана с Интернетом, 
более склонны к поиску острых ощущений, 
открыты и импульсивны, чем инвесторы, 
отдающие предпочтение компаниям, чья де-
ятельность не связана с ним8. Таким обра-
зом, большая эмоциональная возбудимость, 
склонность к риску и нападению связана с 
предпочтением новых и долговременных 
инвестиций. Возможно, это связано с более 
оптимистичными прогнозами таких людей.

Однако гораздо большее значение на этой 
стадии имеют характеристики ценных бу-
маг, которые определяют выгоду (возможное 
вознаграждение от  приобретения) и риско-
ванность вложений (возможные издержки). 

Выгода от вложений определяется до-
ходностью ценных бумаг, в т.ч. дивиден-
дами, а также разницей между курсами 
покупки и продажи. Исследования показы-
вают, что, люди отдают предпочтение цен-
ным бумагам с высокими дивидендами 
и максимальным разрывом между ценой 
покупки и продажи в пользу последней9.

Риск вложений определяется целым ря-
дом параметров, определяющих вероят-
ность денежных потерь в результате при-
обретения ценных бумаг. Исследования 
обыденного восприятия риска показали, что 
люди оценивают рискованность инвести-
ций по двум основным параметрам. Первый 
параметр учитывает стабильность дохода, 
который приносят ценные бумаги, и вероят-
ность денежных потерь. Он включает в себя 
оценку того, насколько доходность акции 
изменяется с течением времени, насколько 
вероятна потеря денег при инвестициях, на-
сколько велики возможные потери, насколь-

ко точно финансовые консультанты могут 
предсказать результат инвестиций, насколь-
ко этот тип инвестиций знаком человеку, а 
также сколько внимания человеку придется 
уделять этим инвестициям и сколько вол-
нений они ему принесут. Второй параметр 
отражает возможность контроля за инвести-
ционной деятельностью. Он включает в себя 
легкость, с которой человек может при не-
обходимости вернуть себе инвестированные 
деньги, а также понимание того, как рабо-
тают вложенные средства10. Однако суще-
ствуют некоторые свидетельства того, что 
при покупке разных ценных бумаг инвесто-
ры руководствуются разными критериями11.

Интерес к факторам, оказывающим 
влияние на оценку рискованности инве-
стиций, связан с тем вниманием, кото-
рые люди уделяют этому параметру. Эм-
пирические исследования говорят о том, 
что потенциальные инвесторы придают 
большее значение денежным потерям в 
результате приобретения ценных бумаг, 
чем возможности получить прибыль12,13. 

Особое внимание вызывает изменение 
дохода, который приносят ценные бумаги. С 
одной стороны, этот параметр вполне укла-
дывается в модель рационального человека: 
недавние колебания в стоимости ценной бу-
маги позволяют потенциальному инвестору 
предсказать его доходность в будущем. Одна-
ко исследования показывают, что люди при-
нимают во внимание сведения об изменении 
дивидендов и стоимости бумаги не только в 
последнее время, но и в далеком прошлом, 
учитывают то, что было несколько лет назад. 

Эта тенденция проявляется в решениях 
инвесторов, приобретающих акции и пред-
приятий14 и выбирающих фонд, чтобы инве-
стировать в него пенсионные сбережения15. 
Например, участников одного исследования 
просили представить, что у них есть один 
миллион долларов, и они должны инвести-
ровать их в какое-либо предприятие. После 
этого им предъявлялась информация о двух 
автомобильных, двух телекоммуникаци-
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онных и двух финансовых компаниях. Она 
включала в себя как текущие показатели 
финансовой успешности, так и сведения, 
затрагивающие прошлое компании. Обе ор-
ганизации, занимающиеся финансовой де-
ятельностью, имели нейтральный имидж, 
а телекоммуникационные и автомобильные 
компании – либо позитивный, либо негатив-
ный имидж. Про компании с позитивным 
имиджем было сказано, что в предыдущие 
годы наблюдалось резкое увеличение цен на 
акции, а про компании с негативным имид-
жем сообщали о резком падении цен. Изме-
нение цены было однократным, кратковре-
менным и не имело отношения к текущему 
положению компании. Респонденты должны 
были принять решение о том, каким образом 
распределить миллион долларов между эти-
ми предприятиями. Результаты исследова-
ния показали, что их решение зависело как 
от финансовой, так и от «имиджевой» ин-
формации: они вкладывали больше средств 
в компании с позитивным имиджем16. Неко-
торые специалисты рассматривают это как 
свидетельство нерациональности человека, 
поскольку подобная информация не отра-
жает текущее состояние рынка и не может 
быть использована для прогноза на будущее.

Однако влияние информации о прибы-
ли, которую приносят ценные бумаги, во 
многом зависит от способа ее предъявле-
ния. Во-первых, на выбор инвестора ока-
зывает количество и качество альтерна-
тивных вариантов. Некоторое время назад 
специалисты в области потребительского 
поведения обнаружили так называемый 
«эффект привлекательности». Он заключа-
ется в том, что введение в ситуацию срав-
нения двух альтернатив третьей – допол-
нительной альтернативы, которая имеет 
самое высокое значение по одному параме-
тру и занимает промежуточное положение 
между первой и второй альтернативой по 
другому, изменяет предпочтения человека. 

Этот эффект проявляется и в инвести-
ционном поведении. Например, в одном 

исследовании потенциальным инвесторам 
давали информацию о двух компаниях, ак-
ции которых они могли приобрести и про-
сили сделать выбор. Компания А (объект 
сравнения) могла принести небольшую при-
быль, но вероятность ее получения была 
очень высокой. В то же время, компания Б 
(основная альтернатива) могла принести 
высокую прибыль, но вероятность полу-
чить ее была мала. Результаты показали, 
что больше половины участников отдавали 
предпочтение компании Б. После этого ре-
спонденты получали дополнительную ин-
формацию о компании В (дополнительная 
альтернатива): ее акции могли принести 
доход выше, чем акции компаний А и Б, а 
вероятность получить ее была выше, чем 
у компании Б, но ниже, чем у компании А. 
Таким образом, компания В занимала лиди-
рующее положение по одному параметру, но 
среднее – по другому. Результаты исследо-
вания показали, что на этой стадии больше 
половины частников выбрали компанию А. 

Существует несколько объяснений это-
го эффекта. Согласно одному из них, стал-
киваясь с дополнительной альтернативой, 
человек сопоставляет объект сравнения 
лишь с ней, игнорируя представленную ос-
новную альтернативу. Согласно другому 
объяснению, человек сравнивает все аль-
тернативы между собой по каждому пара-
метру отдельно. Чем больше спектр оценок 
по какому-либо параметру, тем меньший 
вклад этот параметр вносит в итоговое ре-
шение. В представленном варианте вве-
дение альтернативы В расширяло спектр 
оценок по размеру прибыли, в результате 
чего респонденты руководствовались, пре-
жде всего, вероятностью ее получения.

Во-вторых, выбор ценных бумаг зависит 
от способа описания альтернативных вари-
антов инвестирования. Этот фактор играет 
большую роль, когда речь идет о приоб-
ретении инвестиционного портфеля, в ко-
торый входят различные ценные бумаги. 
Исследователи выделяют две формы описа-
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выросла по сравнению с ценой, за кото-
рую они были куплены, но оставлять себе 
ценные бумаги, стоимость которых упала 
ниже цены покупки. Таким образом, чело-
век ставит на «проигравшего» и отказыва-
ется от «победителя». Объяснение «эффек-
та предубеждения» было предложено еще 
Д. Канеманом и А. Тверски. Они полагали, 
что когда люди принимают экономическое 
решение, они стараются победить и не хо-
тят проиграть. Оценивая целесообразность 
экономических альтернатив, они отталки-
ваются от «якоря». «Эффект предубежде-
ния» возникает, если в качестве «якоря» 
рассматривается цена покупки. Продавая 
акции, выросшие в цене, люди стараются 
быстро заработать деньги. Придерживая 
«проигравшие» акции, они избегают по-
ражения. Это означает, что «эффект пред-
убеждения» исчезает при смене «якоря».

Изменению «якоря» способствует вни-
мание и умение анализировать поступаю-
щую информацию. Не случайно «эффект 
предубеждения» реже возникает у людей, 
которые часто играют на рынке ценных 
бумаг и имеют профессию, предполагаю-
щую наличие высшего образования18. В то 
же время, его увеличивает уверенность ин-
вестора в себе, своей способности прини-
мать адекватные экономические решения19.

Несмотря на то, что проведенные исследо-
вания позволяют выделить психологические 
факторы, оказывающие влияние на инвести-
ционное поведение, продемонстрировать 
ограниченную рациональность человека 
при вынесении экономических решений, 
они обладают целым рядом ограничений.

Во-вторых, некоторые вопросы вызывает 
объединение решения о приобретении стра-
хового полиса и его воплощение в реальное 
поведение. Психологические исследования, 
проведенные в рамках теорий намеренно-
го поведения, говорят о том, что поступки 
человека определяются его намерениями, а 
намерения, в свою очередь, его аттитюдами, 
субъективными нормами и восприятием кон-

ния портфеля: в одном случае указывается 
прибыльность и рискованность всех акций 
одновременно, а в другом представлены 
данные по каждой инвестиции в отдельно-
сти. Важность описания была продемон-
стрирована  в исследовании, участников 
которого просили выбрать инвестиционный 
портфель. Респондентам сообщали, что фи-
нансовый эксперт предоставил на выбор 
четыре варианта достаточно рискованных 
инвестиций. Им нужно было сравнить каж-
дый из них с безопасными инвестициями: 
определить, какой вариант рискованной ин-
вестиции настолько же приемлем для них, 
как безопасная. При безопасных инвестици-
ях через год респонденты должны получить 
небольшую, но заранее оговоренную сумму 
денег. Делая рискованные инвестиции, ре-
спондент мог выиграть или проиграть в за-
висимости от того, что произойдет в мире. 
(Для упрощения ситуации исследователи 
давали респондентам информацию о воз-
действии трех событий). Каждый рискован-
ный инвестиционный портфель включал в 
себя две инвестиции с указанием необхо-
димых вложений, а также возможных при-
обретений и потерь при возникновении 
событий А, Б и В. Было создано четыре ва-
рианта описаний каждого инвестиционно-
го портфеля, который различались формой 
предоставления информации (целиком или 
по каждой из двух инвестиций в отдельно-
сти), а также степенью неопределенности 
(расхождениями в оценках прибыли и по-
терь у разных экспертов). Результаты иссле-
дования показали, что люди предпочитают 
портфели, в котором все инвестиции опи-
саны вместе. При этом способ предоставле-
ния информации оказывает особенно боль-
шое влияние в неоднозначных ситуация17. 

Продажа ценных бумаг. На этой стадии 
человек принимает решение о продаже име-
ющихся у него ценных бумаг. Основным 
феноменом, возникающим на этой стадии, 
является «эффект предубеждения» – склон-
ность людей продавать акции, цена которых 
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троля. Это означает, что, даже выбрав стра-
ховой полис, человек может оказаться от его 
приобретения, если низко оценивает свои 
возможности вынести эффективное эконо-
мическое решение и думает, что окружающие 
негативно отнесутся к его выбору. Вопрос о 
том, насколько модели намеренного поведе-
ния применимы для оценки экономических 
решений, требует специального изучения.

Во-первых, инвестиционное поведение 
включает в себя три стадии. Однако послед-
няя стадия практически не привлекает внима-
ния специалистов. Исключение составляет 
описанный выше «эффект предубеждения». 
Таким образом, одним из направлений 
дальнейшего изучения инвестиционного 
поведения может стать анализ факторов, 
способствующих продаже ценных бумаг.

Во-вторых, некоторые вопросы вызыва-
ет объединение решения о приобретении/
продаже ценных бумаг и его воплощение в 
реальное поведение. Психологические ис-
следования, проведенные в рамках теорий 
намеренного поведения, говорят о том, что 
поступки человека определяются его на-
мерениями, а намерения, в свою очередь, 
его аттитюдами, субъективными норма-
ми и восприятием контроля. Это означает, 
что, даже выбрав ценные бумаги, человек 
может оказаться от их приобретения, если 
низко оценивает свои возможности выне-
сти эффективное экономическое решение 
и думает, что окружающие негативно от-
несутся к его выбору. Вопрос о том, на-
сколько модели намеренного поведения 
применимы для оценки экономических 
решений, требует специального изучения.

В-третьих, в основе большинства иссле-
дований, посвященных инвестиционному 
поведению, лежит модель человека, стремя-
щегося получить максимальное вознаграж-
дение от принятых экономических решений 
и минимизировать издержки. Однако неко-
торые исследования показывают, что, выби-
рая компанию для инвестирования средств, 
люди руководствуются не только соображе-

ниями выгоды, но также оценками этично-
сти происходящего (см. влияние отношения 
к экономическим реалиям) и возникающими 
эмоциями. Например, в одном исследовании 
400 инвесторов просили вспомнить, почему 
они вложили деньги в ту или иную компа-
нию и оценить важность таких условий как 
возможность улучшить свое финансовое 
положение, позитивное эмоциональное от-
ношение и «подобие» между собой и компа-
нией. Результаты продемонстрировали, что 
эмоциональное отношение к компании явля-
лось для человека источником дополнитель-
ной мотивации приобрести акции, помимо 
возможности улучшить свое материальное 
положение20. Расширение круга целей, ко-
торые инвестор стремится достичь, приоб-
ретая ценные бумаги, позволит обнаружить 
дополнительные факторы, оказывающие 
влияние на инвестиционную активность.

В-четвертых, для объяснения большин-
ства психологических феноменов, возни-
кающих при вынесении экономических 
решений, исследователи используют стра-
тегии обработки информации (например, 
сравнение достоинств и недостатков аль-
тернатив, сравнение альтернативы с «яко-
рем»). В то же время, психологические ис-
следования говорят о взаимосвязи эмоций 
и процесса анализа информации. С одной 
стороны, когнитивная оценка ситуации вы-
зывает у человека позитивные или нега-
тивные чувства, которые могут повлиять 
на дальнейшие инвестиционные решения. 
Например, некоторые исследования показа-
ли, что инвесторы испытывают сожаление, 
сравнивая полученный результат с тем, ко-
торый хотели бы получить, а также полу-
чили, если бы не стали приобретать ценные 
бумаги или выбрали другую альтернативу21.

С другой стороны, эмоциональное состо-
яние человека оказывает влияние на когни-
тивные суждения и поведение. В частности, 
люди более склонны замечать ту информа-
цию, которая соответствует их настроению, 
и придавать ей большее значение. В по-
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следние годы эта идея получила некоторое 
распространение при изучении экономиче-
ских решений, в т.ч. инвестиционного по-
ведения. Однако эти исследования обладают 
серьезным ограничением: как правило, ин-
вестиционные решения и поведение сопо-
ставляются не с эмоциями как таковыми, а 
с факторами, которые могут вызвать их воз-
никновение – количеством облачных дней, 
длительностью светового дня, нарушениями 
цикла сна, вызванными переводом времени, 
количеством коммуникаций с соседями и не-
которыми другими переменными22. Исполь-
зование процедур исследования, предпола-
гающих непосредственное моделирование 
и измерение эмоций, позволит прояснить 
роль настроения инвесторов в принятии 
решений и приобретении/продаже акций.

В-пятых, участниками исследований, по-
священных инвестиционному поведению, 
становятся как люди, обладающие специ-
альными экономическими знаниями (напри-
мер, студенты-экономисты или слушатели 
программ MBA), так и не обладающие та-
ковыми. Можно предположить, что реше-
ния таких людей определяются разными 
психологическими факторами. В пользу 
этого говорят результаты некоторых иссле-
дований, посвященных так называемому 
«эффекту излишней уверенности» в своих 

суждениях. Они продемонстрировали, что 
как студенты, так и банкиры демонстриру-
ют эффект излишней уверенности к своим 
суждениям - переоценивают свои знания 
о ценности акций и способность делать 
прогноз на будущее. Однако студенты де-
монстрируют этот эффект, оценивая свои 
знания в принципе; а банкиры – принимая 
конкретное решение о приобретении цен-
ных бумаг23. Можно предположить, что 
одни и те же факторы, описанные в этой 
статье, оказывают разное влияние на реше-
ние людей, которые обладают и не обладают 
специальными экономическими знаниями.

И наконец, в-шестых, инвестицион-
ное поведение изучается изолированно от 
других форм экономической активности 
– потребления, сбережения, инвестирова-
ния. Однако, принимая решение о покуп-
ке страхового полиса, человек учитывает 
другие траты, которые он должен произ-
вести. Каждый раз он оказывается перед 
выбором, как именно использовать имею-
щиеся средства. Поэтому одним из направ-
лений исследований может стать анализ 
взаимосвязи страхового поведения с дру-
гими формами экономической активности.
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Статья посвящена проблеме квантифика-
ции дисфункциональности финансово-ин-
вестиционной подсистемы национальной 
экономики. Автор исходит из методологии 
общей теории систем, теории экономиче-
ских дисфункций О.С. Сухарева и метода 
матричного моделирования А.Н. Неверо-
ва и Н.П. Колядина. В статье отстаива-
ется позиция о том, что интеграция дан-
ных методов позволяет осуществить 
качественную и количественную оценку 
степени дисфункциональности. Предло-
жена матричная модель оценки уровня 
дисфункций и методика ее эмпирического 
расчета. В основу модели положены раз-
работанные автором диапазоны функ-
циональности экономических процессов.

The article is devoted to the problem of 
quantification of dysfunctionality of financial 
investment subsystem of national economy. The 
author based on the methodology of general 
theory of systems, theory of economical 
dysfunctions of O.S. Sukharev and method 
of matrix modeling of A.N. Neverov and N.P. 
Kolyadin. In this article it is defended the 
position that the integration of these techniques 
allows both qualitative and quantitative 
assessment of the degree of dysfunctionality. 
It is suggested the matrix model of evaluation 
of level of dysfunctions and methods of its 
empirical calculation. It is proposed the matrix 
model of assessing of the level of dysfunction 
and empirical method of its calculation. The 
model is based on the developed by the author 
ranges of functionality of economic processes.
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Финансово-инвестиционная подсистема 
национальной экономики представляет со-
бой одно из важнейших звеньев в цепи ее 
функционирования. Можно в этом контек-
сте признать абсолютно оправданным при-
менение традиционной для экономических 
работ метафоры, согласно которой данная 
подсистема воспринимается как тожде-
ственная по своему значению и функцио-
нированию кровеносной системе человека. 
Действительно как человек, имеющий про-
блемы с качеством крови или с проводимо-
стью сосудов, испытывает серьезнейшие 
проблемы со здоровьем, так и экономи-
ческая система в которой нарушены про-
цессы перетока инвестиционных потоков 
и существует низкое качество финансов 
обречена на проблемы в функционирова-
нии. В этой связи особое значение приоб-
ретают методологические подходы, позво-
ляющие осуществить адекватную оценку 
состояния данного сектора экономики.

Можно констатировать, что современный 
экономический анализ макроэкономической 
государственной политики базируется на 
целом ряде методологических конструкций. 
Как мы уже отмечали в своих предыдущих 
работах, одним из наиболее актуальных 
и перспективных выступает структурно-
функциональный подход к изучению эко-
номической системы и ее подсистем1. 

Ключевыми для данного подхода выступа-
ет определение набора функций и целей.

Хорошо известно, что любая человече-
ская деятельность включает в себя цели, ре-
сурсы и инструменты. Представляется, что 
данный набор абсолютно справедлив и для 
понимания деятельности государства как 
экономического агента. Цели носят абсолют-
но эндогенный характер, тогда как ресурсы 
всегда даны и поэтому для осуществления 
деятельности агента экзогенны. Инструмен-
ты деятельности, в свою очередь, могут но-
сить как экзогенный (в случае подключения 
других агентов к достижению цели), так и 
эндогенный характер. В случае, если они 
носят экзогенный характер их можно обоб-
щить как аутсорсинг. В свою очередь, пред-
назначение (смысл) элемента и подсистемы, 
определяющее его включенность и условия 
функционирования в системе, показыва-
ет роль данного элемента и в значительной 
степени определяется экзогенно. Отсюда 
получаем следующую структуру элементов 
экономической деятельности (см. Табл. 1).

При этом нельзя забывать, что в осно-
ве экономической деятельности всегда ле-
жат экономические интересы. Таким об-
разом, общая структура экономической 
деятельности агента включает в себя: инте-
ресы, цели, функции, инструменты, ресурсы.
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Табл. 1
Характер элементов экономической 

деятельности агента

Проанализируем исходя из вышеуказан-
ных общеметодологических положений фи-
нансово-инвестиционную подсистему эко-
номики. Для начала надо определить, что 
она собой представляет. По нашему мнению, 
можно и нужно исходить из максимально ши-
рокого и общепризнанного понимания дан-
ной подсистемы как самоорганизующегося 
механизма, подчиненного определенным 
закономерностям и отвечающего за произ-
водство, распределение, обмен и потребле-
ние (инвестирование) финансовых ресур-
сов. Это определение позволяет выделить 
совокупность функций по отношению к 
другим секторам и подсистемам экономики.

Так, по отношению к производственному 
сектору экономики, который еще принято 
называть как реальный сектор, финансово-
инвестиционная подсистема реализует ин-
фраструктурную и ресурсную функции. В 
рамках первой из них, она обслуживает де-
ятельность производственного сектора, обе-
спечивая цикличность и динамику взаимо-
действия агентов реального сектора. В этом 
смысле, показателем эффективности функ-
ционирования финансово-инвестиционной 
подсистемы выступает повышение или за-
медление развития реального сектора эконо-
мики. В зависимости от стадии экономиче-
ского цикла инфраструктурная дисфункция 
финансово-инвестиционной подсистемы бу-
дет менять знак: на стадии роста она заклю-
чается в снижении темпов развития реаль-
ного сектора экономики; на стадии кризиса 

– в повышении темпов падения реального 
сектора экономики. Таким образом, полу-
чаем диапазон инфраструктурной функцио-
нальности финансово-инвестиционной под-
системы экономики. Для этого обозначим 
чистый темп развития производственного 
сектора экономики как y, воздействие финан-
сово-инвестиционной системы как fи, а дис-
функцию как df. В этом случае, инфраструк-
турная функциональность будет иметь вид:

y≤y±fи (1)
При реализации финансово-инвестици-

онной подсистемой ресурсной функции по-
казателем эффективности выступает степень 
обеспеченности и своевременность обе-
спеченности реального сектора экономики 
инвестициями. Дисфункциональность про-
является, в данном случае, в виде избытка 
инвестиционных ресурсов, получившего на-
звание «голландской болезни», либо в форме 
их дефицита. Обозначим потребность реаль-
ного сектора в финансовых ресурсах как fр, 
а объем доступных ресурсов в соответствии 
с принятым в современной экономической 
теории обозначением как I. В условиях ста-
тического анализа и допущения о равно-
весном характере экономической системы 
должно выполняться следующее равенство:

I=fр  (2)
Однако, в случае если мы будем исхо-

дить из принципиально неравновесного 
характера экономической системы, ее по-
стоянной динамики, т.е. базовых постула-
тов системно-эволюционного и структур-
но-функционального подходов, то данное 
равенство (2), также как и неравенство (1) 
не будут иметь места в экономике. К сожа-
лению, все имеющиеся эмпирические фак-
ты свидетельствуют о том, что экономика 
неравновесна по своей природе, а равно-
весие носит случайный, а не закономер-
ный характер. Исходя из этого необходимо 
перевести вышеуказанные соотношения (1) 
и (2) в форму больше соответствующую 
реальному процессу. В этом смысле, про-
цесс квантификации функциональности 
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или дисфункциональности финансово-ин-
вестиционной подсистемы2  должен исхо-
дить из установления диапазонов значений, 
в которых данная подсистема будет оказы-
вать хотя бы нейтральное, а в оптимальном 
случае – положительное действие на функ-
ционирование других подсистем и секто-
ров экономики. Мы остановимся на данном 
процессе ниже, пока же логика изложения 
требует рассмотрения в рамках статическо-
го равновесного анализа других функций 
финансово-инвестиционной подсистемы.

Помимо реального сектора, данная под-
система обладает функциями и по отноше-
нию к потребительскому сектору экономики. 

Здесь сделаем специальную оговорку: мы 
исходим в данной статье из классического де-
ления экономических агентов на фирмы, до-
мохозяйства и государство. Соответственно, 
три максимально общих сектора экономики 
– это производственный сектор, в котором 
основным видом агентов выступают фирмы; 
потребительский сектор, в котором основ-
ным видом агентов выступают домохозяй-
ства; государственный сектор, в котором ос-
новным видом агента является государство. 

Мы понимаем, что данное деление услов-
но, но для первичного анализа, который мы 
стремимся провести в настоящей работе, его 
более чем достаточно. Преобладающий вид 
экономических агентов означает признание 
нами того факта, что и в реальном секторе 
в форме рабочей силы или индивидуальных 
предпринимателей могут действовать домо-
хозяйства или функционировать в виде госу-
дарственно-частных партерств или госкор-
пораций государство; а в потребительском 
секторе всегда присутствуют и фирмы и го-
сударство. В связи с этим, можно говорить 
только о преобладании определенного вида 
агентов, а не об исключительном функциони-
ровании его в рамках сектора. В то же время 
для выделения функционального, либо дис-
функционального характера деятельности 
финансово-инвестиционного сектора вы-
шеозначенное обобщение, по нашему мне-

нию, вполне достаточно, поскольку позво-
ляет выделить все необходимые отношения.

Итак, какие же функции выполняет фи-
нансово-инвестиционная подсистема по 
отношению к потребительскому сектору?

Во-первых, для данного сектора она 
предстает в форме депозитов, потребитель-
ских и ипотечных кредитов и т.п. Тем самым 
ее функция выступает в обеспечении уров-
ней текущего и будущего потребления, т.е. 
стабилизации потребительской корзины. 
Во-вторых, после работ Дж.М. Кейнса, оче-
видно, что она также призвана преодолевать 
разрыв между сбережениями и инвестици-
ями, для смягчения действия предпочтения 
ликвидности и склонности к сбережению 
на уровень совокупного спроса. Особенно 
это актуально в условиях цикличности ми-
ровой экономики. Таким образом, можно 
выделить две базовые функции финансово-
инвестиционной подсистемы по отношению 
к потребительскому сектору экономики: 
функцию обеспечения текущего потребле-
ния и функцию обеспечения будущего по-
требления, обозначим их для упрощения 
дальнейшего анализа как Fтп и Fбп соответ-
ственно3. По нашему мнению, с определен-
ными оговорками, данные функции можно 
обозначить как ресурсную (в случае с обе-
спечением будущего потребления) и инфра-
структурную (в случае с обеспечением теку-
щего потребления). Однако, в общем виде 
финансово-инвестиционная подсистема и в 
случае взаимодействия с реальным секто-
ром экономики и в случае взаимодействия 
с потребительским сектором экономики 
обеспечивает их ресурсами. В то же время, 
поскольку финансовые ресурсы и инвести-
ции в данной подсистеме в большей степени 
аккумулируются, чем создаются, можно го-
ворить о том, что она выполняет обеспечи-
вающую (т.е. инфраструктурную) функцию.

Обозначим потребность потребитель-
ского сектора в финансовых ресурсах как 
fп, а объем доступных ресурсов в соответ-
ствии с принятым в современной экономи-
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ческой теории обозначением как W. В ус-
ловиях статического анализа и допущения 
о равновесном характере экономической 
системы, для реализации функции финан-
сово-инвестиционной подсистемы, долж-
но выполняться следующее равенство:

W = fп  (3)
Причем, как в случае обеспечения те-

кущего потребления, так и в случае буду-
щего потребления, форма будет общей. В 
этих условиях, возникает проблема рас-
пределения финансовых ресурсов меж-
ду текущим потреблением и сбереже-
ниями, оптимизации которого и должно 
быть подчинено функционирование фи-
нансово-инвестиционной подсистемы.

Третьим сектором экономики, по отноше-
нию к которому мы проведем анализ функ-
ционирования финансово-инвестиционной 
подсистемы, выступает государственный 
сектор. В данном случае, мы можем ограни-
читься кратким анализом, поскольку финан-
сово-инвестиционная подсистема выступает 
с одной стороны элементом инфраструктуры 
деятельности государства (реализации госу-
дарственной политики), а с другой стороны, 
в лице Центрального банка формирует фи-
нансовые ресурсы государственной полити-
ки. Тем самым, относительно государства 
данная подсистема также выполняет две 
функции: ресурсную и инфраструктурную. 
Отличием функционального набора финан-
сово-инвестиционной подсистемы по отно-
шению к государству выступает функция 
инструмента государственной политики. 
Анализируемая нами подсистема выступа-
ет обязательным, а по мнению сторонни-
ков монетаризма, основным инструментом 
государственной политики. Данную функ-
цию мы обозначим как инструментальную.

В рамках реализации инструмен-
тальной функции финансово-инвести-
ционная подсистема, в свою очередь, 
реализует целый ряд более частных 
функций. К последним относятся:

- организация финансовых отноше-

ний в рамках инвестиционного процесса;
- регламентация денежного потока, дви-

жения финансовых ресурсов и институ-
циональное оформление финансовых от-
ношений в других секторах экономики 
(в рамках настоящей статьи речь идет о 
реальном и потребительском секторах).

Для ее реализации государство реа-
лизует две группы методов регулиро-
вания: а) направленные на управление 
движением финансовых ресурсов; б) на-
правленные на оценку затрат и результатов.

Проведем группировку вышеприве-
денных функций финансово-инвести-
ционной подсистемы по отношению к 
реальному, потребительскому и государ-
ственному секторам экономики (см. табл. 2).

Табл. 2.
Функции финансово-инвестиционной

подсистемы

Полученные результаты совместим 
с матричной моделью Колядина-Неве-
рова4. В данной модели выделяется три 
базовых функции: обеспечение количе-
ственной стороны экономической дина-
мики, обеспечение качественной стороны 
экономической динамики, обеспечение 
согласованности экономической динами-
ки. Данные функции, по мнению авторов 
модели, принадлежат соответственно ин-
вестициям, инновациям и институтам. 

Представляется, что реальная финансово-
инвестиционная подсистема экономики спо-
собна содержать в себе все три компонента 
матричной модели. Собственно, инвестиции 
выступают одновременно результирующим 
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эффектом деятельности данной системы 
и необходимым ресурсом для ее развития. 
Аналогичная ситуация и с институтами – с 
одной стороны финансово-инвестиционная 
система в части правил и традиций креди-
тования и заимствования, а также распре-
деления финансовых и инвестиционных 
потоков институционализирует другие сек-
тора экономики, с другой – в рамках ее са-
мой обязательно действует макрорегулятор 
(центральный банк или резервная система), 
который выступает генератором институ-
циональной среды подсистемы. Инновации 
также являются неотъемлемой частью функ-
ционирования подсистемы. Во-первых, в 
финансовых и инвестиционных инструмен-
тах регулярно появляются принципиально 
новые виды, т.е. инновации. Во-вторых, фи-
нансово-инвестиционная подсистема при-
звана реализовывать в том числе и венчурное 
финансирование, т.е. обеспечение каче-
ственной стороны экономической динамики.

Как установлено в работе Н.П. Коля-
дина и А.Н. Неверова в случае, когда хотя 
бы один из секторов (данные авторы рас-
сматривали институциональный, инвести-
ционный и инновационный) не выполняет 
своей функции возникает общесистемная 
дисфункция5. В этой связи, очевидно, что 
общий уровень дисфункциональности эко-
номической системы подчиняется действию 
принципа «слабого звена», когда макси-
мальная дисфункциональность по любому 
одному параметру приводит к максималь-
ной дисфункциональности всей системы.

Это обстоятельство обуславливает 
огромную значимость инвестиционно-
финансовой политики государства, по-
скольку именно финансово-инвестици-
онные потоки определяют «верхнюю и 
нижнюю границу гомеостатического диа-
пазона функционирования важнейших под-
систем и определяют их дисфункцию»6. 

Таким образом, применение «матричной 
модели Колядина-Неверова», показывает, 
что можно выделить еще два вида функци-

ональности/дисфункциональности иссле-
дуемой подсистемы: внутреннюю функци-
ональность, внешнюю функциональность. 
В рамках первого критерия речь идет о со-
отношении функционирования трех векто-
ров (инвестиции, институты, инновации) 
в самой финансово-инвестиционной под-
системе, т.е. соответствие либо несоответ-
ствие институциональной среды, объема 
инвестиционных ресурсов и инновационно-
го развития подсистемы. В случае с внеш-
ней функциональностью, речь идет об обе-
спечении или необеспечении подсистемой 
вышеприведенных функций (ресурсной, 
инфраструктурной и инструментальной) по 
отношению к другим секторам экономики.

Проведенное описание функционального 
пространства финансово-инвестиционной 
подсистемы позволяет установить наличие 
диапазоны ресурсной, инфраструктурной, 
инструментальной и внутренней функцио-
нальности. Каждый из данных диапазонов 
должен включать в себя пороговые значения 
эффективности функционирования подси-
стемы, задающие минимально необходимый 
и максимально допустимый параметры. 
Ниже минимально необходимого параме-
тра функция не может быть реализована, 
поскольку подсистема или ее компоненты, 
не способны оказать положительного воз-
действия на другие сектора и экономику в 
целом. В случае превышения максимально 
допустимого порогового значения, актив-
ность (или пассивность) финансово-инве-
стиционной системы или ее компонентов 
будет оказывать дополнительную нагрузку 
на функционирование других секторов или 
самой подсистемы и за счет этого тормозить 
их развитие. Именно финансово-инвестици-
онная политика призвана обеспечить эффек-
тивный переток финансовых ресурсов меж-
ду различными циклами, а значит ее базовая 
функция выступает в эффективном процессе 
динамики экономической системы. Тради-
ционно данная проблема обозначается как 
проблема ликвидности и наличия «длин-
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ных» и «коротких» финансовых ресурсов.
Таким образом, подводя итог данной ста-

тье можно констатировать, что оценка степе-
ни дисфункциональности государственной 
финансово-инвестиционной политики явля-
ется ключевым показателем эффективности 
действий государства. При этом сам расчет 

может быть произведен через анализ адек-
ватности системы перераспределения инве-
стиционных потоков (институциональных 
ограничений, пространственно-временных 
показателей, распределения знаний и ин-
формации и т.д.) в рамках конкретной нацио-
нальной социально-экономической системы.

  1 Литвиненко Е.С. Эффективность государства и проблема оценки дисфункциональности финансово-инве-
стиционной политики // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 
- 2013. - № 2. - С. 147-149.
  2 Мы в данном случае исходим из общего понимания квантификации в науке как возможности количествен-
ного выражения (хотя бы приближенного) качественных характеристик того или иного процесса или явления 
путем его конкретного рассмотрения в реальности (см. напр.: Тавадян А.А. Интервалы неопределенности 
экономики. – М.: Наука, 2012. – С. 11). Функция и дисфункция финансово-инвестиционной подсистемы 
носит явно качественный характер, и поэтому ее количественное представление полностью совпадает с по-
нятием «квантификация».
  3 Возможно, следует отдельно выделить и еще одну, вспомогательную, функцию – функцию стабилизации 
потребительской корзины, которую мы выше обозначили как синергетический эффект от реализации этих 
двух функций. Однако, это требует самостоятельного анализа, выходящего за рамки ограниченного объема 
настоящей статьи. Пока же мы исходим из того, что совокупная реализация двух выделенных функций по-
зволяет оптимизировать и за счет этого стабилизировать потребительскую корзину.
  4 См.: Колядин Н.П., Неверов А.Н. К проблеме построения матричной модели «инвестиции-инновации-ин-
ституты» // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012. №1.
  5 Колядин Н.П., Неверов А.Н. К проблеме построения матричной модели «инвестиции-инновации-институ-
ты» // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2012. №1.
  6 Сухарев О.С. Теоретические аспекты формирования макроэкономической политики (цели, инструменты и 
эффективность) //Психология и экономика. 2011. Т. 4. №2. С. 89.
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The article is devoted to the role of institutions 
and technologies as factors of long-term 
economic development. There are underlined 
the methodological controversies related 
to overly rigid opposition of technological 
and institutional determinism, inaccuracy of 
institutions interpretations, indecipherable 
understanding of the relationship of the real 
and the mental aspects of the general purpose 
technologies institutionalization. The author 
attempts to resolve these methodological 
contradictions based on the concept of 
technology-related institutions. It is given 
the author’s interpretation of the concept 
of institutions, which are defined as status 
functions, socially assigned or attached to the 
subjects, objects and processes. The author 
concludes that new technologies begin to 
institutionalize since its inception, because they 
create new ways to actions that generate new or 
integrated into existing activities (institutions). 
Social rooting means not only routinization and 
dissemination of ways of action and activities 
that was born by new technologies methods, but 
also securing of sustainable ideas, beliefs and 
stereotypes in the public consciousness. 

Статья посвящена выявлению роли ин-
ститутов и технологий как факторов 
долгосрочного развития экономики. Выде-
ляются методологические противоречия, 
связанные с чрезмерно жестким противо-
поставлением технологического и институ-
ционального детерминизма, размытостью 
трактовок институтов, нечетким понима-
нием взаимосвязи реального и ментального 
аспектов институционализации технологий 
широкого применения. Автор  предпринима-
ет попытку разрешения этих методологи-
ческих противоречий на основе концепции 
технологически-связанных институций. Да-
ется авторская трактовка понятия инсти-
туций, под которыми понимаются статус-
ные функции, социально приписанные или 
закрепленные за субъектами, объектами и 
процессами. Автор приходит к выводу, что 
новые технологии начинают институцио-
нализироваться с момента своего возникно-
вения, поскольку они создают новые способы 
действий, которые порождают новые или 
встраиваются в уже существующие виды 
деятельности (институции). Социальное 
укоренение означает не только рутиниза-
цию и распространение рожденных новой 
технологией способов действий и видов де-
ятельности, но и закрепление устойчивых 
представлений, убеждений и стереотипов 
в общественном сознании.

* Статья подготовлена в рамках государственного задания Минобрнауки РФ (шифр заявки № 6.1987.2011), 
при поддержке РГНФ (проекты № 13-32-01298, 13-32-01033 и 12-12-34003) и РФФИ (проект № 13-06-97094).
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ональная экономика, представители которой 
рассматривают институты как фундамен-
тальную причину долгосрочного экономи-
ческого роста (начиная с книги Д. Норта и Р. 
Томаса 1973 г. и вплоть до прорывных работ 
Д. Асемоглу с соавторами). Второй лагерь – 
неоклассическая экономика: по мнению ее 
сторонников, технологии выступают самым 
важным источником роста на макроуровне 
(начало этому подходу было положено ста-
тьей Р. Солоу 1956 г. и продолжилось иссле-
дованиями С. Кузнеца, П. Ромера, Р. Лукаса, 
Э. Хелпмана и др.). Странным образом ко 
второму лагерю примыкает и эволюцион-
ная экономика, явно позиционирующаяся 
в статусе гетеродоксального научного на-
правления, конкурирующего с неокласси-
ческим мейнстримом. Хотя ее основатель 
Й. Шумпетер в «Теории экономического 
развития» (1911 г.) подразумевал под но-
выми комбинациями не только технологи-
ческие, но также маркетинговые (освоение 
нового рынка сбыта) и организационные 
(реструктуризация) инновации, впослед-
ствии его концепция чаще всего исполь-
зовалась в суженном, «техноцентричном» 
варианте. В этом русле развивались эволю-
ционные теории технологических систем 

В экономической науке и институцио-
нальной экономической теории в частности 
продолжаются активные дискуссии о роли 
и взаимодействии институтов и технологий 
как факторов долгосрочного развития эко-
номики. Главной проблемой являются эво-
люционно сложившиеся методологические 
конвенции, принявшие характер когнитив-
ных «ловушек». Они связаны с чрезмерно 
жестким противопоставлением технологи-
ческого и институционального детерминиз-
ма, размытостью трактовок институтов, не-
четким пониманием взаимосвязи реального и 
ментального аспектов институционализации 
технологий широкого применения (general 
purpose technologies). Цель данной статьи 
состоит в попытке разрешения этих методо-
логических противоречий на основе концеп-
ции технологически-связанных институций.

  
Оппозиция технологического и институ-

ционального детерминизма

В экономической науке современности 
фактически идет необъявленная «холодная 
война». Сложились два «противоборству-
ющих лагеря», активно дистанцирующиеся 
друг от друга. Первый лагерь – институци-
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(К. Фримен) и парадигм (Дж. Дози), техно-
экономических (К. Перес) и инновацион-
ных (М. Хирука) парадигм, национальных 
(К. Фримен, Б.-А. Лундвалл) и региональ-
ных (Б. Эшейм) инновационных систем.

Не случайно представления о логике эко-
номического роста у неоклассиков и эволю-
ционистов крайне близки, если не тожде-
ственны. С неоклассических позиций, рост 
экономики происходит в двухпотоковом ре-
жиме: поток I образует равномерный рост, 
генерируемый инкрементными (улучшаю-
щими) инновациями; поток II – неравномер-
ный рост, создаваемый технологиями широ-
кого применения (ТШП), начинающийся с 
затяжного медленного темпа и переходящий 
в стремительное ускорение. Причина нерав-
номерности – издержки адаптации к новой 
ТШП (переобучение, затраты на создание 
ТШП-совместимых ресурсов и форм орга-
низации производства и т.д.). Новые ТШП 
вызывают цикл изменения стоимости фон-
дового рынка по отношению к ВВП, отражая 
усиление роли в экономике фирм, использу-
ющих новую технологию. В свою очередь, 
видение эволюционистов состоит в следу-
ющем. Новые технологии объединяются в 
пулы (системы, парадигмы, макрогенерации 
и т.д.), драйверами которых являются ТШП. 
Именно ТШП являются критерием периоди-
зации технологического развития с выделе-
нием эпох, революций, волн и т.п. Новые тех-
нологические пулы конкурируют за ресурсы 
со старыми, вызывая смену приоритетов ин-
вестирования и эволюционные изменения 
капитализации компаний на фондовом рын-
ке. Смена доминирующих ТШП повышает 
издержки адаптации и приводит к «разры-
вам», «паузам», «переломным моментам» 
между фазами их становления и экспансии.  

После прохождения пика глобального кри-
зиса в центре внимания ученых и политиков 
оказались кардинальные технологические 
изменения, понимаемые как главный фак-
тор преодоления посткризисной рецессии 
и выхода на траекторию интенсивного эко-

номического развития. Основные надежды 
экспертов связываются с прогрессом нано-
технологий и их конвергенцией с биологиче-
скими, информационными и когнитивными 
технологиями (NBIC-конвергенция). Это 
вполне соответствует неоклассическим и 
эволюционистским представлениям, но рас-
ходится со взглядами убежденных инсти-
туционалистов и, как минимум, выражает-
ся в недооценке роли институционального 
фактора экономической эволюции и недо-
статочном понимании тесной связи инсти-
тутов с технологическими изменениями.

Технологический детерминизм – мощная 
концептуальная установка, выражающаяся в 
признании доминирующей роли технологий 
в экономическом развитии (с учетом его мно-
гофакторной и кумулятивной причинности) 
и отведении остальным факторам подчинен-
ного, второстепенного значения. Институты 
− наиболее «слабое звено» многочисленных 
концепций и теорий технологического про-
гресса. Стремление к объективности и не-
оклассической «элегантности» эволюцио-
нистских моделей экономического роста и 
кризиса ведет к обеднению их институцио-
нального содержания, подводя к тщательно 
табуируемой академическим сообществом 
мысли об иллюзии концептуального един-
ства институционально-эволюционной те-
ории. Большинство теоретиков эволюцион-
ной экономики сосредоточено в основном на 
изучении динамики и форм научно-техни-
ческого развития, особенно механизмов за-
рождения и диффузии крупных «кластеров» 
инноваций, лишь косвенно или неявно учи-
тывая влияние институциональной среды. В 
свою очередь, институциональные экономи-
сты сконцентрированы на анализе факторов 
и способов минимизации трансакционных 
издержек взаимодействий агентов и органи-
заций в высокотехнологичном мире, каче-
ственные характеристики которого обычно 
принимаются как заданные. В результате 
институциональные аспекты исследований 
эволюции технологий разрабатываются по 
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остаточному принципу, опираясь на пре-
дельно общие представления об институтах.

Поскольку эвристический потенциал 
институционализма в анализе глобального 
технологического прогресса задействован 
недостаточно, происходит выраженное за-
цикливание эволюционистов на техноло-
гиях как главном факторе роста, хотя этот 
подход является неоклассическим по сути и 
восходит к научной традиции Р. Солоу. Эта 
ситуация – специфическое, гносеологиче-
ское отражение эффекта path dependence, 
ведущее к парадоксальному синтезу и 
формированию пронеоклассической эво-
люционной экономики. Технологический 
детерминизм не только является значи-
тельным методологическим препятствием 
для совершенствования и взаимного обо-
гащения институциональной и эволюци-
онной экономики, но и затрудняет без того 
крайне сложный анализ развития и конку-
ренции технологий широкого применения.

Более того, современный технологиче-
ский детерминизм (в том числе в «мягких» 
формах проявления) по сути является моди-
фицированной версией концепции базиса 
и надстройки (К. Маркс, 1859 г.). Господ-
ствующий тип производственных отноше-
ний – это (в обновленной терминологии) и 
есть техноэкономическая (технологическая, 
инновационная и т.д.) парадигма, техноло-
гический уклад и др. При этом диалектика 
производительных сил и производственных 
отношений выхолащивается и заменяет-
ся неявным приматом средств труда. Про-
должает консервативно воспроизводиться 
прямолинейно понимаемая идея К. Маркса 
о подчиненности институциональной над-
стройки технологическому базису (в ори-
гинале рассматривавшаяся как взаимодей-
ствие формы и содержания), хотя гораздо 
продуктивнее был бы переход к осмысле-
нию равноправности институтов и техно-
логий. Маргинализированной оказалась 
идея Д. Норта о построении общей теории 
технологических и институциональных из-

менений, ключевой тезис которой состоит в 
том, что институты наряду с технологиями 
определяют структуру издержек трансакций 
и трансформаций1. Однако более востребо-
ванными остаются концепции, механиче-
ски связывающие технологии с трансфор-
мациями, а институты – с трансакциями. 

В результате приоритет явно отдается 
односторонним техноцентричным теори-
ям и концепциям, в которых институтам 
явно или неявно отводится роль «оков раз-
вития». Наиболее распространены сле-
дующие стереотипные представления:

– институциональная структура и ин-
фраструктура устойчивы к изменениям и 
медленно адаптируются к технологической 
среде; 

– институты обусловливают инерцию из-
менений технологий широкого применения, 
порождая их зависимость от предшествую-
щего развития (path dependence) и эффект 
блокировки (lock-in);

– институты образуют среду, поддержи-
вающую или препятствующую экспансии 
магистральных инноваций; 

– главные свойства социоинституцио-
нальной структуры состоят в инертности и 
сопротивляемости переменам. 

Несколько «выбивается» из общего ряда 
позиция С. Глазьева, считающего, что инсти-
туты – проводники и адапторы технологиче-
ского уклада; они способствуют внедрению 
новых технологий, закрепляют изменения в 
моделях потребления и образе жизни; при 
этом в разных фазах жизненного цикла ново-
го уклада требуются разные институты2. Но 
и в этом случае речь идет, скорее, о расста-
новке акцентов, поскольку и К. Перес, и М. 
Хирука, и другие известные эволюционисты 
также отмечали значение сцеплений и раз-
рывов между технологиями и институтами, 
но в большей степени привлекали внима-
ние к возникающим негативным моментам.

Институциональный детерминизм (как 
альтернатива технологическому) также свя-
зан с рядом фундаментальных проблем. Во-
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первых, сам по себе он является следствием 
завышенных амбиций институционализма, 
который, исторически выступая главным 
конкурентом неоклассической ортодоксии, 
имеет выраженные претензии на выработку 
новой парадигмы. Результатом становит-
ся институциональный империализм (как 
альтернатива «экономическому» империа-
лизму неоклассиков) и отказ от диалектики 
институтов и технологий. Во-вторых, на-
лицо явные затруднения в четком и одно-
значном определении институтов, которые 
трактуются разными авторами с произволь-
ной степенью сужения или расширения. 
Странная конвенция состоит в том, что ин-
ституты – это в равной мере образы мыш-
ления (Т. Веблен, 1899), правила (Д. Норт, 
1991), правила и ментальные модели (М. 
Аоки, 2007), правила, убеждения и органи-
зации (А. Грейф, 2006). Результатом стано-
вится деградация категории «институт», ее 
вырождение в сугубо таксономическую ка-
тегорию (эквивалент понятия «феномен»). 
В-третьих, очевидны сложности с измере-
нием институтов, связанные с отсутствием 
четкого разграничения институтов и «не-
институтов»; чрезмерной обобщенностью 
и абстрактностью анализа вследствие агре-
гированных трактовок институтов; высо-
кой ролью субъективизма в методиках ин-
ституциональных измерений; проблемой 
исчисления институтов de jure и de facto. 

Компромисс Нельсона, 
его ограничения и следствия

В условиях жесткого противопоставле-
ния технологического и институциональ-
ного детерминизма Р. Нельсон выдвинул 
еретическую идею их конвенциональной 
интеграции. Одного из основоположников 
эволюционной экономики явно не могла не 
тревожить тенденция институционального 
выхолащивания эволюционистских моделей 
технологического развития. Он предложил 
дифференцировать два класса технологий, 

«реанимируя» классификацию Д. Норта 
и Дж. Уоллиса3. Эту точку зрения в более 
поздней работе поддержал Т. Эггертссон4. 
«Физические» (physical technologies) вклю-
чают технологии в традиционном понима-
нии, т.е. способы и средства производства 
материальных благ. Социальные технологии 
(social technologies) по Р. Нельсону охватыва-
ют все основные формы проявления эконо-
мических институтов − распространенные 
«правила игры» (Д. Норт), «способы управ-
ления» (О. Уильямсон), а также процедуры 
коллективного выбора и действия (Дж. Бью-
кенен), − обеспечивающие снижение транс-
акционных издержек в экономике5. Призна-
ние и конвенциональное закрепление этой 
бинарной классификации технологий позво-
лило бы неявно интегрировать институты в 
модели технологической динамики и эво-
люции, причем в равном гносеологическом 
статусе с «физическими» технологиями. 

Недостатком данного подхода являет-
ся метафоричность понятия «физических» 
технологий, оттеняющего их химические, 
биологические и конвергентные (физико-
химические и др.) видовые группы. Кроме 
того, редукция институтов к социальным 
технологиям искажает их реальное содер-
жание, что признал позже и сам Р. Нельсон, 
разделив в конечном итоге эти понятия6, 
но так и не дав более точных дефиниций и 
классификаций. «Компромисс Нельсона» 
методологически ущербен в силу своей 
односторонности и анти-диалектичности: 
хотя любой институт предполагает опреде-
ленный набор социальных технологий для 
обеспечения его функционирования, но и 
всякая технология неизбежно и объективно 
требует формальных и неформальных ин-
ститутов, определяющих правила, способы, 
режимы и порядок ее применения. Вместе с 
тем, удивительна тенденция игнорирования 
как неоклассиками, так и представителями 
гетеродоксии огромной роли управленче-
ских, организационных, маркетинговых, по-
среднических, финансовых, политических и 
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других социальных технологий в технологи-
ческом прогрессе рыночной экономики. База 
научных знаний о принципах их действия 
все еще скудна и поверхностна, а волны их 
эволюции имеют явно иную размерность, 
нежели волны «физических» технологий, и 
нуждаются в специальных исследованиях. 

Сквозная идея «компромисса Нельсо-
на» − принцип коэволюции «физических» 
и социальных технологий − по сути пред-
полагает конвенциональное сохранение до-
минантного статуса технологического де-
терминизма в современной экономической 
(неоклассической и эволюционной) теории 
при его содержательном институциональном 
расширении. Но технологии в общем смысле 
представляют собой способы использования 
взаимосвязанных методов и инструментов 
для повышения эффективности определен-
ной деятельности, из характера которой и 
должна исходить их классификация. Поэто-
му представляется методологически более 
корректным разграничение трансформаци-
онных (Tf) и трансакционных (Ta) техноло-
гий, что неявно предлагалось Д. Нортом7. 

Первые (Tf) соотносятся с различными 
видами преобразовательной деятельности, 
направленной на изменение материаль-
ных свойств объекта воздействия. Именно 
эта группа технологий находится в фокусе 
внимания институциональных и эволю-
ционных экономистов, которые, вероятно, 
слишком буквально восприняли общую 
фразу Т. Веблена о том, что «процесс куму-
лятивных изменений, который должна при-
нимать во внимание экономическая наука, 
− это последовательность изменений в ме-
тодах делания дел, т.е. методах обращения 
с материальными средствами существова-
ния»8. Вторые (Ta-технологии) связаны с 
осуществлением взаимодействий экономи-
ческих агентов, способствуя повышению 
эффективности и результативности их ком-
муникаций и трансакций. К ним относятся 
правовые (и, шире, институциональные), 
управленческие (и организационные в це-

лом), финансовые, торговые, транспорт-
ные, маркетинговые, информационные (в 
т.ч. когнитивные) и др., системная класси-
фикация которых пока не выработана. Под-
черкнем: Tf- и Ta-технологии применяются 
и в производстве, и в обращении, и в по-
треблении, поэтому Ta-технологии жестко 
не привязаны к видам деятельности, осу-
ществляемым в рамках трансакционного 
сектора, а Tf-технологии не связаны только 
с производственной сферой. Технологиче-
ский прогресс в таком контексте следует 
понимать как коэволюцию трансформаци-
онных и трансакционных технологий, их 
кластеров и генераций на всех уровнях стро-
ения глобальной экономической системы. 

Предлагаемый подход позволяет пре-
одолеть стереотип о преимущественно нега-
тивной роли институтов в технологическом 
развитии (сковывающий эффект, инерция, 
торможение и т.д.). Ведь каждый новый тех-
нологический уклад формируется в рамках 
сложившейся институциональной систе-
мы, которая, следовательно, не просто его 
тормозит и мешает «прорывным» техноло-
гиям, но и создает условия и возможности 
для их появления. Развитие инфраструкту-
ры не может запаздывать по сравнению с 
эволюцией инновационных технологий и 
их комплексов: речь идет исключительно о 
Tf-инфраструктуре, поскольку изменения 
в Ta-инфраструктуре недостаточно четко 
фиксируются статистикой. Новый уклад 
или парадигма не может развиваться без ин-
ститутов и инфраструктуры, предприятий и 
профессий и т.д. На этапе его становления 
законов еще нет, но новые нормы уже возни-
кают, ведь развитие (по Й. Шумпетеру) есть 
изменение границ нормы. Как показывает 
Т. Эггертссон9, новые коммуникационные 
технологии, повышая эффективность транс-
акций, порождают инновационные модели 
организации (в частности, наукоемкого биз-
неса), которые «открывают дорогу» транс-
формационным нововведениям. В частно-
сти, по данным Lux Research, корпоративные 
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социальные сети выступают сегодня мощ-
ным «катализатором» развития экологиче-
ски нейтральных химических технологий, 
обеспечивая эффективную кооперацию 
и координацию лабораторий, стартапов, 
университетов, корпораций и финансовых 
структур10. Становится очевидной целесоо-
бразность особого внимания исследователей 
не столько к смене Tf-технологий широко-
го применения, сколько к их согласованно-
сти с развитием базисных Ta-технологий. 
Такой подход неявно отражается в модели 
жизненного цикла развивающихся техноло-
гий (Hype Cycle for Emerging Technologies), 
которую с 1995 г. ежегодно формирует ис-
следовательская компания Gartner11. В дан-
ной модели Ta-технологии (геймизация 
(gamification), бесконтактные NFC-платежи, 
краудсорсинг, социальная аналитика, кон-
сьюмеризация и др.) представлены наря-
ду с Tf-технологиями – 3D-печатью, об-
лачными вычислениями, технологиями 
распознавания речи, мультимедийными 
планшетами  и дополненной реальностью. 

Трудно поддержать точку зрения К. Перес, 
акцентирующей исключительно инертность 
и сопротивляемость переменам социоинсти-
туциональной структуры12, но оставляющей 
вне поля зрения инновационную функцию 
институтов. В реальности как совершен-
ствование Tf-технологий открывает новые 
возможности для бизнеса, что порождает 
дополняющие Ta-технологии, так и инно-
вационные Ta-технологии приводят к про-
изводственным инновациям13. Например, 
в случае нанотехнологий ключевую роль 
приобретают комплементарные институци-
ональные и интегрированные маркетинго-
вые технологии. На текущий момент нано-
технологии − новое поколение проблемных 
инноваций с потенциально огромным, но 
неопределенным потенциалом, многочис-
ленными и практически не изученными 
рисками, требующее колоссальных капита-
ловложений без явных гарантий рыночно-
го успеха. Их широкое применение должно 

сопровождаться опережающим развитием 
нормативно-правовой базы и проактивным 
маркетингом, невнимание к которым стало 
ключевой причиной коммерческого краха 
технологий инженерии генетически моди-
фицированных организмов. Сама по себе 
любая Tf-технология – лишь основа для 
развития Ta-технологий. Так, программи-
руемые поверхности уличного покрытия, 
выложенные световыми элементами («пик-
сельные поверхности»), обеспечивают воз-
можность многократного изменения функ-
ций улицы в течение дня – от полностью 
пешеходной до транспортной или даже ре-
креационной, – что радикально повышает 
функциональную пластичность городской 
среды и формирует новые модели поведения 
людей. Автомобиль создал «средний класс», 
а новые ИКТ, такие как технологии шоппин-
га (виртуальные примерочные, бесконтакт-
ные системы оплаты и др.) или приложения 
для смартфонов (NRU = Near you, Foodtracer 
и т.д.) меняют модели потребительского по-
ведения. Есть и альтернативные точки зре-
ния: по мнению Р. Гордона, изобретения в 
области ИКТ начиная с 2000-х гг. концен-
трировались в сфере развлечений; девайсы и 
гаджеты становились все более компактны-
ми, «умными», многофункциональными; но 
они не произвели революционных измене-
ний в производительности труда и стандар-
тах жизни, сопоставимых с влиянием элек-
трического освещения, автомобилей или 
внутренней канализацией14. Корректность 
такой оценки сомнительна. Не следует забы-
вать, как Facebook и Twitter активизировали 
политические процессы и дали новый им-
пульс развитию демократии, а социальные 
сети и блоги стимулировали социально-от-
ветственное поведение компаний и сделали 
маркетинг отношений мейнстримом во вза-
имодействии с потребителями. Трудно игно-
рировать радикальные последствия мощной 
информатизации производственных и сер-
висных процессов, развитие «электронных 
правительств» и онлайн-торговли, глобали-
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зацию коммуникаций и рост мобильности 
всех видов капитала (от человеческого до 
инвестиционного). Доминирующий тех-
нологический уклад базируется главным 
образом на Ta-технологиях, революцион-
но модернизировавших Tf-технологии во 
всех сферах общественной жизни, транс-
формировавших институты и образы жиз-
ни людей в русле постиндустриализации.

 
Концепция технологически-связанных

 институций

Безусловно, «самое важное, что надо 
знать о любой технологии, – как она ме-
няет людей»15, общественные отношения 
и институты. Но это объективно невоз-
можно без признания социального укоре-
нения (embedding) диффузии инноваций16 

и эволюции технологий как таковых. 
Укорененность (embeddedness) техноло-
гий в общественной системе означает их 
имманентную институционализацию. 

Переосмысление взаимосвязи институ-
тов и технологий целесообразно начать с 
уточнения трактовки фундаментального по-
нятия институционализма. Традиционно в 
англоязычной научной литературе использу-
ется термин «institution», в русскоязычной – 
«институт». Исследователи инновационных 
систем вынуждены признать, что разные ав-
торы вкладывают в этот термин (institution) 
различный смысл, часто предлагаемые де-
финиции объединяют широкий массив не-
однородных явлений (от норм и рутин до 
университетов и технологической политики 
государства)17. Такая ситуация определен-
но не способствует более глубокому пони-
манию институционализации технологий. 

Я использую термин «институция» по 
причине его большей этимологической 
адекватности. В своей трактовке институций 
(institutions) я исхожу из концепции Дж. Сер-
ла18, продуктивно развитой О. Иншаковым19. 
В моей интерпретации институции – это ста-
тусные функции, социально приписанные 

(Дж. Серл) или закрепленные (О. Иншаков) 
за субъектами, объектами и процессами20. 
Приписывание, присваивание (assignment) 
или закрепление (fixation) функций за людь-
ми и их группами, предметами и процесса-
ми окружающего мира – одно из важнейших 
свойств человеческого общества. Субъект-
ные формы институций – обособленные 
виды деятельности (economic activities), 
возникающие в результате общественно-
го разделения труда, отдыха, производства, 
обмена и потребления. Индивиды и группы 
выступают агентами (носителями и пред-
ставителями) определенных институций в 
обществе. Агенты комплементарных инсти-
туций объединяются в целевые группы (ор-
ганизации). Набор институций определяет 
тип организации (mode of organization) и яв-
ляется основой организационного дизайна. 

Основная методологическая проблема 
технологического детерминизма состоит в 
подмене реального содержания экономиче-
ской эволюции − прогресса общественного 
разделения и кооперации (т.е. системной 
дифференциации и интеграции) видов и 
форм человеческой деятельности, − совер-
шенствованием способов, методов и инстру-
ментария их осуществления. «Методы дела-
ния дел» заслоняют и сдвигают на второй 
план саму деятельность, реализации которой 
они способствуют. При этом, по мнению Дж. 
Меткафа,  игнорируется важная сторона тех-
нологических инноваций, а именно – добав-
ление новых видов деятельности в модель 
поведения агентов21. Выполнение людьми 
(индивидуально или в составе организаций) 
различных статусных функций жизнедея-
тельности (институций) объективно требу-
ет овладения специфическими методами и 
применения соответствующих инструмен-
тов. Все институции непосредственно свя-
заны с технологиями как комплексами ме-
тодов и инструментов осуществления этих 
статусных функций. Таким образом, все ин-
ституции технологичны и технологизирова-
ны (т.е. имманентно связаны с комплексом 
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Tf- и Ta-технологий их осуществления), все 
технологии институциональны и институ-
ционализированы (т.е. встроены в систему 
институций экономики и общества в целом).

Технологии значимы не сами по себе, но 
как способы осуществления институций. 
Поскольку каждый экономический агент 
параллельно включен в разноплановые 
институции, совокупное множество взаи-
мосвязанных видов деятельности может 
быть представлено как поддающийся вы-
явлению стиль жизни22 и соответствующий 
ему распространенный образ мышления, 
формирующий систему общих убеждений 
агентов. Огромный потенциал ИКТ широ-
кого применения связан как раз с создани-
ем ими массива новых институций, в том 
числе высококвалификационных профес-
сий (Internet-related activities) и устойчивых 
форм проведения досуга. Фактически Ин-
тернет предложил новый набор социальных 
институций, статусов и ролей, моделей и 
норм поведения, которые оказались широко 
востребованными. Поэтому ключевое значе-
ние имеют технологии, меняющие не толь-
ко материальную, но и социальную среду. 

С позиций эволюционного реализма 
основой не только трансакционных, но и 
трансформационных технологий являют-
ся те институции, осуществлению которых 
они служат. Радикальность технологической 
инновации определяется тем, создает ли 
она новый вид деятельности или лишь об-
легчает осуществление уже сложившихся 
институций. Масштаб применения новой 
технологии связан с тем, сколько агентов 
осуществляют обеспечиваемые ей виды 
деятельности, каковы место и роль этих 
институций в экономической системе. Ин-
ституционализация технологического раз-
вития выражается не только в создании 
новых технических регламентов и норм, 
отраслевых стандартов и инфраструктуры, 
но, прежде всего, в возникновении и экс-
пансии обеспечиваемых инновационны-
ми технологиями институций (technology-

related institutions), соответствующих им 
паттернов, норм и моделей поведения23. 

Технологически-связанные институ-
ции – функционально обособленные и 
технологически взаимозависимые виды 
деятельности агентов и организаций, обе-
спечиваемые определенными технологиями.

В этой связи обращает на себя внимание 
дискуссионный вопрос о единицах, субъек-
тах, «действующих лицах» технологической 
эволюции, в качестве которых ведущими 
теоретиками рассматриваются техноэконо-
мические и инновационные парадигмы, тех-
нологические системы и уклады, кластеры и 
макрогенерации и др. При этом их трактовки 
остаются в большей степени техноцентрич-
ными и механистичными: например, тех-
нологические уклады представляют собой 
крупные комплексы технологически сопря-
женных производств24, а макрогенерации – 
кластеры новых комбинаций25, поэтому и не 
вполне ясен экономический смысл этих «за-
гадочных образований». Подчеркнем: сама 
смена лидирующих технологических укла-
дов, «кластеров» и «парадигм» содержатель-
но предстает процессом конкуренции эконо-
мических институций. Каждой технологии 
широкого применения соответствуют нераз-
рывно связанные с ней институции, агенты 
которых стремятся отстоять и стратегиче-
ски упрочить свой ассоциированный статус. 
Макро- и мегагенерации как поколенческие 
группы технологически связанных отрасле-
вых институций национального и глобально-
го масштаба выступают «проводниками» ба-
зисных технологий и институциональными 
«предпринимателями», они жестко конкури-
руют за ограниченные ресурсы, в том числе 
вступая в отношения кооперации и образуя 
сложные альянсы. Так называемые техно-
логические и, шире, социально-экономиче-
ские уклады представляют собой внешние 
формы проявления макро- и мегагенераций.

Технологический прогресс неразрывно 
связан с общественным разделением труда 
или институциогенезом − процессом воз-
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никновения, укоренения и распространения 
новых институций в экономике и обществе. 
Диффузия новых технологий не происходит 
сама по себе, в отрыве от общества. Чтобы 
стать нормой в потреблении и использова-
нии, технологическая новация должна обре-
сти мощную социальную базу. Каждая тех-
нология широкого применения порождает 
комплекс технологически-связанных инсти-
туций, агенты которых используют ее в своей 
жизнедеятельности, получая доход и извле-
кая пользу. Любая «базисная инновация», с 
одной стороны, создает массу рабочих мест 
и формирует новые потребности, с другой, 
− уничтожает сложившиеся профессии, де-
вальвирует устаревшие знания и навыки, за-
пускает структурную безработицу. Успех или 
неудача новых технологий в первую очередь 
обусловлена поддержкой заинтересованных 
в ней социальных групп влияния. Техноло-
гическое развитие в этом смысле − слож-
ный и подчас крайне болезненный процесс 
жесткой институциональной конкуренции.

Социоментальный аспект
 институционализации технологий

Причинность возникновения институций 
двойственна: онтологически она связана с 
общественным разделением и кооперацией 
форм и видов деятельности, гносеологиче-
ски обусловлена основанностью мышления 
на паттернах. Не случайно основоположник 
институционализма Т. Веблен основное вни-
мание концентрировал на ментальной сто-
роне институциональной реальности, свя-
занной с устойчивыми моделями и образами 
мышления людей. В его трактовке институ-
ция – это «распространенный образ мысли 
в том, что касается отдельных отношений 
между обществом и личностью и отдельных 
выполняемых ими функций»26. В этой клас-
сической трактовке институции объединены 
функциональный и ментальный аспекты, но 
последнему не вполне оправданно придано 
первостепенное значение. В действительно-
сти каждой институции соответствуют атри-
буты деятельности и мышления (рис. 1).

Деятельность и поведение людей ба-
зируются на определенных «ментальных 
моделях для объяснения и интерпретации 
окружающей среды»27, институциональный 
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анализ которых был проведен А. Дензау и Д. 
Нортом. В своей обновленной когнитивной 
концепции институций Д. Норт придает клю-
чевое значение представлениям людей об 
окружающем их мире. Он пишет: «...и кон-
некционалистская модель, и модель селек-
ции рассматривают мозг как использующий 
мышление, основанное на паттернах, что су-
щественно для объяснения выборов в мире 
неопределенности. Распознавание паттер-
нов, а не абстрактное логическое мышление 
лежит в основании способа функционирова-
ния нейронных сетей человека... Подгонка 
паттернов является тем способом, при помо-
щи которого мы воспринимаем, запоминаем 
и осмысляем»28. Следовательно, в основе 
вырабатываемых людьми норм и правил ле-
жат паттерны как эволюционно сложившие-
ся, социально типизированные, устойчивые 
образы реальности, относящиеся к области 
общественного подсознания. Каждый чело-
век мыслит паттернами, частично вырабо-
танными им самим, но в значительной части 
интериоризированных из социальной сре-
ды. Когнитивная деятельность (как и любая 
другая) неизбежно институционализирует-
ся, поэтому мышление людей происходит в 
определенных институциональных рамках 
или, точнее, конфигурациях. Поэтому со 
времен З. Фрейда «массовая психология рас-
сматривает отдельного человека как члена 
племени, народа, касты, сословия, институ-
ции»29, т.е. как институционализированного 
индивида. Это означает, что любые паттер-
ны, убеждения, представления и сценарии 
(scripts) поведения агентов заданы пер-
сонифицированными ими институциями.

Социоментальное укоренение – завер-
шающий этап институционализации новых 
технологий широкого применения. Именно 
на этом этапе становится ясным, ожидает ли 
новую технологию общественное признание 
и экспансия или отторжение и выживание. 
На этом этапе ключевыми факторами успе-
ха новой технологии становятся ее имидж и 
репутация. Ведь «главное ограничение но-

вой технологии находится в наших умах»30. 
Общественное признание обеспечивает воз-
можность массового производства высоко-
технологичных потребительских товаров (за 
счет формирования новых норм и стандар-
тов потребления), а социальное укоренение 
технологии характеризует процессы рути-
низации и нормализации связанных с ней 
способов и образов жизнедеятельности, в 
результате чего она становится базисом раз-
нообразных институций. Отторжение новой 
технологии широкого применения (несмо-
тря на активные научные и инвестиционные 
процессы) чаще всего является следствием 
невнимания к маркетингу и институцио-
нальной политике на предпроизводственных 
стадиях и связано, прежде всего, с обеспо-
коенностью общества рисками инновацион-
ных товаров для здоровья потребителей и 
экологическими угрозами при их производ-
стве. Отвергнутая технология, тем не менее, 
имеет перспективу конвергенции с другими, 
социально нейтральными технологиями.

К роли ментальных («социальных» в его 
терминологии) моделей в массовой обще-
ственной адаптации новых технологий при-
влекает внимание Т. Эггертссон: на примере 
биогенетики в Исландии он показывает, что 
«продвигать собственные представления о 
правильной социальной модели можно пу-
тем честного обмена идеями или же − по-
скольку субъекты порой склонны вводить 
других в заблуждение − путем намеренной 
фальсификации информации с целью из-
влечь выгоду»31. Поэтому далеко не стран-
но, что ни один разработчик прогнозов 
будущего нанотехнологий «не рассматри-
вает в своих сценариях развития пробле-
му одобрения обществом нанотехнологий, 
хотя следовало бы извлечь урок из истории 
ранее возникавших революционных тех-
нологий, таких как ядерная энергетика и 
генетически модифицированные организ-
мы»32. Такие сценарии даже не артикули-
руются во избежание самосбывающихся 
прогнозов (согласно теореме У. Томаса). 
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Показателен пример технологий инже-
нерии ГМО: генетические эксперименты 
породили массу социальных фобий, попыт-
ки продвижения на рынок ГМ-продуктов 
вызвали мощные акции протеста со сторо-
ны экологических организаций, во многих 
странах привели к введению обязательного 
маркирования и прямому запрету. И, хотя 
согласно докладу Еврокомиссии 2010 г., ба-
зировавшемуся на анализе 25-летних итогов 
более 130 исследовательских проектов, тех-
нологии ГМО не более опасны, чем тради-
ционные технологии селекции растений33, 
ментальные модели в отношении биотехно-
логий генетической модификации уже сло-
жились. Ситуация с нанотехнологиями пока 
не столь очевидна. Показательно, что в 2008 
г. «отец нанотехнологий» Э. Дрекслер по 
смутно объясненным им причинам офици-
ально отрекся от концепции «серой слизи» 
(grey goo), утверждавшей о возможности 
саморепликации наномашин и глобальной 
нанотехногенной катастрофе. Возможно, 
он внял многочисленным призывам дать 
опровержение своей концепции, наносящий 

вред имиджу наноиндустрии. Тем не менее, 
«сейчас нанотехнологическое лобби явно 
находится в состоянии страха. Его пред-
ставители опасаются, что их PR-активность 
может закончиться еще более грандиозным 
провалом, чем тот, который произошел с 
генной инженерией»34. Заметим, что, несмо-
тря на их явно негативный имидж, отвер-
гнутые обществом технологии биогенетики 
успешно встроились в формат новой техно-
логии широкого применения (в русле NBIC-
конвергенции) как нанобиотехнологии. 

Новые технологии начинают институ-
ционализироваться с момента своего воз-
никновения, поскольку они создают новые 
способы действий, которые порождают 
новые или встраиваются в уже существую-
щие виды деятельности (институции). Со-
циальное укоренение означает не только 
рутинизацию и распространение рожден-
ных новой технологией способов действий 
и видов деятельности, но и закрепление 
устойчивых представлений, убеждений и 
стереотипов в общественном сознании.
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 пРАВИТеЛьСТВА: пОСТАНОВкА пРОбЛеМы

Статья посвящена постановке про-
блемы внедрения электронного прави-
тельства. Автор исходит из теории 
социальной установки Д.Н. Узнадзе, рас-
сматривая феномен «установки» через 
готовность, предрасположенность субъ-
екта к восприятию будущих событий и 
действиям в определенном направлении. 
Автором описываются подходы ученых 
к установкам и социальным установкам, 
аттитюдам, диспозициям и отношениям, 
и обосновываются причины, по которым 
специфика этих явлений может оказы-
вать влияние на восприятие электронно-
го правительства и как следствие, об-
легчать или осложнять его внедрение.
Последовательно проводится мысль, что 
существует группа социально-психоло-
гических факторов, выступающих пре-
пятствиями при внедрении электрон-
ного правительства. Рассмотрение 
проблемы готовности населения при вне-
дрении электронного правительства акту-
ально в практическом плане, для решения со-
циально-экономических проблем, улучшение 
жизнедеятельности российских граждан.

This article is devoted to formulation of the 
problem of e-government implementation. The 
author proceeds from the theory of social attitude 
of D.N. Uznadze, considering the phenomenon 
of «attitude» through the readiness, subject 
predisposition to perceive future events and 
actions in a certain direction. The author 
describes the different approaches attitudes, 
dispositions and relations and justifies reasons 
cause of that specificity of these phenomena 
can affect the perception of e-government and, 
facilitate or complicate its implementation 
It is consistently held the idea that there is 
a group of social-psychological factors as 
barriers in implementing e-government. 
Consideration of problems of readiness to 
implementation of e-government is actual 
in practice, for solving of socio-economic 
problems and improving life of Russian citizens.

* Статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ (проект №12-06-00-905 Психологическая готов-
ность россиян к внедрению электронного правительства: экономико-психологический подход).
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ности»1. Поведение и жизнедеятельность 
субъекта при этом вытекают из наличия у 
него потребностей, а для их удовлетворения 
необходима определенная ситуация. Нужно 
обратить внимание, что в случае, когда субъ-
ект уже удовлетворяет свою потребность в 
чем либо, то для замены объекта удовлетво-
ряющего эту потребность, ситуация должна 
измениться. В случае же, когда она изменя-
ется, может измениться и объект удовлетво-
ряющий потребность, однако для этого необ-
ходимы новые условия среды. Д.Н. Узнадзе 
так же отмечает, что наличие потребностей 
и ситуации вызывает особое состояние, 
которое характеризует его склонность, на-
правленность, готовность совершать опре-
деленные действия. Это состояние согласно 
автору и называется установкой. Узнадзе 
характеризует установку как – личностный 
фактор, как конкретную определенность 
личности в каждый конкретный момент. Это, 
в свою очередь, ясно показывает позицию 
Д.Н. Узнадзе касательно связи психологиче-
ских характеристик личности и установок, 
так как склонность, направленность и го-
товность к чему бы то ни было есть одни из 
психологических характеристик человека2.

Внедрение электронного правительства в 
современной России, как и множество иных 
нововведений, охватывающих большие 
группы населения, неизбежно наталкива-
ется на препятствия различного характера. 
Одним из таких препятствий, относящих-
ся к ряду социально-психологических, яв-
ляются различные установки субъектов.

Так, если человек уже приспособивший-
ся к жизнедеятельности в определенных 
условиях среды, получает возможность об-
легчить или улучшить собственную жизнь 
благодаря некоторому новому явлению, у 
него должны быть дополнительные моти-
вы для того чтобы начать адаптироваться к 
новым условиям. В противном случае про-
исходит сопротивление инновациям. Ре-
зультат внедрения нововведения во многом 
определяется имеющимися у субъекта уста-
новками, отношениями и другими детерми-
нантами, о которых следует сказать более 
подробно для обоснования нашей позиции.

Согласно Д.Н. Узнадзе (основателю от-
ечественной теории установки) в «актив-
ное взаимодействие с действительностью 
вступает непосредственно сам субъект, а не 
отдельные акты его психической деятель-
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Непосредственно установкам Д.Н. Уз-
надзе давал следующее определение: это 
готовность, предрасположенность субъ-
екта к восприятию будущих событий и 
действиям в определенном направлении.

В Большой Советской энциклопе-
дии установка понимается как психо-
логическое состояние предрасполо-
женности субъекта к определенной 
активности в определенной ситуации3.

Таким образом, если субъект готов и 
предрасположен воспринимать ситуацию 
определенным образом, то необходимо 
сперва – либо сформировать ему иную уста-
новку, либо его действия касательно неко-
его нового явления могут быть непредска-
зуемы, вплоть до отторжения оного, даже 
если это новое явление объективно могло 
бы облегчить и улучшить жизнь субъекта.

В дополнение этого можно отметить, 
что Ш.А. Надирашвили дополнил дан-
ную Д.Н. Узнадзе двухуровневую харак-
теристику психической активности че-
ловека (установку) введением третьего 
уровня. На первом уровне физическая си-
туация (конкретные чувственные даные 
предмета) связывается с жизненными по-
требностями; формируется установка прак-
тического поведения. Заключительный 
этап этой связи – практическое поведение.

На втором уровне осуществляется объ-
ективация социально целесообразного по-
ведения. Возникает потребность познания. 
Создается система интеллектуальных опе-
раций, моральных рассуждений, проблем-
ная ситуация. Формируется установка со-
знания и оценки. Результатом поведения 
второго уровня является выбор приемлемо-
го решения – теоретическая деятельность.

На третьем уровне ситуацию характери-
зует социальная действительность в широ-
ком смысле слова. В сферу потребностей 
включаются – социальные потребности, со-
циальные аттитюды, процессы мотивации, 
воображаемое, приемлемое поведение, ав-
топортрет. Процесс принятия решения на 

основе этих психологических образований 
приводит к формированию установки со-
циального поведения. Заключительным зве-
ном реализации психической активности на 
этом уровне является социальное поведение. 

Согласно Ш.А. Надирашвили «установ-
ка, определяющая социальное поведение 
и представляющая собой его психологи-
ческую основу, является социальной уста-
новкой, так как в ее формировании наряду 
с другими факторами участвуют и факторы 
социальные. Социальная установка созда-
ется на третьем уровне, а осуществляемое 
на ее основе поведение дает личности воз-
можность действовать в социальной среде 
в качестве члена социальных взаимоотно-
шений»4. Таким образом, автор отмечает, 
что не маловажную роль на поведение че-
ловека будут оказывать социальные потреб-
ности, процессы мотивации, воображаемое 
и приемлемое поведение, а так же авто-
портрет. Что подчеркивает постоянство со-
циальной установки к чему либо, так как 
описанные явления достаточно ригидны. 
Формируемая при этом установка социаль-
ного поведения оказывает, на наш взгляд, 
схожий эффект, на восприятие различных 
социальных нововведений, в нашем случае 
на внедрение электронного правительства.

С таким явлением как установка, пере-
плетено так же множество других психоло-
гических категорий и понятий. Например, в 
зарубежной психологии исследование отно-
шений осуществляется в основном в связи 
с понятием установки. Так, Г. Кислат и Х. 
Кюн в коллективной монографии «Психо-
логические основы формирования лично-
сти в педагогическом процессе» отмечают, 
что установки являются отражением воз-
никающих в деятельности отношений че-
ловека. Установки, связанные с мировоз-
зрением, авторы называют убеждениями5.

Рассмотрение установок как отношений, 
используется довольно часто и в отечествен-
ной литературе, так еще у В.Н. Мясищева 
было отмечено: «Установки можно рас-
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сматривать как неосознанное отношение, 
а «отношение» как неосознанные установ-
ки». Б.Ф. Ломов считает, что понятие субъ-
ективные отношения является родовым по 
отношению к таким понятиям как «уста-
новка», «личностный смысл», «аттитюд». 
При этом Д.Н. Узнадзе подчеркивает, что, 
понятие установка, раскрываемое, как цен-
тральная модификация личности акценти-
руется интегральным характером субъек-
тивно-личностных отношений; личностный 
смысл их связь с общественно выработан-
ными значениями; аттитюд – их субъектив-
ность6. Из приведенных цитат видно, на-
сколько содержательно близкими являются 
данные явления, что позволяет говорить о 
том, что на внедрение электронного пра-
вительства могут оказывать влияние так 
же отношения субъектов, аттитюды и др. 

Нельзя так же не упомянуть предложен-
ную В.Я. Ядовым иерархическую диспо-
зиционную модель, в которой аттитюд (как 
фиксированная социальная установка) по-
мещается на уровне между фиксированными 
установками и двумя более высокими уров-
нями: базовыми социальными установками 
(в которых фиксируется общая направлен-
ность интересов личности) и ценностными 
ориентациями. В работах В.А. Ядова можно 
встретить подробное описание диспозиций в 
рамках личностной структуры. «Все эти яв-
ления суть не что иное, как фиксированные 
в социальном опыте личности предраспо-
ложенности, или диспозиции к восприятию 
и оценке некоторой ситуации, условия дея-
тельности и готовности действовать в этих 
условиях определенным образом»7. Соглас-
но этому подходу, стоит обратить особенное 
внимание на то, как в современной России 
воспринимаются различные внедряемые со-
циальные изменения, поскольку внедрение 
виртуального правительства, скорее всего, 
будет воспринято схожим образом. На наш 
взгляд, для облегчения принятия электрон-
ного правительства населением, необходи-
мо внедрение ряда иных социальных про-

ектов, которые бы принесли положительные 
результаты, однако это может занять значи-
тельное время, учитывая инертность изме-
нения отношения к власти, в свою очередь 
внедрение электронного правительства мо-
жет само по себе стать таковым проектом.

Стоит помимо этого стоит отметить за-
падные научные течения к пониманию 
установок и схожих к ним явлениям. В со-
временной социальной психологии термин 
социальная установка не редко используется 
как синоним слова аттитюд. Аттитюды могут 
быть определены как чувство привязанно-
сти, симпатии или антипатии по отношению 
к объекту, который имеет влияние на поведе-
ние8. Можно отметить вклад в развитие те-
ории аттитюдов, который внес Г. Олпорт. В 
1935 г. Г. Олпорт написал обзорную статью 
по проблеме исследования аттитюда, в кото-
рой насчитал 17 различных определений это-
го понятия. Из этих семнадцати определений 
были выделены те черты аттитюда, которые 
отмечались всеми исследователями. В окон-
чательном, систематизированном виде они 
выглядели так. Аттитюд понимался всеми как:

а) определенное состояние сознания и 
нервной системы,

б) выражающее готовность к реакции,
в) организованное,
г) на основе предшествующего опыта,
д) оказывающее направляющее и дина-

мическое влияние на поведение.
М. Смит в 1942 году разработал струк-

туру аттитюда, включающую следующие 
компоненты: когнитивный, аффективный, 
конативный. Первый выражается в осозна-
нии объекта аттитюда, нередко основанном 
на социальном стереотипе – убеждении или 
мнении. Второй характеризуется эмоцио-
нальной оценкой объекта аттитюда, выража-
ющейся в симпатии или антипатии к нему. 
Третий – поведенческий компонент отра-
жает диспозицию к действию (достаточно 
устойчивая предрасположенность личности 
к определенному характеру и четкой по-
следовательности поведенческих актов9).
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ко всем внедряемым социальным проектам, 
установки и социальные установки, диспо-
зиции, представляющие собой в широком 
смысле готовность воспринять будущие из-
менения определенным образом. Учитывая 
некоторое недоверие к правительственным 
программам, которое возможно является по-
следствием социально-экономических про-
блем в России еще с 1990-х годов, установ-
ки и иные описанные факторы могут оказать 
весьма негативное влияние на успешность 
внедрения электронного правительства. На 
наш взгляд необходимо уделять гораздо боль-
ше внимания этой проблеме и искать пути 
нивелирования негативного влияния соци-
ально-психологических факторов на про-
екты, целью которых является улучшение 
жизнедеятельности российских граждан.

В дальнейшем, после знаменитого экс-
перимента Р. Лапьера, когда оказалось, что 
аттитюд в большинстве случаев не совпа-
дает с реальным поведением, на западе его 
начинают толковать различным образом, 
в основном исходя из той научной школы, 
к которой относятся ученые. Иными сло-
вами когнитивисты описывали аттитюд 
одним образом, а бихевиористы или пред-
ставители гештальтпсихологии – иначе. 
В связи с этим мы не станем опираться на 
данные подходы, ограничившись опи-
санными отечественными концепциями.

Согласно перечисленным подходам на 
внедрение электронного правительства бу-
дут оказывать значительное влияние раз-
личные социально-психологические факто-
ры, такие как отношения граждан России 
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В статье анализируются вопросы  поиска 
источников финансирования производства 
и предоставления опекаемых благ. Обосно-
вывается,  что в качестве одного из спосо-
бов формирования устойчивой потребности 
в приобретении опекаемых благ выступает 
изготовление государственной социальной 
рекламы. Процесс финансирования опека-
емых благ связан с разделение  функций по 
их финансированию между государством и 
бизнес-структурами на условиях государ-
ственно-частного партнерства. В статье 
предлагаются возможности по расшире-
нию круга источников финансирования  сфе-
ры производства опекаемых благ. Делается 
вывод, что одним из способов привлечения 
частных инвестиций в сферу производства 
опекаемых благ является развитие корпо-
ративной социальной ответственности. 

In this article there are analyzed the questions 
about the search of sources of financing of 
production, and producing of the subsidized 
benefit. It is proved that as a one way of forming 
a stable demand in purchasing subsidized 
benefit is producing of state social advertising. 
The process of financing of subsidized benefits 
is connected with the separation of their 
functions by the funding between the state 
and business structures on public-private 
partnership conditions. In the article it is 
offered the options for expanding sources 
of funding for the production of subsidized 
benefits. It is made the conclusion that one 
of the ways to attract private investment in 
the production of subsidized benefits is the 
development of corporate social responsibility.

Marina Andreevna katkovа 
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Для понимания значения конку-
ренции в рыночной экономике осно-
вополагающим является ляется выяв-
ление институциональных условий и 
институтов, формирующих наиболее благо-
приятную среду для функционирования и 
развития конкуренции как института рынка. 

В настоящее время рынок базиру-
ется на совокупности определенных 
институтов-норм и институтов-органи-
заций. В такую совокупность входят:

Во-первых, правовая система, которая ре-
гулирует рынок. Для его субъектов устанав-
ливаются единые правила поведения. Пра-
вовые органы защищают субъектов рынка и 
принимают меры по их наказанию в случае 
нарушения правил и правовых норм, как 
формальных, так и неформальных. Право-
вое регулирование рыночных отношений ох-
ватывает всю систему рыночных итеракций. 

Во-вторых, органы государственного кон-
троля и регулирования: органы, формирую-
щие  и реализующие финансово-кредитную 
политику государства и налоговая система. 

В-третьих, ассоциации, предпринима-
телей и работников (профсоюзы), союзы 
потребителей, умножающие степень ор-
ганизованности, открытости и эффектив-
ности взаимодействия рыночных агентов.

В-четвертых, рыночная инфраструктура, 
в состав которой включаются предприятия 
торговли, специализированные кредитно-
финансовые учреждения (например, потре-
бительские кооперативы), государственные 
бюджетные учреждения, биржи, банки. 

Конкуренция занимает особое место в 
институциональной организации рыночной 
системы, поскольку обусловливает эффек-

тивность формирования и развития иных 
институтов, например, института частной 
собственности; кроме того, содейству-
ет правильной реакции на сигналы рын-
ка со стороны экономических субъектов. 

В числе иных институтов конкуренция как 
рыночный институт может быть охаракте-
ризована той специфической особенностью, 
которая связана с лишением свойств само-
организации и устойчивости. Конкуренция 
как институт не может выступать ни резуль-
татом согласованных действий, ни следстви-
ем поведения хозяйствующих субъектов, 
что подтверждает необходимость и возмож-
ность ее регулирования извне как необходи-
мого условия ее поддержания и сохранения.

В рамках институционального под-
хода необходимо отметить, что объекты 
конкуренции – те явления, которые вы-
ступают в качестве объектов интереса кон-
курентов и побуждают их к конкурентной 
борьбе, например, потребительский спрос, 
факторы производства (труд, земля, ка-
питал, технология), информация. Субъ-
екты конкуренции – это экономические 
субъекты, ведущие конкурентную борь-
бу за получение преимуществ на рынке. 

Развитие конкурентных отношений за-
висит от институциональной организации 
общества, причем последняя определяет со-
вокупность общественных механизмов взаи-
модействия на производство и распределение 
благ, обеспечивающих рациональный выбор. 

Необходимость тщательного анали-
за института конкуренции вызвана тем, 
что рентабельность операций и привле-
кательность инвестиций в предпринима-
тельском корпусе напрямую зависит  от 
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эффективности и непредвзятости функ-
ционирования института конкуренции. 

Функционирование институтов в рам-
ках всей системы обеспечивает достижение 
институциональной стабильности при со-
хранении соответствующей конфигурации 
правил. Поведение экономических субъек-
тов основывается на оптимальном выборе 
среди альтернативных предложений тако-
го варианта, который бы в условиях суще-
ствования институциональных ограничений 
обеспечивал максимизацию полезности.

Необходимо отметить, что степень остро-
ты конкуренции  зависит от развития инсти-
туциональной среды, которая включает  в 
себя нормы и правила хозяйственной жиз-
ни, определяющие поведение участников 
рынка, а также действующие механизмы, 
обеспечивающие соблюдение данных норм 
и правил. Институциональная среда может 
быть представлена в виде иерархической 
системы правил разного уровня последова-
тельности, а именно: конституции, закона, 
распоряжения. В России правила и меры, 
гарантирующие конкуренцию, сосредоточе-
ны в нормативно-правовых актах, входящих 
в систему антимонопольного законодатель-
ства РФ. В соответствии со ст. 1.1. Закона 
РФ «О конкуренции и ограничении моно-
полистической деятельности на товарных 
рынках» к антимонопольному законодатель-
ству относится: Конституция Российской 
Федерации; «Закон о конкуренции», целый 
ряд Федеральных законов, издаваемых в 
соответствии с «Законом о конкуренции»; 
Указы Президента РФ;  Постановления 
и распоряжения Правительства России1. 

В 2006 г. в Российской Федерации был 
принят выше обозначенный закон «О за-
щите конкуренции», который, в свою оче-
редь, заметно улучшил институциональное 
регулирование в этой сфере. Наглядным 
примером может послужить то, что рыноч-
ная доля, которая позволяет признать по-
ложение компании на рынке доминирую-
щим, понижена с 65 до 50 процентов.  При 

условии внесения некоторых поправок в 
«Кодекс административных нарушений» за 
недобросовестное использование домини-
рующего положения на рынке можно будет 
наказывать оборотными штрафами в круп-
ных размерах, в том числе, включая случаи 
коллективного (совместного) доминирова-
ния. Следует учитывать, что сумма сделки, 
требующая одобрения ФАС, повышена с 20 
млн. до 3 млрд. руб. (примерно аналогич-
ный порог применяется и в Соединенных 
Штатах Америки). Это важно, потому что 
до сих пор антимонопольные органы инте-
ресовались незначительными нарушения-
ми, а крупные преступления, в большинстве 
случаев всего практикуемые монополия-
ми и ТНК, вступающими в неформальные 
взаимоотношения с высшими эшелонами 
власти, оставались за рамками их влияния. 

Основная проблема в этой сфере - отсут-
ствие достаточно жестких механизмов при-
нуждения к исполнению законов и слабая 
исполнительская дисциплина. В известной 
мере, ситуацию удалось бы стабилизиро-
вать, если бы проводилась широкая разъяс-
нительно-методическая работа со стороны 
общественных организаций, региональных 
ТПП о пользе здоровой конкуренции и воз-
можностях и необходимости борьбы с теми, 
кто ей противодействует. Формированию и 
развитию института конкуренции кроме того 
содействует большинство институтов откры-
той экономики, максимальное сокращение 
пограничных институциональных барьеров.

С целью оценки качества использова-
ния регулирующих институтов, которым 
является институт конкуренции прово-
дятся опросы предприятий (например, 
World Bank’s Costs of Doing Business). 

В настоящее время принято выделять сле-
дующие признаки конкуренции как рыночно-
го института: хаотичность, динамизм, агрес-
сивность, непредсказуемость. Изучение 
взаимозависимости конкуренции с институ-
циональной средой показывает, что они взаи-
мосвязаны между собой посредством входов 
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(ресурсов) и выходов (конечного продукта), 
характер взаимосвязи между указанными 
понятиями зависит от достижения состоя-
ния устойчивости, стабильности, признава-
емости, общепризнанности, адаптивности 
норм, правил хозяйствования, применяемых 
экономическими субъектами механизмов2. 

Конкуренция как институт выражается 
себя в том, насколько функционирующие 
институты, организации, господствующие 
традиции, обычаи, нормы, правила стиму-
лируют развитие соперничества, состяза-
тельности, использования конкурентных 
преимуществ в условиях несовершенной 
конкуренции. Отсутствие ряда формальных 
институтов, правил, норм поведения и при-
менение совокупности устаревших нефор-
мальных правил препятствуют нормальному 
функционированию рыночных институтов. 
Формирование институциональной среды 
рыночной экономики затруднено в связи с 
высоким налогообложением, налоговые сбо-
ры частично поступают в неформальный сек-
тор. Чрезмерное вмешательство государства 
в деятельность предпринимательского сек-
тора сопровождается возрастанием транс-
акционных издержек, обусловленных отсут-
ствием доступа к получению информации о 
заключаемых сделках, существованием вся-
кого рода бюрократических ограничений, от-
сутствием независимой судебной системы. 

Факторами, способствующи-
ми развитию института конкурен-
ции в процессе относятся следующие:

1. новые информационные техноло-
гии и Интернет. Внедрение технологи-
ческих разработок  в процесс произ-
водства является одним из ключевых 
факторов повышения производительности 
труда, а значит и экономического роста;

2. глобализация, основывающаяся на 
достижениях НТП, свободе экономиче-
ской деятельности и связанным с этим 
обострением конкурентной борьбы, за 
счет потенциального обладания суще-
ственными резервами роста эффектив-

ности общественного производства;
 3. инновации. Основная часть запад-

ных стран обеспечивает повышение кон-
курентоспособности своих товаров за счет 
разработки  и внедрения высокотехноло-
гических продуктов, а значит, инноваций;

4. образование. Главным фактором 
глобальной конкуренции является ин-
теллектуализация труда. Качественное 
образование и владение современными ин-
формационно-компьютерными технологи-
ями будут нужны для полноценной жизни 
и работы в новой экономике. Прогресс на-
уки и общества порождает зависимость 
от человеческого фактора и становится 
доминирующим в конкурентной борьбе. 

5. Экология. В масштабе государства 
экономика экологически ориентированная, 
способствует повышению конкурентоспо-
собности ее нации в целом за счет благо-
приятных условий среды обитания, то есть 
повышения качества и увеличения про-
должительности жизни населения, плюс 
экологически чистые продукты наиболее 
конкурентоспособны. Таким образом, ста-
новится очевидным то, что конкуренция 
как институт рынка связана с целым ком-
плексом иных рыночных институтов-норм 
и институтов-организаций прямыми и об-
ратными связями. В некоторых случаях кон-
куренция выступает базовым институтом, 
задавая рамки поведения институциональ-
ных субъектов, в других – сама импортирует 
сложившиеся институциональные практи-
ки, выступая в роли экономического агента.

Институт конкуренции – институт-ком-
племент к свободе предпринимательства. 
Поскольку конкуренция подталкивает ком-
пании сохранять тонус всей экономики, в 
первую очередь через мотивации иннова-
ций. Равенство условий конкуренции не-
обходимо для того, чтобы получить конку-
рентное преимущество по-другому, иным 
способом кроме как на основе стимулиро-
вания и реализации наиболее эффектив-
ных инноваций. Их отбор и выращивание 
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должен быть сделан исключительно на 
экономических критериях и вне зависимо-
сти от сложившихся связей и привилегий.

Мировая практика свидетельствует, что 
интенсификация инновационного процесса 
связана с формированием эффективной кон-
курентной среды, предоставление равных 
возможностей для всех участников эконо-
мической деятельности. Конкуренция яв-
ляется основным стимулом для разработки  
и внедрения инноваций на предприятиях. 

Основными задачами государства в об-
ласти расширения частной инициативы 
и конкурентной бизнес-среды являются:

- обеспечение равных возможностей для 
бизнеса и новых возможностей для осу-

ществления своей деятельности в связи 
с осуществлением различных программ;

- повышение прозрачности в дея-
тельности государственных органов;

- совершенствование нормативно-право-
вой базы исполнения судебных решений в 
соответствии с требованиям местного самоу-
правления и органов государственной власти ;

- улучшение экономического законода-
тельства, направленного на обеспечение 
контрольных и надзорных функций в реа-
лизации федеральных законов , ограничи-
вающих  роль государства в принятии под-
законных актов в этой конкретной области;

- выделение регуляторных и надзорных 
функций государственного управления.

ОСНОВНОй пСИхОЛОгИчеСкИй зАкОН ДЖ. М. кейНСА 
И егО пРОЯВЛеНИе В  СОЦИАЛьНО-экОНОМИчеСкОМ 

РАзВИТИИ юЖНОРОССИйСкИх РегИОНОВ
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В статье описывается проблема приме-
нения закона Дж.М. Кейнса на социально-
экономическое развитие южнороссийских 
регионов. Авторы исходят из основного 
психологического закона, который заклю-
чается в закономерности: по мере роста 
доходов в их составе возрастает удель-
ный вес сбережений и, наоборот, при 
уменьшении доходов стремление сохра-
нить прежний уровень жизни сокращает 
сберегаемую часть в структуре доходов. 
Исходя из данного положения, в ста-
тье проведена эмпирическая вери-
фикация действия основного психо-
логического закона Дж. М. Кейнса в 
экономике южнороссийских регионов.
Авторами установлен парадокс южнорос-
сийских регионов, заключающийся в том, что 
более склонно сберегать население в регио-
нах с самым низким средним уровнем дохода. 
Авторы связывают данный факт с проявле-
ниями сформировавшегося этноэкономиче-
ского уклада и развитого теневого сектора.
Далее в статье приводятся статистиче-
ские данные, описывающие зависимость 
склонности к сбережению от инфляцион-
ных ожиданий, снижение темпов роста цен 
и рост склонности населения к сбережению. 
Авторами эмпирически доказана ак-
туальность закона Дж.М. Кейн-
са, предложены рекомендации по кор-
ректировке региональной политики.

In the article it is described the problem of the J.M. 
Keynes law application to the socio-economic 
development of the South Russian regions. 
The authors proceed from the fundamental 
psychological law that is the pattern: according 
to income rises, the proportion of savings 
increases in its compo-sition and, conversely, 
with decreasing of revenues it is intention to 
save the previous level of life reduces saves part 
of the revenues structure. On the basis of this 
thesis, in this article it was made an empirical 
verification of the basic psychological law of 
J.M. Keynes in the economy of South Russian 
re-gions. The authors set the paradox of South 
Russian regions that conclude in the next thesis. 
The nation of the regions with the lowest level 
of income is more propensity to save than 
others. The authors connect this fact with the 
manifestations of formed ethno-economical 
mode and development of the shadow sector. 
Further in this article there are the statistic data 
that de-scribe the dependence of the propensity 
to save on inflation expectations, decrease of 
prices growths and increase of propensity to 
save. Authors empirically proved the actuality 
of J.M. Keynes law and proposed recommen-
dations for adjustments of regional policy.
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В контексте мирового экономического 
кризиса 2008 – 2009 годов и наблюдаемых 
и по сегодняшний день его негативных по-
следствий вновь обострился интерес к рабо-
там выдающегося экономиста XX столетия 
Дж. М. Кейнса, обобщающим опыт борьбы с 
экономическим кризисом конца 20-х – начала 
30-х годов, поразившим все развитые стра-
ны, и его последствиями. Среди экономистов 
ведется дискуссия о том, насколько эффек-
тивны предлагаемые кейнсианцами рецеп-
ты преодоления кризисных последствий для 
современной российской практики, прежде 
всего для депрессивных регионов страны.

 Ответ на этот вопрос может 
быть найден лишь при условии пре-
ломления основных положений мето-
дологического подхода Дж. М. Кейнса 
через призму особенностей социально-эко-
номического развития российских регионов.

 Ключевое место в кейнсианской те-
ории занимает основной психологический 
закон, сутью которого является положение о 
том, что по мере роста доходов в их составе 
возрастает удельный вес сбережений и, нао-
борот, при уменьшении доходов стремление 
сохранить прежний уровень жизни сокра-
щает сберегаемую часть в структуре дохо-
дов. Причем, чем меньше доход, тем боль-
шая его часть направляется на потребление.

 Дж. М. Кейнс обращает внимание на 
то, что кроме дохода на уровень потребле-
ния и сбережения влияют такие факторы, 
как богатство (недвижимое имущество, фи-
нансовые активы и т.д.), уровень цен, нало-
гообложение, ожидания потребителей. Так, 
чем больше население накапливает богат-
ства, тем  слабее стимулы к сбережениям. В 
условиях инфляции население менее склон-
но к потреблению текущего дохода, однако 

предположения относительно дальнейшего 
повышения цен приводят к повышению те-
кущих расходов и снижению сбережений.

 Проведем верификацию выво-
дов Дж. М. Кейнса посредством ана-
лиза динамики и уровня доходов, 
потребления, сбережения, индекса потреби-
тельских цен в южнороссийских регионах. 

Данные таблицы 1 подтверждают вы-
воды Дж. М Кейнса: в период нараста-
ния кризисных явлений в 2008 году сред-
няя склонность к потреблению населения 
России и ее южных регионов возросла.

При этом южнороссийский парадокс за-
ключается в том, что более склонно сбере-
гать население в регионах с самым низким 
средним уровнем дохода: Республике Ады-
гея, Республике Калмыкия, Республике 
Ингушетия, Чеченской Республике. Объ-
яснение данного явления вероятно связа-
но с тем, что часть потребления населения 
формируется за счет поступлений в нату-
ральной форме, которые не учитываются 
официальной статистикой. Это может быть 
одним из проявлений сформировавшего-
ся этноэкономического уклада и развитого 
теневого сектора. По справедливому за-
мечанию В. Н. Овчинникова, будучи наи-
более устойчивым к различным внешним 
воздействиям вековым укладом хозяй-
ственной жизнедеятельности, этноэконо-
мика (особенно ее аграрная компонента) в 
кризисной фазе циклическо-волновой ма-
кродинамики выполнила роль амортизаци-
онно-буферного, демферного устройства 
в механизме реформационных преобразо-
ваний, смягчившего разрушающее воздей-
ствие кризисно-деструктивных явлений1.

Анализ динамики предельной склонности 
к потреблению также свидетельствует об акту-

Key words: consumption, savings, the level of prices, fiscal policy.
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альности выводов Дж. М. Кейнса (Таблица 2).
В 2008 году домохозяйства России в ус-

ловиях снижения доходов ощутимо меньше 
средств распределили в пользу сбереже-
ния. В Краснодарском и Ставропольском 
краях, а также Волгоградской области уро-
вень потребления поддерживался за счет 
фондов накопления предыдущих периодов. 
Следует отметить, что ситуация еще более 

усугубилась в 2011 году, когда в данную 
группу вошли также Астраханская область 
и Республика Северная Осетия-Алания.

При этом, рост реальных денежных дохо-
дов населения в 2010 году вызвал увеличение 
фондов накопления. Соответственно сниже-
ние в 2011 привело к перераспределению 
ресурсов в пользу потребления (Таблица 3).

Таблица 1.
Динамика средней склонности

 к потреблению в южнороссийских регионах2 

Рис.1. Динамика индекса потребитель-
ских цен в южнороссийских регионах3

Рис. 2. Динамика предельной склонно-
сти к сбережению в экономике южнорос-

сийских регионов4
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Темпы роста депозитов, привле-
ченных кредитными организациями

Зависимость склонности к сбережению от 
инфляционных ожиданий подтверждается 
данными рисунков 1 и 2. Согласно данным 
рисунка 1, темпы инфляции в России и ее 
регионах снизились в период с 2000 по 2010 
годы. С 2007 года инфляционные процессы  в 
регионах Северо-Кавказского федерального 
округа протекали интенсивнее, чем по стра-
не и в других южнороссийских регионах.

В ответ на снижение темпов роста цен 
росла предельная склонность населения к 
сбережению. В условиях экономической 
нестабильности 2008 года домохозяйства 
перераспределили большую часть своего 
дохода в пользу потребления. Снижение 
темпов инфляции на фоне спада производ-
ства привели к росту предельной склон-
ности к сбережению в 2009 и 2010 годах.

Проведенный анализ свидетельствует 

о том, что выводы и рекомендации Дж. М. 
Кейнса не утратили своей актуальности и 
должны учитываться при преодолении по-
следствий кризиса, а также формировании 
политики интенсификации экономического 
роста в проблемных южнороссийских реги-
онах. Безусловно, многие из рекомендаций 
ученого весьма сложно применять адресно к 
условиям конкретных субъектов Российской 
Федерации. Речь идет, прежде всего, о денеж-
но-кредитной политике, параметры которой 
задаются в целом для национальной эконо-
мики. Однако большим ресурсом адаптивно-
сти обладает бюджетно-налоговая политика. 

По результатам исследований подавля-
ющая часть расходов бюджетов регионов 
Северо-Кавказского федерального округа 
направляется на нужды социальной сферы 
(Таблица 4). При этом в данной укрупнен-
ной группе был наиболее велик удельный 
вес образования и социальной политики. 

Таблица 2
Динамика предельной склонности к потреблению в южнороссийских регионах5
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Доля расходов на национальную эконо-
мику в структуре расходов регионального 
бюджета превысила среднероссийский уро-
вень только в Кабардино-Балкарской 
и Карачаево-Черкесской Республиках. 

Физический объем расходуемых бюджет-

ных средств на душу населения в регионах 
Северо-Кавказского федерального округа 
невелик и приближается к среднероссий-
скому уровню лишь в Чеченской Республи-
ке и Республике Ингушетия. В условиях 
отставания большинства южнороссийских 

Таблица 3.
Влияние роста доходов населения на объемы сбережений 

в экономике южнороссийских регионов6 

Таблица 4.
Структура расходов бюджетов регионов 

Северо-Кавказского федерального округа в 2010 году7 
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регионов от средних по стране экономиче-
ских результатов и отсутствия выражен-
ных предпосылок к экономическому росту, 
сложившаяся модель регионального регу-
лирования экономики усугубляет финансо-
во-экономические диспропорции воспро-
изводства, стимулируя его суженный тип.

В этой связи, действенным механизмом 
борьбы с кризисными явлениями и пре-
одоления отставания проблемных регио-
нов в экономическом пространстве России 

может стать усиление инвестиционной на-
правленности межбюджетных трансфертов, 
то есть вложение части их в производство. 

В южнороссийских регионах уси-
лия государства должны быть направле-
ны, прежде всего, на развитие отраслей 
перерабатывающей промышленности, а 
также рыночных отраслей сферы услуг.
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В данной статье рассматривается про-
блема психологической готовности к вне-
дрению электронного правительства и 
использованию электронных услуг. Постав-
лены гипотезы о том, что существуют 
личностные свойства, связанные с компо-
нентами психологической готовности, ко-
торые должны относиться к уровню общей 
профессиональной готовности, а также 
что уровень готовности к внедрению элек-
тронного правительства складывается из 
уровня компетенций в сфере использования 
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In this article it is considered the problem of 
psychological readiness to implementation 
of e-government and the using of electronic 
services. There are identified the hypothesis 
that there are personal characteristics that are 
associated with the components of psychological 
readiness, which should relate to the level of 
general professional readiness, the level of 
readiness to implementation of e-government 
is consists of the level of competence in the 
use of information, computer and multimedia 
technologies, the level of search activity of the 

Ключевые слова: психологическая готовность, электронное правительство, государственные услуги, про-
фессиональная готовность, сопротивление
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leVel OF pSycHOlOgIcAl ReAdINeSS OF RUSSIANS TO 
IMpleMeNTATION OF e-gOVeRNMeNT

Key words: psychological readiness, e-government, public services, professional readiness, resistance

Формирование так называемого «элек-
тронного правительства» является одной из 
базовых технологий, на которые в развитых 
странах возлагается надежда на дальнейшее 

развитие подлинно гражданского общества. 
Существующие разработки и здравый смысл 
свидетельствуют о том, что электронное 
правительство способно снизить бюрокра-
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информационных, компьютерных и муль-
тимедийных технологий, уровня поисковой 
активности личности и социально-экономи-
ческого положения. На основе системного 
подхода к пониманию готовности постро-
ена программа эмпирического исследова-
ния данного феномена. Делаются выводы 
о том, что на сегодняшний день к данной 
форме взаимодействия с государством при-
соединилась только группа граждан, ориен-
тированная на потребление инновационных 
продуктов, общий уровень профессиональ-
ной готовности на сегодня демонстриру-
ет обратную связь с уровнем готовности 
к внедрению электронного правительства, 
что говорит о том, что система образова-
ния РФ отстает по методике преподавания 
от требований к базовой подготовке в дан-
ном направлении.

individual and socio-economic status. On the 
basis of a systematic approach to understanding 
the readiness it is built a program of empirical 
study of this phenomenon. There are made 
the conclusions that this form of interaction 
with the state is now used only by group of 
citizens that are focused on the consumption 
of innovative products, the overall level of 
professional readiness for today demonstrates 
feedback connection with level of readiness for 
e-government implementation, which means 
that the system of Russian education lags behind 
for basic training requirements in this direction.
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тические барьеры в экономике, а значит су-
щественно понизить коррупционную и ста-
тусно-административную ренту1. Вторым 
важнейшим следствием выступает сокра-
щение времени и связанных с этим транс-
акционных издержек в сфере реализации 
общественных и мериторных благ. Наконец, 
третьим ожидаемым эффектом от реализации 
технологии электронного правительства яв-
ляется демократизация общественных отно-
шений, достигающаяся за счет сокращения 
числа уровней иерархии между избирателем 
и представителями исполнительной власти.

Вышеизложенные соображения полно-
стью оправдывают то внимание и объем 
инвестиций, которые приходятся на данный 
сектор со стороны российского государства. 
В ряду основных инициатив следует упо-
мянуть о федеральной целевой программе 
«Электронная Россия (2002–2010 гг.)», соз-
дание специализированного интернет-пор-
тала государственных услуг, формирование 
«Открытого правительства» и многое дру-
гое. Однако, несмотря на предпринимаемые 
усилия, по данным Российского агентства 
развития информационного общества, около 
60% населения не знают или ни разу не ис-
пользовали услуги, предоставляемые на спе-
циализированных государственных сайтах. 
Причем последние годы демонстрируют, 
что данная тенденция носит в целом устой-
чивый характер и говорит о сопротивлении 
общества инновациям в сфере предоставле-
ния публичных благ населению. Широко из-
вестно, что сопротивление инновациям – это 
одна из основных проблем экономической 
психологии. Это позволяет поставить общую 
гипотезу исследования, связанную с предпо-
ложением о том, что одной из детерминант 
внедрения электронного правительства в 
практику отечественного государственно-
го управления выступает уровень психоло-
гической готовности к данному процессу.

При этом мы исходим из того, что уро-
вень готовности является такой психоло-
гической характеристикой субъекта соци-

ально-экономических процессов, которая 
обуславливает снижение у него стрем-
ления оказывать сопротивление внедре-
нию позитивных изменений, т.е. снижа-
ет уровень сопротивления инновациям2.

Методологическую основу исследования 
составляет системный подход к изучению 
психологической готовности, реализуемый 
в принципах целенаправленности, селек-
тивности, структурированности, много-
уровневости, иерархичности и поэтапно-
сти данного феномена3. В соответствии с 
ними, в исследовании мы исходим из того, 
что деятельность человека в рамках элек-
тронного правительства и его психологиче-
ская готовность к использованию ресурсов 
электронного правительства представляет 
собой сложно организованную полимо-
дальную систему и ее изучение имеет мно-
гоаспектную направленность. Вторым 
элементом методологии выступает интегра-
тивный экономико-психологический подход 4.

На основе вышеуказанных мето-
дологических принципов можно вы-
делить следующие постулаты из-
учения психологической готовности.

 Готовность возникает в результате 
прохождения одной ситуации или деятель-
ности и перед другой деятельностью, т.е. 
представляет собой «межситуативное» или 
«междеятельностное» образование5. Ис-
ходя из этого, его можно диагностировать 
в рамках последующей ситуации или де-
ятельности только косвенно, по степени 
успешности функционирования или субъ-
ективной легкости данного процесса.

 Готовность определяет саму возмож-
ность вступления человека в качестве субъ-
екта в будущую деятельность или ситуацию. 
В этом смысле в самом общем виде должна 
существовать отчетливая корреляционная 
связь между уровнем субъектности и степе-
нью готовности. В работах Г.Г. Губайдулли-
ной и А.Н. Неверова выявлен один из кри-
териев такой оценки, связанный с уровнем 
организованности психической структуры6.
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 Готовность возникает толь-
ко при условии субъективно успеш-
ного прохождения предшествующей 
деятельности (т.е. достижения цели/ре-
зультата деятельности) или ситуации. 

 Готовность представляет собой 
определенный вид опережающего от-
ражения, в котором происходит адекват-
ное опережающее отражение смены объ-
ективной задачи деятельности. В случае 
сформированной психологической готов-
ности индивид заранее воспринимает объ-
ективный процесс смены данной задачи 
и за счет этого становится готов к нему, 
тогда как индивид, не обладающий пси-
хологической готовностью, по-видимому, 
склонен к отрицанию объективной смены 
задачи и условий, к застреванию в рамках 
предыдущей ситуации или деятельности7.

Исходя из выделенных общих методо-
логических оснований, была разработана 
программа экспериментально-эмпириче-
ского исследования уровня психологиче-
ской готовности к внедрению электронного 
правительства. При этом общая концепция 
психологической готовности была операци-
онализирована применительно к изучению 
готовности к внедрению электронного пра-
вительства. Анализ феномена электронного 
правительства позволяет выделить следу-
ющие основные операциональные блоки.

Во-первых, психологическая готовность 
в данном случае предстает как готовность 
к изменению условий деятельности, со-
пряженная с наличием функциональных 
и личностных образований, позволяющих 
достигать результат деятельности в новых 
условиях. Таким образом, необходимым 
критерием выступает связанность опре-
деленных личностных конструктов с ком-
понентами результативности пользования 
компьютером и интернетом и мотивацией 
на получение государственных услуг по-
средством современных технологий. В со-
ответствии с этим нами была поставлена 
первая рабочая гипотеза исследования – су-

ществуют личностные свойства, связанные 
с компонентами психологической готовно-
сти, которые должны относиться к локали-
зации контроля личности8 (в соответствии 
с исследованиями С. Московичи) и уров-
ню общей профессиональной готовности.

Во-вторых, уровень готовности к вне-
дрению электронного правительства скла-
дывается из уровня компетенций в сфере 
использования информационных, компью-
терных и мультимедийных технологий; 
уровня поисковой активности личности; 
социально-экономического положения. Это 
означает, что человек должен уметь рабо-
тать в сети Интернет, знать основы компью-
терной грамотности, уметь ориентироваться 
на сайтах государственных органов, владеть 
навыками поиска информации об измене-
нии законодательной и технической базы 
предоставления услуг и т.д. Вторым компо-
нентом психологической готовности к вне-
дрению электронного правительства высту-
пает поисковая активность, проявляющаяся 
в стремлении индивида к поиску возмож-
ностей более эффективного пользования го-
сударственными услугами и в неудовлетво-
ренности существующим положением дел.

Таким образом, учитывая комплексность 
и системность феномена психологической 
готовности вышеуказанные компоненты 
должны изучаться в своей взаимосвязи, а не 
по отдельности. Более того, необходимым 
условием выступает диагностика личност-
но-важных, регуляторно-важных и профес-
сионально-важных качеств личности, позво-
ляющая дополнить полученные результаты.

Исходя из вышеизложенного, были уточ-
нены требования к выборке. Учитывая, что 
готовность представляет собой межситуа-
тивное состояние и требования выделения 
базового уровня направленности на модер-
низацию системы государственных услуг в 
качестве основы исследования были опреде-
лены лица, обучающиеся по программе го-
сударственного и муниципального управле-
ния. В группу вошли как лица, получающие 
первое высшее, так и второе высшее обра-
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зование. Таким образом, была исследована 
группа, потенциально наиболее подготовлен-
ная к внедрению электронного правитель-
ства и стремящаяся работать в его рамках. 

Респондентам предлагалась батарея пси-
хометрических методик, включающая в себя 
четыре блока. В первом блоке представлены 
вопросы, направленные на выявление объ-
ективных социально-экономических пока-
зателей (пол, возраст, материальное положе-
ние и т.д.). Второй блок включает вопросы 
на определение уровня готовности к внедре-
нию электронного правительства. Первая 
часть показывает уровень базовых навыков 
работы с компьютером, вторая часть отра-
жает навыки работы в сети Internet, третья 
часть опыт работы с сайтом государствен-
ных услуг gosuslugi.ru. Первая часть данно-
го блока содержит 9 вопросов, второй блок 
состоит из пяти вопросов и третий блок из 
шести вопросов. Вопросы данного блока со-
держат более одного варианта правильных 
ответов. Результаты оценивались следую-
щим образом. Если выбраны все правиль-
ные варианты ответов, присваивалось 2 бал-
ла, если только один из двух вариантов – 1 
балл, если ответ не дается, или дается непра-
вильный ответ, то 0 баллов. В третьей части 
вопрос № 17 (Какими услугами на портале 
«Электронное правительство» вы пользо-
вались) оценивался отдельно в процентном 
соотношении. Исходя из этого максимально 
возможное количество баллов в первой ча-
сти блока вопросов – 18, второй части – 8 
и в третьей части (за исключением вопро-
са № 17), 10 баллов. Для того, чтобы мож-
но было вычислить интегральный индекс 
готовности к внедрению электронного пра-
вительства была проведена стандартизация 
шкал. Третий блок направлен на выявление 
общего уровня профессиональной готовно-
сти (методика А.П. Чернявской). Четвертый 
блок – на диагностику уровня личностного 
контроля (опросник Е.Г. Ксенофонтовой).

Общий объем выборки составил 180 че-
ловек (72,2% женского пола, 27,2% муж-

ского). Возраст респондентов в диапазоне 
от 16 до 43 лет. 73,9% респондентов име-
ют образование гуманитарного профи-
ля, 1,1% - естественнонаучный профиль, 
1,7% – инженерно-технический, 1% – пе-
дагогический и психологический профи-
ли, 15,6% – экономический, 5,0% - другой.

Результаты исследования.
Выявление параметров социально-эко-

номического положения показало устой-
чивое различие между уровнем реальных 
семейных доходов и субъективной оценкой 
уровня материальной обеспеченности, что 
подтверждает различную степень влияния 
на процесс детерминации готовности со 
стороны благосостояния и субъективного 
экономического благополучия (Таблица 1).

Приведенные данные о материаль-
ном положении в целом соотносятся с 
распределением доходов и данными со-
циологических исследований о струк-
туре российского общества, что под-
тверждает репрезентативность выборки.

Расчет первичных статистических пока-
зателей об уровне готовности к внедрению 
электронного правительства (Таблица 2) 
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показал, что если по уровню базовых навы-
ков владения компьютером и использования 
Интернет практически у каждого жителя РФ 
существует некий минимальный уровень 
компетенции, то в сфере использования 
электронных государственных услуг на се-
годня характерна ситуация широкого диапа-
зона компетенции – от абсолютного незна-
ния до максимального использования. При 
этом, максимальный уровень использования 
электронных государственных услуг харак-
терен только для 3,5% респондентов. Как 
известно, диапазон 3-5% - считается сред-
ним уровнем инновационно-активных по-
требителей в большинстве развитых стран. 
В связи с этим, можно говорить о том, что 
столь незначительный процент во многом 
детерминирован этапом жизненного цикла 
электронных услуг (стадией выхода) и дол-
жен устойчиво расти в ближайшие годы.

Сравнение средних выборочных значе-
ний по уровню готовности к внедрению 
электронного правительства и локализации 
контроля личности (Рис. 1) свидетельству-
ет о том, что различия в уровне первого 
параметра не связаны с различием в уров-
не компонентов личностного контроля.

Полученные данные (Рис. 1) позволяют 
отклонить гипотезу о влиянии на уровень го-
товности к внедрению электронного прави-
тельства механизмов локализации контроля 
над активностью у личности. Таким образом, 
можно говорить, что готовность к подобно-
му роду инноваций не зависит о того, на кого 
возлагает ответственность личность. Следо-

вательно, и фаталисты и индивидуалисты 
могут быть одинаково готовы или не готовы.

В то же время, соотнесение средне-
го уровня общей профессиональной го-
товности личности со средним уровнем 
готовности к внедрению электронного 
правительства (Рис. 2) показывает, что ре-
спонденты с более высоким уровнем об-
щей готовности демонстрируют в сред-
нем более низкий уровень готовности к 
внедрению электронного правительства.

 Как видно из Рис. 2 для группы с низким 
уровнем готовности к внедрению электрон-
ного правительства характерны более вы-
сокий по сравнению с общевыборочными 
значениями уровень автономности (18,74 
против 14,84 балла), информированности 
(10,89 против 9,47 балла), качества принятия 
решений (15,37 против 13,38 балла), плани-
рования (16,79 против 13,7 балла) и эмоци-
онального отношения (18,74 против 15,52 
балла). Это позволяет поставить новую эм-
пирически обоснованную гипотезу о том, 
что готовность к инновационных продуктам 
обратна уровню готовности к традиционным 
видам деятельности. Однако, для ее провер-
ки требуется самостоятельное исследование.

В дальнейшем по всем показателям был 
проведен расчет матриц интеркорреляции. 
Сначала была рассчитана матрица интеркор-
реляций по всей выборке, затем отдельно по 
группе с высоким уровнем готовности к вне-
дрению электронного правительства (ГВГ) и 
группе с низким уровнем готовности к вне-



 

 

113

Неверов А.Н., Неверова А.В., Губайдуллина Г.Г.

PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2013. Vol. 6. № 2

дрению электронного правительства (ГНГ).
В итоге на уровне значимости p≤0,05 уста-

новлены корреляционные связи (Таблица 3).
В дальнейшем на основе полученных ма-

триц интеркорреляций с целью проверки ги-
потезы о наличии отчетливой зависимости 
между уровнем субъектности и степенью 
готовности был проведен расчет коэффици-

ентов согласованности личностных характе-
ристик отдельно для группы респондентов с 
высоким уровнем готовности к внедрению 
электронного правительства и группы ре-
спондентов с низким уровнем готовности 
к внедрению электронного правительства. 
Для расчета использовался коэффициент ко-
герентности А.Н. Неверова и В.А. Маркова9:

где r2 – коэффициент детерминации между 
типами субъектов для когерентных компонен-
тов, 1-α – оценка мощности связи по коэффи-
циенту детерминации, А и В типы субъектов.

Поскольку в нашем случае, количество 
параметров личностных характеристик со-
впадает, мы можем отбросить знаменатели 
данных дробей и для сравнения когерент-
ности использовать только числители. По-
лученные показатели были сопоставлены 
с уровнем когерентности у инновационо-
эффективных и инновационно-неэффек-
тивных личностей10. После проведения 
вычислений были получены следующие 
результаты, представленные в таблице 4.

Из табл. 4 видно, что уровень организо-
ванности личностной структуры достоверно 
выше у респондентов с высоким уровнем 
готовности к внедрению электронного пра-
вительства, чем у респондентов с низким 
уровнем данной готовности (в 1,4 раза). 

По результатам исследования можно сде-
лать следующие предварительные выводы 
о том, что на уровень готовности россиян 
к внедрению электронного правительства 
оказывают влияние следующие факторы:

 Временной (ситуативный) – на се-
годняшний день к данной форме взаимо-
действия с государством присоединилась 
только группа граждан, ориентированная 
на потребление инновационных продуктов.

 Общий уровень профессиональной 
готовности на сегодня демонстрирует об-
ратную связь с уровнем готовности к вне-
дрению электронного правительства. Это 
означает, что система образования РФ отста-
ет по методике преподавания от требований 
к базовой подготовке в данном направлении.

 Уровень субъектности, проявляю-
щийся в более высокой степени организо-
ванности личностной структуры. Здесь связь 
прямая, подтверждающая вывод по фактору 2.

Таким образом, на пути внедрения элек-
тронного правительства в России ключевым 
выступает несоответствие образовательной 
практики новым требованиям организа-
ции взаимодействия граждан и государства.
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In this article there are presented the results 
of the research of the components in structure 
of professional readiness of students. To the 
author’s opinion, there are some difficulties in 
understanding the factors that are responsible 
for the formation of readiness for professional 
activity. This assumption is reflected in the 
available studies of N.D. Levitov, B.F. Lomov, 
A.S. Prangishvili, V.N. Pushkin, D.N. Uznadze, 
K.M. Duray-Novakov, M.A. Kobzev, V.A. 
Krutetskiy, M.I. Dyachenko, L.A. Kandybovich.
To the author’s opinion, the system factors of 
successful professional activity are professionally 
important personal and physiological qualities. 
Psychophysiological component is universal, 
and operates the functioning of moral-
motivational and intellectual-operational 
components of readiness to professional activity.
The author is studying the structure of readiness 
for professional activity during training at the 
university through the analysis of readiness 
levels: physiological, psychophysiological 
and personal. As a result, it is made the 
conclusion about the existence of relationships 
between the ability to cope with a stressful 
situation, the level of adaptation, psycho-
emotional stress of students during training. 

В данной статье представлены результа-
ты исследования компонентов в структуре 
профессиональной готовности студентов. 
По мнению автора, существуют сложно-
сти в понимании факторов, отвечающих 
за формирование готовности к профессио-
нальной деятельности. Данное предположе-
ние отражено в имеющихся исследованиях 
Н. Д. Левитова, Б. Ф. Ломова, А. С. Пран-
гишвили, В. Н. Пушкина, Д. Н. Узнадзе, К. 
М. Дурай-Новакова, М. А. Кобзева, В. А. Кру-
тецкого, М. И. Дьяченко, Л. А. Кандыбовича.
По мнению автора, системообразующими 
факторами успешной профессиональной 
деятельности являются профессиональ-
но важные личностные и психофизиоло-
гические качества. Психофизиологический 
компонент является универсальным, 
обеспечивает функционирование нрав-
ственно-мотивационного и интеллекту-
ально-операционального компонентов го-
товности профессиональной деятельности.
Автор исследует структуру готовности к 
профессиональной деятельности на этапе 
обучения в вузе через анализ уровней готов-
ности: физиологического, психофизиологи-
ческого и личностного. В итоге делается 
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С каждым годом возрастают требова-
ния, которые предъявляет профессиональ-
ная деятельность к личностным качествам 
и психофизиологическому статусу чело-
века. Человек осваивает новые профессии 
и его деятельность становиться все более 
напряженной и сопровождается информа-
ционными перегрузками. Проблему готов-
ности до сих пор нельзя считать полностью 
решенной. Остается актуальной разработка 
структуры готовности к определенным ви-
дам деятельности. Зная основные составля-
ющие структуры и особенности их взаимос-
вязей можно разработать систему методов и 
критерии их оценки. В прикладном аспекте 
это позволит объективно оценить степень 
готовности к конкретной профессиональ-
ной деятельности, повысить ее эффектив-
ность и сохранить здоровье работающего 
человека. Система готовности формируется 
на этапе профессионального обучения и ее 
оценка позволяет объективно контролиро-
вать и корректировать в нужном направле-

Key words: readiness, psychophysiological component, professional readiness, psychophysiological component, 
professional activity, structure, labor

нии становление личности профессионала.
Мы провели анализ имеющихся на-

учных работ по изучению готовности и 
некоторых методических аспектов оцен-
ки ее компонентов, а также предложили 
структурную модель психофизиологи-
ческого компонента профессиональной 
готовности у студентов гуманитарного 
и экономического профиля подготовки.

Готовность к профессиональной деятель-
ности можно определить, как потенциаль-
ную способность выполнять конкретную 
профессиональную деятельность на за-
данном уровне в установленные сроки без 
ущерба для своего здоровья. Т.е. готовность 
предопределяет успешность профессио-
нальной деятельности специалиста. Она де-
терминируется уровнем профессиональной 
подготовки, соответствием развития лич-
ностных и психофизиологических качеств 
тем требованиям, которые предъявляет к 
человеку профессиональная деятельность. 
Системообразующим фактором является 

pSycHOpHySIOlOgIcAl cOMpONeNT IN THe STRUcTURe OF 
pROFeSSIONAl ReAdINeSS

вывод о существовании взаимосвязей между 
способностью справляться со стрессовой 
ситуацией, уровнем адаптации, психоэмоци-
ональным напряжением у студентов в про-
цессе профессиональной подготовки. Автор 
приходит к выводу о необходимости иссле-
дования феномена с точки зрения систем-
ного подхода, основанного на изучении ком-
понентов каждого из выделенных уровней.

The author comes to the conclusion that it is 
necessary to study the phenomenon in terms 
of a systematic approach based on the study of 
the components of each of the selected levels.
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специфика профессиональной деятельно-
сти, от которой зависит набор профессио-
нально важных личностных и психофизи-
ологических качеств, требующихся для ее 
успешного выполнения. Готовность к про-
фессиональной деятельности необходимо 
рассматривать как комплексное понятие. 
Психофизиологическая готовность являет-
ся одной из ее структурных составляющих.

Анализ работ, посвященных исследова-
нию готовности к профессиональной дея-
тельности, свидетельствует о неоднозначной 
трактовке этой категории разными авторами. 
Исследователи, изучающие данную пробле-
му, дают различные определения понятия 
«готовность к профессиональной деятель-
ности». Многие рассматривают професси-
ональную готовность как широкое понятие 
и в ее рамках выделяют психофизиологиче-
скую готовность. Другие в рамках психофи-
зиологической готовности рассматривают 
профессиональную или представляют их 
как два самостоятельных вида готовности.

О.Н. Аллин, Н.И. Сальникова определяют 
готовность к деятельности как интегральное 
состояние, проявляющееся в оптимальном 
сочетании нравственно-мотивационного, 
интеллектуально-операционального и пси-
хофизического уровней организации лич-
ности в соответствии с требованиями той 
или иной деятельности. Психофизический 
компонент готовности включает в себя 
функционирование психики в целом и физи-
ологических систем (прежде всего, нервно-
мышечной и др.), обеспечивающее эффек-
тивность жизнедеятельности специалиста. 
Любая деятельность предъявляет свои тре-
бования к восприятию, памяти, мышлению, 
воображению, свойствам высшей нервной 
деятельности, психодинамическим  свой-
ствам человека, а нередко и его физическим 
качествам. Кроме этого, психофизический 
компонент обеспечивает функционирова-
ние нравственно-мотивационного и интел-
лектуально-операционального компонентов 
готовности. Обобщая имеющиеся данные, 

О.Н. Аллин, Н.И. Сальникова пишут, что «в 
психофизиологическом подходе под готов-
ностью понимается оптимальное состояние 
психических и физиологических функций 
организма, позволяющее выполнять какую-
либо профессиональную деятельность. Го-
товность как своеобразное состояние лич-
ности не может возникнуть вне общего 
повышения активности работы мозга, раз-
личных систем и органов, для нее необходи-
мы биохимический и физиологический сдви-
ги в организме. Это обеспечивает настройку 
организма на предстоящую деятельность» .

И. В. Семчук определяет готовность к 
профессиональной деятельности на этапе 
обучения в вузе как интегральное психиче-
ское образование, имеющее сложную дина-
мическую структуру, компоненты которой 
находятся в единстве и взаимосвязи, и сама 
структура в постоянном развитии и преоб-
разовании. В структуре профессиональ-
ной готовности выделяются разнообразные 
компоненты: мотивационный, эмоциональ-
ный, волевой, ценностно-смысловой, ком-
муникативный, интеллектуальный и др. .

Е. В. Черепкова определяет психологи-
ческую готовность как целостное выраже-
ние психических образований личности в 
виде: образа профессиональной деятельно-
сти; развитого у нее внутреннего настроя 
на достижение успеха в профессиональной 
деятельности; сформированности пред-
ставлений о социально-психологической 
поддержке целевых установок профессио-
нальной деятельности. Основными струк-
турными компонентами психологической 
готовности курсантов к предстоящей про-
фессиональной деятельности являются: 
мотивационный, операциональный, ориен-
тационный и эмоционально-волевой ком-
поненты. Е. В. Черепкова считает, что су-
ществующие точки зрения в определении 
сущности готовности к профессиональной 
деятельности можно разделить на три ос-
новные группы: в первой группе готовность 
рассматривается как психическое состояние 
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личности (Н. Д. Левитов, Б. Ф. Ломов, А. С. 
Прангишвили, В. Н. Пушкин, Д. Н. Узнадзе, 
А. А. Ухтомский и др.); ко второй группе от-
носятся ученые, трактующие готовность как 
устойчивую характеристику личности (ка-
чество), являющуюся результатом подготов-
ленности к деятельности (К. М. Дурай-Но-
вакова, М. А. Кобзев, В. А. Крутецкий и др.); 
третья группа – объединяет названные ранее 
точки зрения (М. И. Дьяченко, Л. А. Канды-
бович). Большинство авторов в психологи-
ческой готовности личности к профессио-
нальной деятельности выделяют следующие 
компоненты: образ структуры действия, 
общее психофизическое состояние, пси-
хологическую направленность личности 
на выполнение необходимых действий . 

Некоторые исследователи выделяют 
профессиональную психофизическую го-
товность к деятельности. Так, А.Э. Буров 
и соавт. изучали у студентов четвертого и 
шестого курса показатели профессиональ-

ной психофизической готовности. В струк-
туре психофизической готовности авторы 
выделили физическую подготовленность 
и уровень развития профессионально важ-
ных психических и психофизиологических 
качеств . И. М. Туревским (1998) опреде-
лена сущность, содержание и структура 
психофизической подготовленности чело-
века . К. А. Шаропин предложил структур-
ную модель профессиональной психофи-
зической готовности (ППФГ) студентов к 
профессиональной деятельности . Психо-
физиологическую и психологическую го-
товность автор рассматривает как подси-
стемы психофизической готовности (рис.1). 

Профессиональная психофизическая 
готовность включает в себя: професси-
ональную работоспособность; наличие 
необходимых резервных физических и 
функциональных возможностей организ-
ма для своевременной адаптации к быстро 
меняющимся условиям производствен-

Рисунок 1. Структурная модель профессиональной психофизической готовности.
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ной и внешней среды, объему и интенсив-
ности труда; способность к полному вос-
становлению в заданном лимите времени; 
сформированность мотивационной сферы.

К. А. Шаропиным разработан программ-
ный комплекс, предназначенный для реше-
ния задач оценки и мониторинга профес-
сиональной психофизической готовности 
студентов. Сформированы основные ком-
поненты, а также набор элементов и ме-
тодик их измерения. Выделены основные 
типы измерительных процедур для реше-
ния задачи оценки ППФГ: традиционные 
медицинские измерения; тестовые техно-
логии; методы экспертного оценивания. 
Сформулированы особенности обработки 

экспертных оценок и выбран алгоритм ана-
лиза результатов экспертного оценивания, 
учитывающий тип измерительной шкалы. 

Рассматривая структуру готовности к про-
фессиональной деятельности на этапе обу-

чения в вузе, с нашей точки зрения, можно 
условно выделить физиологический, психо-
физиологический и личностный уровни, ко-
торые взаимосвязаны между собой (рис. 2).

На личностном уровне структура го-
товности к профессиональной деятель-
ности представлена личностными осо-
бенностями человека, направленностью, 
индивидуально-психологическими качества-
ми, эмпатией, интеллектом, самоактуализа-
цией, профессиональными знаниями, воле-
выми качествами личности, мотивами и др.

Психофизиологический уровень пред-
ставлен свойствами анализаторов, психомо-
торными способностями, жизнестойкостью, 
устойчивостью к стрессу, адаптацией, эмоци-
ональным состоянием, силой нервной систе-
мы, особенностями индивидуального психо-
физиологического стиля саморегуляции и др.

Физиологический уровень го-
товности к профессиональной дея-
тельности представлен состоянием 
физиологических систем организма (сер-
дечно-сосудистой, дыхательной, эндокрин-
ной и др.), антропометрическими показате-
лями и физическими качествами человека.

 Структурную модель психо-
физиологического компонента готов-
ности к профессиональной деятель-

Рисунок 3. Структурная модель психофизиологического компонента профессиональной готовности у 
студентов гуманитарного и экономического профиля подготовки.
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ности у студентов гуманитарного и 
экономического профиля подготовки мож-
но представить в виде четырех основ-
ных подсистем и ряда элементов (рис.3). 

В психофизиологическом аспекте чело-
век готов к профессиональной деятельности 
в том случае, когда он способен выдержи-
вать стрессовые ситуации, уровень его пси-
хоэмоционального напряжения не является 
чрезмерным и его адаптационные механиз-
мы могут обеспечить требуемую работо-
способность. Таким образом, основными 
(универсальными) психофизиологическими 
составляющими готовности к профессио-
нальной деятельности являются: способ-
ность выдерживать стрессовую ситуацию 
(жизнестойкость), показатели адаптации, 
уровень психоэмоционального напряжения. 
Чрезмерное психоэмоциональное напряже-
ние отрицательно влияет на эффективность 
профессиональной деятельности. Высокий 
уровень психоэмоционального напряжения 
в процессе деятельности в большей степени 
свойственен ваготоникам . Уровень психоэ-
моционального напряжения можно оценить 
с помощью опросника О.С. Копиной и соавт. 

Жизнестойкость характеризует меру спо-
собности личности выдерживать стрессо-
вую ситуацию, сохраняя внутреннюю сба-
лансированность и не снижая успешность 
деятельности. Этот конструкт был выделен 
в ходе исследований, в которых искался от-
вет на следующий вопрос: какие психологи-
ческие факторы способствуют успешному 
совладанию со стрессом и снижению (или 
даже предупреждению) внутреннего на-
пряжения?  Прикладной аспект жизнестой-
кости обусловлен той ролью, которую эта 
личностная переменная играет в успешном 
противостоянии личности стрессовым си-
туациям, прежде всего в профессиональной 
деятельности. Жизнестойкость – это диспо-
зиция, включающая в себя три сравнитель-
но автономных компонента: вовлеченность, 
контроль, принятие риска. Выраженность 
этих компонентов и жизнестойкости в це-

лом препятствует возникновению внутрен-
него напряжения в стрессовых ситуациях 
за счет стойкого совладания со стрессами и 
восприятия их как менее значимых. Вовле-
ченность определяется как «убежденность в 
том, что вовлеченность в происходящее дает 
максимальный шанс найти нечто стоящее и 
интересное для личности». Человек с разви-
тым компонентом вовлеченности получает 
удовольствие от собственной деятельности. 
В противоположность этому, отсутствие по-
добной убежденности порождает чувство 
отвергнутости, ощущение себя «вне» жиз-
ни. Контроль  представляет собой убежден-
ность в том, что борьба позволяет повлиять 
на результат происходящего, пусть даже это 
влияние не абсолютно и успех не гаранти-
рован. Противоположность этому – ощуще-
ние  собственной беспомощности. Человек 
с сильно развитым компонентом контроля 
ощущает, что сам выбирает собственную 
деятельность, свой путь. Принятие риска – 
убежденность человека в том, что все то, что 
с ним случается, способствует его развитию 
за счет знаний, извлекаемых из опыта, – не-
важно, позитивного или негативного. Че-
ловек, рассматривающий жизнь как способ 
приобретения опыта, готов действовать в от-
сутствие надежных гарантий успеха, на свой 
страх и риск, считая стремление к просто-
му комфорту и безопасности обедняющим 
жизнь личности. В основе принятия риска 
лежит идея развития через активное усвое-
ние знаний из опыта и последующее их ис-
пользование. Оценку уровня жизнестойко-
сти можно проводить с помощью опросника 
Д.А. Леонтьева и Е.И. Рассказовой (2006)9.

Адаптация является важным элементом 
психофизиологического компонента готов-
ности к профессиональной деятельности. 
Адаптация является системным процессом, 
характеризующим взаимодействие человека 
с окружающей средой. Критериями адап-
тированности можно считать не только вы-
живаемость человека и нахождение места в 
социально-профессиональной структуре, но 
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и общий уровень здоровья, состояния физи-
ологических систем организма. Социально-
психологическую адаптацию  обычно рас-
сматривают как  приспособление личности 
к условиям социальной сферы. Это интегри-
рованный показатель состояния человека, 
отражающий его возможности выполнять 
определенные психосоциальные функции: 
адекватно воспринимать окружающую дей-
ствительность, строить оптимальную  систе-
му отношений и общения с окружающими; 
быть способным к труду, обучению, изменять 
свое поведения в соответствии с ролевыми 
ожиданиями других. Для ее оценки исполь-
зуют методику К. Роджерса  и  Р. Даймонда 
10. Рассчитывают следующие интегральные 
показатели: адаптацию, самоприятие, прия-
тие других, эмоциональный комфорт, интер-
нальность, стремление к доминированию.

Мы проводили исследование  показате-
лей социально-психологической адаптации 
у 52 студенток и 31 студента Саратовского 
государственного социально-экономиче-
ского университета в возрасте 17-18 лет. 
Корреляционный анализ проводили у 31 
студента и студентки. Статистическая об-
работка результатов осуществлялась с по-
мощью программы Statistiсa 6.0. Досто-
верность различий результатов оценивали 
с помощью критерия Манна-Уитни. Кор-
реляция между значениями была оцене-
на с использованием критерия Спирмена.

Установлено, что имеются достовер-
ные различия между шкалами «адап-
тация» у юношей и девушек. У студен-
тов уровень социально-психологической 
адаптации был выше, чем у студенток 
(p<0,05). Аналогичная закономерность на-
блюдалась для интегральных показателей 
«эмоциональная комфортность» (p<0,05) 
и «стремление к доминированию»

 (p<0,001). Статистически досто-
верных различий между показателя-
ми «интернальность», «приятие дру-
гих» и «самоприятие» у студентов и 
студенток не обнаружено (таблица 1).

Таблица 1. 
Средние значения показателей со-

циально-психологической адаптации у 
студентов и студенток (%).

Установлена достоверно значимая по-
ложительная связь между шкалами «адап-
тация» и «стремление к доминированию» 
у студентов (rs=0,510; p<0,01) и студен-
ток (rs=0,420; p<0,05). Между показателя-
ми шкал «адаптация» и «эмоциональная 
комфортность» также показана положи-
тельная корреляция у юношей (rs=0,706; 
p<0,001) и девушек (rs=0,749; p<0,001). 
Обнаружены  гендерные  различия при из-
учении корреляций между показателями 
шкал «эмоциональная комфортность» и 
«стремление к доминированию». Так, у 
юношей имелась достоверная положитель-
ная корреляция (rs=0,417; p<0,05), а у деву-
шек достоверной корреляции не найдено.

Важнейшим компонентом адаптационно-
го процесса является изменение эмоциональ-
ного состояния: сохранение высокого уровня 
эмоционального напряжение или значитель-
ное его возрастание является признаком 
неадекватности реализуемых форм поведе-
ния, то есть неэффективности адаптации11. 

Адаптационные возможности повы-
шены у самоактуализирующейся, твор-
ческой личности, которой  свойствен-
на высокая поисковая активность12.

Понятие самоактуализации синтетично, 
оно включает в себя всестороннее и непре-
рывное развитие творческого и духовного 
потенциала человека, максимальную реали-
зацию всех его возможностей, адекватное 
восприятие окружающих, мира и своего ме-
ста в нем, богатство эмоциональной сферы и 
духовной жизни, высокий уровень психиче-



 

 

122

Иванов Д.Е.

PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2013. Vol. 6. № 2

шкала самоуважения, шкала самопринятия, 
шкала представлений о природе человека, 
шкала синергии, шкала принятия агрессии, 
шкала контактности, шкала познаватель-
ных потребностей, шкала креативности.

При оценке  готовности к профессиональ-
ной деятельности в первую очередь необхо-
димо использовать надежные и валидные 
психологические тесты, прошедшие психо-
метрическую проверку. В качестве допол-
нительных методов оценки уровня стрес-
са и утомления  могут  быть использованы  
проективный тест Люшера и  опросник  
Кашиваги С. Определенную информацию 
о психофизиологическом состоянии дает 
вегетативный коэффициент и суммарное 
отклонение от нормы, которые рассчитыва-
ются на основе данных теста Люшера. Чем 
больше значение суммарного отклонения от 
нормы – тем выраженнее непродуктивная 
напряженность, зажатость, нестабильность, 
утомляемость, преобладание негативных и 
астенических переживаний. Вегетативный 
коэффициент  характеризует энергетический 
баланс организма: способность к энергоза-
тратам или установку на сбережение энер-
гии. Тест Люшера не отличается высокими 
показателями надежности и валидности. 
Одно из главных методических затруднений, 
возникающих при использовании опросни-
ка Кашиваги С. в диагностических целях, 
– отсутствие адекватных приемов количе-
ственной оценки получаемых результатов. 

 Жизнестойкость, адаптированность и спо-
собность контролировать эмоциональное со-
стояние являются профессионально важны-
ми психофизиологическими качествами для 
людей, занимающихся самыми различными 
видами профессиональной деятельности. 

С другой стороны, сила нервной системы 
определяет готовность специалиста только к 
определенным видам профессиональной де-
ятельности. Например, люди с сильным ти-
пом нервной системы могут успешно выпол-
нять сложную, напряженную  работу и быть 
при этом готовым к экстренным непредви-

ского здоровья и нравственности. Самоакту-
ализацию можно рассматривать как стрем-
ление человека к самосовершенствованию. 
Уровень самоактуализации можно выявить 
с помощью самоактуализационного теста 13. 
Методика содержит две базовые шкалы (ком-
петентности во времени, шкала поддержки). 
Высокий балл по  шкале компетентности во 
времени свидетельствует, во-первых, о спо-
собности субъекта жить настоящим, то есть 
переживать настоящий момент своей жизни 
во всей его полноте, а не просто как фаталь-
ное следствие прошлого или подготовку к 
будущей “настоящей жизни”; во-вторых, 
ощущать неразрывность прошлого, настоя-
щего и будущего, то есть видеть свою жизнь 
целостной. Именно такое мироощущение, 
психологическое восприятие времени субъ-
ектом свидетельствует о высоком уровне 
самоактуализации личности. Низкий балл 
по шкале означает ориентацию человека 
лишь на один из отрезков временной шкалы 
(прошлое, настоящее или будущее) и (или) 
дискретное восприятие своего жизненного 
пути. Шкала поддержки измеряет степень 
независимости ценностей и поведения субъ-
екта от воздействия извне (“внутренняя-
внешняя поддержка”). Человек, имеющий 
высокий балл по этой шкале, относительно 
независим в своих поступках, стремится 
руководствоваться в жизни собственными 
целями, убеждениями, установками и прин-
ципами, что, однако, не означает враждебно-
сти к окружающим и конфронтации с груп-
повыми нормами. Он свободен в выборе, не 
подвержен внешнему влиянию (“изнутри 
направляемая” личность). Низкий балл сви-
детельствует о высокой степени зависимо-
сти, конформности, несамостоятельности 
субъекта (“извне направляемая” личность), 
внешнем локусе контроля. Дополнитель-
ные шкалы ориентированы на регистрацию 
отдельных  аспектов самоактуализации. К 
ним относятся: шкала ценностных ориен-
таций,   шкала гибкости поведения, шкала 
сензитивности к себе,  шкала спонтанности,  
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денным действиям, сохранять выдержку 
и самообладание. Людям со слабым типом 
присуща малая выносливость нервной си-
стемы. Но этот недостаток компенсируется 
такими положительными качествами, как 
высокая слуховая, зрительная и другая чув-
ствительность, что дает преимущества при 
овладении профессиями, которые предъ-
являют повышенные требования к мышеч-
но-суставной чувствительности двигатель-
ного анализатора, точности глазомера. Для 
оценки силы нервной системы применяет-
ся методика экспресс-диагностики свойств 
нервной системы по психомоторным по-
казателям Е.П. Ильина (теппинг-тест) 14.

Готовность к определенным видам про-
фессиональной деятельности и ее успеш-
ность, по-видимому, может зависеть  также 
от индивидуального стиля саморегуляции, 
который формируется в результате взаи-
модействия двух механизмов: на психоди-
намическом уровне – механизма экстра- / 
интроверсии, обеспечивающего поведенче-
скую и эмоциональную вариативность, а на 
физиологическом — определенного типа ве-
гетативной регуляции (эрго- / трофотропно-
го), ответственного за энергетическое обе-
спечение психической деятельности как в 
обычных, так и в экстремальных условиях 
деятельности 15. Определение стиля само-
регуляции психофизиологических функцио-
нальных состояний, как правило,  произво-
дится путем сопоставления уровня экстра- / 
интроверсии и вегетативного индекса Кердо, 
позволяющего выявить преобладание эрго- 
или трофотропных механизмов регуляции. 
Положительные значения индекса означают 
сдвиг равновесия в симпатическую сторону 
(возбуждающие влияния), а отрицательные 
- в парасимпатическую (тормозные). Ве-
личину вегетативного индекса Кердо (ВИ) 
рассчитывают по формуле: ВИ=(1-ДД/ЧСС) 
×100, где ДД – диастолическое артериальное 
давление, ЧСС  –  частота сердечных сокра-
щений. Уровень экстраверсии можно опре-
делить с помощью методики Айзенка или 

пятифакторного  опросника  личности 16. Л. 
С.Улановская при определении индивиду-
ального стиля саморегуляции у студентов ис-
пользовала методику  Шипоша – Люшера 17.

 Выделено четыре стиля саморегуляции 
психофизиологических функциональных 
состояний: гармоничный (экстраверты – 
симпатотоники), накопительный (интровер-
ты – симпатотоники), экономный (интровер-
ты – ваготоники), затратный (экстраверты 
– ваготоники). Обладатели затратного стиля 
имеют низкие энергетические ресурсы, а в 
поведении расходуют много энергии, что 
делает этот стиль самым неэффективным. 
Они могут испытывать трудности при адап-
тации к новым условиям. Лица с эконом-
ным стилем саморегуляции психофизиоло-
гических функциональных состояний при 
энергозатратной работе быстро утомляют-
ся, у них может развиться психическое ис-
тощение, депрессия. Гармоничный стиль 
саморегуляции психофизиологических 
функциональных состояний обеспечивает 
наилучшие адаптационные возможности. 
Обладатели накопительного стиля имеют 
большие резервы энергии, которую могут 
использовать в напряженных ситуациях, 
не ухудшая своего состояния, поэтому дан-
ный стиль саморегуляции рассматривает-
ся в качестве близкого к оптимальному. В 
целом представители гармоничного и на-
копительного стилей составляют 30%, что 
значительно меньше по сравнению с долей 
затратного и экономного стилей (70%) 18.

Студенты с гармоничным стилем саморе-
гуляции, по-видимому, обладают большими 
потенциальными  возможностями для буду-
щей успешной работы в сфере «человек – 
человек».  Высокий уровень экстраверсии и 
энергетических ресурсов дает возможность 
легко адаптироваться к новым условиям и осу-
ществлять продуктивное деловое общение.

Биометрическим индикатором склонно-
сти к рискам в профессиональной деятель-
ности может служить пальцевой индекс 
(2D:4D). Отношение длины второго пальца 
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руки к длине четвертого является маркером 
пренатальных эффектов андрогенов. Мень-
шая величина пальцевого индекса 2D:4D 
связана с большим эффектом пренатального 
тестостерона по сравнению с эстрадиолом  
и  мужчины имеют меньшие средние вели-
чины индекса, чем женщины. Установлено, 
что как мужчины, так и женщины с низки-
ми величинами  2D:4D склонны принимать 
более рискованные решения 19-23.  Индика-
тором психофизиологического состояния 
человека  также может служить индекс 
массы тела (вес (кг) / рост (м)2), который 
отражает особенности метаболизма и мета-
болических нарушений (избыточный вес) в 
организме человека. Метаболические нару-
шения могут иметь психогенную природу.

Для некоторых видов профессиональ-
ной деятельности важны сенсомоторные 
способности, функциональное состояние 
нервно-мышечного аппарата, способно-

сти управлять движениями в разных ус-
ловиях, координационные способности, 
статическая выносливость, скоростно-си-
ловые способности 24. По-видимому, по-
этому авторы, изучающие эти показатели, 
употребляют категорию «психофизическая 
готовность», которая в большей степени ха-
рактеризует физические данные человека.

Таким образом, готовность к профес-
сиональной деятельности является ин-
тегральным  образованием, в структуре 
которого можно выделить взаимосвязан-
ные между собой физиологический,  пси-
хофизиологический и личностный уров-
ни. Наиболее полную оценку  готовности 
к профессиональной деятельности мож-
но провести только на основе системного 
подхода, основанного на изучении  компо-
нентов каждого из выделенных уровней. 

  1. Аллин  О.Н., Сальникова Н.И. Кадры для эффективного бизнеса. Подбор и мотивация персонала. — 
М.: Генезис, 2005. — 248 с. 
2. Семчук  И.В. Проблема готовности к профессиональной деятельности на этапе обучения // Альма-
нах современной науки и образования. 2011. № 11 (54). С. 117-119.
3. Черепкова  Е. В. Формирование психологической готовности к профессиональной деятельности у 
курсантов военных вузов: Дис. ... канд. психол. наук : 19.00.13 : Москва, 2002. 197 c.
4. Буров А.Э., Ерохина О.А., Горцунов С.А. Определение критериальных показателей профессиональ-
ной психофизической готовности студентов в период обучения в ВУЗЕ // Известия ВГПУ. 2010. С. 103-107.
5. Туревский И. М. Структура психофизической подготовленности человека : Дис. ... д-ра пед. наук : 
13.00.04 : Тула, 1998. 364 c.
6. Шаропин К. А. Информационная система оценки психофизической готовности студентов к профес-
сиональной деятельности: Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. канд. техн. наук.  Томск, 2007. 25с.
7. Тарасова О. Л. Особенности психофизиологической адаптации к учебной деятельности у подрост-
ков с различным типом вегетативной регуляции.  Автореф. дис. на соиск. уч. степени  канд. мед. наук. Томск, 
1998. 24с. 
8. Копина О.С., Суслова Е.А., Заикин Е.В. Экспресс-диагностика уровня психоэмоционального напря-
жения и его источников // Вопросы психологии. 1995. № 3. С. 119 – 133.
9. Леонтьев Д.А., Рассказова Е.И. Тест жизнестой¬кости. — М.: Смысл, 2006. — 63 с.
10.  Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития лич-
ности и малых групп. - М., 2002. C.426-433.
11.  Березин Ф.Б. Психическая и психофизиологическая адаптация человека. – Л., 1988. – 270 с.
12.  Ротенберг В.С., Аршавский В.В. Поисковая активность и адаптация. – М.: Наука, 1984. – 192с.
13.  Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития лич-
ности и малых групп. - М., 2002. C.193-197.
14.  Столяренко Л. Д. Основы психологии: практикум. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 703 с.



 

 

125

Иванов Д.Е.

PSYCHOLOGY & ECONOMICS. 2013. Vol. 6. № 2

15.  Дикая Л.Г. Становление новой системы психической регуляции в экспериментальных условиях 
деятельности // Принципы системности в психологических исследованиях. – М.: Наука, 1990.- С. 103.
16.  Хромов А.Б. Пятифакторный опросник личности: Учебно-методическое пособие. - Курган: Изд-во 
Курганского  гос. университета, 2000. - 23 с.
17.  Улановская Л. С. Диагностика структуры индивидуального стиля саморегуляции психических со-
стояний студентов. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. канд. психол. наук. М. 2011. 30 с.
18.  Маркин В.В. Стили саморегуляции психофизиологического функционального состояния у студентов 
с разными типами темперамента по Кейрси // Тезисы докл. IV Междунар. науч-практ. конф. «Динамика на-
учных исследований – 2005».- Белгород.- 2005. – С.7.
19.  Coates J. M., Gurnell M.,  Rustichini A. Second-to-fourth digit ratio predicts success among high-
frequency financial traders // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 
2009. V.106. № 2.  P. 623–628.
20.  Millet K. An Interactionist perspective on the relation between 2D:4D and behavior: an overview of 
(moderated) relationships between 2D:4D and economic decision making // Personality and Individual Differences. 
2011. V.51.  №4. P. 397-401.
21.  Paola Sapienza, Luigi Zingales, and Dario Maestripieri. Gender differences in financial risk aversion and 
career choices are affected by testosterone // Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States 
of America. 2009. V.106. № 36.  P. 15268–15273.
22.  Garbarino, Ellen, Robert Slonim,  Justin Sydnor , “Digit ratios explain variation in risk aversion for both 
sexes // Journal of Risk and Uncertainty. 2010.  V. 42. № 1.  P. 1-26.
23.  Stenstrom E., Saad G., Nepomuceno M.V., Mendenhall Z. Testosterone and domain-specific risk: Digit 
ratios (2D:4D and rel2) as predictors of recreational, financial and social risk-taking behaviors // Personality and 
Individual Differences. 2011. V. 51.  P. 412-416.
24.  Михута И.Ю. Факторная структура психофизической готовности суворовцев старшего школьного 
возраста к военно-профессиональной деятельности // Педагогika, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми 
фiзичного виховання i спорту. 2011. №3. С.112-115.



 

 

126

© Маркелов Антон Юрьевич, 2013

ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2013. Т. 6. №2

Антон юрьевич Маркелов
(доктор экономических наук,

профессор кафедры экономической психологии 
Поволжского института управления РАНХиГС,

Саратов, Россия)

к ВОпРОСу О пРАВОМеРНОСТИ РАзгРАНИчеНИЯ 
 СубЪекТОВ И АгеНТОВ В экОНОМИчеСкОй пСИхОЛОгИИ

Ключевые слова: экономические субъекты, экономические агенты, рациональность, институциональное 
проектирование, лицо принимающее решение, классификация экономических агентов.

В статье предпринимается попытка раз-
граничения субъектов и агентов при осу-
ществлении психолого-экономических ис-
следований. Автор выделяет и анализирует 
три существующих ключевых позиции по 
этому вопросу. Первая позиция исходит из 
того, что экономические агенты и эконо-
мические субъекты ничем не отличаются 
друг от друга. Вторая точка зрения ба-
зируется на том, что основное отличие 
субъекта и агента заключается в уровне 
самостоятельности их действий. Третья 
позиция заключается в том, что субъект 
это автономный, свободный, самодея-
тельный элемент, способный создавать в 
идеальной форме «новые природы», а за-
тем стремиться к их материальному во-
площению, а агент выступает в качестве 
некоего медиатора,  который имеет опре-
деленные параметры на входе и результат 
в виде экономического поведения на выхо-
де. Делается вывод о том, что деление на 
субъектов и агентов и их дальнейшая клас-
сификация позволяет с практической точ-
ки зрения более полно проанализировать их 
стратегическое экономическое поведение.

In this article it is attempt the delimitation of 
subject and agent in the economic-psychological 
researches. The authors underlined and 
analyzed three existing key approaches to this 
question. The first approach comes from the 
position that economic agents and economic 
subjects do not differ from each other. The 
second approach based on the position that the 
main difference between the subject and agent 
is in the level of independence of their actions. 
The third one is that subject is an autonomous, 
free, independent element, that can create in 
ideal forms the “new natures”, and then seek 
their material embodiment, and agent is the 
mediator that has certain parameters at the input 
and output in the form of economic behavior. It 
is made the conclusion that delimitation to the 
subject and agent and it’s further classification 
let from the practice point of view more fully 
analyze their strategic economic behavior.
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Традиционным для отечественной эко-
номической школы, при проведении иссле-
дований, выступает субъектно-объектный 
анализ . При раскрытии экономических 
закономерностей всегда нужно указывать 
конкретные субъекты и объекты данных 
экономических отношений, то есть между 
кем возникают отношения (субъекты) и 
по поводу чего они возникают (объекты). 

В человеческой деятельности объек-
тивное и субъективное перетекают друг в 
друга в процессах опредмечивания и рас-
предмечивания. Распредмечивание - это 
процесс познания, в котором познаваемый 
предмет переходит в сферу сознания как 
знание о нем. Опредмечивание - процесс 
практического воплощения субъектив-
ных целей и задач, сформированного об-
раза желаемого будущего на базе знания. 

Философские понятия «объект» и «субъ-
ект», «объективное» и «субъективное», 
«объективность» и «субъективность», ко-
торые рефлексировались в истории фило-
софии, являются дериватами категории 
объективное/субъективное. Это значит, что 
они возможны и существуют только бла-
годаря ей, благодаря тому, что существу-
ет такая рубрикация в нашем сознании. 

В связи с этими понятиями возникает 
целый ряд важных философских проблем. 
Они могут быть поняты гносеологически и 
онтологически. В гносеологическом смыс-
ле они не представляют особой сложности. 
Субъект - познающий человек с его позна-
вательными способностями, объект - все 
то, на что может быть направлена познава-
тельная активность субъекта. Объект, таким 
образом, противопоставлен субъекту. Объ-
ективное и субъективное противостоят друг 
другу лишь логически, что совершенно не 
мешает им быть связанными онтологически 
и переходить друг в друга. В философской 
литературе под объектом понимается то, 
на что направлена познавательная деятель-
ность человека  (субъекта). Опираясь на 
дихотомию субъект/объект, мы можем пере-
йди к проблеме разграничения экономиче-
ских субъектов и экономических агентов.

Изучая экономическую психологию не-
обходимо уделить внимание  раскрытию 
сущности  экономических субъектов и эко-
номических агентов, поскольку именно 
они реализуют определенное экономиче-
ское поведение. Возникает очень сложная 
ситуация, экономисты часто не проводят 
разграничений между категориями эконо-
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мический субъект и экономический агент 
или имеющиеся разграничения не всег-
да точны. Ниже представлено сравне-
ние понятий агент и субъект (см. таб.1).

 Агент (лат. agens – действие) С у б ъ -
ект (лат. subjectus – находящийся в основе)

Действующий фактор, в каком либо 
процессе или явлении.  Носитель пред-
метно-практической деятельности и по-
знания, который представляет собой источ-
ник активности направленный на объект

Лицо,  действующее по поручению 
кого либо, представитель организации 
или учреждения  Субъект – активно 
действующий, обладающий сознанием и 
волей индивид или социальная группа.

Единица, принимающая экономические 
решения, связанные с производством, потре-
блением, передачей благ другим экономиче-
ским агентам Элемент экономической си-
стемы, который обладает рациональностью, 
свободой, собственными интересами, спо-
собностью к институциональному проек-
тированию, формированию собственных 

целей и хозяйственной независимостью
Типизированный субъект, интересы и 

информированность которого соответ-
ствует исполняемой им роли Л и ц о ,  
осуществляющее экономическую, хо-
зяйственную деятельность, будь то чело-
век, семья предприниматель, государство.

Посредник, выступающий в каче-
стве представителя или помощника дру-
гого по отношению к нему лица (прин-
ципала) Человек, познающий 
внешний мир (объект) и воздействующий  
на него в своей практической деятельности.

Сформировалось три точки зрения по 
этому вопросу. Первая точка зрения исходит 
из того, что экономический агент и экономи-
ческий субъект ничем не отличаются друг от 
друга.  Субъекты экономики они же эконо-
мические агенты  в ходе своей деятельности 
ставят конкретные цели в соответствии со 
своими интересами и мотивами, принимают 
самостоятельные хозяйственные решения, 
участвуют в процессах производства, рас-
пределения обмене и потреблении эконо-

Таблица 1
Сравнение понятий агент и субъект
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мических благ. Авторы, которые находятся 
на этих позициях в качестве экономических 
агентов (субъектов) традиционно выделяют: 

• домохозяйства (состоящие из одного 
или нескольких индивидов);

• фирмы и/или предприятия;
• государственный сектор;
• иностранный сектор.
Существует разновидность данной клас-

сификации так Н.П. Колядин и В.А. Ру-
сановский предлагают выделять следую-
щие субъекты экономических отношений1:

- общество в целом в лице государства, 
его конкретных управленческих структур;

- государственные предприятия и органи-
зации, их виды и организационно-правовые 
формы;

- муниципальные предприятия  и органи-
зации их виды и организационно-правовые 
формы;

- частные предприятия и организации;
- внутрипроизводственные звенья пред-

приятий и организаций;
- отдельные работники;
- домохозяйства;
- общественные организации.
Базовыми критериям отнесения хозяй-

ственной единицы к экономическому аген-
ту или субъект, что в данном случае одно и 
тоже, служит обладание рациональностью, 
свободой, собственными интересами, спо-
собностью к институциональному проек-
тированию, формированию собственных 
целей и хозяйственной независимостью.

Рис.1. Отсутствие различий в базо-
вых критериях выделения экономиче-
ских агентов и экономических субъектов

Вторая точка зрения исходит из того, что 
для анализа реальных ситуаций на рынках 
разделение на агентов и субъектов играет 
только методологическое значение, упрощая 
экономический анализ и является частью 
метода научной абстракции. Здесь под эко-
номическим агентом понимается некая еди-
ница, которая действует определенным обра-
зом, реагируя на изменения внешней среды. 
Сам агент принимает решения только как от-
вет на происходящие экзогенные изменения. 
Агент представляет собой некую  закрытую 
систему, где есть воздействующие параме-
тры на входе в систему, и есть некие резуль-
таты на выходе системы. Экономический 
субъект здесь представляет собой систему, 
которая принимает решения самостоятель-
но исходя из своих интересов. Базовым раз-
личием здесь выступает самостоятельность 
в действиях являются ли они результатом 
внешних воздействий (цепочка действие-
действие, или действие - противодействие) 
или выступают результатом сформировав-
шихся собственных экономических инте-
ресов (цепочка интерес-мотивы-действие). 

Рис.2 Базовое различие между эконо-
мическим субъектов и экономическим 
агентом

 Третья точка зрения исходит из того, 
что существует принципиальное различие 
между агентами и субъектами. Это позиция 
является наиболее важной для понимания 
процесса формирования экономического 
поведения Отличие заключается в том, что 
субъект это автономный, свободный, само-
деятельный элемент, способный создавать 
в идеальной форме «новые природы», а 
затем стремиться к их материальному во-
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площению2, а агент выступает как некий 
медиатор, который имеет определенные 
параметры на входе и результат на выходе. 

Здесь, на наш взгляд, очень важным бу-
дет обратить внимание на такое понятие 
как лицо принимающее решение. (ЛПР).  
Базовым критерием отличия агентов от 
субъектов будет создание ЛПР «новой при-
роды» и ее материальное воплощение, т.е. 
субъектами экономики можно считать но-
ваторов,  предпринимателей тех кто создает 
новое и принимает решения по поводу соз-
дания этого нового и всех лиц  принимаю-
щих решения, а экономический агент это 
некая единица реализующая принятые ЛПР 
решения. Экономический агент может со-
стоять из одного или нескольких обычных 
лиц, а экономический субъект это всегда 
некое лицо или группа лиц принимающее 
решение. Получается, что агенты это не-
кие организационные структуры такие как 
домохозяйства, фирмы, государственный и 
иностранный сектор, а субъекты экономики 
это лица или группы лиц принимающие ре-
шения. Именно от ЛПР будет зависеть тип 
стратегического экономического поведе-
ния, которое выберет экономический агент.

Получается, что агент и субъект схожи в 
том, что и тот и другой инициируют действия 
других (объектов), однако если субъект де-
лает это по собственной воле, то агент лишь 
выступает проводником чьих-либо интере-
сов, посредником.  С.В. Рубцов считает, что 
ЛПР является результатом синергиттическо-
го эффекта физиологии, интеллектуальных 
ресурсов, поведенческих предпочтений и 
хронологического описания жизни (рис.3.)3.

Рис.3. ЛПР как результат синерге-
тического эффекта  по С.В. Рубцову

Представленные выше три базовые точки 

зрения по поводу разграничения субъектов и 
агентов позволяют нам выйти к проблемам 
исследования стратегического экономиче-
ского поведения. Одним из базовых методов 
психолого-экономических исследований ко-
торый весомо повышает их аналитическое 
качество, выступает метод научной класси-
фикации. Классификация придает любому 
исследованию стройность, логичность и 
позволяет сформулировать отдельные на-
правления исследований в зависимости от 
критериев положенных в основу научной 
классификации. Структурирование научно-
го знания всегда происходит на базе его клас-
сификации. Исследуя поведение экономиче-
ских агентов, мы неизбежно сталкиваемся с 
проблемами необходимости их подробной 
классификации. Это обусловлено тем, что в 
зависимости от того к какому классу агентов 
они относятся, будет выстраиваться и тип 
выбранного ими экономического поведения. 
Вообще при осуществлении любой класси-
фикации  необходимо определиться с двумя 
базовыми моментами: во-первых, необходи-
мо понять, что мы хотим получить от данной 
классификации и для чего мы ее осущест-
вляем и определиться с критерием, по кото-
рому будет осуществляться классификация. 

 Научная классификация экономиче-
ских агентов в экономической психологии, 
как и в другой гуманитарной науке долж-
на опираться на следующие требования:

1. Экономические агенты должны 
быть качественно однородными и отно-
ситься к одной области исследования. 

2.  Классификация экономических 
агентов должна носить комплексный ха-
рактер. Она должна включать в себя как 
можно более полный анализ групп, ви-
дов, подвидов и т.д. исследуемых агентов.

3.  Классификация экономических 
агентов в основе должна иметь единствен-
ный критерий, который отражает наиболее 
главное и общее в совокупности исследу-
емых агентов. Осуществляя дальнейшее 
деление  выбранный критерий класси-
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фикации должен оставаться неизмен-
ным и не подменяться другим критерием.

4. Объем агентов участвующих в 
классификации должен быть равен объ-
ему классифицируемого класса (вида). 
Это позволяет перечислить все виды дели-
мого понятия. При несоблюдении данно-
го положения  можно включить в данный 
класс лишних агентов, которые шире по 
содержанию, чем анализируемый класс. 
Кроме того это может привести к не вклю-
чению некоторых обязательных экономи-
ческих элементов в данный класс агентов.

5. Классификация должна отражать 
особенности каждой группы  экономиче-
ских агентов и их взаимосвязи между собой. 

6. Классификация экономиче-
ских агентов должна быть логиче-
ски стройной и должна быть приме-
нима как в теории, так и на практике.

Классификация экономических агентов 
представляет собой средство для установле-
ния взаимосвязей между агентами. Именно 
в рамках этих взаимосвязей осуществляется 
реализацией определенного экономическо-
го поведения как внутри класса или вида 

агентов, так и между классами или видами. 
Классификация экономических агентов по-
зволяет нам выстроить логическую цепочку, 
позволяющую затем классифицировать раз-
ные виды (типы) стратегического экономи-
ческого поведения (см. рис). Как видно из 
приведенной ниже схемы из всей общности 
агентов мы можем выделить на базе выбран-
ного критерия некие общности агентов, при 
этом мы можем предположить, что в рамках 
общности большинство агентов будут реа-
лизовывать один и тот же (базовый для них) 
тип поведения, т.е. оказавшись в сходных 
условиях агенты, которые относятся к одной 
группе или виду будут реализовывать один 
или тот же (или сходный тип) экономическо-
го поведения.  Кроме того классификация 
экономических агентов позволяет выявить 
некие устойчивые типы поведения между 
агентами относящимися к разным группам 
(см. рис. 4). В свою очередь агентов можно 
классифицировать и по преобладающему 
типу экономического поведения. Отсюда 
метод научной классификации является од-
ним из важных общенаучных методов, кото-
рый может быть использован для выявления 

Рисунок 4. Взаимосвязь классификации экономических агентов 
и классификации стратегического экономического поведения
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зависимости между типом экономическо-
го поведения и классом агентов и наобо-
рот. Как правило, самые распространенные 
классификации связаны  с пространствен-
но временны, структурно-функциональном 
и генезисном аспектах. В классификациях, 
прежде всего должны преобладать критерии  
связанные с функциями которые выполняет 
агент, его месте в структуре которое он за-
нимает, степени его зрелости и состоянии 
анализируемого агента. Причем еще раз сле-
дует заметить, что к одному и тому же аген-
ту могут быть применены разные критерии 
классификации. Кроме того классификация 
экономических агентов на базе критериев 
позволяет для анализа использовать еще 
один важный метод это метод сравнения. 
Метод сравнения позволяет нам наряду с 
классификацией выделить некие сходства и 

различия между экономическими агентами.  
Сравнение затем позволяет перейти к мето-
ду аналогии. Аналогия это метод познания, 
когда осуществляется перенос одного или 
нескольких свойств агента в нашем случае 
преобладающего типа экономического пове-
дения на  поведение других агентов относя-
щихся к данному виду, классу или группе.

 Как видно из представленного выше ри-
сунка классификация экономических аген-
тов в дальнейшем позволяет выделить и 
классифицировать типы стратегического 
экономического поведения. Исходя из рас-
пространенной в научной литературе точ-
ки  зрения экономические агенты  в ходе 
своей деятельности ставят конкретные 
цели в соответствии со своими интересами 
и мотивами, принимают самостоятельные 
хозяйственные решения, участвуют в про-

  1 Колядин Н.П., Русановский В.А. Философия экономического анализа. - Саратов: СГСЭУ. 2005.
  2 Неверов А.Н. Капитал и диффузия субъектности. – Саратов: Саратовский государственный социально-эко-
номический университет, 2008.
  3 Рубцов С.В. Целевое управление в корпорациях. Управление изменениями. – М. 2001.
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Сухарев О.С., ведущий научный сотруд-
ник Института экономики РАН, д.э.н., про-
фессор: 

Добрый день, уважаемые коллеги, дру-
зья! Рад приветствовать всех вас в этом зале. 
Сегодня мы начинаем выездное заседание 
семинара ИЭ РАН «Институциональная те-
ория и ее приложения». Мы признательны 
Саратовской земле, и лично Аяцкову Дми-
трию Федоровичу, Неверову Александру 
Николаевичу за инициативу сделать такое 
заседание. И открыть наш семинар при-
ветственным словом я приглашаю Аяцкова 
Дмитрия Федоровича.

Аяцков Д.Ф., директор Поволжского ин-
ститута государственной службы им. П.А. 
Столыпина, д.ист.н.: 

Спасибо. Добрый день, уважаемые кол-
леги, дорогие друзья. Для нас, для Поволж-
ского института управления Президентской 
академии чрезвычайно важным представля-
ется рассмотреть комплекс вопросов, пред-
усмотренных повесткой дня. Я горячо при-

ветствую здесь заместителя правительства 
саратовской области – Павла Владимиро-
вича Большеданова, всех наших почетных 
гостей, наших друзей, всех, кому не безраз-
лична экономическая ситуация в мире, в на-
шей стране, в нашем структурном подразде-
лении. 

Дорогие друзья. Можно говорить мно-
го добрых слов, но я хотел бы напомнить – 
сколько есть эконмическая наука в мире, в 
России, и насколько она интенсивно бы не 
развивалась, и не делались открытия, за-
ключения, экономический анализ все-таки 
показывает, что такая великая держава как 
Соединенные Штаты Америки до сегодняш-
него утра испытывала глубочайший кризис 
и в первую очередь экономический. Практи-
ка показывает, что и в такой отработанной 
системе есть экономические изъяны. Навер-
няка они замешаны на большой политике. 
Такая же ситуация наблюдается и у нас в 
стране. Мы уже 20 лет живем по новой кон-
ституции. За 20 лет неоднократно определя-

МАТЕРИАЛы КОНФЕРЕНцИЙ, СЕМИНАРОВ, 
КРУГЛыХ СТОЛОВ

МАТеРИАЛы СеМИНАРА Иэ РАН 
«ИНСТИТуЦИОНАЛьНАЯ ТеОРИЯ И ее пРИЛОЖеНИе»:

ВыезДНОе зАСеДАНИе В САРАТОВе

Дмитрий евгеньевич Сорокин
(первый заместитель директора ИЭ РАН, 

чл.-корр. РАН, профессор, д.э.н.)
Олег Сергеевич Сухарев

 (Ведущий специались Института экономики РАН, 
д.э.н., профессор)

Александр Николаевич Неверов
(диретор Центра психолого-экономических исследований 

СНЦ РАН, д.э.н., профессор)
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ли разные векторы развития нашей страны. 
И порой ощущаешь шоковое состояние, ког-
да очередной политик выходит на высокую 
трибуну и объявляет, что опять идем не туда. 
При этом никто не говорит кто Сусанин. Я 
полагаю и рассчитываю на то, что сегодня 
представители РАН, как ведущей научной 
организации нам возможно подскажут не-
которые варианты в изучении тех процес-
сов, которые идут у нас в обществе, в нашем 
государстве, анализируя опыт тех экономик 
государств, которые имеют реальный про-
гресс. Ведь в экономике очень сложно за-
ниматься наукой. Это очень неблагодарное 
дело. 

Я премного благодарен молодому уче-
ному Александру Неверову, за проделан-
ную им работу по организации этого семи-
нара. Выдающийся, блестящий экономист. 
Я думаю, его имя еще будет востребовано 
не только в нашем вузе, не только в нашем 
регионе. И то, что сегодня Дмитрий Евге-
ньевич и его коллеги с нами, говорит о том, 
что РАН не безразлична ситуация. Россий-
ская академия наук опирается на субъекты 
федерации и ищет талантливых, молодых, 
перспективных ученых.  Молодой ученый 
может быть и седым, может быть и моло-
дым, но обязательно талантливым, которому 
не безразлична судьба нашей страны, судьба 
нашей экономической науки. Я пожелал бы 
сегодня всем собравшимся самореализации. 
Искренне благодарю всех и желаю плодот-
ворной работы. Спасибо!

Сухарев О.С., ведущий научный сотруд-
ник Института экономики РАН, д.э.н., про-
фессор: 

Спасибо, Дмитрий Федорович. А сейчас 
слово предоставляется Большеданову Павлу 
Владимировичу, который тоже причастен к 
инициативе организации этого круглого сто-
ла, за что мы так же благодарим Вас. Боль-
шое спасибо.

Большеданов П.В., заместитель предсе-
дателя правительства Саратовской обла-
сти: 

Уважаемый Дмитрий Федорович, ува-
жаемые коллеги. Мне бы хотелось начать с 
небольшого исторического экскурса. Дми-
трий Федорович еще в бытности рыночных 
реформ, когда он занимал пост губернатора, 
брал меня в свою команду. Тогда устрой-
ство финансовой системы больше походило 
на советскую систему только в том плане, 
что принципы планирования и принципы 
выравнивания бюджетной обеспеченности 
экономического развития между регионами 
все-таки была доктрина удерживать регио-
ны на той планке, на которой они подошли к 
1991 году. Хотя рыночные законы действова-
ли уже вовсю, тем не менее принципы были 
такие и я видел, как министерство экономи-
ки РФ, Минфин делали все, для того чтобы 
это равенство обязательно поддерживалась. 
Прошло около 20 лет и ситуация сильно по-
менялась. Вы видите, как в экономической 
прессе, в публичной экономике, сегодня 
очень много суждений о том, что регионы 
должны развиваться не совсем равномерно. 
И неравномерность в середине 2000-х годов 
увеличилась в разы. И неравномерность свя-
зана сейчас в основном либо с природной 
рентой, либо с геополитическим нахождени-
ем регионов. Хорошие примеры природной 
ренты – это Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий автономный округ. Остальные ре-
гионы довольствуются той объективностью, 
которая есть на их территории. Саратовская 
область к середине 70-х годов выдала из 
своих недр практически все свои ресурсы. И 
сегодня осталась практически один на один 
с сельским хозяйством и с той промышлен-
ностью, которая была наработана советским 
союзом. 

В этой связи перед государством встают 
вопросы, и я вижу, что пока он не решают-
ся. Я думаю решения этих проблем требу-
юет определенной научной основы. Как и 
в каком режиме поддерживать регионы? 
Если принимается доктрина, которая не-
однократно уже обсуждалась в госсовете, в 
том числе в 2012 году в декабре, о том, что 
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регионы сами должны позаботиться о сво-
ем развитии, то это еще одна страница не-
изведанного. Могу поделиться буквально 
такими своими соображениями, взглядами 
о том, что используя то же самое геополи-
тическое положение некоторые регионы им 
активно пользуются. Мы видим, как Москва 
выросла в разы даже в сравнении с Саратов-
ской областью за последние десятки лет. И 
буквально сегодня мэр Москвы Сергей Се-
менович Собянин презентовал проект раз-
вития до 2018 года. То есть мы видим, как 
разрыв между нами увеличивается. На во-
прос о том, как развиваться нестоличным 
регионам, не имеющим больших запасов, не 
живущих на природной ренте, пока ответов 
нет. Недавно был совет полномочного при 
президенте РФ в Приволжском федеральном 
округе. И эта тема активно обсуждалась. Эта 
тема прорастает такими корнями, как совер-
шенно разный уровень жизни разных реги-
онов, совершенно различный уровень за-
работных плат, совершенно одинаковых по 
квалификации и по роду занятий специали-
стов. Я имею ввиду преподавателей ВУЗов 
и средних учебных заведений, врачей. Всю 
социальную сферу. Я уже не говорю о раз-
нице, которая есть на промышленных пред-
приятиях. Поэтому сегодня я задал большой 
вопросительный знак, чтобы вместе с вами 
найти подходы к решению этих вопросов. 
Мы будем очень признательны, если будут 
какие-то практические рекомендации, пото-
му что недавно обсуждался бюджет на бли-
жайшую трехлетку, и вы видите, что многие 
планы выстраиваются до 2018-2020 года. И 
на совете федерации эти вопросы также под-
нимались. Эти вопросы крайне актуальны, и 
поэтому хотелось бы вместе с вами сегодня 
поработать именно по этим направлениям. 
Спасибо. 

Сухарев О.С., ведущий научный сотруд-
ник Инстиута экономики РАН, д.э.н., про-
фессор: 

Большое спасибо, Павел Владимирович. 
А теперь, поскольку в Саратове, как извест-

но, действует Саратовский Центр Россий-
ской Академии Наук, слово предоставляется 
Саунину Ивану Васильевичу, который явля-
ется заместителем председателя президиума 
Саратовского научного центра РАН. Пожа-
луйста.

Саунин И.В., заместитель председателя 
Саратовского научного центра РАН, к.э.н., 
доцент:

Спасибо. Уважаемые, Дмитрий Федоро-
вич и Дмитрий Евгеньевич. Позвольте от 
имени Саратовского научного центра РАН 
тепло приветствовать вас на этом важном 
мероприятии. Председатель нашего центра, 
академик Гуляев, член президиума РАН к 
сожалению, не смог при быть на этот семи-
нар, поскольку работает в составе централь-
ной комиссии по реформе РАН. Ему очень 
сложно было вырваться сейчас из Москвы. 
Но он просил передать пожелания успешной 
работы всем участникам семинара, директо-
ру института Д.Ф. Аяцкова, с которым его 
связываю долгие годы совместной деятель-
ности и дружбы, также нашим  гостям из 
самого представительного института в сфе-
ре экономики Института экономики РАН, а 
также всем участникам настоящего научно-
го мероприятия. Позвольте вам представить 
краткую информацию о центре, который я 
представляю. 

Центр был создан в 1988 году решением 
президиума академии наук СССР для про-
ведения фундаментальных исследований. 
Ну, вроде, не так много лет прошло. Его соз-
дание опиралось на двухвековые традиции 
академической науки в Саратове. Более 120 
членов РАН связаны с саратовской землей. 
Достаточно назвать только три имени – это 
дважды герой социалистического труда Гру-
шин, Семенов, Цицин. Также уроженец Са-
ратова академик Н.Н. Семенов в 1956 году 
был первым из российских ученых, кто был 
удостоен нобелевской премии в области 
химической физики. Научные разработки 
саратовских ученых в области сверхвысо-
кочастотной электроники, систем управле-
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ния спутниками, космическими ракетами, 
современные технологи Балаковской АЭС, 
многие другие известные в стране и далеко 
за ее пределами.  До настоящего времени 
в состав CYW РАН входили 8 учреждений 
РАН, в числе которых 3 института и 5 фи-
лиалов ведущих московских академии наук. 
В Саратове есть институт естественнона-
учной, экологической, технической, соци-
ально-экономической, биотехнологической 
направленностей. Тематика семинара наи-
более близка институту аграрных проблем 
РАН.

В Саратове есть институт естественнона-
учной, технической, биотехнической, тех-
нологической, социально-экономической и 
экологической направленности. Тематика 
семинара наиболее близка интересам уче-
ных института аграрных проблем, многие 
из них присутствуют в этом зале и будут 
участвовать в дискуссиях. Саратовская об-
ласть располагает крупным научным по-
тенциалом, по нашим последним данным 
в настоящее время в вузах и научных орга-
низациях области работает 1250 докторов и 
свыше 5000 кандидатов наук, а общее число 
работников научных учреждений СНЦ РАН 
сравнительно невелико, около 350 человек. 
Из них примерно 200 научные сотрудники. 
За последние 5 лет произошло значительное 
сокращение около 20 %, в связи с реализа-
цией пилотного проекта по реструктуриза-
ции сети академических институтов, однако 
нам удалось охранить основной костяк на-
учных кадров. Число научных сотрудников 
практически не изменилось. Более того за 
это время в 1,5 раза выросло число докторов 
наук, сейчас их 56, а число кандидатов наук 
осталось на прежнем уровне 120 человек. За 
последние 5 лет защищено 11 докторских и 
42 кандидатских диссертации. В настоящее 
время доля ученых среди научных сотрудни-
ков со степенями кандидат и докторов наук 
составляет 80 %-это один из самых высоких 
показателей среди региональных научных 
центров, в которых 15 в центральной части 

России. Для саратовской академической на-
уки характерна теснейшая связь с вузами 
города. С большинством из них заключены 
договора о сотрудничестве. Все научные 
сотрудники вышли собственно из вузов на-
ших, сейчас функционируют у нас 12 ба-
зовых кафедр и филиалов кафедр вузов, 
9научно-образовательных центров на базе 
национально-исследовательского универси-
тета СГУ им. Н.Г. Чернышевского успешно 
функционируют 3 совместных учебно-науч-
ных центра. Важно отметить, что одна треть 
научных сотрудников СНЦ РАН это моло-
дые люди в возрасте до 35 лет, среди доктор-
ов наук 20% имеет возраст до 45 лет. Многие 
молодые ученые, как организатор нашего 
семинара, доктор экономических наук Не-
веров Александр Николаевич, в молодом 
возрасте добились уже заметных успехов в 
науке. А вот директор института филиала 
государства права молодая организация 10 
лет всего Дмитрий Федорович открывал еще 
этот филиал, его возглавляет доктор юриди-
ческих наук Малькова, индекса Хирша 18 
это третий результат среди всех ученых рос-
сийской федерации в области права. Целый 
ряд результатов фундаментальных исследо-
ваний, полученных в научных учреждениях 
СНЦ РАН имеет практическую направлен-
ность и ежегодно реализуется на практике 
от 5 до 10 высокотехнологичных разработок 
наших институтов. Ну я примеры не буду 
приводить, достаточно широко мы об этом 
сообщаем в прессе. Скажу только, что, по 
инициативе ученых СНЦ РАН, Министер-
ством промышленности и энергетики об-
ласти завершается разработка областной 
целевой научно-технической программы 
взаимодействия академических учрежде-
ний и предприятий Саратовской области по 
внедрению научных разработок в производ-
ство в социальную сферу региона на 2014-
2020 годы, которые включает в себя свыше 
70 высокотехнологичных разработок наших 
институтов, готовых к практическому ис-
пользованию. Уважаемые коллеги, тема дан-
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ного семинара глубоко злободневна, как для 
России, так и для страны в целом. Особенно 
важна она для региональных экономик, для 
того чтобы решение данной проблемы дало 
мощный толчок в реальной экономике не-
обходимы серьезные фундаментальные ис-
следования обосновывающие конкретные 
пути перехода российской экономики на ин-
новационный путь развития, причем здесь 
необходима как разработка общих вопросов 
экономической теории, так и конкретных 
технологий которые могут способствовать 
развитию инноваций. Разрешите уважаемые 
коллеги еще раз вас приветствовать и по-
желать успешной работы, творческой дея-
тельности. Крепкого здоровья, благодарю за 
внимание.

Сухарев О.С., ведущий научный сотруд-
ник Института экономики РАН, доктор 
экономических наук, профессор:

Большое спасибо, Иван Васильевич, те-
перь предлагаю перейти к основной части, 
докладной и далее к дискуссионной. Сегод-
ня у нас базовый доклад, повещенный про-
блеме замедления экономического роста в 
России. Свой доклад представляет первый 
заместитель директора института экономи-
ки РАН, член корреспондент РАН Сорокин 
Дмитрий Евгеньевич, тема доклада «Замед-
ление экономического роста России: конъ-
юнктурою или фундаментальные факторы». 
Пожалуйста, Дмитрий Евгеньевич.

Сорокин Д.Е., первый заместитель ди-
ректора ИЭ РАН, чл.-корр. РАН, д.э.н., про-
фессор:

Спасибо большое, Олег Сергеевич. Ува-
жаемые коллеги, сам бы я немного по-
другому назвал свое выступление - «Четы-
ре вектора». У нас научный семинар и это 
значит что это очень хорошая площадка для 
дискуссий. Дмитрий Федорович сказал, что 
только в дискуссии познается истина. 

Итак, я постараюсь выдвинуть ту гипоте-
зу которая у меня сложилась. Но это всего 
лишь гипотеза для обсуждения, потому что 
как правильно говорил мой учитель - акаде-

мик Абалкин Леонид Иванович: «Запомни в 
науке никто не имеет монополии на истину. 
Как только в науке у кого-то появляется мо-
нополия на истину, наука после этого сразу 
заканчивается». 

Поэтому я представляю вам сложившу-
юся у меня на сегодняшний день гипоте-
зу. Итак, четвертый век. За свою в общем 
то недолгую историю движение, динами-
ка экономики нашей страны, определялась 
четырьмя векторами – первый вектор - это 
тот, который она получила в наследство, по-
тому что кризис начался до возникновения 
новой России. Потом вектор - восстанови-
тельный рост, потом опять кризис и сейчас 
снова этап восстановительного роста. Легко 
увидеть, что первый и третий вектора - это 
вектора падения, второй и четвертый - век-
тора восстановительного роста. Вектора 
падения различаются длительностью. Надо 
сказать, что при сопоставимых численных 
значениях падения длительностью различа-
ются. В одном случае 8 лет, в другом слу-
чае 1 год. А вот вектора восстановительного 
роста различаются именно по численным 
значениям причем различаются очень суще-
ственно - двукратно. Чем можно объяснить 
такое различие? Кризис. Ну о кризисе 90-х 
годов будут еще дискуссии, идут и будут 
идти. Причины, можно ли было предотвра-
тить, и так далее. Но никто, ни один эконо-
мист не отрицает того, что очень существен-
ную роль в кризисе 90-х годов, который 
начался с 80-х годов было то, что второе 
десятилетие подряд все 80-е годы и все 90 
практически до 98 падали основные цены и 
объемы экспорта по нашим основным экс-
портным продуктам. Ну а потом началось 
восстановление с 1999 года. В чем причи-
на? Министерство экономического развития 
неоднократно обращали внимание на это. 
Не меньше половины восстановительного 
роста за счет вот этого же фактора. Так ут-
верждает Минэкономразвития. Хочу сразу 
оговорится, те цифры, которые я буду при-
водить выходят из открытых официальных 
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источников: простат и мин эконом развития. 
Либо рассчитаны на основе этих вещей. Но 
вот что интересно. Все, наверное, мы с вами 
знаем, что несмотря навысокие темпы вос-
становительно роста почти 7 %  мы вошли в 
клуб так называемых быстроразвивающих-
ся рынков, быстроразвивающихся эконо-
мик, клуб БРИК, сейчас БРИК образовался, 
но несмотря на это и экспертное сообщество 
и руководство страны мы все это видели и 
знаем как критически оценивали результаты 
этого восстановления. Прежде всего, с по-
хожих позиций, что это восстановление по 
крайней мере, в половину базировалось на 
этом самом ненадежном источнике роста. 
По крайней мере наполовину. И именно этот 
ненадежный источник роста как раз показал 
третий вектор экономики. В 2009 год рух-
нули все цены по этим позициям. Экспорт 
в целом ушел вниз. А причина этого в миро-
вом финансовом экономическом кризисе.

Не могу этого принять. Вот выстрел в Са-
раево не является причиной Первой мировой 
войны. Он повод. То же самое и здесь. Там, 
где возник финансовый, переросший потом 
в экономический кризис, в этих так называ-
емых индустриально развитых странах, по-
нятна его причина – экспансия, породившая 
долговую экономику. Вот рано или поздно 
они должны были рухнуть. А у нас? А у нас 
видно падение конъектуры. Но вы можете 
сказать: «Погодите, но ведь это падение чем 
вызвано? Вот финансовый экономический 
кризис вызвал схлопывание рынка и вот по-
этому падение - по внешним факторам ро-
ста. А что, конъюнктура цен на эти товары 
меняется только под влиянием кризиса? Как 
мы знаем, в 80-е был схожий экономический 
кризис, а цены то схлопывались. Конъюн-
ктура по многим факторам может менять-
ся. А вот эти, представители естественных 
наук, мы то представители не естественных, 
а общественных, они рано или поздно ведь 
исполнят свою угрозу и придумают деше-
вые альтернативные источники энергии. И 
что будет с ценами? Они рухнут. И что мы 

будем говорить? У нас кризис не результат 
мирового финансового кризиса, а резуль-
тат научно-технического прогресса. Значит 
причина нашего кризиса –это структура на-
шей экономики, а не мировой финансовый 
кризис. Материальной основой кризиса яв-
ляется структура нашей экономики. Поэто-
му и протекает кризис в России иначе, чем в 
других странах. У них там дефляция, а у нас 
самый большой уровень инфляции. У нас 
самый большой уровень не там, где кризис 
возник, а у нас по ВВП. У них ставка рефи-
нансирования пошла вниз, а у нас тем вре-
менем пошла вверх. Мы как бы в противо-
фазе работаем. 

 Я сравниваю два установительных 
периода 1999-2008. Среднегодовые зна-
чения 2010-2012гг. И мы видим, что, по 
крайней мере, в 10-11 годах, простите, но 
все внешние экономические конъектуры не 
хуже, а во многом и лучше, чем в 1999-2008 
году. Она только в 2012 начинает ухудшать-
ся. А падение, когда началось по сравнению 
с тем восстановительным периодом умень-
шения? Она началась именно в 2010, когда 
она была лучшей конъюнктурой. Тогда в 
чем причина? Итак, вспоминаем, что кро-
ме внешних источников нашего роста были 
внешние. То есть внешние наполовину, то 
вторая половина – это внутренние источни-
ки роста. А то происходило с внутренними 
источниками роста. Мы с вами видим, что, 
что касается внутренних источников роста, 
то они если внешний источник вполне со-
поставим в 2010-11 и даже по некоторым 
позициям лучше, чем в восстановительном 
периоде, то как в 2010 году резкое снижение 
темпов роста по всем внутренним источ-
никам кроме промышленности. Там темп 
роста 1,5 раза. Но только одна промышлен-
ность бы это не вытянула. Замедление темпо 
резкое получим. В 2011 году – подъем сель-
ского хозяйства, повышение темпов роста 
производительности, но замедление роста 
ВВП, останавливается почти за счет этого, 
но правда резко падает объем промышлен-
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ного производства. А в 2012 ухудшились и 
внешне и все внутренние источники. Ну и 
темп прироста ВВП снижается почти на 30 
%. То есть у нас главная причина лежит не 
во внешних, а во внутренних факторах. Мы 
ведь в 2013 году планировали, прогнозиро-
вало Минэкономразвития дальнейшее ухуд-
шение внешнеэкономических источников 
роста. Прогнозировалось с сентября 2012 
года на 2013 год планировалось ухудшение 
внешнеэкономических факторов, а темпы 
роста ВВП планировали повысить. За счет 
чего? Потому что прогнозировалось, что 
внешние факторы переломят тенденцию 
замедления. Декабрьский прогноз – почти 
тоже самое. М планировали что инвести-
ции на 9% вырастут, объем промышленного 
производства на 40%, сельское хозяйство на 
40% повысятся темпы роста и т.д. Но ре-
альность то пошла по-другому сценарию. 
Посмотрите, что интересно, сохраняется в 
апреле отрицательные показатели по внеш-
нему темпу росту, но при этом они относи-
тельно лучше, чем эти прогнозные значения, 
чем в декабре и сентябре. То есть по идее 
ВВП должен расти, а на самом деле он про-
должает падать. Почему? Потому что там то 
улучшается по внешним источникам, а все 
внутренние резко ухудшаются. Последний 
сентябрьский прогноз по внешним лучше, 
по внутренним еще хуже. Иначе говоря – 
причины резкого торможения – это не внеш-
ние факторы, а исключительно внутренние 
факторы – главные из которых – это паде-
ние инвестиционной активности и падение 
темпов роста производительности труда. И 
это распространяется на весь восстанови-
тельный период, включая прогнозируемую 
часть. Я сравниваю восстановительный 
периоды 1999-2008 года и 2010-2016. По-
нятно, что 2013 – 2016 это базовый вариант 
прогноза, принятого Минэконом развития, 
тот базовый. Который взят за основу расче-
та бюджета. Что мы видим? Экспорт схло-
пывается: нефти на 35-36%, на 27% экспорт 
газа. Ну и дальше все внутренние источники 

примерно тоже на половину. Каковы сред-
несрочные прогнозы этого замедления. 31 
января этого года на расширенном заседа-
нии правительства, под председательством 
президента проходит рассмотрение плана 
действий правительства до 2018 года, и по 
итогам этого заседания председатель прави-
тельства подписывает этот план действий. 
Зайдите на сайт. В первых строках этого до-
кумента написано, что в предстоящий сред-
несрочный период, то есть до 2018 года надо 
обеспечить выход на траекторию устойчи-
вого роста на уровень не менее 5%. А даль-
ше написано, что 2-3% критически мало при 
такой динамике не удастся сбалансировать 
эконмические и социальные составляющие 
развития страны. Экспертное сообщество с 
этим согласно. Что в реальности? Оценка 
в 2013 году 1,8, а если брать прогноз кото-
рый утвержден 2,8. То есть до 16 года мы за 
красной чертой. И при всем желании в 2018 
на 9,5 никому не удастся выйти. Снижение 
темпов роста –снижение доходов бюджета. 
Снижение доходов бюджета – у нас выбор 
между дефицитом или уменьшением рас-
ходов. Чем прогнозируемое уменьшить? Я 
цитирую прогноз 2016 года. У меня не пово-
рачивается язык сказать, что у нас завершен 
восстановительный период. Да, ВВП, да, а 
все остальное. Не завершен у нас период 
восстановления еще. Возникает вопрос. По-
чему у нас перерабатывающий сектор слабо 
развит. Ну для того чтобы перерабатывать 
надо иметь то, на чем перерабатывать. На-
зывается это машинное оборудование. Ле-
зем внутрь перерабатывающего сектора и 
видим, если в целом перерабатывающий 
сектор не добрал, то базовая его сердцевина 
машины и оборудовании. Мы производим 
сегодня половину объема, который был в 
1991 году. Более того в 2013 году будем про-
изводить их меньше, чем в 2008 году. Мы, 
как, преодолели кризис 2009 года в этой об-
ласти? А это е база экономики. Посмотри-
те на прогноз 2016 года. А прогноз на 2016 
год понятен. «Видовой структуры инвести-
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ции будет сокращение доли инвестиций на 
машины.» Они честно пишут эконом раз-
вития. А в чем проблема? Почему у нас так 
отстает производство машин оборудования. 
Вот у нас в институте больше складывается 
мнение о причине такой, что чтобы иметь 
машинооборудование которое, способно 
производить конкурентоспособную продук-
цию, необходимо иметь такое оборудование, 
которое производит эти машины оборудова-
ние. И прежде всего станко-инструменталь-
ной промышленности. Умную, интеллекту-
альную, но станко-инструментальную. Но 
что мы имеем? По данным минэкономраз-
вития в реальном секторе экономики 80 % 
оборудования 30-35 лет. В машиностроении 
больше половины оборудовании больше 20 
- это не бухгалтерский взнос, это физиче-
ский. Так можем выторговать любые прави-
ла игры в ВТО, самые льготные, но спросите 
инженеров – они смогут на таком оборудо-
вании производить конкурентоспособную 
продукцию. Вот что сказал Владимир Вла-
димирович на совещании по развитию про-
мышленно-оборонному комплексу. «НУ и 
как говорит мы собираемся ракеты произ-
водить на станках, которые работают по 30 
лет?» И поэтому начинать надо как раз со 
станкостроения, прежде чем собирать раке-
ты. Вы знаете, чтобы оптимизма добавить, 
буквально на той неделе президент РАН и 
вице-премьер Рогозин, собрали директоров 
институтов, наш институт я представлял, и 
главных конструкторов систем вооружения 
с тем, чтобы восстановили институт глав-
ных конструкторов. И меня порадовало: там 
один выступает: «Да, - говорит. – у нас очень 
отсталая база, но я хочу напомнить, что и в 
те годы там у нас были и технологии хуже, 
чем у вероятного противника и платили нам 
меньше, но мы исхитрялись на отсталых 
технологиях делать такие вещи, которые 
сегодня вероятный противник превзойти не 
может.» Это факт. Но если на это опирать, 
опять будем исхитряться? 

Отсюда и стратегические последствия. 

Концепция 2020. Я напоминаю, 8 февраля 
на расширенном заседании госсовета был 
поставлен вопрос о разработки этой концеп-
ции. Я вот из выступления президента беру 
эту фразу: «Сохраняя этот сценарий – ста-
вим под угрозу само существование стра-
ны». Вот когда мы прочитали эту фразу, у 
нас в институте в каком-то смысле поздра-
вили. Нас все обвиняли, почему только оп-
тимистический сценарий пишем, потому что 
пессимистический – это уже не для страны в 
этих границах это для другой страны. Отсю-
да постановка вопроса – ключевые условия 
ускорят развитие приоритетных отраслей. 
Технологическое развитие приоритет сей-
час. Назовите модернизации, инновации - не 
суть важно. Смысл понятен. Вот это приори-
тет номер один, если не сделаем здесь, даль-
ше не пойдет ничего.

И вот тут я перехожу к теме институтов. 
В 2000-м году первая попытка создать дол-
госрочную программу, концепцию развития 
страны до 2010 года. Так называемая «про-
грамма Грефа». Что там написано? Второй 
раздел – модернизация – «на третьем инно-
вационном этапе …» Мы с вами уже третий 
год должны жить в инновационной эконо-
мике. В частности, академия наук резко вы-
ступила против этой программы, поэтому 
она так и осталась проектом. Но, что, мы на-
работали в этом направлении? И в 2005 году 
принимаем основные направления развития 
в области развития инновационной систе-
мы, в 2006 году стратегии развития, и инсти-
туты развития создавали и деньги вкалыва-
ли. Но, как говорится. Важен сухой остаток. 
Все осталось на том же уровне.  Возникает 
законный вопрос. А ка же выполнять теперь 
вот это? Если мэр дает прогноз нам на 2016 
год 10,8 % тех же самых инновационно ак-
тивных предприятий, в то время как стра-
тегия инновационного развития. Которая 
утверждена в 2011 году, говорит, что необ-
ходимо иметь 20% чтобы к 2020 году иметь 
40%. Кто виноват? Фамилии, адреса, явки. 
Но самый распространенный ответ, в том 



 

 

141

 Сорокин Д.Е., Сухарев О.С., Неверов А.Н.

ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2013. Т. 6. №2

числе и в научной среде, - это неправильная 
экономическая политика. Цели то правиль-
ные, а политика не правильная. Не те инсти-
туты создавали. 

Вот это ответ, что не те институты. Если 
проблема в этом, то науке здесь делать не-
чего. Если проблема только в госрегулиро-
вании, то давайте вспомним кто главный 
субъект модернизации экономики. Как ин-
тересно Росстат определяет, что это вот ин-
новационно-активное предприятие, а это не 
инновационно-активное. А просто надо в 
методические указания заглянуть и посмо-
треть. Что же понимает Росстат под инно-
вационным в экономическом смысле – это 
деятельность не по созданию красивой ин-
теллектуальной игрушки, которую показы-
вают высокому руководству, а это тогда она 
будет инновацией, когда она будет востребо-
вана рынком. А не просто продемонстриро-
вана высокому руководству. И использовано 
в практической деятельности, а не на витри-
не вот этой самой ярмарке инноваций. Как 
показывает исторический опыт государь 
может совершить прорывы инновационные, 
модернизационные в любой государствен-
ный институт. Самой очень важной отрас-
ли – ядерной – ну это будут блестяще науч-
но-технологические прорывы. Как история 
показала – он не сможет провести модер-
низацию всей экономики. Мы первыми на-
учились запускать несгораемые космически 
корабли. Это было блестящее научно-техно-
логическое достижение. А инновационной 
наша экономика, тогда советская, не стала. 
По официальному справочнику – 1977 год 
-  40% рабочих промышленности заняты 
ручным неквалифицированным трудом. Это 
советская экономика, где приукрашивали 
все. А инновационной стала та экономика, 
где это покрытие несгорающее с ракет стали 
использовать, как покрытие на посуду.

Я считаю, что субъекты инновационного 
роста: ученый – приращение научного зна-
ния о природе и обществе. Результат – от-
крытие. Дальше приходит изобретатель и 

утилизирует это знание и дает изобретение. 
Но дальше приходит предприниматель, у ко-
торого другие способности, талант другой. 
И бизнесмен создает товар. Государство мо-
жет сделать только прорыв, а всю экономи-
ку делает предприниматель. Значит нужна 
массовая инновационная активность пред-
принимателей. Есть у российского предпри-
нимательства такой интерес? Я хочу сейчас 
еще раз выступить «адвокатом дьявола». Во 
всем ведь виновато государство. И модер-
низация плохо идет из-за государства. Ну с 
чего начинается модернизация? Да, новые 
технологические уклады требуют вложе-
ний в исследования, в разработки, а мы 1% 
от ВВП вкладываем, а всякие США, Герма-
ния, Япония 2-3%. Если разделим по источ-
никам, то увидим, что наше государство по 
отношению к ВВП свой долг по отношению 
к исследования, разработкам выполняет и 
дюже по сравнению со многими другими 
инновационными державами перевыполня-
ет. ВВП маленький? Ну уж извините. Но в 
процентном отношении тут вопросов нет. А 
кто же недодает. Наши предприниматели ну 
не вкладываются. Значит теперь, политику 
посмотрели – неинтересно. Теперь предпри-
ниматели – у них же низкая социальная ак-
тивность, гражданская ответственность. Об 
этом и Алферов говорит. Дело не в деньгах. 
Не нужны никому вот эти инновационные 
игрушки. Предприниматель их не берет. 
Академик Арсеев из Новосибирска тоже са-
мое говорит. Ведь в самой стратегии иннова-
ционного развития что написано? Ключевая 
проблемы – нет спроса на модернизацию. 
Причем обратите внимания нет спроса ни  
в частном, ни в государственном секторе. 
Значит виноваты предприниматели. Когда 
мне говорят, что виноваты предпринимате-
ли я вспоминаю предисловие к «Капиталу» 
Карла Маркса, который говорил: «Я, знаете, 
тоже не люблю этих самых капиталистов, 
земельных собственников, только я, -писал 
Маркс.-не делаю их ответственными за те 
условия в которых они работают». 
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Если ты в системе, ты работаешь по пра-
вилам этой системы. И тогда возникает во-
прос. Каковы же объективные причины не 
инновационного поведения предпринима-
телей? Что не ладно в этих формальных, 
неформальных институтах? Вот это уже 
предмет экономической науки! Вот до этого 
все не имеет к науки отношения. А вот это 
уже наш предмет. Мы готовы дать ответ на 
этот вопрос? Вот прежде, чем дать ответ на 
этот вопрос, я хочу чтобы мы все поняли. В 
1663 году, Юрий Крижанич, серб по проис-
хождению, писатель, философ, безусловно 
политэкономист, пишет книгу «Политика», 
и отправляет ее по адресу Москва, Кремль. 
Что там написано? И два дня назад высту-
пал наш президент Путин В.В. Различия в 
одном – в списке сырых товаров.  Правиль-
но? Ну нельзя сейчас коноплю экспортиро-
вать. Чего нового? Это я к научной новизне 
в диссертациях. Итак. Проходит 1961 год, и 
первый российский политэконом пишет в 
администрацию тогдашнего руководителя 
России. Тогда это в Питере уже было. Пожа-
луйста, чего он пишет? То, что сказал в этом 
году на одном из совещаний председатель 
правительства. 

И вот когда мне говорят: «Вот, пони-
маешь, пришли не те к власти, разрушили 
нашу высокотехнологичную экономику». 
Ну коллеги, не будем сами себя обманы-
вать. Возьмем советскую статистику. Когда 
мы ставили задачу, перейти к интенсивным 
факторам развития экономического роста на 
базе научно-технической революции, пра-
вильно? То же самое. Только в 1967 году 
16% гражданского машиностроения – выпу-
скалось свыше 10 лет, а в 80 году уже 30%. И 
вот когда в результате нас начали вытеснять, 
Потому что устаревшую продукцию выпу-
скаете. Мы систему экономическую тогда 
решили сметь, потому что понимали, что та 
система ведет в тупик. И тогда я как политэ-
коном вспоминаю, что процесс  обществен-
ного воспроизводства, это воспроизводство 
не только материальных благ, но и воспро-

изводство и тех отношений и институтов, 
при которых совершается это производство 
материальных благ. И тогда я вправе выдви-
нуть гипотезу. А что, при разных режимах, в 
разных системах в России воспроизводится 
некая институциональная система, которая 
делает российское предпринимательство 
инновационно-неактивным, не модерниза-
ционным. Что то за система? Где ее найти? 
Ну конечно у меня есть своя версия по пово-
ду этой системы, но это уже и за пределами 
темы, и регламента. Спасибо. 

Сухарев О.С., ведущий научный сотруд-
ник Института экономики РАН, доктор 
экономических наук, профессор:  

Уважаемые коллеги, давайте поблагода-
рим Дмитрия Евгеньевича за блестящий до-
клад, и зададим ему вопросы. Да, пожалуй-
ста.

Латков А.В., профессор СГСЭУ, д.э.н.: 
У меня такой вот вопрос. Может он пока-

жется наивным. Кто все-таки сейчас форми-
рует платежеспособный спрос на инноваци-
онную продукцию?

Сорокин Д.Е., первый заместитель ди-
ректора ИЭ РАН, чл.-корр. РАН, профессор, 
д.э.н:

Судя по всему, только государство.
Латков А.В., профессор СГСЭУ, д.э.н.: 
И это традиционно?
Сорокин Д.Е., первый заместитель ди-

ректора ИЭ РАН, чл.-корр. РАН, профессор, 
д.э.н:

И это традиционно. А вспомните кто фор-
мировал платежеспособный спрос на новые 
технологии в период индустриализации Пе-
тра Великого. А была рыночная экономика. 
Но это узкий сектор. А дальше она не шла. 
Вот она проблема. Государь может взять 
только узкий сектор. Он всю экономику не 
охватит. 

Латков А.В., профессор кафедры теоре-
тической экономики СГСЭУ, д.э.н.: 

Спасибо.
Малый В.И. заведующий кафедрой анти-

кризисного управления ПИУ РАНХиГС, про-
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фессор: 
Уважаемый Дмитрий Евгеньевич, прежде 

всего я хотел бы поблагодарить Вас за такой 
просветительский доклад. А теперь вопрос 
по существу. Все таки, что нового предлага-
ете Вы и Ваш институт с точки зрения со-
вершенствования институциональных отно-
шений на региональном уровне? Спасибо.

Сорокин Д.Е., первый заместитель ди-
ректора ИЭ РАН, чл.-корр. РАН, профессор, 
д.э.н:

Значит, тут вопрос мне под дых. Хотя я 
и курирую  сектор экономико-федератив-
ных отношений региональных  проблем, 
я не специалист в этой области. Поэтому, 
знаете, я единственное что могу сказать. 
Во-первых, бессмысленно предлагать не-
кое общее решение для регионов. У нас ре-
гионы так различны по объективным, я уж 
не говорю по экономическим, показателям. 
Вот скажем я подготовил доклад, и даже где 
то опубликовали его, где доказывают – ни в 
коем случае нельзя проводить во всех реги-
онах инновационную, модернизационную 
политику. Есть регионы, для которых это 
только во вред. Во вред, потому что и деньги 
и силы будут зря истрачены. Они по опре-
делению не могут этого делать. То-есть не 
может быть общих решений. Для каждого 
региона свое решение. Знаете, мы работаем 
с регионами, нам ставили всегда такое усло-
вие, чтобы всегда в команде работал кто-то 
из этого региона. Потому что из Москвы все 
нюансы видно очень плохо. Мало ли что в 
статистике там.  Я вот так отвечу. Потому 
что общее решение в общем то понятно, 
а вот конкретно для регионов – я не знаю. 
Надо говорить, о конкретном регионе.

Ермасов С.В., профессор кафедры финан-
сов и кредита, д.э.н., профессор: 

У меня вопрос такой. Разделяете ли вы 
понятия капитализация и коммерциализация 
объектов интеллектуальной собственности 
в инновационной деятельности? Или иначе 
формулируя, как Вы думаете, какие факто-
ры сдерживает процесс коммерциализации 

объектов интеллектуальной собственности, 
именно как результат науки?

Сорокин Д.Е., первый заместитель ди-
ректора ИЭ РАН, чл.-корр. РАН, профессор, 
д.э.н:

Я могу сказать. От академии наук зани-
маться инновациями бессмысленно. Инно-
вации – это бизнес. Это продвижение опре-
деленного продукта на рынок. Для этого 
надо обладать знаниями, способностями, 
талантами. А способности и таланты тех, 
кто работает в Вузе, в науке, - у них другие 
таланты, которые лежат абсолютно в другой 
области. Могут конечно такие таланты в от-
дельных случаях сочетаться, но это в отдель-
ных случаях. Поэтому прежде всего их надо 
разделять. Но я  говорю, что сегодня к сожа-
лению по целому ряду институциональных 
причин бизнес не сделаешь. А пока на этом 
не сделаешь бизнес, у него их и не будет. 

Ермасов С.В., профессор кафедры финан-
сов и кредита, д.э.н., профессор:  

Я хотел бы уточнить один момент. Я за-
нимался исследованием инновационной 
активности предприятий, в том числе и Са-
ратовской области. И потом делал доклад в 
торгово-промышленной палате. Я выяснил 
интересную вещь, что коммерциализация 
объектов интеллектуальной собственности 
может происходить без капитализации. По-
ясню. Коммерциализация в узком понима-
нии - это введение в хозяйственный оборот 
объекта интеллектуальной собственности: 
перепродажа, уход за рубеж, и там капита-
лизация. Потому что капитализация осу-
ществляется, когда все поглощены эффекты 
практического использования. А сейчас тен-
денция по патентной статистики Вы знаете, 
- скупка патентов здесь и продажа за рубе-
жом. И получается, что Россия – это «Дое-
ная корова», которая модернизирует эконо-
мику других стран. 

Сухарев О.В., ведущий специались Ин-
ститута экономики РАН, д.э.н., профессор: 

Спасибо большое. Но видимо эту вы-
явленную Вами закономерность надо смо-
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треть  по каким объектам и в каких случаях 
это так. Не по всем случаям будет такое со-
отношение о котором Вы сказали. Да, пожа-
луйста.

Митрохина Т.Н. Поволжский институт 
управления, д.п.н.: 

Уважаемый, Дмитрий Евгеньевич, несмо-
тря на то, что Ваше выступление никак не 
прибавило оптимизма, я очень хотела бы Вас 
поблагодарить за Ваше блестящее по форме 
и содержанию выступление. Думаю мно-
гие оценили Ваше лекторское мастерство в 
процессе доклада. Вопрос вот у меня в чем 
заключается. Все таки хочется оптимизма 
побольше. Я сама и моя исследовательская 
группа работы по гранту «Кризисный дискус 
официальной власти  и  системной оппози-
ции в современной России. Сравнительный 
анализ». Поэтому многие вещи, которые Вы 
говорите, они очень близки, и я солидарна с 
Вами. Но все таки, какие перспективы пято-
го вектора Вы можете обозначить?

Сорокин Д.Е., первый заместитель ди-
ректора ИЭ РАН, чл.-корр. РАН, профессор, 
д.э.н:

Вот Сухарев Олег эти перспективы обо-
значит сейчас в своем докладе. Я скажу толь-
ко одно, уважаемые коллеги, сейчас можно 
опираясь на цифры и факты, на тенденции 
и тренды доказать, что мы прошли точку 
невозврата. И исходя из этого надо разраба-
тывать новую стратегию. Но точно так же 
можно доказать, что имеющийся потенци-
ал, что мы еще не прошли эту точку невоз-
врата. И что мы располагаем потенциалом, 
начиная от материал-технического и кончая 
институциональным потенциалом, который 
позволяет нам этот вектор, который, судя по 
всему, вектор стагнации перевести в вектор 
современного экономического роста. Тут 
каждый выбирает позицию У меня сыну 15 
лет. Яне могу занять другую позицию, кро-
ме как позицию оптимизма. Спасибо. 

Сухарев О.С., ведущий научный сотруд-
ник Института экономики РАН, доктор 
экономических наук, профессор:  

Уважаемые коллеги, наверное заключи-
тельный вопрос. Да. Пожалуйста. 

Степанов А.А. ПИУ РАНХиГС: 
Вопрос такой, может быть необычный. 

Действительно пессимистический прогноз, 
который реально претендует на более объ-
ективную оценку предстоящих трех лет. Не 
добавляет ли он Вам оптимизма, с той точки 
зрения, что в конце концов будет обращено 
внимание на субъекта, которого Вы не на-
звали. Как Вы считает, как эксперт? Будет 
обращено внимание на субъект? 

Сорокин Д.Е., первый заместитель ди-
ректора ИЭ РАН, чл.-корр. РАН, профессор, 
д.э.н:

на предпринимателя в смысле?
Степанов А.А. ПИУ РАНХиГС:
Ну естественно. Но Вы же его не назвали.
Сорокин Д.Е., первый заместитель ди-

ректора ИЭ РАН, чл.-корр. РАН, профессор, 
д.э.н:

Наверное, Вы правы. Вот когда сейчас на-
писано в программе развития промышлен-
ной конкурентоспособности, что в 2000-е 
годы стало ясно, тем кто писал эту програм-
му сейчас. Я сразу вспоминаю 2003 год. ТПП 
профинансировали. Я входил в эту рабочую 
группу, была создана программа, не кон-
цепция. Программа, включающая правовую 
часть «Развитие государственной промыш-
ленности». На совместном заседании РСПП 
и ТПП руководство сказали «Нам такая про-
грамма нужна». И передали ее, понятно по 
какому адресу. Ни ответа ни привета. Сейчас 
оказывается всем было все ясно. И я тогда 
задался вопросом: «Ребят, да вы все говори-
те, что Вы за бизнес, Вы уверены что Вы за 
бизнес?» Ведь главный субъект инноваци-
онного развития – предприниматель.

Губайдуллина Г.Г., ведущий специалист 
Центра психолого-экономических исследо-
ваний СНЦ РАН:

У меня вопрос с точки зрения субъектов 
инновационной деятельности, поскольку Вы 
в качестве субъекта выделили помимо пред-
принимателей еще ученых и изобретателей. 
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У меня такой вопрос. Может быть не нужна 
акцентироваться только на одном субъекте, 
как на предприниматели? Может проблема 
именно в отсутствии какой-то структуры 
взаимодействия между двумя этими субъек-
тами. То есть по сути откуда предпринима-
тели будут брать идеи, которые они собира-
ются коммерциализировать.

Сорокин Д.Е., первый заместитель ди-
ректора ИЭ РАН, чл.-корр. РАН, профессор, 
д.э.н:

Ну Вы знаете, на Ваш вопрос ответил 
коллега который говорил. Что оказывает-
ся объект интеллектуальной собственности 
вполне хорошо экспортируется за рубеж по 
дешевке, а там очень быстро капитализи-
руется. То есть проблема не в количестве и 
даже не в качестве, а проблем в спросе пла-
тежеспособном. 

Ермасов С.В., профессор кафедры финан-
сов и кредита, д.э.н., профессор:  

Все таки считаю односторонне тракто-
вать , что недостаток платежеспособного 
спроса. Я с этим соглашаюсь, но этого мало.  
Необходимо разводить предпринимателей и 
бизнесменов. У нас сформирован институт 
частного бизнеса. Но проблемы с частным 
предпринимательством. Его очень мало.

Сорокин Д.Е., первый заместитель ди-
ректора ИЭ РАН, чл.-корр. РАН, профессор, 
д.э.н:

Конечно, я понимаю предпринимателя по 
Шумпетеру. 

Ермасов С.В., профессор кафедры финан-
сов и кредита, д.э.н., профессор: 

И я то же самое, я отделяю его от бизнес-
мена.

Сухарев О.С., ведущий научный сотруд-
ник Института экономики РАН, доктор 
экономических наук, профессор:  

Спрос возможно есть, но другое дело 
если нет ресурса его обеспечить. Это очень 
важная проблема. Я кстати тоже не со всем 
согласен с данными по отставанию в совет-
ском союзе по научно-техническому разви-
тию. Потому что у меня есть данные, где мы 

постоянно сокращали отставание от запада 
по микроэлектронике, а за 1990 годы прак-
тически угробили, как и станкостроение. 
Поэтому данные данным рознь, и это еще 
одна институциональная проблема, когда мы 
сейчас фальсифицируем данные по иннова-
циям и по нанотенологиям. Кстати я сам ви-
дел эти формы по нанотехнологиям и изучал 
их, - это просто смех. Там учитывается про-
дукция, которая к нанотехнологиям с точки 
зрения физики, а я сам инженер по базовому 
образованию – закончил физику твердого 
тела, не имеют никакого отношения. Наше-
му правительству надо закончить с такими 
манипуляциями. Дмитрий Евгеньевич задел 
эту тему. Это очень важная институциональ-
ная  проблема, поскольку я в своем докладе 
покажу, что не в инновациях  проблема во-
обще.   

Сухарев О.С., ведущий научный сотруд-
ник Института экономики РАН, доктор 
экономических наук, профессор:  

Значит, эти вопросы не праздные. Они 
связаны с функционированием и эффектив-
ностью политической системы, потому что 
именно она является генератором формаль-
ных институтов, по которым живет эконо-
мическая система, и ее часть политическая 
система. Очень важно, на мой взгляд, под-
нять такую проблему. Экономическая наука 
часто занимается изучением таких факто-
ров, да? Вот какие факторы вызвали то или 
иное изменение или факторами экономиче-
ского роста занимался Янчишкин А.И.  Но 
когда мы проектируем модель – модель эко-
номического роста, математически мы вво-
дим некую функцию, например  производ-
ственную, где фактически задаем сочетание 
факторов и ограничиваем их число. Не факт, 
что через определенное время другое соче-
тание, другой набор не станет релевантным. 
Он может стать релевантным и тогда эта 
модель ничего не опишет. И если вы будете 
выстраивать прогноз на основе этой моде-
ли, то собственно и толку от него не будит 
никакого. Таким образом, она из фундамен-
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тальных методологических проблем в эко-
номичечской науке сегодня – это поиск соот-
ветствия между инструментами воздействия 
на экономическую систему и изменяемыми 
факторами. Когда то существовал принцип 
цели и инструмента, она назывался прин-
цип Тимбергина Тейла Он действительно 
показал математически линейными урав-
нениями, что число инструментов должно 
быть как минимум не меньше числа целей, 
которые пытается достигнуть экономиче-
ская система. Но, если применяется какой то 
инструмент в экономической системе – на-
пример денежно-кредитный – ы тем самым 
покрываете далеко не одну цель, Вы можете 
улучшать каких-то2-3 цели, и не ухудшать 
какие-то  иные параметры. И третий мо-
мент сопряженности элементов и целей мы 
вынуждены констатировать, что они плохо 
изучены на сегодняшний день в экономи-
ческой науке. И это предполагает дальней-
шую постановку задач, как сказал Дмитрий 
Евгеньевич, исследования в этой части. Мне 
кажется требуется коррекции принцип Тим-
бергена Тейла. 

А вот теперь я бы хотел показать суще-
ство и корень всех бед функционирования 
российской экономики сегодня. А потом пе-
рейти к теоретической части. Первое, рецес-
сионное движение, связанное с троекратным 
торможением экономического роста. При-
мерно с 4, 3%, который был в 13 году до1,4 
в 2013. Практически остановилось промыш-
ленное производство. Сокращаются доходы 
федерального бюджета. На 25% выросла за 
должность по заработной плате и увеличи-
лась почти на 1% безработица. Более чем на 
20% упала прибыль компаний в среднем по 
стране и в два раза в сельском хозяйстве. И 
уровень монетизации продолжает оставать-
ся достаточно низким 50%, при насыщен-
ности кредитами 35% ВВП. Вот текущая 
ситуация. Что дает прогноз Минэкономраз-
вития на 2014-2016 годы. Выделяется два 
варианта А и C  - это правительственные 
варианты, и они привязаны к динамике цен 

на нефть. Мало того легенда под каждый 
вариант, и под форсированный, и под уме-
ренно-пессимистический, под пессимисти-
ческий, описана так, что фактически в ней 
нет постановки задачи модернизации, и нет 
постановки инновационного развития. Там 
речь идет о поддержании инвестиционного 
климата, о динамике внешней конъюнктуры 
и т.д. В лексике правительственного доку-
мента указано, что необходимо увеличить 
нормы накопления, что она мала для модер-
низации. И указаны цифры с 20,1 до 24% 
ВВП. Но кто решил что увеличение норм 
накопления является целью макроэкономи-
ческой политики и что этого достаточно для 
модернизации. Я бы сказал так, что прави-
тельственных расчетов не достаточно для 
такого тезиса. Тезис не имеет под собой ни-
каких оснований. Вы можете накопить капи-
тал, который находится в плохом состоянии 
и формально вы увеличите норму накопле-
ния. Но при этом за счет разрушения дру-
гих подсистем экономики. И третье – очень 
большой промах такого прогноза связан с 
тем, что абсолютно не высвечивается связь 
между структурными параметрами динами-
ки российской экономики в этом прогнозе и 
макроэкономическими агрегатами. 

Когда наш директор высказывался и де-
лал доклад по индустриализации, научным 
руководителем, в которую и я входил был 
Дмитрий Евгеньевич, был сделан на группе  
В.И. Матвиенко. Процитирую ее по памяти, 
что «нам нужно  стратегическое планирова-
ние, адекватное сегодняшнему дню без обра-
щений к Госплану. И нам не нужен государ-
ственный капитализм, а необходима частная 
собственность, свободная конкуренция и 
т.д. Это то о чем я сказал. Соответствуют ли 
инструменты политики, целевые установки 
политики? Мой вывод такой – совершенно 
неверное представление о планировании. 
К сожалению критикуя Советскую систему 
и ее отсталость, неправильно названы фак-
торы этой отсталости. Один из них назва-
но планирования. За эти годы ушли многие 
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госплановцы, которые могли бы передать 
опыт планирования. Причем планирование. 
Как функция управления любо экономи-
ческой системой. И вот это высказывание 
обнажает то, что можно до посинения ста-
вить диагнозы, обсуждать любые проблемы 
реиндустриализации, критикуя слово «ре-
индустриализация». Я был в удручающем 
состоянии от обсуждения на ученом совете 
института Экономики РАН ,, когда по на-
шему докладу, который из себя представлял 
далеко не блестящий текст, но замечания ка-
сались вот таких в общем то поверхностных 
вещей без понимания дела. Кстати многие 
экономисты, не имеющие инжинерного об-
разования очень плохо понимают проблемы 
развития техники и технологий, - и это про-
блема припроектировании подобных доку-
ментов даже в нашем институте. Далее. Мы 
сырьевая экономическая система. Причем 
такая система, гда эффективность  добыва-
ющих секторов год от года снижается. И в 
своей технологической деградации, даже в 
годы роста не прекращалась ни на миг. Мы 
имеем диапозон дальнейшего падения. До 
какой точки? А когда мы для добывающих 
секторов все оборудование будем поккупать 
на западе. Сейчас мы пока покупаем не все 
чтобы добывать. Помните программу ООН  
«Нефть в обмен на продовольствие»? Ну у 
нас удет «Нефть в обмен на средства произ-
водства, которые позволят нам ее добывать» 
. и газ.  Мы покаскатываемся планомерно 
к этим вещам. Рецессионный повод очень 
серьезен. Он отбрасывает нас назад, и гово-
рит о том, что факторная основа сырьевого 
роста исчерпана. В том чиле по причинам и 
внешних факторов, их не надо сбрасывать, 
но структурная деградация, т.е. внутренние 
факторы действуют все время с 1990-х го-
дов. 

Что у нас  спроцентной рентабельно-
стью? Как наше правительство отреагиро-
вало в 2007-08 годах, когда начался кризис 
мировой . Онувеличило ставку рефинанси-
рования. Если вы посмотрите аналогичные 

данные по западу ответ был связан со сни-
жением ставки. И по некоторым странам 
вплоть до нуля. А что с рентабельностью?  
ДА. Сырьевой рост подтягивал сырьевые 
производства, потому что были кое какие за-
казы нашей промышленности для сырьевых 
секторов. У нас основные заказы ыстрои-
лись вокруг РЖД, РАО ЕС, Газпром. И ре-
гиональная промышленность подтянулась 
к обслуживанию этих крупных монополи-
стов.  Ну не вся, но в значительной доли. Но 
общая тенденция – превышение процента 
рентабельности  - она сохранилась и в 2012 
году, несмотря на снижение ставки рефи-
нансирования. 

Что же произошло? Заэти годы сложилось 
три структурных перикоса. Очень опасных.  

Первое – это структурная «вилка» по ли-
нии – процент риентабельности  риска. А 
риск рассматривается такой, что в сырьевых 
секторах вы имеете риентабельность пре-
восходящую процент в торговле и финансах, 
риск там относительно невысокий, а вреаль-
ных секторах вы имеете низкую рентабель-
ность, высокий процент и относительно вы-
сокий риск относительно тех. Вот эта вилка 
и эта структура сама по себе правило – это 
институт направления ресурса. Любого-
ресурса. Он течет туда. Где отдача выше и 
условия лучше.  И наши студенты, которых 
мы готовим рассасываются по торгоым офи-
сам, по офисам газпром, РЖД и т.д. Лучшие 
дипломы по нефтепрофоду «Дружба» - по-
тому что там показатели красивые, а другие 
предприятия Брянска берете – смотреть не 
на что. Они убыточны все на 34-36% или на 
грани убыточности, и диплом уже не краси-
вый.  Даже это сиптом уже очень интерес-
ный.

Вторая «вилка» – это валютно-процент-
ный рычаг. Об этом многие экономисты 
сейчас говорят, но я не могу об этом не упо-
мянуть, поскольку разница в процентных 
ставках и положительный чистый экспорт в 
России – обеспечивают увеличение оттока 
капитала, а также институциональные ус-
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ловия. Которые не позволяют нашему биз-
несу открывать предприятия здесь. В Литве 
и Беларуссии легче открыть. Это я знаю не 
по наслышке. Я знаю бизнесменов, кто от-
крывал там. А наш Подольский Химический 
Комбинат  уничтожен из-за свитсапляски с 
собственностью.Собственник какой-то ка-
надский. Перекуленный через подставные 
фирмы. В итоге чистый кремний в России 
получать не кому . У нас был один этот ком-
бинат. Уже нет. 

И третий момент  - то порочный круг 
структурной дигрдации. Это более серьез-
ный момент, который имеет теоретическую 
основу. Не только практическую . Он связан 
с исследования Ммерса, Либенстайма, кото-
рые проводились по слаборазвитым эконо-
мическим системам. Но там он был связан с 
кругом инвестиций, тоесть он имел макроэ-
кономическую  основу саму по себе. А здесь 
он структурный. То есть вот такая структура 
и вот эти две первые вилки обеспечивают 
недостаток товарной массы и производства, 
и деградацию технологическую этих произ-
водств, непоступление кредита. А без креди-
та вы не запустите никакие продуктовые ли-
нии вообще. Никаких технологий не будет. 
Товарная масса естественнно сжимается в 
России, мы теряем контроль над внутрен-
ними рынками и западные фирмы, включая 
Китай обретают этот контроль. Мы фактиче-
ски теряем внутреннюю конкурентоспособ-
ность и контроль над внутренним продук-
товым рынком, что создает такую ситуацию 
малокровия для промышленных сектаров. 
А как себя ведет человек с малокровием? 
У него галюцинации, у него ослабленные 
силы, он теряет кадровый патенциал день 
ото дня. Существует миф в России о высо-
ком качестве трудового потенциала. При  та-
ких фондах – дорогих и высокоизношенных  
это тоже парадокс России мы имеем плохие 
и очень дорогие фонды. И на обновление их 
нужны очень больие инвестиции. 

Так вот эта вилка фактически обеспечи-
вает иллюзию процветания, поскольку мы  

живем на сырьевых секторах – это струк-
турная деградация. Реальный сектор умира-
ет, но сохраняет позиции сырьевой сектор. 
И создается такая инфраструктура обслуги 
сырьевого сектора, ситуация институциана-
лизируется. И встает вопрос о том как ее ме-
нять. (кусок)

Далее,  среди стран аутсайдеров в экспор-
те высоких технологий россия чуть выше 
ЮАР. Но оптимизм был. Мы увеличили с 2 
млрд. долларов до 4 млрд. В два раза вро-
де. Но что такое 4 млрд. долларов для такой 
страны? Вы проанализируйте саму цифру. 

Обратите внимание – за 20 лет затраты  на 
исследования и разработки – 2 % по миру. 
Ниже 2 ничего не опускается. И даже при 
замедлении роста. При рицессионных хря-
щах, затраты в исследовании и разработки 
был среднемировой показатель выше 2,5%. 
А теперь Россия. И при отрицательных, и 
при положительных мы имеем болтание 
около 0,8-1. Не более того. Тоесть никаких 
изменений с середины 90-х годов, не смотря 
на отчетность, которую показывает наше 
провительсто по увеличению инноваций.  

Я собрал данные  по одному из регионов 
России, по оборонно-промышленному ком-
плексу  в рамках полевого исследования. Вы 
нигде их не получите никогда. Областные 
администрации кстати не занимются анали-
зом качественного состояния и составлени-
ем тенологичекой карты региоона. Ккакие 
вообще остались технологии? Я не могу 
привадить регион, потому что это ОПК. Я 
лично контактировал с директорами. НО об-
ратите внимание, термодиффузия, литье под 
давлением, вытяжка – технология,  хими-
ческие обработки, - сколько осталось пред-
приятий где они вообще есть? Весь спектр 
технологий, это стереотипные  технологи-
ческие приемы и способы используемые 
в промышленности. Это не новые и не но-
вейшие технологии. Мало того, в отдельных 
регионах еще хуже ситуция. О како техно-
логической модернизации речь, о каких ин-
новациях речь, если мы теряем стереотип-
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ные технологии, которые позволяют делать 
просто продукты. Пониматете? Надо заду-
маться над простой вещью как ие продукты 
мы теряем? Какие серии?  Что происходит 
с загрузкой мощностей с использванием 
стереотипных технологий, потому что база 
инноваций – это совершенствование каждой 
составляющей. Это база для технгологиче-
ских изменений. 

В сявзи с этим, каковы могут быть на-
правления экономической политики? Что 
нудно делать – этот пресловутый вопрос. Ну 
во-первых, необходимо планировать. Необ-
ходимо перестать быть трусами и вспомнить 
шкалярские истины о функциях плнирова-
ния, о функциях  управления: планирова-
ние, организация, мотивация, координация и 
контроль. Так вот по всем функциям, на всех 
уровнях  страна имеет провалы и фальсифи-
кацию и имитацию детельности. Включая 
и привлечение молодых. Поверьте мне, все 
мои приятели и знакомые все такого же мне-
ния.  Это не работа. Поэтому и удар нанесен 
по РАН,понимаете молодежь бы я встал на 
защиту телевизонных передач,выступил с 
академиками макаровым нигмателлиным и 
каршиным  в одной передачи если бы я по-
нимал и меня даже отговаривали выступать 
что перспектив нет понимаете потому что 
мы провалили планирование организацию 
мотивацию контроль и координацию. А ка-
кие вообще направления индустриализации 
или возрождения промышленности как угод-
но называйте я не хочу вдаваться в слова. 
Первое у нас палает эффективность добыва-
ющих секторов значит и дмтрий евгеньевич 
сказала абсолютно правильно этот сектор 
будет локомотивом у нас нет других вари-
антов выбора значит мы должны обеспечить 
продиводействие снижению эффективности. 
Значит вот первый пункт это повышение эф-
фективности добывающих энергосырьевых 
секторов причем я даже предлагал кое-какие 
материалы по лесопромышленному ком-
плексу и нефтехимии и считал соответсвую-
щие показатели. Лесопромышленный может 

быть вообе полигоном быть модернизации 
потому что мы 90% гонит кругляка на запад 
перерабатываем 10%. Финляндия делает 
наоборот,понимаете? Мы покупаем финскую 
бумагу не свою производим вот я распечат-
лывал доклады на финской бумаге ну или по 
финским технологии они эти фабрики от-
крывают. Нам приводим пример Калуги,да я 
живу всю жизнь рядом с Калугой и я щзнаю 
как немецкие инженеры на пятницу заку-
пают билеты чтобы лететь во Франкфурд 
из Калуги любыми самолетами потому что 
они обслуживают свои производства они не 
доеряют русским инженерам,обслуживание 
этих производст. О каком калужском опыте 
речь? Отверточные производства где рус-
ской мыли и русским научно-техническим 
разработкам придано нулевое практически 
место. Значит второе направление это ин-
фраструктурные проекты к глубокому сожа-
лению на обсуждении в  совете федерации 
Аузан  декан МГУ экономическомго факуль-
тета заявил что россия не сможет повторить 
опыт Китая,ей не дотянуться до опыта Ге-
рании производства срдств производства,а 
Китай широкие продуктовые сети дешевые 
поэтому надо сосредоточиться на мегапро-
ектах. К глубокому сожалению, я со Русла-
ном Семеновичем разговаривал не повто-
ряйте эту глупость Руслан Семенович ,а он 
к глубокому сожалению ее повторил-что в 
россии выход это мегапроекты.Мегапроек-
ты могут быть тоько так сказать центрами 
кристаллизации усилий,неболее того. Они 
при текущем состоянии,они мало что да-
дут. И могут остаться на уровне тех же не-
реализованных ФЦП многих,вы знаете о 
судьбе ФЦП, в каком они состоянии и пре-
зидент страны высказывается перманентно 
по этому. Значит это абсолютная ерунда у 
россии нет выбора кроме обеспечить про-
изводство широких продуктовых серий по 
двум векторам-это внутреннее потребление 
и внешнего,то есть при сответствующей го-
сударственной политике на внешние рынки 
причем не только оборонные. Здесь суще-



 

 

150

Конференции, круглые столы, семинары

ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2013. Т. 6. №2

ствует колосскльная проблема через част-
ный сектор мы не может этого осуществить 
пока нет соответсвующих механизмов и за-
конов соответствующих. Их надо придумать 
так надо придумать,давайте придумывать 
частный сектор действительно не зочет ни 
инноваций ни даже возрождения консерва-
тивных технологий. Сейчас в Брянске ве-
дутся переговоры с Сименсом чтобы про-
сто продать предприятия, которые делают 
стрелочные переводы-монополист в стране. 
Их будет делать сименс,инженеры приедут 
сименсовские,ни теште иллюхий. А соб-
ственные владеют 70% акций,наплевать,он 
получает от Сименса 70 млн долларов. Он 
обеспечит и сыновей,и внуков, и невест-
кок и всю свою братью. Он абсолютно не 
заинтересован ни в чем .Да,это не значит 
что все плохо.Еесть концерн Энергомера в 
городе ставрополь,который мы посетили и 
нас соспровождали 2 сотрудника  охраны.Я 
под таким впечатление, что как профес-
сор орловского технического университета 
Степанов,когда приехал из Китая 2 недели 
не разговаривал с сотрудниками универси-
тета. Он был в шоке от развития Китая. Он 
не был там 10 лет. Вот я приехал с Энер-
гомеры и не могу отйти до си пор и вам 
докладывю-то достаточно секретный кон-
церн. Нем мало что известно включая даже 
руководство страны. Значит, 50% состава 
концерна до 30 ет,директору  45. Концерн 
производит пшеницу,представляете какая 
диверсификация, и спецтехнологию в ми-
кроэлектронике, имея свой НИИ. Они взяли 
бывший ставропольский НИИ, который ми-
рал и они осуществляют свои научно-техни-
ческие разработки,делают сапфир,который 
не нужен России и поставляется в страны 
Юго-Восточной Азии для производства 
сверхбольих интергальных микросхем.Де-
лают на нашем оборудовании, единственная 
печка была немецкая,когда они узнали,что 
существует брянское предприяти,которое 
еще живо.о Они сказали-мы с удовольстви-
ем купим у Брянска15 этих печек. Мой род-

ственник, а это мой отец,воодушивился-вот 
будет работа, я загружу своих инженеровв 
своем подразделении. Пришел к собствен-
нику, у которого 70%,который ведет перего-
воры с сименсом,он сказал-а зачем нам эти 
печки,нам и без печек хорошо жить.Прива-
тизация нанесла мощнейший удар по про-
дуктовой номенклатуре, по техноллогиям, 
по занятости, по профилю специализации 
нашей промышленности ,производству тех-
нического ее аппарата. И вот этти примеры, 
их можно чсами рассказывать, они недали 
репрезентативность,они не поддаются ста-
тистической верификации,но мы все трез-
вые люди и понимаем что происходит. Вот 
я собрал кое-что по технология,какие же 
исчезли, на каких же предприятиях,кто еще 
может что-то делать.Вот это исчезновение 
оно и монополизирует промышленность. 
Вот такой монополизм способствует инфля-
ции. И неэффективноти в конечном итоге 
экономическо системы.так вот третий пункт 
помимо инфраструктурных  проектов сти-
мулирования экспортных производств. Чет-
вертый, - это базовое машиностроение, вот 
о чем я и говорю сецчас. И спецтехнлогия. 
Значит основная цель – это развертывание 
продуктовых серий линий. Да, государство 
берет под опеку патентное бюро в России, 
осуществяет государственные инвестиции 
под развертывание и под спрос. Создает 
спрос на конкретне типы обоудодвания, 
конкретные типы продуктов внутреннего 
потребления в государственном секторе на 
этих мощностях,  с частичной дальнейшей 
приватизацией, когда это будет налажено.
Но, вы помните золотое(149:3). Конечно не-
обходим институциональный контроль над 
сохранением вот этих направлений на раз-
витие. Кувейт например плохо живет, они 
продают нефть в ОАЭ и закупают все тех-
нологии, все оборудование. У них нет ам-
биций в мировом управлении и на мировой 
арене. Ну они вот сырьевые страны третье-
го эшелона. Неплохие там курорты. Мы же 
туда и летаем отдыхать. Ну кое-кто летает. В 
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Дубаи например. Ну пожалуйста. Так, тогда 
где целеполлагание, а где результат, где у вас 
планирование политики, планирование раз-
вития, где промежуточные показатели это-
го планирования. Не макропоказатели, не 
инфляция, объем ВВП, уровнь безработи-
цы, где у вас секторальное развитие? Где  у 
вас по видам деятельности показатели про-
межуточные, где индикативные планы, где 
зарбежные показателинаучно-технического 
развития. А ведь научно-техническое разви-
тие возможно только по методу «от достиг-
нутого», и если выбиты школы, умирают 
3-4 академика и все, остальное преобретает 
аморфную массу, если они не успели подго-
товить учеников. И эти процессы никто не 
останавливал, ими никто не занимался до 
сих пор по настоящему, управленчески, пре-
одалевая дисфунцию упправления.  Дальше, 
я предложил просты, вроде бы всем извест-
ные вещи, но их надо просто напомнить. Это 
некая алгоритмика планирования, выстраи-
вания политики. Я не буду на ней подробно 
останавливаться.

Я участвовал в разработке конкурсных 
программ радио-электронного сектора Рос-
сии. И мы там дали предложение как ее де-
лать. Отраслевые группы не захотели так 
делать. Во-певых видна сразу ответствен-
ность, мы привязывались к конкретным по-
казателям, и мы сделали гибкое планирова-
ние, эффективное на 1-2 года, скользящее на 
3-5 лет и стратегическое на 10-15 с заменой 
полностью инмпортных комплектующих по 
элементной базе. Так с открытием серии по 
радио-электронной базовой электроаппа-
ратуре. Проектный подход должен приоб-
ладать и в макроэкономическом планирова-
нии. Два этапа планирования – один на 3-5 
лет, потому что невозможно решить про-
блемы  втехнике шапкозакидательствм. Это 
невозможно. Это нужно восстанавливать 
отдельными ттехнологиями. Наше праави-
тельство и наши вспомогательно-аналити-
ческие консультанты даже так не мыслят к 
глубокому сожалению. Я не знаю причина 

ли это отсутсвия инженерной подготовки, 
но они же взаимодействуют с отраслевыми 
группами. Почему отраслевые группы не 
дают конкретные рекомендации по техни-
ке дела. Я немного понимаю технику дела 
и сейчас немного вам скажу о двух очень 
важных вещх для экономистов. Первое – это 
спецтехнологическое оборудование – это 
15 позиций технических, в которых необ-
ходимо производить в России. И возникает 
главныйвопрос. А имеется ли вообще ста-
тистика состояния по каждому из этих на-
правлний? Если вы имеете провалы по 2-3, 
у вас сразубудут проблемы с микроэлектро-
никой, сфотоэлектроникой, с наноэлектро-
никой. Мне представляется важным сказать 
следующее, что концепция технологических 
укладов, которую взяли за основу, назна-
чив Сергея Юрьевича консультантом.Я  его 
очень уважаю, но с определнными вывода-
ми этой абсолютно условной консрукции, 
ретроспективно направленной, я не согла-
сен. Это не доказано им ни в одной работе.К 
сожалению научный психоз в нашей стране 
возвеличивает эту концепцию неопраднно.
При всем уважении к нему. Но финансируя 
нанотехнологии, не имея вот такой техно-
логической базы, почвы вы выбрасываете 
деньги на ветер. Тоесть как определить до-
статочность финансирования по научно-тех-
ническому направлению и приоритетность. 
Вот. Срау возникают вопросы.  Вот у меня 
будет выходить в 14 году в январе книжка 
«Всем неинженерным экономистам посвя-
щается» назвал я ее. 27 печатных листов я 
не знаю как издать ее в стране. Институци-
ональная теория изменени экономическо-
го роста,где я вот эти вот вещи детально 
расписал,связанные с развитием событий, 
с эволюцией технологий. Естественно,даже 
не делач ссылки на технологические укла-
ды. Если концепция ничем не помогает,то 
зачем она? Мало того,она приводит к невер-
ным политическим выводам. Нам не нужно 
это делать с РОСНАНО и без основы вот 
этой. И Алферов даже поддерживая идею 
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с РОСНАНО на начальном этапе все-таки 
глубоко понимает эту продуктовую мысль 
имея в виду тирожирование этих продук-
тов на следующих эт апах развития.И сле-
дующи момент-как развивается техника. Я 
привел пример с законом Мура,этот закон 
известный,экономисты часто брякают этим 
законом в своих докладах, у нас сейчас такая 
докладная психология У на мало кто кого 
читает ,работы не читают. Доклад это сло-
ва, слово на слово,онимаете,это воспритияе. 
Один лучше говрит,другой хуже,трети бо-
лее затянуто. Мне например проще писать. 
И я многое написал за эти годы и многое 
предлагал,но никто этого не читает. Даже 
среди своих коллег,хотя жить ради случа-
ев в таможенной акдемии,кгда там магистр 
подошел и вытащил 5 моих книжек я был 
в шок, они были потерты и говорит-Олег 
Сергеевич- я ваш фанат,подпишите каж-
дую, а его подвел ко мне проректор по-
сле моего полуторачасового доклада. Я 
подписал конечно,хотя и писать уже нет 
момтивов, вот я говорил о пяти функциях 
,ради чего жить в нашей стране научному 
работнику,понимаете ни оценки труда,ни 
перспектив роста.  Молодежь вся заговори-
ла об отъезде,все мои знакомые, а мне ехать 
некуда и незачем уже. Вот что происходит и 
та институциональная чехорда захлестунал 
страну. Начиная со второй половины 80-ых.
Дмитрий Евгеньевич упоминал Шумпете-
ра, а ядетально изучал его работы,он вы-
делял пять инноваций. И ни Шумпетер ни 
его посладователи, а я знаком с Ханушем , 
ни провели исследований структурных ,а 
структырный анализ-это мощнейших ин-
струмент познаний экономической действи-
тельности.Каковы пропорции между этими 
5 типами для каждой экономической систе-
мы. От для Сша,для Великобритания,для 
Германии,китая,для россии. Я тоже не 
обладаю конечно данными и говорю 
гипотетически,таких иссследований нет, 
я не видел ни в Европе,ни в Америке,хотя 
есть общество Шумпетера,но хотя бы поста-

вить эту проблему.Мы занимаемся реорга-
низурющими инновациями.Это подпитыает 
долговую систему,вот это долговой навес и 
мировой кризис в общем-то в том что мы 
захотели ускоренно жить, а это не отвечает 
тому,что мы сделали. Мы живем в общем 
то незаработав эту жизнь.Это серьезней-
шая проблема. Вот девольвация 1998 запу-
стила экономический рост,он даже не был в 
полноценном смысле восставновительным. 
Он был восстановительно-сырьевым,потом 
этот кризис,о фактора Дмитрий Евгеньевич 
сказал,но 2010-2011 год не были годами вос-
ставновления. Это был возврат к сырьевой 
моедли роста,к прежнему росту.И тогда 
Виктор ВИ кторович не совсем прав в том 
что если нам нжен обязательно рост,то это 
сохранение прежней мдели,другое дело 
если использовать этот рост для воздей-
ствий на эти фундаментальные структурные 
запирающие институты нашего развития 
это другой разговор,тогда речь о расчете 
ресурсов должна вестись,об их распреде-
лении этих ресурсов по секторам,о подго-
товке кадров. Мы же за 20 лет довели себя 
до того,что мы сейчас никуда дернуться не 
можем, унас кадровая пробоема возникает 
автоматически с их подготовкой. И конеч-
но не пристало премьер-мин стр в Сочи за-
являть о том что необходимо переезжать из 
города в горд и готовиться к безработице и 
кто-то будет переобучать.какие ресурсу пой-
дут на переобучение? Кто будет приезжать? 
Это вообще некомпетентное с точки зрения 
экономического анализа заявление. Вот к 
сожалению мы и имеем такую ситуацию.
Вот закон Мура я привел для экономистов 
для того,что он менее изменяется,то плот-
ность план перехода увеличивалась каждый 
год,потом 18 месяцев,а потом за 3 года.О чем 
это говорит? Это говорит об опрпделенном 
экономическом насыщении и исчерпании и 
так происходит по каждой технологической 
возможности с течением времени. 

Теперь вторая часть моего 
доклада,касающаяся вкалада в математиче-
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скую разработку теории дисфункции. Что 
такое дисфункция? Я бегло провегусь за 5 
минут буквально. В 1998 дал биологическое 
в общем-то опредение ,использовал его и  в 
своей докторской диссертации,которую пи-
сал с 1999 по 2001 год. В 1999 вышла моя 
статья «Программная российская экономика 
и опыт системной диагностики и лечение» и 
вот там эти материалы отражены,это сентябрь 
1999 года Понтерович говорил только о дис-
функции института при заимствовании,то 
есть как реакции.Это другое употребление 
термина,это не ввод на математической ос-
нове, а здесь была претензия на теорию,но 
я акккуратно называл это концепцией. В че 
была идея? Изучая оборонный комплекс,я 
понял что не проходит в регионе ни одно 
решение.М ыни программу не можем сде-
лать развития оборонного комплекса и нере-
структоризации. Я увидел дисфункциональ-
ность всех подсистем управления,включа 
дисфункциональность экономических си-
стем на самих предприятиях. В чем она? 
Когда вы проектируете какой-то институт 
правила или программу ы ставите какие-то 
цели,правильно? Область приложения этой 
программы,функциональное наполнение. 
И вы можете испытывать определенное 
расстройство,вот вводите институт, аон не 
рабтает,вы ввели налоговый кодекс и думаете 
вот повысится собираемость налогов. Ввести 
то вы ввели и вроде бы все правильно, а он не 
работает,дисфункционален,потому что его 
элементы функциональные либо неправиль-
но исполняются, либо конфликтуют с други-
ми институтамито сть причины дисфункци-
ональности могут разными,как ее глубинаю. 
Оценку степени несовершенности ситемы 
и эффективнсоти можно двать при помощи 
этого пааметра-дисфункции системы или 
института. Она задется по 7 группам параме-
тров.Это цель существования,область при-
ложения усилий,функциональное наполне-
ние, срок для изменения,издержки действия, 
степень оттторжения и устойчивость к му-
тации.Самое интересное,что в 2003-2004 го-

дах на основе этой стстемы я разграничил 
инновац ионную и консерватиуню модель.
Она четко также разграничиваетс по сте-
пени дисфункциональности в общем-то по 
вот этим вот параметрам. И потом исполь-
зуя идею монетарного диапазона,получена 
математическая неошумпетерианская 
модель,новая в России. Проведена компью-
терная имитация,которая опубликована на 
моем сайте и показано,что инновационные 
модели поведения и инвестирования через 
инновации омогут рабалансировать ситему 
и вернуть в кризис. Индекс конфигурации 
в системе может ухедшаться и замедлять 
ВВП на определенных периодах,при опре-
деленнх условиях.  А вот через консерватив-
ную систему,когда она разрушена и особен-
но первый вывод действует,когда разрушена 
консервативная система, то етсь в россий-
ском случае.А вот  через востановление 
консервативной системы можно и даже до 
5% обеспечить и экономический рост. Че-
рез восставновление стереотипных произ-
водств. Виды инстиутциональной эффектив-
ности по граппам параметров. Целевая,по 
области приложния, по функциональному 
наполнению,по времени,издержки действия 
и два вида устойчиости: внешняя и внутрен-
няя. Далее я выделяю факторы дисфункции 
инститтов и систем. Я хочу показать под-
ход к моделированию, Дисфункция что-то 
абстрактное, я очень рад,что Бог дал мне 
талантливую аспирантку Ксению Мягков-
скую. Я предложил свой метод измерения 
дисфункции через интегралы. М ыприду-
мали с нйе методику,которую реализовали 
в полном объемена брянском арсенале для 
определения дисфункциональности товар-
ного ассортиментамашиностроительного 
предприятия. С конкретными выводами по 
снятию изделий с производства, с докладом 
на научно-техническом совете этого пред-
приятия и впервые за 11 летнюю историю 
работы диссертационных советов Москвы и 
России.Я видел что руководство предприя-
тий сняло автогрейдор,которые мы рекомен-
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довали снять с проиводства, в пользу других 
марок автогрейдера для противодействия ки-
таю. Я был окрылен практически поелзным 
результатом. Мы ввели функцию  этой дис-
функциональности для агентов и показали 
чрез функцию здоровья  и квалификации. Я 
понимаю углубление дисфункцию в теории 
надежности технических ситем как вероят-
ность повышения отказа.Наша методика за-
ключается в применении подсчета Борда и 
подсчете отклонения по всем функциям. Вы-
деляя определенным образм главные и вспо-
могательные дополняющие функций. Если 
алгоритмизировать эту методику,то у нее по-
является весьма приличная перспектива для 
составления продуктовых карт и направле-
ние развития даже по региональным систе-
мам. Хотя работа конечно трудоемкая,но 
кто сказала,что планирование так легко 
происходит. Конечно методика кому-то мо-
жет показаться примитивно,но поверьте я 
понимаю все огрехи.По крайней мере мы 
получили определенный результат,мы вы-
брали сценарий для развития данного ма-
шиностроительного предприятия с учетом 
конкурентов. А вот «Энергомера» ставро-
польская о которой я говорил, она не только 
производит сапфиры и технику все в едином 
цикле,он спасает «Энергомеру» при хоро-
шей диверсификации,хорошей политике. 
«Энергомера» имеет специальную програм-
му для противодействия Китаю. Я могу ска-
зать в чем она. Они во-первых заключают 
договора только сосвоим известными хаказ-
чиками, во-вторых они тсекают фирмы по-
средники и в-третьих они уничтожают все 
остатки продукции на складе,чтобы Китай 
не воспроизвел всю технологию по уры-
вочнокупленным единицам  продукции. У 
нс нет другого способа противодействовать 
Китаю. На этот я заершаю,спасибо.

Может быть вопросы?
Буров Владимир Александрович, доцент 

кафедры антикризисного управления: 
Я по поводу национализации и 

приватизации,приватизаия закончилаась в 

1996, а национализации началась в 2003-
2004 году созданием гос.корпораций,что же 
вы все на приватизацию кидать?

Сухарев О.С., ведущий научный сотруд-
ник Института экономики РАН, доктор 
экономических наук, профессор:  

Я бы ответил так, приватизац ия не за-
кочилась до сих пор.Посмотрите списки 
предприятий которые подлежат приватиза-
ции в 2013. Второе-создание гокорпораций 
никакая ни национализация,это попытка 
свести остатки научно-технического потен-
циала для решения в основном боронных 
задач.Эти корпорации уже фигурируют в 
списках првительства на приватизацию.
Это фактический ответ по вашему вопросу.
Пожалуйста,кто еше может быть несогла-
сен? Я коротко буду отвечать.

Константинов Илья Борисович,декан 
факультета аспирантуры: Спасибо вам за 
эмоциональное выстпление ну я это гово-
рю от имени здесь присутстующих.вопрос 
заключается в следующем-вы здесь затро-
нули тему планирования и тех 5-летних 
планов,которые были в советском союзе,но 
вот вроде бы с прошлого года мы перешли 
с вами на программно целевое усправле-
ние в экономике,запустили бюджет про-
граммы целевой,но тем не менее я вам могу 
сказать,что проводя занятия мы с магистра-
ми и со студентами постоянно анализи-
руем качество этих программ и федераль-
ного и регионального и муниципального 
уровня,кроме смеха и сочувствия эти про-
граммы ничего больше ничего не вызыва-
ют, ну в частности то оч ем вы говорили,и 
целеполагание хромает,задачи с целямии 
никак не соотносятся,но тем не менее то о 
чем говооил Дмитрий Евгеньевич в первом 
докладе,что в принципе по стратегическим 
целям то о чоем говорит наука,президент и 
правительство как бы все совпадет.так во-
прос вот в чем-кто же сегодня  является цен-
тром принятия этих решений,кто пишет эти 
госпрограммы и какова роль институ эконо-
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мика РАН в решении этих задач? И второй 
вопрос - какова роль молодой науки? Спа-
сибо!

Я начну с молодежи. За 6 последних 
лет я дважды подавал на создание лабора-
тории. У меня было четверо человек, двое 
докторов,двое кандидатов на вырост, все 
молодые и талантливые как Алесандр Нико-
лаевич Неверов. Первый раз шло сокраще-
ние по РАН, а второй раз с другим составом 
людей уже просто спустили на тормозах а 
потом началась реформа РАН.Общий вектор 
образования направлен на то,чтобы ученик 
превзошел учителя,то есть учитель должен 
быть морально нравственной основой такой 
чтобы работать на это. У нас к глубочай-
шему сожалению академический состав не 
готов так работать по-разным причинам.Я 
уже не говорю о  том,что за подготовку 
учеников просто не платят.Что касается 
института экономики РАН,он пытается де-
лать то на что он предназначет,этот инсти-
тут призван заниматься фундаментальными 
исследованиям,он их провдит,доводит до 
общественности,он выполнять конституци-
онную функцию-занятие творческой тдея-
тельностью. 

Алесандр Николаевич я передаю вам сло-
во!

Неверов А.Н., диретор Центра психоло-
го-экономических исследований СНЦ РАН, 
д.э.н., профессор:

Спасибо большое! Я бы с удовольствием 
снял свой доклад, поскольку очень много 
гостей у нас здесь с разных университетов, 
и я знаю, что они не только хотят, но и рас-
скажут гораздо более серьзные вещи, чем 
может быть успею я. 

Попробуем приземлить это на уровень 
саратовской области, я позволю себе,олег 
Сергеевич я знаю на меня не обидеться,я 
позволю себе ответить на вопрос Ильи 
Борисовича,пример самого Одега Сергее-
вича говорит о том что не всегда для моло-
дежи все закрыто и если ты из себя что-то 
представляешь прорваться можно всегда. Я 

бы начал свой доклад ка краз с того,что нам 
всем пора заканчивать ставить проблемы 
надо начинать их решать,я бы рассматривал 
то что я сейчас убду говорить очень коротко. 

То о чем говорил и Дитрий Евгеньевич и 
Олег  Сергеевич, зная тему моего доклада не 
акцентриую на этом внимание особо. Поми-
мо сырьевого компонента экономического 
роста,помимо неэффективного управления 
и так далее,есть еще такой параметр-запре-
дельно выскойи уровень институциональ-
ных изменений. И мы на урвоне региона и 
уж тем более на федеральном уровне очень 
часто это забываем. Система образования 
и науки сейчас находится на пике зашка-
ливающих институциональны изменений.
Последние пять елт мы занимаемся тем что 
исследуем экономико-психологические па-
раметры.Та месть такой параметр как со-
циальная адаптивность,который оказывает 
в нашей российской федерации в современ-
ных нам условиях отрицательное воздествие 
на 21 % на уровень инновационной актив-
ности бизнеса Дмитри Евгеньевич говоил 
о том что бизнес не предъявляет спрос,вот 
как раз по тому что уровень ааптивности 
бизнеса по крайней мере на олну пятую,он 
детерминирует невозможность этому биз-
несу просто успевать предъявлять  запрос 
на какие то инновации. Они не успевают 
адаптироваться к изменениям экономиче-
ской системы в том числе региональной.
Реформа образования и науки. Закон РФ об 
образовании который встпил в силу с 1 сен-
тября, 404 страницы, закон о реорганизации 
РАН 33 страницы, Госпрограмма по разви-
тию науки и технологии по которым мы все 
должны раьотать с 1 января еще 245 станиц 
и так далее. И того мы получем что на сен-
тябрь для каждого руководителя,начиная 
от лаборатории и выше почти 1500 стра-
ниц официальный документы которые мы 
должны не просто прочитать а мы долж-
ны найти скрытые инструменты,найти 
противоерчия,нати элементы работы в этих 
условиях,и потом еще организовать работу 



 

 

156

Конференции, круглые столы, семинары

ПСИХОЛОГИЯ И ЭКОНОМИКА. 2013. Т. 6. №2

наших подчиненных,если бы хотя бы зав.
лабы и выше. В принципе подразумевает-
ся что каждый научный сотрудник если он 
хочет быть эффективным с 1 января 2014 
должен в этом свободно вращаться. Мы 3 
года проводили выборочные исследования 
и считали сколько требуется страниц усва-
ивать чужого текста чтобы произодить одну 
страницу своего,в среднем получается 17 
страниц чужого текста.Таки образом мы по-
лучаем что вот те 1300 страницкоторые на 
нас выплюнула федеральная власть без под-
законных актов,без разъяснений у нас от-
нимает половину стандартной 10-печатных 
листов монографии. Вы знаете,я уверен, что 
тоже самое с документами. (кусок) В сферах 
социально-экономической системы начиная 
от школы и заканчивая ну н знаю,вот рядом 
со мной сидит представитель банка причем 
к этим документам добавляются проекты и 
законы регионального уровня добавляются 
муниципальные если они у нас касаются и 
естественно добавляются внутренние орга-
низационнные.тут есть еще ткой параметр о 
котором сегодня ее никто не говорил-у нас 
последнее время происходит укрупнение 
юридических лиц. Я сейчас не касаюсь во-
проса государственных комерческих госу-
дарственно частных но укрупнение идет 
масштабное при любой пролцедуре объ-
единения и укрупнениядокументооборот 
внутренний возрастает в геометрической 
прогрессии,потому что растет количество и 
уровень управления и это тоже нагрузка ко-
торая просто мешает нам принимать опре-
деленные решения. В связи с этим один из 
основных факторов по нашим оценкам до 
трети от неэкспортной части экономическо-
го роста один из основных факторов который 
вызывает сейчас торможение экономическо-
го роста это превшение институциональной 
нагрузки над возможностями тех агентов 
которые у нас реально функционируют. Ка-
кие выводы из этого мы момжем сделать для 
того что просиходит на уровне каждого ра-
ботника и уж тем более на уровне региона? 

Мы не можем генерировать инновации по-
тому что мы не суспеваем выстросить свою 
систему под новые требования раьоты.ко-
мерческие структуры не могут предлагать 
спрос потому что любая инновация имеет 
хотя бы среднесрочный приод реализации а 
так вообще долгосрочный период,когда мы 
вынужденны постоянно опаздывать в адап-
тации о каких короткосрочных программах 
может идти речь? Ьи прежде всего это ка-
сается науки и образования. Инновацион-
ный цикл начинается с науки.Кадры гото-
вит образование.Если мы учены и мы как 
профессорско-преподавательский состав 
не успеваем преподавать нашим студентам 
или соответсвенно публиковать работы на 
среднем уровне. Есть пробшема восприя-
тия преподавательской работы и научной 
работы. Мы сегодня с вами провели такой 
психологический эксперимент-мы сегодня 
с часу здесь занимаемся научной работой 
так как работает институт экономики прак-
тически каждый день и любой академиче-
ский институт. Вы чувствуете насколько мы 
устали? А большинство из нас просто слу-
шало. Это тяжелая работа требующая опре-
деленных затрат,определенной зарпалты и 
усталость,которая у нас есть-это усталость 
адаптивная. Вы слушали другие авторские 
позиции,которые совпадают или не совпада-
ют с нашими. И нам надо было соотносить 
с теми знаниями которые у нас были.вот это 
как раз и есть адаптивность агентов.каждый 
агент,в любом случае этим занимается.это 
отдельная работа и отдельные издержки. 
Я буду завершать. Про региональный уро-
вень. Что мы можем предложить для меза-
экономического уровня? Ну,во-первых надо 
перекладывать ответственность за понима-
ние федеральных и остальных документов 
на определенные аналитические центры,то 
есть обязательно должна быть система по-
могающая даптироваться в этой среде.без 
этой системы мы не успеваем работать,у 
нас парализуется работа на микроуровне. 
Мы только пишем бумажки,отписываемся 
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и автоматически становимся бюрократа-
ми. Значит нужно выделять на мезареги-
ональном уровне какие-то аналитические 
цеентры,которые бы объясняли. Вопрос 
только в ледующем-если эти центры буудт 
формальными для галочки,то будет только 
хуже,потому что появться дополнительные 
институты и соотвестсвенно дополнитель-
ная нагрузка. Второе - подержка развития 
центров институциональной экспертизы и 
поскольку я представляю экономико-пси-
хологический блок, то важно чтобы такие 
Центры обращали внимание и на экономи-
ко-психологические аспекты. Прежде чем 
проектировать институт, прежде чем его 
внедрять в массы, нужно рассчитыть адап-
тационный эффект нагрузки для тех, кто 
уже работает. Если сейчас нагрузка уже 
запредельная,то давайте мы этот документы 
чуть-чуть придержим. У нас же последний, 
все слышали про сайт электронного прави-
тельства, который с января будет кардиналь-
но переделываться. Его столько лет вводи-

ли и нас приучали по нему работать,только 
люди начали разбираться и его сейчас бу-
дут переделыать. Значит на следцющий год 
нужно опять переучиваться,опять будут ин-
вестиции и опят ь будет то то меняться. Да-
вайте как-то сначала обсуждать и проектиро-
вать и оценивать воздействие на тех ком это 
исполнять и только после этого делать. Я ду-
маю что то не сложно ине требует больших 
заатра. И третье - нужно вводить контроль за 
динамикой ааптационной нагрузки. Это дол-
жен быть один из параметров любой  целе-
вой программы областной,региональной,му
ниципальной и т.д. и уж тем более внутрен-
няя документация. Давайте вводить и давай-
те это считать. Почему? Ну хотя бы ставть 
параметр затрат и здержек на внедрение дн-
ного документьа. Пок а мы это вводить не 
будем,людям надо работать,люди генерирют 
ти программы,совершенно не задумыаясь о 
техкому их исполнять.В противном случае 
м все становимся не специалистами. И са-
мое главное что подрастающее поколение не 
может стать специалистами,потому что если 
мы не можем стать специалистами,то у них 
просто нет никаких надежд. На этой опти-
мистической ноте - спасибо!


