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Введение 

Жизнедеятельность человека объединяет биологические, физиологические 

инстинкты как живого организма и социальную осмысленность действий как 

разумного существа. В этой связи масштабы взаимодействия вовне и внутри 

человеческой популяции (общества) становятся со временем все более сложными 

и несопоставимыми.  

Все, что требуется живому организму, предоставляет природа в форме благ 

естественного происхождения с поддержанием должного качества для 

биологических процессов. 

Разумное начало человека создало возможности развивать потребности – 

представления о необходимости или желательности получить то, что 

превосходит известное по своим характеристикам или предполагаемым 

результатам и функциям для формирования должного комфорта среды обитания. 

Основу разумности отношений в поведении хозяйствующих субъектов 

составляют процессы осмысленного применения для физического и духовного 

развития человека объектов и ситуаций окружающей человека среды. 

Инстинкты и разум выступают с показателями полезности и 

предпочтительности условиями выбора и принятия хозяйственных решений. 

Существенным здесь является не только количество предоставляемых благ и 

удовлетворяемых потребностей, но и формы распределения в стремлении к 

получению наибольших выгод.  

Особенностью всего живого – передача по поколениям приобретенных 

форм поведения в окружающей среде обитания. Для человека с его осознанием 

действий и способностью воспроизводить их в определенных целях среда 

обитания характеризуется социально формируемой системой взаимодействия на 

основе устанавливаемых связей и средств передачи информации.  

В межличностном общении вырабатывается мера социализации 

отношений, состояния причастности, которая обуславливает адаптацию и 

упорядочивание индивидуального поведения, определяющего принадлежность 

личности к данному обществу. Осознаваемую активность действий человека, 

направленную на познание и преобразующее отношение к окружающему миру, 

включая самого себя и условия своего существования, называют 
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деятельностью. 

Именно деятельность (труд) определили особенности отношений человека 

к окружающей природной среде как познавательно – потребительское и к 

окружающей социальной среде как созидательно – воспроизводственное. В 

результате создаются ценности, представляющие товарную продукцию обмена 

между субъектами хозяйственных отношений. 

Как живой организм, наделенный разумом, человек обладая способностью 

следовать инстинктам биологической природы, опирается на труд, 

хозяйственную деятельность1, формируя условия и обстановку среды обитания, 

своё благосостояние. 

Повышение благосостояния человека – более широкая задача, чем 

увеличение показателей материального комфорта (защита, питание, 

численность), обычно определяемых масштабированием хозяйственной 

деятельности, экономическим ростом. 

Прагматическую основу обеспечения тенденций его жизнедеятельности 

составляют хозяйственные цели и намерения, материальные затраты и 

предполагаемые результаты. Они  являются определяющим факторами разра-

ботки доктрин развития и на национальном, и на мировом уровнях, так как 

выражает суть диалектического процесса существования и функционирования 

динамичных хозяйственных систем2. 

Вследствие различия факторов производства хозяйствующие субъекты 

специализируются на производстве конкретного набора продукции (товаров, 

услуг). При этом они достигают высокой производительности труда в ее 

изготовлении. Удовлетворяя потребности населения, хозяйствующие субъекты 

вступают в отношения обмена ею для удовлетворения своих потребностей. 

Складывающиеся между хозяйствующими субъектами экономические 

отношения представляют собой выражение объективной необходимости 

разделения труда в достижении общих целей успеха жизнедеятельности – 

материальной выгоды. 

                                                           
1 Хозяйственная деятельность – осознанные действия экономических отношений по созданию предметов 

пользования и оказанию услуг для удовлетворения потребностей человека и общества. 

2 Хозяйственной признается система, состоящая из взаимосвязанных   функциональных элементов - 

хозяйствующих субъектов, осуществляющий экономическую деятельность по избранной ими технологии.   
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На благосостояние человека непосредственно влияют социальная 

обстановка и связанные с ней интеллектуальные отношения. Они составляют 

содержание активности действительности и формируют предпосылки оценок на 

будущее. 

Социальный аспект взаимодействия – коммуникации, в широком смысле 

понимание как обмен информацией между индивидами через посредство общей 

системы символов. Обмен информацией формирует виды деятельности и 

творчество как производство продукта интеллекта. Под интеллектуальной 

деятельностью понимается создание нематериальных ресурсов в творческих 

направлениях, отличительной чертой которых является главенство умственной, 

а не физической работы. 
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Глава 1. Жизнедеятельность человека в зеркале экономических 

отношений 

§ 1 Формирование сфер деятельности человека в обществе 

История человечества наполнена событиями и явлениями, которые 

определяли и определяют поведение каждого человека в обеспечении своего 

существования. Человеческая общность представляет социальную среду, в 

которой деятельность формирует отношения между индивидами и их группами 

в процессах жизнедеятельности. Складывающиеся в исторически определенных 

формах связи людей друг к другу в конкретных условиях места и времени 

касаются распределения жизненных благ, условий становления и развития 

личности. Под ними понимают устойчивые формы организации социальной 

жизни общества. Прогнозирование перспектив отношений на обозримый период 

и далёкое будущее отличает человека от животного и тем более от растений или 

неживой природы. Суммарный эффект устанавливаемых и поддерживаемых 

между людьми связей по какому-либо свойству обеспечения жизни – это 

общественные отношения. 

Общество как био-социальная система наряду с следованию инстинктам 

(питание, сохранение, воспроизводство) характеризуется силовыми, 

интеллектуально-духовными факторами деятельности. Общественная структура 

включает в себя отношения, которые возникают между отдельными людьми, 

различными социальными группами, между различными общественными и 

политическими объединениями и организациями, различными социальными 

общностями (родом, племенем, нацией, народностями). Человек оценивает 

действительность исходя из тех ориентиров, которые складываются в ходе 

развития социальной практики, формируя его мировоззрение. 

Мировоззрение – система обобщённых взглядов на мир, на место в нем 

человека и его отношение к этому миру на основе сформировавшихся 

потребностей благополучия. На них строятся убеждения, чувства и идеалы, 

определяющие жизненную позицию человека, принципы его поведения и 

ценностные ориентации. 

Выделяют две стороны мировоззрения – эмоционально-психологическую 
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и интеллектуально-рациональную. 

Эмоционально-психологическая сторона состоит из чувств, настроений, 

переживаний и оказывает существенное влияние на жизненную позицию 

человека, определяя её как пессимистическую или оптимистическую. 

Интеллектуально-рациональная сторона состоит из взглядов, убеждения, 

оценок и идеалов, которые формируют деятельность человека осмысленной и 

целесообразной как организующего и направляющего фактора жизненной 

активности. 

Мировоззрение человека зависит как от объективных, так и от 

субъективных факторов – его принадлежности к определённой социальной, 

национальной, религиозной общности, в рамках которых формируются 

ценности, взгляды, идеалы, убеждения. Важной чертой мировоззрения являются 

социальные ценности и установки человека. Как сложный результат 

взаимодействия психики человека с окружающей средой мировоззрение 

представляют в трех уровнях: теоретический (наука, философия); жизненно-

практический (обычаи, опыт традиции); личностный (знания, ценности и нормы 

поведения человека). Они обуславливают выделение основных сфер 

жизнедеятельности: экономическая, политическая, социальных отношений, 

духовной, интеллектуальной жизни.  Все сферы жизни находятся во взаимосвязи, 

носящей причинный и закономерный характер. Изменения в одной сфере 

оказывают непосредственное воздействие на все другие.  

Каждая сфера жизнедеятельности характеризуется типом отношений и 

«производимым» продуктом: экономическая -  материальным производством 

товарной продукции, политическая – управленческими решениями, социальная – 

состоянием и поведением общественных групп населения, духовная – 

интеллектуальным продуктом. Основой всех сфер является обеспечение 

цивилизованного развития и существования человека. 

На различных исторических этапах это условие реализовалось через основу 

разумности отношений в поведении человека, которую составляют процессы 

осмысленного применения для физического и духовного развития объектов и 

ситуаций окружающей человека среды в триаде «блага – потребности – польза». 

Традиционно пользователь предоставляемыми благами желает получить 

максимум полного удовлетворения возрастающих потребностей – насыщения 
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до уровня соответствующего интересам своей жизнедеятельности. При этом 

измерение потребности приобретает конкретные характеристики материального 

и духовного содержания. 

В современном понимании (экономический словарь) благо — то, что 

способно удовлетворять повседневные жизненные потребности людей, 

приносить людям пользу, доставлять удовольствие. Возрастающая роль 

продуктов производства перед естественными источниками с середины Х1Х 

века, понятие «благо» в общественных отношениях вытеснялось понятием 

«ценность». В экономическо-социальном отношении ценность приобретает 

рыночную цену, а удовлетворение потребностей в терминах денежных 

издержек и прибылей, предметным становится численное выражение ее 

максимизации, что приобретает смысл полезности.  

Обеспечение благами и удовлетворение потребностей достигается либо 

изъятием (добыча, пользование, грабеж), либо в процессе созидания 

(производство товаров, оказание услуг). В оценку полезности напрашиваются 

попытки измерения. То же было справедливо для его поведения по отношению к 

свету, теплоте, мускульным усилиям и т. п. Для построений оценок физического 

характера последние явления измеряются, и индивидуум пришел к 

использованию — прямому или косвенному — результатов этих измерений в 

своей повседневной жизни как предпосылки выбора. Получить же численное 

выражение для полезности можно, выдвинув соответствующий принцип оценки 

действий, постулировав существование подобного масштаба сопоставления 

предпочтений для последующего выбора в процедурах принятия решений. 

Численная характеристика полезности зависит от возможности 

сопоставления результатов деятельности (принятого решения) и устанавливать 

предпочтения при выборе. Достижение результатов в условиях 

неопределенности воспринимается с вероятностных позиций, особенно при 

отсутствии должного объема и достоверности исходной информации. 

В общем виде максимизацию ожидаемой полезности (EU - Expect Useful) 

можно представить математической записью 
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EU = ∑pi U(Ci) → max, 

где pi - вероятность события Ci 

U(Ci) - полезность индивида, участника хозяйственного процесса при 

наступлении i-го события. 

 

Основанные на оценках предпочтения в историческом аспекте полезность 

выражала (выражает) выбор как социальную осмысленность действий разумного 

существа по обеспечению своего благополучия.  

В первобытнообщинном строе существовала только одна форма – 

пользование ресурсами природного окружения - занятие охотой, 

собирательством плодов, трав. В средние века появились новые формы 

деятельности как отрасли – скотоводство и земледелие, ремесленничество и 

начало промышленному производству. В современном мире развивается 

многоотраслевые связи создания и пользованиями материальными и 

интеллектуальными продуктами.  

Каждый год, столетие, тысячелетие жизни человечества несло как новые 

возможности, так и новые сложности выбора, обусловленные развитием 

цивилизации. Основополагающим методологическим принципом исследования 

можно назвать обусловленность формирования экономических отношений3* в 

используемом пространстве среды обитания, составляющие структуру 

жизнедеятельности. В экономические отношения обычно вступают в процессе 

общественного производства добровольно, исходя из мотивов выгоды - 

приобретаемого ценностного результата. 

Представление об обществе как совокупности жизненных процессов при 

системном подходе обуславливает взаимосвязи развивающихся экономических 

отношений. Их можно сгруппировать по процессам управленческого и 

исполнительного характера. 

Управленческие процессы выстраивают и координируют действия 

личностей в систему для достижения реально достижимых или перспектив 

                                                           
3 Экономические отношения — объективно исторически складывающиеся действия - акции (action) между 

людьми по поводу производства, присвоения, обмена и потребления ценностей, в особенности продукта труда в 

форме собственности. 
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понимаемых целей. 

Исполнительные процессы характеризуют выполнение технологических 

действий с применением специализированных знаний и умений в использовании 

материальных и нематериальных ресурсов.  

Перспективы развития многих базисных отраслей предопределяются 

уровнем освоения достижений НТР и новыми условиями, сложившимися под 

воздействием структурных кризисов и растущего загрязнения окружающей 

среды. Например, для дальнейшего развития электроники нужны сверхчистые 

материалы, многие из которых могут быть получены только в условиях Космоса, 

что и создает на современном этапе определенные границы для развития отрасли. 

В обстановке переплетения циклических и структурных кризисов появилась 

настоятельная необходимость в перестройке национальных экономик на основе 

энерго- и материало- сберегающих технологий, широкого применения 

компьютерных и безотходных технологий, производство оборудования для 

защиты окружающей среды, производство новейших электронных средств связи, 

информационных и аэрокосмических систем, а также формирование такой 

отрасли, как биоинжиниринг. Соответственно, растут потребности в сфере 

интеллектуальной деятельности. 

§ 2 Экономический и социальный смысл ценности в жизни человека 

Предоставление благ и удовлетворение жизненных потребностей человека 

составляет суть отношений, складывающихся в обществе с первобытного 

периода до наших дней. Стимулами таких отношений стали и остаются обмен 

ценностями между субъектами хозяйственной деятельности путем смены 

владельцев - собственников, которые не обязательно являются крайними 

звеньями в системе «производитель – потребитель». 

Категория «ценность» и связанные с нею проблемы играют важную роль в 

современной хозяйственной жизни.  

Предпосылки ценностного восприятия мира 

1. Наслаждение и страдание в ценностном осмыслении всегда 

субъективные переживания приятного (при положительном оценивании) или 

неприятного (при отрицательном оценивании) характера.  
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Примеры: рыбак, у которого сорвалась с крючка рыба, раздосадован; при 

поимке крупной рыбы он рад. 

Справедливое решение руководителя принимается подчинёнными с 

положительными эмоциями, несправедливое вызывает возмущение. 

Информация об угрозе для жизни человека вызывает у этого человека 

страх, информация о преодолённой серьёзной опасности – ликование. 

2. Деятельность - следствие ценностного мышления по поводу критериев и 

ориентиров достижения желательных результатов жизни. 

Примеры: изготавливая или покупая мебель, человек руководствуется 

(помимо прочего) ценностью удобства, комфорта. 

Представляя бойца к награде, командир исходит (помимо прочего) из 

ценности справедливости. 

Перепроверяя результаты эксперимента, учёный реализует (помимо 

прочего) свою приверженность ценности истины. 

3. Рациональность мышления – логико-понятийное соотнесение объекта и 

критериев его оценки, отвечающего принятым условиям или убеждениям: 

Примеры: прочность строения, мебели, механизма, священность 

географического места (например, если в этом месте произошло важное с 

религиозных позиций событие в жизни основателя религии), эстетическая 

ценность красоты (закатов, цветов, произведений живописи, драгоценных 

камней). 

Посредством социализации каждый индивид усваивает социальные нормы 

поведения и модели мышления, сложившиеся в конкретных культурно-

исторических условиях. Поэтому облик ценностей каждого индивида не случаен, 

не произволен, не субъективен. Наряду с биологическими предпосылками на 

него влияют социальные обстоятельства. 

Примеры. Человек ценит питательные и вкусовые качества пищи, но 

ориентируется по влиянию на здоровье или вес через социальные механизмы. 

Человек ценит прочность древесины и металлов в какой-то степени как 

предпосылки у животных (устраиваясь на ночлег, обезьяна или птица выберет 

прочную ветку), но предпосылкой является использование человеком орудий 

труда, активное преобразование им среды своего обитания. 
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Человек ценит благородный металл, драгоценный камень, денежную 

купюру, демонстрируя своё социальное происхождение: вне экономических 

отношений их ценность не могла бы возникнуть. 

Человек ценит почёт, уважение, знаки этого уважения; признаки высокого 

социального статуса; власть, что могут быть поняты только с учётом сложной 

структуры общественных отношений. 

Человек ценит произведение искусства, исходя из ситуации и эмоции, 

возникающие лишь в социальной среде, эстетические критерии которой порой 

различны для разных культур и эпох. 

Человек ценит справедливость как нравственную ценность, возникающую 

под воздействием социальных механизмов существующего производства и 

распределения благ. В результате человек, руководствуясь ценностью 

справедливости, может положительно оценивать то, что с сугубо биологических 

позиций для него вредно, невыгодно (например, мысль о справедливости может 

заставить поделиться едой с другим человеком). 

Итак, «ценность» воспринимается как важность, значимость, польза чего-

либо. Внешне ценность выступает как свойство предмета или явления. Однако 

значимость и полезность присущи им не от природы, не просто в силу внутренней 

структуры объекта самого по себе, а являются субъективными оценками 

конкретных свойств, которые вовлечены в сферу общественного бытия человека, 

человек в них заинтересован или испытывает потребность. Система ценностей 

играет роль повседневных ориентиров в предметной и социальной 

действительности человека, обозначений его различных практических 

отношений к окружающим предметам и явлениям. 

Пример: стакан, будучи инструментом для питья, проявляет это своё 

полезное свойство как материальное благо; 

- являясь продуктом труда и предметом товарного обмена, стакан 

выступает как экономическая ценность; 

- представляя собой предмет искусства, он наделяется ещё эстетической 

ценностью, красотой 

В ходе развития общества вырабатываются разнообразные механизмы 

ценностных оценок, позволяющие людям удовлетворять свои потребности. При 

изменении этих механизмов меняются, усложняются и сами потребности. 
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Человек оценивает действительность исходя из тех ориентиров, которые 

складываются в ходе развития социальной практики. Она порождает 

определённые типы отношений между людьми и группами людей: власть и 

соперничество, убеждения и традиции, творчество и мошенничество, труд и 

иждивенчество. 

Различие между ценностями и потребностями Потребность – это 

субъективно переживаемое состояние неудовлетворённости субъекта. 

Потребности проистекают из биологических, психологических, социально-

культурных свойств человека. Потребность – это ощущение, тогда как 

ценностное мышление – это рациональное осмысление ситуации. 

Пример: есть потребность в пище как способа удовлетворить голод, а есть 

осознаваемая человеком ценность пищи как средства поддержания 

работоспособности вне зависимости от его степени сытости. 

Потребность в общении, потребность в признании и уважении, вежливости 

есть субъективные переживания. Человек может ощущать только свои 

потребности в общении или в уважении. но о ценностях вежливости, почёта 

может судить вне зависимости от того, ощущает ли другой человек данную 

потребность в данный момент. 

Соотношение потребности и ценности неодинаково для различных 

ценностей: от биологических потребностей производны, например, ценности 

пользы, комфорта, безопасности, а социальных факторов - нравственные и 

религиозные ценности.  

Политические ценности - В своей основе производны от социальных и 

этических ценностей, но могут быть выделены в отдельную область. Сюда 

относятся ценности политической свободы, социальной справедливости, 

патриотизма, равноправия (равенства перед законом), демократичности, 

политической стабильности и др. 

Экономические ценности. Их можно рассматривать в качестве подвида 

утилитарных ценностей, но можно выделить и в особый тип. Сюда относятся 

стоимость, прибыль, рентабельность, богатство и т.п. Следует отметить, что 

название самой категории «ценность» происходит именно из экономической 

сферы (для сравнения: однокоренное слово «цена»). Так дело обстоит не только 

в русском языке, но и в английском («ценность» по английски «value»), и в 
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немецком («Wert») языках. Впрочем, это не даёт основания утверждать, что 

процесс формирования категории «ценность» связан лишь с экспансией 

«экономического» подхода в исследовании различных проблем философии: 

процесс становления аксиологии протекал с участием большого количества 

разнообразных факторов. 

При разнообразии потребностей возникает необходимость в приоритетах 

их удовлетворения, которые вырабатываются на основе тех или иных 

пристрастий, склонностей, взглядов, убеждений, верований, что, в свою очередь, 

закладывается в человеческое сознание генетическим кодом предков, 

формируется его последующим воспитанием, нарабатывается в процессе 

приобретения жизненного опыта. С помощью таких ориентиров возможно их 

ранжирование в соответствии со сложившейся в их сознании шкалой, обычно 

именуемой шкалой ценностей. 

К настоящему времени сложились представления о двух типах ценностной 

ориентации общества: так называемые «общечеловеческие» ценности с 

провозглашением их всеобщности, универсальности и неизбывности как основы 

развития мировой экономики как единого хозяйственного организма и 

национальные ценности, проявляющаяся как «опора на собственные силы» в 

экономике и следовании традициям собственной истории. Совокупность 

сложившихся (или усвоенных) ценностей воздействует на мотивацию поведения 

в любой человеческой деятельности, в том числе и хозяйственной, у отдельных 

личностей, социальных групп, так и у общества в целом. 

Современные взгляды на ценности, обусловленные развитием 

цивилизации, ориентируют на поиск нового, информационные технологии и 

иные аспекты 5 и 6 технологического уровня в связи с этим значение 

приобретают технологии общения, несущие новые знания, экономический 

подход к выбору решений. 

Попробуем разобраться, как можно оценить стоимость знаний. 

Принцип 1. Цена пропорциональна количеству товара. По этому принципу 

мы оплачиваем воду, газ, электроэнергию (N рублей за литр, кубометр, киловатт 

и т.п.). Также можно покупать и знания – по N рублей за строчку или за килобайт 

(кому как привычнее). Однако, количество прослушанных (прочитанных) слов 

вовсе не эквивалентно количеству полученных знаний. 
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Принцип 2. Цена любого товара (в том числе, знаний) не может быть ниже 

его себестоимости, т.е. суммы затрат на его производство. На станции 

техобслуживания на диагностику практически любой неисправности 

квалифицированный мастер в большинстве случаев тратит около 5 минут. Стоит 

такая услуга от 5 000 до 50 000 рублей. За что мы платим эти деньги? За знания о 

причинах неисправности, которые сообщает нам мастер. Мы их получили в 

течение 5 минут, т.е. 1000 руб. за 1 минуту работы. Дорого? 

Действительно ли мастеру потребовалось на работу всего 5 минут? 

Формально – да, фактически – гораздо больше. Мастер сумел выполнить работу 

за 5 минут только благодаря опыту, который он приобрел за все предшествующие 

годы работы, благодаря образованию, которое он получил. Лично я не смог бы 

этого сделать и за 5 часов. 

А как подсчитать себестоимость знания, заключенного в таблице 

Менделеева? кто возьмется выразить в деньгах стоимость знания, за которое 

заплачено жизнями людей? 

Принцип 3. Любой товар стоит столько, сколько за него готовы заплатить 

на рынке. Это – один из основных законов рыночной экономики, однако, его 

рациональное применение ограничивается явлениями моды и имиджа. Парадокс, 

но многие люди платят не за качество товара, а за его модность, престижность, за 

созданный фирмой-производителем имидж товара. 

Ведь никакими рациональными доводами невозможно объяснить 

ситуацию, когда один билет на концерт звезды стоит столько же, сколь месячный 

труд учителя по обучению десятков детей потребным для их жизни знаниям 

(чтению, письму, пониманию смысла, рассуждению, решению задач). 

Принцип 4. Знания стоят столько денег, сколько они могут принести 

своему владельцу. Давайте попробуем вместе решить простую задачу. Дано: 

существуют знания о том, как производить башмаки; максимальная скорость 

производства - 5 пар в день; рыночная стоимость пары башмаков составляет 10 

рублей, а себестоимость – 8 рублей. Спрашивается: сколько стоит такое знание? 

Очевидно, чтобы подсчитать прибыль, которую может принести это знание, 

необходимо прибыль от производства и продажи 1 пары башмаков (2 рубля) 

умножить на количество производимых башмаков. Дальше подсчет усложняется. 

Сколько дней в году я собираюсь делать башмаки – все 365 или всего 20? А 
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сколько лет я собираюсь этим заниматься? А буду ли я производить в день 5 пар 

башмаков или ограничусь 1 парой? А буду ли я, владея этим знанием, вообще 

производить башмаки? А, может быть, я обучу этой технологии еще 10 (100 или 

1000) человек и буду брать с них за это определенный процент с прибыли? Как 

видите, при данном способе подсчета цена знания может варьировать от нуля до 

некоторой неопределенно большой суммы. 

Стоимость компетенции индивидуума (Pc) в i-й сфере деятельности 

определяется востребованностью рынком компетенции соответствующего вида 

и уровня, объемом накопленных знаний и умений, сообразительностью 

индивидуума - уровнем интеллектуальных способностей или так называемый 

коэффициент интеллекта (IQ): 

 

,iindci TKIQbP 
 

где IQind - коэффициент интеллекта индивидуума, 

TKi - объем накопленных индивидуумом знаний типа i, 

b - коэффициент пропорциональности. 

 

Известно, что чуть более половины людей имеют уровень интеллектуальных 

способностей соответствующий оценкам IQ от 100 до 110:  

уровень IQ ниже 85 соответствует различным формам слабоумия 

(маразматизм, идиотизм, шизофрения, олигофрения);  

уровень IQ выше 110-115 соответствует повышенным интеллектуальным 

способностям,  

уровень IQ выше 140 – гениальным интеллектуальным способностям 

 

Очевидно, что коэффициенты ai в P3з могут соответствовать индивидуумам 

со средним (от 100 до 110) IQ – в этом случае можно считать, что стоимость 

знаний (P3з) и компетенции (Pc) индивидуумов приблизительно равны между 

собой (а коэффициент b соответствует коэффициенту ai). 

В случае отличия IQ индивидуума от среднестатистического диапазона связь 

между стоимостью компетенции и знаний индивидуума может быть следующей: 
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где Pc - стоимость компетенции, 

      IQind - уровень IQ индивидуума, 

      IQ - среднестатистический уровень IQ, 

      P3з - стоимость накопленных знаний. 

 

Генри Хазлит в книге" Экономика в одном уроке" пишет «что, анализируя 

любой экономический проект, "следует прослеживать не только мгновенные, но 

и долгосрочные его результаты; 

не только первичные, но и вторичные его последствия;  

воздействие его не только на отдельно взятые группы населения, но и на 

общество в целом". 

Неумение использовать на практике этот урок является наиболее 

распространенной причиной экономических просчетов. С ним трудно спорить. 

Нескончаем поток предложений помочь отдельным отраслям, регионам или 

группам населения без учета того, как это повлияет на все общество в целом.  

Политики снова и снова обращают наше внимание на кратковременные 

выгоды предлагаемых ими мер, не думая о долгосрочных последствиях. И, 

естественно, что они преувеличивают выгоды, ни словом не обмолвившись об 

издержках. Когда выгоды сиюминутны и лежат на поверхности, а издержки 

менее заметны и реализуются главным образом в будущем, - организованным 

группам, преследующим свои интересы, не составляет труда заставить людей 

поверить в ложное экономическое обоснование их проектов.  

Легко привести примеры того, как вторичные эффекты совсем не 

учитываются. Рассмотрим, например, государственный контроль квартирной 

платы, цен на рынке.  

Инерция экономического мышления опасна тем, что негативные 

экономические стереотипы, сформировавшиеся в прошлом, могут быть пе-

ренесены в будущее.  

В первую очередь речь идет о небрежном, а порой и откровенно без-

различном отношении к человеку труда. Это выражается, например, в нежелании 
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многих руководителей всерьез заниматься вопросами подготовки квали-

фицированных работников в надежде, что проблему удастся решить за счет 

привлечения работников с готовым уровнем знаний и опыта.  

Сохранение и далее подобной негативной тенденции грозит нехваткой 

профессионально подготовленных кадров, что станет серьезным препятствием 

росту производительности труда.  

Наличие значительных по численности групп населения, квалификация 

которых не востребована на рынке труда, будет сочетаться с дефицитом 

работников по многим профессиям и специальностям. Нельзя сбрасывать со 

счетов и то обстоятельство, что соответствие рабочей силы требованиям 

потенциальных инвесторов, одно из которых - инвестиционная 

привлекательность того или иного региона или сферы деятельности. 

§ 3 Экономические отношения «потребности – созидание ценности» 

Исследования процессов жизни общества по оценкам состояния реалий и 

перспектив с позиции объявленных целей и достигнутых результатов включают 

рассмотрение круга хозяйственных проблем, в которых результат практически 

всецело зависит от факта наличия экономических выгод. Они соединяют 

предпосылки деятельности в совокупности необходимых поступков и действий 

в достижении целей. Начальным и важным среди них является удовлетворение 

потребностей, что обусловлено позывами к комфортным условиям 

существования.  

Пример. Голодные спазмы в желудке можно снять, только сытно поев, и 

от жажды можно избавиться, только напившись воды. Ни то ни другое не удастся 

утолить, играя на музыкальных инструментах или участвуя в соревновании.  

Потребность - присущее живым организмам состояние, выражающее их 

зависимость от объективных условий существования и развития как вид 

функциональной или психологической необходимости поддерживать активность 

деятельности в зависимости от ситуационных факторов. 

В самом общем виде потребность человека можно определить как отраже-

ние в его сознании необходимости получения или приобретения чего-то 

жизненно важного в конкретной ситуации. Средствами удовлетворения 
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потребностей человека являются всё, что окружает его в повседневной жизни, 

придавая силы и доставляя удовольствие. Степенью удовлетворения жизненных 

потребностей (материальных и духовных) человека называют благосостоянием.  

Удовлетворению материальных потребностей в пище, одежде, жилье, 

здоровье (как совокупность связей и отношений) служит быт и производство. 

Удовлетворению духовных потребностей (стремление к общению, к 

самосовершенствованию и самореализации, к популярности, к господству над 

другими людьми, лидерству, познанию смысла своего существования) - 

социальная среда. 

Потребности человека можно представить как иерархическую систему, где 

каждая потребность имеет свой уровень значимости, когда потребности высшего 

уровня появляются после удовлетворения потребностей уровнем ниже.  

Для удовлетворения своих потребностей люди использовали вначале 

только то, что могла им дать дикая природа - даровые блага. К таким благам 

относятся: воздух, вода, солнечная энергия, земля, растительный и животный 

мир. 

С развитием цивилизации возникла необходимость научиться добывать и 

производить блага, используя природные ресурсы, свой труд и специальные 

приспособления (производственные технологии). Этому способствовала 

хозяйственная деятельности в форме технологической специализации и 

торгового обмена. Тем самым знаменовался переход от случайного и 

нерегулярного получения благ к целенаправленному обеспечению потребителей, 

от самообеспечения и от натурального хозяйства, к получению благ, 

изготовленных другими людьми, через торговый обмен. В результате 

формировались сферы деятельности творческого поиска и научно-технического 

прогресса, торговли и благотворительность не от случая к случаю, а как основой 

своей жизни. 

С этого момента в жизни людей проявились тенденции к разнообразию 

потребностей и поиску решений по их полному удовлетворению.  Постепенно и 

целенаправленно укреплялось сознанию связи между потребностями и уровне 

развития производства как возможности предложить новые товары и услуги.  

Переход производства на новый уровень достижений научно-технического 

прогресса обновляет предметный мир и уклад жизни людей, порождает 
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качественно иные потребности, во многом влияет на способы потребления 

полезных вещей и услуг, тем самым обусловливая иную бытовую и рабочую 

культуру. 

Пример. Выпуск и поступление в продажу видеомагнитофонов и 

персональных компьютеров не только вызывает желание их приобрести, но 

меняет потребности получать информацию по и месту и времени. 

Пример, Первобытный человек вполне довольствовался куском мяса, 

поджаренным на костре, которое он руками разрывал на части. Нашему 

современнику для приготовления из того же куска мяса жаркого требуется 

газовая, электрическая плита или гриль и столовые приборы. 

Потребности сами оказывают воздействие на производственную 

деятельность как предпосылка изменения номенклатуры товарной продукции и 

направлений созидательного процесса труда. Маркетинговые исследования 

иллюстрируют как заранее можно намечать производство товарной продукции с 

учетом интересов и запросов потенциальных потребностей. 

Пример Работники швейных фабрик стремятся заранее узнать о новинках 

одежды, разработанных в домах моды с учетом нового уровня потребностей. 

Работники зрелищных организаций стремятся угодить вкусам публики, а 

работники издательств – читателей. Образовательные учреждения вынуждены 

перестраивать учебные программы в направлении подготовки специалистов, 

востребованных производственными структурами. Меняется и сами 

производства, их организационные формы. 

Изучение взаимодействия производства и потребностей позволяет понять 

место и роль новых нужд людей (производителей и потребителей) в кругообороте 

жизненных благ. Осознание такой взаимозависимости потребности и 

производства как разных сторон общественного бытия ведет к современному 

пониманию системной природы общества, его структурно-функциональной 

дифференциации. 

Понятие системных функций основывается на представлении всего 

человеческого общества как объемлющего социального целого. Всё чаще 

решения о создании нового производства (атомного, химического), 

использовании территориально обусловленных природных ресурсов (морской 

промысел), об отводе земель или регулировании речного стока (транспортное 
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строительство, водохранилища) оборачиваются острыми межрегиональными 

или межгосударственными конфликтами, подрывающими устойчивость 

миропорядка, основанного на принципе суверенности. Главное при анализе этих 

функций состоит в том, что любая из них несёт в себе отпечатки других, которые 

воспринимаются в ней как её аспекты. Поэтому, что в исследованиях 

потребностей естественно ориентироваться на закономерности научно-

технического прогресса как базу динамичности и новизны. 

В экономической литературе рассматривается две пары родственных 

понятий социально-экономической значимости: потребности и 

платёжеспособный спрос, возможности производства и предложение. Они 

образуют две пары взаимодействий: «платёжеспособный спрос – предложение» 

и «потребности – возможности производства». 

Первое протекает в пространстве текущих цен на фоне конкретных 

значений уровня доходов. Поскольку объём покупок равен объёму продаж, 

говорят об «уравновешивании» предложений платёжеспособным спросом. 

Второе формируется в пространстве не текущих цен, а потребительных 

стоимостей. Поскольку потребности выражают отношение (интересы) людей к 

потребительским свойствам конкретных продуктов и услуг, строго говоря, они 

не зависят от цен. Потребности констатируют, какое количество и каких товаров 

или услуг желает приобрести потребитель, исходя из предпочтительных, прежде 

всего, характеристик, а не их стоимости. Потребности по своему смыслу, как 

правило, опережают возможности предоставить их одновременно всем. 

Имеющее место запаздывание производства относительно меняющихся 

(развивающихся) потребностей порождает неравновесные процессы в 

экономике. Поскольку потребительные стоимости не обладают собственной 

мерой, используют сопоставимые цены. 

Неравновесный процесс между потребностями и возможностями 

производства представляет собой перманентно существующую, созидательную 

силу, способствующую росту экономики, повышению эффективности 

технологических и организационно-управленческих процедур 

жизнедеятельности. 

Неравновесные процессы между потребностями и возможностями 

оказывают заметное влияние на формирование текущих цен. Это в свою очередь 
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позволяет балансировать совокупный платёжеспособный спрос (ВНП в текущих 

ценах) с совокупным предложением (сумма продуктов и услуг макрогенераций в 

текущих ценах). Не отрицая, что равновесие между платёжеспособным спросом 

и предложением достигается за счёт соответствующих изменений в системе 

текущих цен, можно констатировать, что сами текущие цены зависят от 

неравновесных процессов между потребностями и возможностями производства. 

При этом ведущая роль принадлежит неравновесным процессам, действующим в 

пространстве потребительных стоимостей и выражающим предпочтения 

общества в области продуктов, услуг, технологий, способов организации 

производства. 

Своеобразие различных географически разделенных территорий, 

отражающее особенности исторического развития народов, определило 

характерные черты хозяйственной деятельности, их эволюции и трансформации. 

Соединяя цели по удовлетворению потребностей и использованию достижений 

научно-технического прогресса, они создают общее   планетарное, глобальное, 

всемирное пространство хозяйственной деятельности. На современном этапе 

постиндустриального развития хозяйственная деятельность каждого народа и 

страны становится частью многообразной и многоуровневой системы 

экономических отношений, знаменующих становление единого мира не только с 

теоретической точки зрения, но и в реалиях жизни. 

Сформировавшаяся в мире совокупность хозяйствующих субъектов со 

своими внутренними, специфическими чертами, определила основные 

тенденции развития, обусловленные особенностями отдельных территориальных 

образований. 

Интенсивно развивающиеся глобальные системы (технологические, 

финансовые, информационные, культурные) впитывают из государственных 

образований наиболее прогрессивные элементы деловой и интеллектуальной 

активности, снижая влияние таких понятий как "суверенитет" и "национальные 

интересы". Всплески миграционных потоков на всех уровнях "оживляют" 

социальную, межэтническую и межгосударственную напряженность, ставя 

принципиально новые задачи по менеджменту человеческих ресурсов. 

Распространение идеи общечеловеческих ценностей, всё возрастающее 

влияние достижений научно-технического прогресса на развитие 
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производительных сил и организацию быта, всеобщая информатизация 

хозяйственной жизни способствуют усилению интеграционным процессам 

национальных хозяйств, формировавшихся в конкретных исторических и 

специфических географических условиях. 

Жизнь людей протекает в постоянных связях по поводу существования в 

окружающей природной среде и создания условий благополучия как общества. 

Складывающиеся в исторически определенных формах связи людей друг к другу 

в конкретных условиях места и времени касаются распределения жизненных 

благ, условий становления и развития личности, удовлетворения потребностей. 

Под ними понимают устойчивые формы организации социальной жизни 

общества. 

§ 4 Творческая деятельность в стимулах развития экономики 

Разнообразные потребности людей, которые, в свою очередь, делают столь 

же разнообразными их интересы, определяемые сферой деятельности человека, 

порождает мотивы, т.е. внутренние побуждения к действию. Так формируется 

цепочка достижения цели: потребность – интерес – мотив – стимул - действие. 

Мотив является побуждением к действию, стимул – обстановкой, условием этого 

действия. В качестве стимула выступают внешние факторы побуждения к 

действию: оплата труда и доход, выгода и прибыль, различные льготы, 

административные и моральные поощрения. В политико-экономических 

исследованиях построение их взаимосвязей формирует задачи определения 

экономических основ развития личности. Поскольку в них переплетаются 

экономические и социальные факторы, решение кроится в поиске реальных 

возможностей для использования ее физического и умственного потенциала. 

Мотивы достижения целей в удовлетворении растущих потребностей 

порождают стимулы создания нового набора условий к действию, отличающиеся 

по своим характеристикам от известного и рутинного труда в обеспечении 

повышения эффективности производства и качества работы. Таковыми являются 

побуждения творчества. 

Творчество – процесс умственного труда, порождающий нечто новое на 

основе формирования новых комбинаций знаний, умений, продуктов. 
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Результатом творчества является введение в деятельности человека инноваций с 

целью создание социально ценного нового, оригинального. 

Использование творческого труда, помимо чисто экономического 

значения, неразрывно связано с проблемой развития личности, поскольку 

творческая деятельность выступает в качестве главного фактора развития 

человеческих способностей. Его отличие от результатов установленного 

производственного процесса, которые всегда предсказуемы, в том, что оно 

предполагает созданию качественно новых духовных и материальных ценностей 

с последующей их интерпретацией. 

Творческая деятельность обладает главным критерием результативности - 

ориентированность на создание не существовавших ранее ценностей и приемов 

действий, открытие новых закономерностей и методов преобразования 

окружающего пространства. Результатом творческой деятельности, как правило, 

является появление ранее неизвестных технологий преобразования природных 

ресурсов, направлений научного поиска, произведений искусства, способов 

общения и цивилизованного развития личности. Творческий характер труда 

проявляет через деятельность людей, через их мотивы и поступки, 

способствующие экономическим результатам. Взаимодействие экономического 

и социального факторов обогащает осмысление экономического результата и 

благоприятствует материализации социального блага. 

В творчестве различных видов жизнедеятельности выделяют несколько 

типов новаций: 

- рационализаторство – усовершенствование приемов или устройств 

известной практики; 

- открытие, утверждающее идеи, способные преобразовывать 

действительность; 

- изобретение – разработка и внедрение новых элементов технологий; 

- образ духовного подражания – застывшая в архитектурных формах, 

сформулированная в тексте или звуках фигура совершенства и надежды 

бытия. 

Важное место в творческой деятельности занимает комбинирование, 

варьирование уже имеющихся знаний, известных способов действий. 

Потребность, побуждающая к деятельности, может быть источником 
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воображения, фантазии, то есть отражения в сознании человека явлений 

действительности в новых, необычных, неожиданных сочетаниях и связях. 

Важнейшим механизмом творчества является интуиция - знание, условия 

получения которой не всегда осознаются. 

Для успешной творческой работы очень важны некоторые личностные 

характеристики, которые позволят найти новую идею и правильно оформить: 

Память как свойство мозга, благодаря которому однажды увиденные 

элементы или образы смогут возобновиться в последующем, дополняя те 

недостающие детали, которых не хватало для завершения творческого процесса. 

Воображение - очень важная особенность мыслительного процесса, 

позволяющая удачно комбинировать части образа или идеи, которые нужно 

правильно оформить. Это может быть совокупность ощущений от увиденного 

или услышанного, что в дальнейшем и станет смысловым ядром нового продукта 

Вдохновение - способность и особое состояние ясной мысли, которая 

внезапно приводит к созданию новой идеи. У одних вызывается определенными 

событиями, переживанием некоторых чувств или просто необычной атмосферой. 

Для других вдохновение появляется внезапно, вне зависимости от условий 

окружения или настроения. 

Социально-экономические реформы становления рыночной экономики 

привели к радикальным переменам в жизни общества, важнейшим следствием 

которых стали преобразования в формах собственности и предпринимательство 

как вид деятельности, приносящей предпринимателю прибыли. 

В полной мере эти процессы охватили и социальную сферу, способствуя 

развитию экономических стимулов творчества. Общими среди них становятся 

принципы предпринимательства, в частности, коммерческой деятельности. 

Коммерческая деятельность (от лат. commercium - торговля) - вид 

торгового предпринимательства или бизнеса, который является основой 

цивилизованной рыночной экономики по осуществлению актов купли-продажи 

с целью получения дохода. 

В социально-культурной сфере деятельности сегодня системно развивается 

практика оказания определенных услуг за плату. Традиционно выделяют 

следующие группы образовательных, информационных и культурных услуг, 

которые могут быть предоставлены потребителю за плату: 
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- занятия в студиях, классах, кружках, секциях технического творчества, 

физической культуры; 

- лекции и консультации, тематические праздники, представления, вечера 

отдыха и танцев, дискотеки концерты и спектакли; 

- экскурсии, восстановительные и оздоровительные процедуры, выставки-

продажи; 

- услуги обслуживания: настройка и прокат инструментов, инвентаря, 

реквизита, снаряжения, оборудования и аппаратуры; 

- предоставление в аренду пользование аттракционами, игровыми 

автоматами, тирами, тренажерами, мастерскими; 

- услуги по информационному и кино-, фото- и видео-обслуживанию: 

съема и ксерокопирование, микрофильмирование материалов и 

документов из библиотечных, музейных и других фондов; 

- услуги Интернета. 

Любые платные услуги вводят определенные ограничения на доступ к ним 

населения. Поэтому платные услуги, с точки зрения перспективы 

финансирования учреждений культуры, рассматривают как средства, на 

покрытие расходов, связанных с оказанием платных услуг. В то же время, как 

показывают исследования деятельности учреждений культуры и искусства, 

инфляционные процессы и рост текущих издержек побуждают повышать цены 

на услуги, несмотря на колебание спроса. 

Современный период экономических отношений требует от человека более 

углубленных взглядов на содержание труда. Приоритеты нового побуждают к 

совершенствованию технологии и несут элементы творчества. Характеристикой 

такого поведения является креативная деятельность. 

По смысловому содержанию понятия «творчество» и «креативность» более 

совпадают, чем различаются, но поскольку у каждого из них помимо общего 

имеется еще и собственный, самостоятельный, частный смысл, иногда могут 

возникать ситуации, когда использование одного понятия вместо другого 

приведет к искажению смысла. С логической точки зрения они относятся к 

перекрещивающимся понятиям. 

Понятие «творчество» предполагает не только и не столько особый 

психический процесс, сколько результат специфическим образом 
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организованного восприятия, переработки и воспроизведения различных сторон 

объективной реальности. 

Понятие «креативность» более ориентировано на личность, в отличие от 

понятия «творчество», ориентированного более на деятельность и ее результат. 

Поэтому ставить знак равенства между этими двумя понятиями не совсем верно. 

Практически всегда, когда говорят о творческой деятельности, 

подразумевают и определенный продукт этой деятельности - рисунок, 

стихотворение или самостоятельную идею, т.е. продукты творчества. Тогда 

значение термина «творчество» выходит за пределы сферы личности и переходит 

на результаты деятельности личности. Когда говорят о креативности, имеют в 

виду процесс субъективного познания индивидом феноменальной и смысловой 

сущности окружающего мира, объективной реальности. Речь не идет о создании 

зримого, вещественного, материального продукта. Результатом креативного 

процесса является само формирование личности, создание уникального 

микрокосмоса – человеческой индивидуальной психики, души. Здесь и 

зарождаются стимулы экономического поведения, содержание и роль 

креативной деятельности, что важно в условиях перехода к информационной 

экономике. Поэтому можно согласиться с общепринятым сегодня утверждением, 

что педагогическая деятельность является по своей природе творческой. Но 

подход к использованию методов и средств воспитания и обучения, в результате 

продуктом всегда остается развитие личности характеризует преподавателя как 

креативную личность. 

§ 5 Экономическое благополучие – измерение безопасностью. 

Исторически формируемая система удовлетворения потребностей 

обеспечивает движение ресурсов на основе экономического механизма 

взаимоотношений в обществе. Каждое звено этого механизма, будучи 

динамичным элементом, подвержено влиянию различного рода воздействий: 

политических, психологических, экологических, технологических, 

информационных, силовых, могущих приносить вред экономическому 

благополучию индивида и общества. Это обуславливает определённые связи и 

формы отношений между производителями и потребителями жизненных благ, 
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распорядителями и посредниками предоставления услуг по противодействию 

угрозам нанесения вреда.  

Исходя из признания нанесения вреда хозяйственной деятельности, можно 

говорить о трёх нежелательных состояниях экономики: 

- уязвимость как повышенная восприимчивость к воздействиям, 

сопровождаемых внесением нарушений в хозяйственные процессы; 

- дестабилизация как проявление нарушений и отклонений от намеченного 

режима деятельности; 

- живучесть как способность сохранять и восстанавливать утрачиваемые 

под влиянием негативных воздействий функции. 

Состояние системы, предопределяющее угрозы нанесение вреда, что 

выражается в снижении характеристик благоприятного результата ее 

функционирования, определяется понятием опасности. Состояние же 

защищенности от неблагоприятных, нежелательных и вредных для нормального 

функционирования системы, ее прогрессивного развития воздействий и их 

последствий определяется понятием безопасности. Оно характеризует некую 

философию существования живого, его жизнедеятельности и развития.  

Оценка состояния безопасности – защищенности, исходящее изначально из 

физиологических рефлекторных процессов жизнедеятельности любого 

организма, с развитием человеческой цивилизации с её духовным и научно-

техническим прогрессом приобретала все более социальный аспект и 

возможность по разному реагировать в изменяющейся окружающей среде на 

удовлетворение потребностей человека. 

С развитием общественных отношений категория «безопасность» также 

претерпевала значительные изменения. На уровне общественного сознания 

безопасность определяется как отсутствие потенциального условия для 

нанесения вреда, сохранность, надежность. Это понятие употребляется 

применительно к самым различным процессам, как природным, так и 

социальным. Оно отражает не только специфические признаки феномена 

безопасности в конкретной, специфической сфере деятельности, но и включает в 

себя то общее, типическое, устойчивое, что характерно для всех областей 

жизнедеятельности человека и общества. Общее состоит в том, что безопасность 

как условие и стратегия защищенности от потенциального вреда в конечном 
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счете предполагает выживание социальной системы, личности, общества и 

государства. 

Как историческая категория безопасность рождала тенденции про-

тиводействия агрессии, определяя социально-поведенческие мотивы и 

особенности защитных направлений конструкторского поиска и архитектурно-

градостроительных стилей. 

Суть безопасности отражает вид деятельности - формы отношений 

человека и окружающего мира, содержание которой составляет его 

целесообразное преобразование в жизненно-хозяйственных направлениях, 

включая осознание цели, средств и результатов. 

Природа безопасности имеет глубокие исторические корни в человеческой 

цивилизации. Следует обратить внимание на двойственную природу 

безопасности как категории: 

• либо условие существования и дальнейшего развития человеческого индивида 

и сообществ, которые он создает, 

• либо результат деятельности, обусловливающей укрепление принятого 

правопорядка и борьбы с различного рода правонарушениями на 

рассматриваемом пространстве бытия. 

Несмотря на различие трактовок безопасности, в каждом из них явно или 

неявно высвечивается общая мысль, что безопасность (как ощущение гарантии, 

защищенность) автоматически возникает в ответ на различные рода 

нежелательные воздействия как антитеза последним. 

Опасность как потенциальная или реальная сила, фактор, угроза 

нормальному функционированию общества всегда сопровождала развитие 

государств и народов. При этом наиболее острая форма проявления опасностей и 

угроз - природные и социальные катаклизмы, потрясения, революции, кризисы, 

войны, вооруженные конфликты. 

При всей важности различных аспектов безопасности как обобщающего 

понятия защищенности человека в его жизнедеятельности основополагающим 

базисом признается хозяйство. Искусство ведения хозяйства - экономика - 

совокупность производственно-потребительских отношений, определяющих 

единый комплекс создания, распределения и обмена продукции, товаров и услуг 

как форма существования и развития конкретного организма хозяйственной 
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системы, индивидуума-личности, их общности. С этих позиций можно говорить 

об основных элементах безопасности, включая ресурсные, энергетические, 

продовольственные, обретающие экономическое выражение информационные, 

интеллектуальные и психологические аспекты деятельности, финансовые 

потоки, социально-политические и военно-оборонительные направления. 

Безопасность становится экономическим фактором в том случае, когда 

человек в состоянии им управлять.  

Рыночные отношения, обуславливая экономическую взаимосвязь благ и 

потребностей в принятии решений хозяйствующими субъектами, формируют 

адекватный инструментарий регулирования поведения – экономические 

методы управления на принципах: 

-    платности или возмездности, 

-   финансовой дисциплины, 

-    возможностей накопления и пользования капиталом, 

-   компенсации возникающих потерь и убытков. 

Экономический механизм управления, обуславливаемый «правилами 

игры» на рынке, предусматривает 

-   регулирование товарооборота, 

-    фискальную форму определённых отношений, 

-   способы контроля и проверок, 

-   обязательства спонсорства и стимулы благотворительности. 

Безопасность как экономическая категория предполагает поддержание 

экономики на том уровне развития, который обеспечивал бы нормальную 

жизнедеятельность населения, в частности, его занятость, возможности 

дальнейшего экономического роста, поддержание в рабочем состоянии всех 

систем, необходимых для успешного развития и создания условий жизни 

населения. Неоднозначность факторов оценки существенно осложняет решение 

многих хозяйственных задач в современном быстро меняющемся мире. 

Приоритеты безопасности все больше склоняются к экономической доминанте, 

но не являются раз и навсегда заданными. Для поддержания на необходимом 

уровне должного потенциала, который обеспечивал бы нужды стабильности 

хозяйственной системы, необходимы экономическая база, устойчиво 

развивающаяся экономика. 
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Объектом безопасности становится экономика на всех уровнях с ее 

задачами устойчивости, неуязвимости, привносимого процессом "втягивания" в 

международные рыночные отношения и экономические связи баланса 

очевидных выгод и определенного ущерба. 

Опираясь на трактовку понятий экономических интересов в обеспечении 

безопасности, практически обусловленные формы организационного 

взаимодействия можно сгруппировать по направлениям: производственно-

хозяйственная, хозяйственно-потребительская и финансовая сферы дея-

тельности, в каждой из которых выделяют самостоятельно рассматриваемые 

виды безопасности, существенные для прогрессивного функционирования 

личности, общества и государства в удовлетворении их жизненно-южных 

интересов. Каждая из сфер в конечном счете влияет на состояние экономического 

потенциала. 

Развитие потребностей на основе достижений научно-технического 

прогресса и духовного совершенствования обусловили внимание к 

интеллектуальной сфере. Создание новых технологий и технических средств 

меняет рыночную среду предложением товаров и услуг с более 

привлекательными потребительскими характеристиками. Создастся иные 

условия конкуренции, оказывающие влияние мотивы поведения покупателей, 

продавцов и производителей материальных ценностей. В литературе и 

архитектуре создаваемые произведения искусства привносят отличающиеся от 

привычных и классических принципов восприятия окружающего мира. 

Новшества порождают многочисленных завистников и подражателей, 

наполняя среду подделками и заимствованиями. болезненно воспринимается в 

обществе плагиат. 

Различия в уровне развития хозяйственной деятельности и различия в 

производственно-потребительских пристрастиях способствовали активизации 

определённых слоёв и групп населения по предпочтительному удовлетворению 

своих потребностей и выявлению способов их регулирования. При одинаковой 

целевой мотивации достижения собственных выгод в одних ситуациях и 

обстоятельствах активность деятельности проявлялась открыто с опорой на 

собственные возможности и способности в соперничестве за их наиболее 

эффективное применение. В других – достаточно тайно с опорой на применение 
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силы и насилия в отношении личности и чужого имущества. 

Общемировой характер экономики проявился в развитии тенденций 

скрытного соперничества, что предопределило обстоятельства теневой 

хозяйственной деятельности. Общественные формы их сформировали 

представление об экономических отношениях, в которых заинтересованы 

отдельные лица и группы быть в тени и об экономике на основе официального 

признания результатов хозяйственной деятельности в оценках полезности для 

удовлетворения потребностей широких слоёв населения. 

Реальная составляющая экономики - это система жизнедеятельности, в 

которой люди открыто и независимо ведут принятые в обществе экономические 

отношения: не скрывают доходов, исправно платят налоги, официально 

регистрируют свою деятельность, фирмы. Он опирается на осознание на 

идеологию полезного труда для общества, официальную экономическую и 

социальную политику, законотворческий процесс. Именно и только из реальной 

экономики государство черпает свои средства на социальные и общие цели: 

платит пенсии, формируется государственный бюджет, обеспечивает 

обороноспособность и общественный порядок в обществе, расширяет 

производство и осуществляет защиту национальных интересов в 

мирохозяйственных связях. Из сведений реальной экономики можно судить о 

росте или снижении уровня жизни населения страны. В принципе каждый 

гражданин страны может рассчитывать на блага и возможности реального 

сектора экономики. 

Активное применение понятия "реальный сектор экономики" (чаще всего в 

сопряжении с понятием "финансового сектора") появилось в отечественной 

литературе, научной и публицистической с начала перестройки, а с некоторых 

пор (точнее, с февраля 1997г.) и в правительственных документах. Между тем в 

обобщающих официальных материалах, как в ежегодных справочниках 

Госкомстата России об итогах социально-экономического развития и в системе 

национальных счетов (СНС) такого понятия нет. 

Тем не менее, можно констатировать, что понятие "реальности" 

применяется в сочетании не только с финансовой сферой, но и с различными 

"нереальными" элементами экономики, продукция которых реализуется не 

посредством денежного обмена, а бартерным путем. Данная составляющая 
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продукта учитывается в "официальном" ВНП, в том числе теневого характера - 

как легальные, так и неформальные (запрещенные). 

Теневая составляющая экономики характеризует уклад экономических 

отношений, который складывается в обществе вопреки формальным правилам 

хозяйственной жизни без регистрации официальной статистикой и тем самым 

укрывается от налоговых органов, свидетельствуя об уклонении или отказе от 

социального вклада и выполнения определенных административных 

обязанностей (в производстве, сбыте, распространении запрещенных товаров и 

услуг). 

Теневая экономика - всякая экономическая деятельность, не 

зарегистрированная официально уполномоченными органами государства, т.е. 

фактически является нелегальной, т.е. находится вне рамок установленного 

государством правового поля, неконтролируемого официально. 

В различных исследованиях и документах встречаются несколько 

терминов, обозначающих на практике довольно близкие по смыслу и часто 

пересекающиеся понятия и несколько различающиеся между собой - скрытая 

(или теневая), неформальная и нелегальная экономическая деятельность. Эти 

термины используются, в частности, в руководстве по построению системы 

национальных счетов, а также в документах МОТ. 

Рейтинговые оценки показывают долю теневого сектора в национальной 

экономике разных государств: в промышленно развитых - в среднем 15 % а в 

развивающихся - в среднем около 33% . 

Истоки и влияние теневой экономики обусловлены определенными типами 

отношений: между отдельными гражданами и их неформальными 

объединениями: 

- преследующие цель удовлетворить личные потребности и потребности, не 

регистрируемые и недоучитываемые государством. 

- обеспечивающие удовлетворение корыстных интересов за счет 

несовершенства действовавшей и складывающейся системы 

хозяйствования. 

 - базирующиеся на злоупотреблении служебным положением или на 

корыстном насильственном вторжении в производственную и 

распределительную сферу экономики (незаконная производственная 
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деятельность). 

Структуры теневой экономики в принципе не являются в полном смысле 

экономическими, т.е. ориентированными на максимальное удовлетворение 

запросов потребителя при минимальных издержках производителя. Теневая 

экономика, по оценкам экспертов, живет по своим законам, ее невозможно 

регулировать ни налогами, т.к. она их не платит, ни законами, потому что она их 

не признает, ни иными средствами. В ее сферу вовлечены: 

- основные капиталы (движимость, недвижимость, ресурсы производства, 

средства производства); 

- финансовые средства и ценные бумаги (акции, векселя, электронные карты и 

др.); 

- личные капиталы структур теневой экономики (дома, земля, автомашины, дачи 

и др.); 

- трудовые ресурсы (лица, задействованные в теневой экономической 

деятельности). 

Так как экономическая система жизнедеятельности человечества 

представляет собой сложную иерархическую структуру, в качестве объектов 

экономической озабоченности выступают экономические отношения разного 

уровня жизни общества. Они отражают существенные грани комплексного 

явления "безопасность" и могут рассматриваться в качестве понятийных 

определений защищенности в различных состояниях экономики: 

а) антикризисная деятельность; 

б) условия мирного времени; 

в) условия конфликтов с использованием вооруженной силы; 

г) условия жесткого противостояния с другими хозяйствующими субъектами; 

д) условия изоляционизма, автаркии; 

е) условия высокой степени интегрированности в мировую экономическую 

систему. 

Итак, безопасность предполагает предотвращение и устранение 

нежелательных, а также поддержание желательных обстоятельств, последствий 

и ситуаций, среди которых: 

• выживаемость, недопущение деградации, гибели, бедствий для населения; 

• обеспечение суверенитета, независимости и территориальной целостности 
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страны; 

• ответственность за развитие и благополучие народов; 

• защищенность населения и материальных ценностей от потенциального вреда 

воздействий природного и техногенного происхождения; 

• активность противодействия безответственности и непрофессионализму, 

ведущих к торможению общественного развития; 

• сохранение и развитие культурно-исторического наследия, противодействие 

враждебности в социальной сфере; 

• обусловленность стратегии благополучия и полного удовлетворения жизненно 

важных потребностей населения страны. 

Основная часть исследователей в своих определениях «состояние 

экономики» рассматривают как сущность понятия «экономической 

безопасности», охватывает широкий спектр явлений, на одном конце которого 

находится оптимальное благосостояние, на другом — крушение экономики в 

результате воздействия негативных факторов. Соответственно, политика 

обеспечения экономической безопасности должна состоять в устранении или 

противодействии факторам негативного характера с целью не допустить или 

минимизировать ущерб для экономики, а также в выявлении и поддержании 

факторов, способных обеспечить ее развитие в режиме оптимального 

благосостояния. 

Анализ существующих определений экономической безопасности 

показывает, что в них можно выделить следующие подходы: 

1. Определения через «состояние» (экономики, институтов власти, 

внешнеэкономических связей и т.д.); 

2. Определения через «совокупность (сочетание) условий и факторов» 

(обеспечивающих независимость национальной экономики, ее стабильность и 

устойчивость, способность к постоянному обновлению и 

самосовершенствованию); 

3. Определения через «устойчивость» (национальной экономики, 

экономического развития, социально-экономической системы и др.). 

Рассматривая категорию — «безопасности экономического пространства», 

Петренко И.П. выделяет следующие принципиальные моменты: 

- исходя из того, что материальной основой человеческой цивилизации в 
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целом и организованных экономических систем в отдельности является 

общественное производство, безопасность экономического пространства 

определяется используемыми основными факторами производства. 

- решающее значение имеет качественное состояние и доступность 

основных факторов производства. 

- принципиальную роль играет способность обеспечить эффективное 

использование, соединение основных факторов производства, т.е. 

обеспечить наивысшую производительность труда как основу 

выживаемости экономической системы. 

- безопасность экономического пространства хозяйствующего субъекта 

определяется его адаптационными возможностями, т.е. умением 

приспособиться к меняющимся условиям внешнего экономического 

пространства. 

- невозможно определить абстрактно понятие «безопасности 

экономического пространства» вообще - всегда должны как указывать 

конкретно на хозяйствующий субъект, в отношении которого стоит 

проблема обеспечения безопасности и рассматривать сферу его 

деятельности: экономическую, социальную, экологическую и т.д. 

Для оценки экономического состояния необходим соответствующий 

инструментарий (критерии, показатели, характеристики, индикаторы), который 

удовлетворял бы следующим требованиям: 

- наличие четко фиксированных границ измерения; 

- сопоставимость разновременных оценок при надежности используемой 

информации; 

- простота и доступность методик расчета при достаточной их 

универсальности. 

На использование этих показателей основаны методы и процедуры оценки 

уровня экономической безопасности как практической задачи управления. Они 

зависят от обстоятельств и условий функционирования субъектов 

хозяйствования с их особенностями интересов и мотивов поведения. Перечень 

показателей для детализированного анализа зависит от предпочтений и конечных 

целей анализа, свидетельствуя об уровне деловой активности. 

Алгоритм решения включает ряд последовательных операций:  
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- определение структуры негативных последствий,  

- уточнение принимавшихся мер по устранению влияния каждого из 

отмеченных негативных воздействий,  

- выявление причин недостоверной результативности превентивных 

решений, формирование предложений по устранению выявленных 

негативных обстоятельств и предупреждение возможных,  

- определение исполнителей и сроков реализации предлагаемых мер, оценка 

стоимости и общих затрат по устранению или снижению до желаемого 

уровня негативных воздействий.  

Построенные на основе принятых оценочных показателей тренды 

позволяют судить о текущем состоянии хозяйствующего субъекта и намечать 

перспективы развития исходя из принципа устойчивости деятельности согласно 

намеченной программе, зависимости от источников финансирования, 

способности выполнять обязательства. 

Сложность выбора критериев экономической безопасности любого 

хозяйствующего субъекта обусловлена рядом аспектов: 

- сложность структуры хозяйственных взаимосвязей и взаимозависимости 

показателей деятельности производственной системы и входящих в неё 

подсистем различных уровней. 

- обеспечение безопасности предполагает учет не только состояния 

внутренней среды хозяйствующего субъекта, основных факторов 

деятельности и социальной инфраструктуры, но и воздействия внешнего 

экономического пространства, способности адаптироваться к их 

изменениям. 

- способность любого хозяйствующего субъекта использовать эффективно 

основные факторы деятельности, с наивысшей производительностью 

труда.  

- рыночная экономика имеет цикличный характер развития, и в зависимости 

от стадии экономического цикла, макроэкономические показатели могут 

существенно меняться. Соответственно будет искажаться их действие в 

системе используемых для оценок показателей. 

- различия экономических интересов обуславливают ситуации несовпадения 

критерии оценки одной группы хозяйствующих субъектов другой и, более 
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того, могут оказаться вызовом или угрозой для другой.  

- «теневая» экономика искажает критерии и показатели хозяйствующих 

субъектов любого структурного уровня экономического пространства.  

- безопасность по своей сути является относительной категорией, всякий 

набор критериев и показателей оценок будет также иметь относительный 

характер. При этом некоторые относительно благоприятные социально-

экономические показатели могут на самом деле усыпить бдительность и 

скрыть реальное положение дел в экономике. 

Характеристиками хозяйственной деятельности являются показатели 

отчётности, содержание и возможности реализации, измерение и применение 

которых позволяет проводить анализ состояния защищённости от угроз 

экономическим интересам с построением прогнозов развития. В целях изучения 

динамики изменения характеристик используются данные картирования и 

статистической отчётности, обобщающих оценок и аналитических процедур. 

Оценка состояния экономики в отношении безопасности осуществляется 

экспертами по принятым правилам пороговой или не пороговой логики.  

Сопоставление параметров фактического или прогнозного социально-

экономического развития страны с пороговыми значениями принимает 

принципом оценки состояния экономической защищённости - уровня 

экономической безопасности. 

Поэтому понятны стремления иметь единый динамичный интегральный 

показатель целостности экономической системы. 

Поэтому продолжаются попытки и для оценки уровня экономической 

безопасности хозяйствующего субъекта (или экономического пространства) 

предложить интегральный показатель.  

Уровень экономической безопасности оценивается в процессе анализа и 

подведения итогов, а также прогнозирования социально-экономического 

развития страны. При анализе и подведении итогов социально-экономического 

развития страны целесообразно определять фактически достигнутый уровень 

экономической безопасности. При прогнозировании социально-экономического 

развития рассчитывают вероятный уровень экономической безопасности в 

предстоящий период. При этом каждый параметр социально-экономического 

развития характеризует ситуацию в определенной сфере хозяйственной 
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деятельности. 

Учитывая изложенные выше соображения, следует подчеркнуть еще раз, 

что на практике «порог» как параметр рубежный для тех или иных социально-

экономических явлений сам по себе носит весьма условный характер. Этим 

объясняется то, что в экономической литературе можно найти множество 

предложений об их составе. 

При наличии общего мнения о принципах построения алгоритма обработки 

и представления данных по результатам хозяйственной деятельности и 

желательности прогнозирования динамики состояния экономики 

хозяйствующих субъектов во времени можно утверждать о склонности 

построения интегрального показателя экономической безопасности на принципе 

предпочтения. 
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Глава 2. Интересы в формировании поведения человеческой 

активности 

§ 1 Интересы как обобщающая форма мотивации потребностей 

Прогресс человечества в технологическом и духовном отношении меняет 

во времени взгляды и мотивы поведения человека, народов и государств с учетом 

их положения в мире. Преодолевая обострения противоречий и претензий в 

процессах хозяйственной деятельности, формируется комплекс мотивов и 

действий, поступков и задач отношения к жизненно важным обстоятельствам, 

целям, перспективам и ситуациям. Их можно обобщить понятием интересов как 

совокупности взглядов и представлений о желательности событий и явлений 

хозяйственной деятельности (успех, доход), об удовлетворении потребностей и 

стремлений приобщиться к достижениям цивилизации (культурным ценностям, 

удобствам, уважению, комфорту) и обеспечению благополучия (материальным и 

духовным благам). Исторически социально-политические условия оказывают 

влияние на восприятие ценностной ориентации в обществе, придавая интересам 

различную значимость. 

Наличие интереса во многом объясняет наличие у человека специальной 

способности - разума. Как специфическая форма проявления познавательной 

потребности человека интерес обеспечивает направленность личности на 

осознание смысла и целей деятельности, тем самым способствующая 

ориентировке личности в окружающей действительности.  

Категория «интерес» раскрывается во взаимосвязи мотивов поведения и 

удовлетворения потребностей. Мотивы формируют экономическую 

заинтересованность и экономическую ответственность в хозяйственной 

деятельности субъектов, непосредственно устанавливая цели экономического 

поведения. Тем самым, мотивы представляют собой диалектическое единство 

потребностей и стимулов. Без потребностей нет мотива, без стимула не возникает 

мотив из-за отсутствия условий реализации самой потребности. В реализации 

экономических отношений центральным связующим звеном между 
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потребностями и стимулами выступает мотив в последовательность 

взаимосвязей: потребности — мотивы — интересы — стимулы. 

Стимулы экономических отношений проявляются именно через 

побудительные мотивы человеческой деятельности в форме интересов, которые 

могут рассматриваться как краткосрочные и постоянные. Под влиянием 

интересов происходит развитие сотрудничества от простых форм соглашений и 

обмена до сложных форм регулирования на обозримую перспективу. Как 

правило, интерес развивается, эволюционирует, порождает новые интересы, 

соответствующие более высокому уровню познавательной деятельности. 

Таким образом, интерес представляет собой категорию, отражающую 

самоутверждение субъекта и характеризующую его социальный статус, его 

положение в системе общественных отношений. 

Субъективно интерес обнаруживается в эмоциональном тоне, 

сопровождающем процесс познания или внимание к определённому объекту. В 

отличие от потребностей (что нужно), интерес намечает действия, чтобы 

удовлетворить потребность. Наличие потребности еще не объясняет действия и 

поведение человека. Потребности только обуславливают деятельность, но само 

содержание направления деятельности определяется интересами. Одинаковые 

потребности, могут быть удовлетворены различными действиями, на её основе 

могут формироваться различные по содержанию и характеру интересы. 

Содержанием интереса выступают предметы и объекты, овладение 

которыми позволит удовлетворить те или иные потребности. Структура 

интересов соответствует структуре потребностей. Любая из потребностей может 

породить многообразие интересов. Взаимодействие и столкновение интересов 

определяет ход событий социально-экономической жизни и социально-

экономическое развитие общества. Так, направленность интересов различных 

социальных групп обусловливается социально-экономическим положением этих 

групп. 

По содержанию каждый из интересов представляют собой некий агрегат 

факторов, из которого в случае необходимости можно извлечь более конкретное 

выражение желаний, надежд, потребностей. Среди них выделяют жизненно 

важные интересы - совокупность потребностей, удовлетворение которых 

надёжно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития, 
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биологического, материального, духовного и социально-экономического 

содержания при направленности обеспечить благосостояние, процветание и 

развитие общества. 

Жизненно важными признаются интересы, удовлетворение которых 

способно надежно обеспечить само существование и возможности 

прогрессивного развития личности, общества и государства:  

- обеспечение прав и свобод, достойных материальных условий духовного, 

нравственного и культурного развития; 

- поддержание гармоничного баланса согласия различных социальных 

групп и слоев; 

- обеспечению экономической стабильности в обществе на основе 

устойчивого и позитивного развития национальной экономики; 

- проведению эффективной национально ориентированной 

внешнеэкономической политики и обеспечению выгодного для своей 

страны участия в международном разделении труда и экономическом 

сотрудничестве. 

Оценки жизненно важных интересов можно представить на основе 

сопоставления «возможности – способности», принимая во внимание: 

- природно-географические условия и ресурсный потенциал среды 

обитания; 

- творческий и интеллектуальный потенциал общества; 

- духовность и социальную организованность населения;  

- уровень инженерной и информационной инфраструктуры объектов 

хозяйственной деятельности; 

- тенденции использования достижений научно-технического прогресса. 

Классификация интересов может осуществляться по различным 

основаниям. Наиболее существенную роль играют классификация интересов по 

сферам жизнедеятельности и субъектам (носителям интересов). 

По сферам жизнедеятельности различают материальные (экономические) и 

нематериальные (духовные, интеллектуальные) интересы. Первые относятся к 

материально-вещественным средствам удовлетворения потребностей, вторые – к 

области знаний, искусства, общения, культуры. 

На основе выявления носителя интересов различают интересы личные, 
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общественные и государственные. Под личностью понимается индивидуум, 

обладающий разумом, волей и характером. Общество представляет собой 

объединение индивидуумов общими целями, конкретно-историческими 

материальными и духовными условиями жизни. Государство понимается как 

организация жизни населения, занимающего определенную территорию и 

подчиняющееся одной правовой системе. 

В процессе становления и развития общественной мысли остро вставал 

вопрос соотношения личных, общественных и государственных интересов. 

Государство в этой системе интересов рассматривается как инструмент, 

обеспечивающий наилучшие условия для развития граждан, общества и самого 

государства, обуславливаемые всем спектром действующих объективных и 

субъективных факторов. Взаимодействие интересов личности, общества и 

государства выступает движущей силой социально-экономического развития. 

Интересы личности состоят в обеспечении конституционных прав и 

свобод, физического безопасности, повышения качества и уровня жизни, 

физического, духовного и интеллектуального развития возможности реализации 

своих творческих сил, духовных запросов и материальных потребностей. 

Интересы общества включают упорядочение демократии и гражданского 

общества, достижение и поддержание общественного согласия, повышения 

созидательной активности населения и духовное развитие всех социальных и 

этнических групп, сохранение и развитие народных традиций, культурно-

духовных ценностей. 

Интересы государства состоят в защите конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности, в установлении политической, 

экономической и социальной стабильности, в безусловном исполнении законов 

и поддержании правопорядка, в развитии международного сотрудничества на 

основе партнерства. 

На современном этапе истории интересы личности, общества и 

государства в пространственно-географическом плане с развитием 

международного общения приобретают форму национальных, национально – 

государственных, выражающих надежды и чаяния народов государства, 

становится фактором влияния на национальную экономику. 

Национальные интересы в области духовной жизни, культуры и науки 
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заключаются в духовном обновлении общества, сохранении его нравственных 

ценностей, утверждении в обществе идеалов высокой нравственности, 

патриотизма и гуманизма, развитии многовековых духовных традиций 

Отечества. 

Национальные интересы основываются на материальном достоянии и 

духовных ценностях народов страны, обеспечиваются возможностями 

экономики, политической и военной организации государства, духовно-

нравственными и интеллектуальным потенциалом общества. Они носят 

долгосрочный характер и определяют основные цели на ее историческом пути, 

формируют стратегические и текущие задачи внутренней и внешней политики 

государства, реализуемые федеральными органами государственной власти. 

Национальные интересы как совокупность наиболее существенных 

потребностей общества и государства, удовлетворение которых обеспечивает их 

существование и прогрессивное развитие. 

В Государственной стратегии экономической безопасности Российской 

Федерации сформулированы национальные интересы России в области 

экономики по следующим направлениям: 

в сфере производства - способность экономики функционировать в режиме 

расширенного воспроизводства в условиях минимальной зависимости от 

внешнего воздействия; 

в социальной сфере - приемлемый уровень жизни населения при социально 

приемлемом уровне бедности, имущественной дифференциации и безработицы, 

доступность для населения образования, культуры, медицинского обслуживания; 

в сфере науки - поддержание научного потенциала страны и сохранение ведущих 

отечественных научных школ, способных обеспечить независимость России на 

стратегически важных направлениях научно-технического прогресса; 

в финансовой сфере - устойчивость национальной денежной единицы, 

банковской системы, строгое соблюдение финансовой дисциплины; 

в межрегиональных экономических отношениях - сохранение единого 

экономического пространства, функционирование общероссийского рынка, 

исключающих сепаратистские тенденции; 

в сфере внешнеэкономической деятельности - рациональная структура внешней 

торговли, регулирование экспортно-импортных операций, обеспечение доступа 
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отечественной продукции на мировой рынок и удержание должного места в 

мировой торговле. 

в правовой сфере - создание экономических условий, исключающих 

криминализацию общества, хозяйственной и финансовой деятельности; 

в сфере управления - создание механизма государственного регулирования 

экономики, способного обеспечить устойчивое функционирование 

национальной экономики. 

В современных условиях соперничества за влияние в геоэкономическом 

пространстве отвечает тенденциям формирования и развития национально - 

государственных или национальных интересов: 

- достойное место на мировом рынке товаров, услуг и капитала, а также 

доле в мировом доходе; 

- активное и полноправное участие в системе международных отношений, 

в наибольшей степени соответствующей исторической, политической, 

экономической и интеллектуальной значимости; 

- развитие сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью и 

международным терроризмом. 

Итак, интересы определяются мотивами поведения и определяют стимулы 

функционирование хозяйствующих субъектов к достижению собственного 

экономического успеха. 

§ 2 Экономическое поведение в условиях неизбежного выбора 

Реализация интересов нуждается в материальной базе в целях достижения 

желательных перспектив социально-экономического благополучия. Сами 

интересы приобретают экономическое содержание индивидуальных и 

коллективных потребностей в материальных и общественных благах. На этой 

основе формируются экономические интересы3, содержание и правовой статус 

которых определяется множеством факторов жизнедеятельности: 

- индивидуально-эгоистическими мотивами поведения – выживание, 

стабилизация. развитие; 

- отношениями взаимного влияния хозяйствующих субъектов на 

результаты деятельности – преимущество, предпочтение, 
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рациональность; 

- реакцией на внешние воздействия – подчинение, диктатура, 

договоренность, сопротивление, оборона. 

Экономический интерес –  реальный, обусловленный отношениями 

собственности и принципом экономической выгоды, фактор социальных 

действий по достижению целей удовлетворения желательных потребностей 

активной жизнедеятельности. Экономический интерес, как форма проявления 

экономических потребностей, выражает экономическую пользу, выгоду, 

реализуя которые субъект хозяйствования обеспечивает самостоятельность, 

саморазвитие. Он отражается в сознании людей в виде поставленных целей и 

побуждений воли к их достижению экономического успеха. 

Экономические интересы объективны, т. к. объективны сами 

экономические отношения. Они дает характеристику экономического положения 

субъектов, которая показывает уровень осознания того, какие возможности они 

имеют и в какой мере эти возможности они могут использовать для улучшения 

(или ухудшения) своего экономического положения. 

С позиций диалектико-материалистической парадигмы именно 

экономические интересы, прежде всего, обусловливают активность 

производственной деятельности людей, служат движущей силой развития любой 

общественно-экономической формации, поэтому анализ их в системе 

производственных отношений является важнейшим методологическим 

принципом исследования любой сферы материального производства. 

Категория «экономический интерес» рассматривалась как форма 

материальных потребностей субъектов товарной деятельности, ибо 

возникновение, движение и удовлетворение их происходит в сфере 

общественного производства. Рассмотрение общих закономерностей 

эволюционного развития экономики выявляет положение, постулирующее, что 

центральное место, действительно, занимают интересы субъектов деятельности. 

Однако люди не в одиночку осуществляют хозяйственную деятельность, а 

объединяются в коллективы, поэтому индивидуальные экономические интересы 

трансформируются в общественные, приобретая новый характер их действия и 

взаимодействия. 

Сторонники объективной природы исходят из материальной основы жизни 
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и связи интересов с объективными производственными отношениями и, прежде 

всего, отношениями собственности, тогда как представители позиции, 

отражающей субъективность экономического интереса, определяют его как 

категорию человеческого сознания, направление внимания, мысли на 

реализацию идеи, обусловленную сложившимися экономическими 

отношениями. 

Субъективное воззрение на экономический интерес обусловлено тем, что 

до конца 50-х годов двадцатого столетия проблема экономического интереса 

разрабатывалась преимущественно психологами. У человека, прежде чем он 

начинает действовать, в его мозгу возникает представление - интерес к той или 

иной деятельности, необходимый для удовлетворения его потребностей. Здесь 

проявляется экономическая основа экологического и социального интересов. 

В экономических интересах постоянно присутствует элемент 

сопоставления материального положения хозяйствующих субъектов, являясь 

стимулирующим фактором состязательности и борьбы за достижение успеха. 

Экономический интерес, как форма проявления экономических потребностей, 

выражает экономическую пользу, выгоду, реализуя которые субъект 

хозяйствования обеспечивает самостоятельность, саморазвитие. 

Содержание экономических интересов отвечает экономическим целям и 

задачам хозяйственных субъектов разного уровня: 

На уровне индивида, отдельной личности рассматривается сочетание 

моральных и материальных стимулов к труду как условия экономической 

самостоятельности, воспитание ответственности за собственное поведение и 

поступки, развитие практических навыков деятельности и приобретение 

профессионального опыта. 

На уровне домашнего хозяйства решение экономических проблем 

определяется задачами семейного бюджета экономической независимости, 

регулирования расходов и удовлетворения социальных потребностей. 

На уровне коллектива с учетом производственных задач экономические 

интересы определяются обеспечением устойчивости производственно-

экономических показателей и экономического успеха. 

На местном, муниципальном и региональном уровне экономические 

проблемы определяются задачами по обеспечению благоприятных условий 
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проживания населения, рациональному использованию местных ресурсов и 

возможностей в производственно-хозяйственных и социально-экономических 

целях, регулирования мер по развитию объектов здравоохранения, образования 

и культуры, всемерного содействия повышению уровня жизни населения. 

На государственном уровне экономические интересы включают задачи 

создания эффективной сильной экономики, способной обеспечить высокий 

уровень жизни, достойное место и роль в международном разделении труда, 

рациональное использование «национальных преимуществ» в торговом обмене 

на мировом рынке. 

На уровне мирового сообщества интересы принимают форму глобальных 

проблем человечества - преодоление голода и нищеты в проблеме бедности, 

предотвращение активного разрушения среды обитания в проблемах экологии, 

усиление борьбы с терроризмом и развитие благоприятных отношений между 

нациями и религиозными направлениями. 

Для восприятия человека как экономического субъекта важно осознание 

такой реальности, как существование различий в способностях, потребностях, 

интересах и трудовой мотивации хозяйствующих субъектов. Поскольку 

экономические интересы субъектов собственности, хозяйствования и 

непосредственных производителей не совпадают, то не могут автоматически 

совпадать направленность и интенсивность их активности. 

Только собственнику свойственна ориентация на долговременный 

экономический интерес, обеспечивающая ему экономическую свободу в выборе 

хозяйственных действий. В систему мотиваций собственника органически 

входят ответственность за свои хозяйственные решения, предприимчивость, 

экономический риск, быстрая реакция на экономическую информацию. 

Если собственнику заинтересованность и ответственность за 

хозяйственные действия имманентно присущи, то другим субъектам 

экономической жизни нужно прибегать к использованию внешних стимулов. Как 

у менеджеров, управляющих, так и у непосредственных производителей, 

наемных работников доминируют краткосрочные цели. Для повышения степени 

их экономической заинтересованности и ответственности приходится 

вырабатывать и применять целую систему стимулов. Необходимо учитывать, 

например, что менеджеры и наемные работники имеют целый набор 
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предпочтений, которые нельзя не учитывать при выработке трудовой мотивации: 

желание стать собственником; получать повышенную заработную плату; 

реализовать свои способности; иметь свободное время; принимать участие в 

управлении; завоевать хорошее отношение в трудовом коллективе и 

общественный статус. 

Стимулирующая роль экономических интересов и выработанных на их 

основе мотивов и стимулов трудовой деятельности определяется социально-

экономической средой, уровнем социально-экономического развития страны. 

Система экономических интересов в любом обществе не ограничивается 

лишь тремя названными субъектами: собственником, управляющим и наемным 

работником. 

Каждое общество неоднородно по своей социальной структуре. В ней 

различают социальные группы, каждой из которых свойственны свои 

экономические интересы, своя система мотивов и методов реализации 

экономических интересов. 

Распад административно-командной модели и формирование рыночной 

экономики способствовали рождению в России новых субъектов хозяйствования 

наряду с существованием прежних: арендаторы, кооператоры, частные 

предприниматели, субъекты теневой экономики и противоправной 

хозяйственной деятельности. Экономические интересы новых субъектов 

нарушают целостность системы экономических интересов общества по мере 

увеличения образуемых ими социальных групп, чьи материальные интересы и 

потребности реализуются вне связи с общественным производством и его 

экономической эффективностью. 

Формирование экономических интересов обуславливает рычаги его 

воздействия (влияния): 

• прямо - через обеспечение ресурсами и товарами хозяйственного назначения; 

• посредством доступности пользования природным, интеллектуальным и 

финансовым потенциалом; 

• косвенно – через улучшение условий жизнедеятельности, определяемые 

комфортом, занятостью, правами и свободами, качеством среды обитания. 

Сама же реализация экономических интересов состоит в 

совершенствовании того или иного социального действия в основе 
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общественных явлений и производственных (хозяйственных) отношений людей. 

Отстаиванию интересов способствует укрепление экономической и 

материальной базы хозяйствующих субъектов и тщательный анализ обстановки 

и поведения участников хозяйственных отношений: 

состояние среды жизнедеятельности, 

обладание имуществом,  

интеллектуальный уровень. 

Успех в экономике и управлении зависит от умения хозяйствующего 

субъекта ориентироваться в меняющейся обстановке экономического 

пространства, отстаивая свои экономические интересы. Несомненно, люди 

применяют всевозможные уловки, чтобы улучшить свою участь, подобно тому, 

как поступает любой живой организм, попавший в чрезвычайные ситуации 

природного или техногенного происхождения. Несомненно, и то, что в каждой 

общественной обстановке образуется своя система нравственных и 

поведенческих принципов, которая остается неизменной в течение длительного 

времени. Природа экономических отношений лишена каких-либо универсальных 

схем, но не исключает попыток точного описания стремления индивидуума к 

извлечению максимальной пользы, в случае предпринимателя - к получению 

максимальной прибыли. 

§ 3 Экономические интересы как фактор конфликтности 

Формирование экономических интересов определяется множеством 

факторов жизнедеятельности как индивидуально-эгоистического порядка 

(выживание, стабилизация, развитие), так и отношениями взаимодействия 

(преимущество, предпочтение, устойчивость, рациональность). Наличие 

индивидуальных, коллективных и общественных интересов предполагает 

существование противоречий между ними. Сложная структура общества, 

различия в социальном положении людей приводят к появлению громадного 

множества, как правило, не совпадающих между собой интересов. Все интересы 

существуют в единстве, но между ними есть и противоречия. Поэтому значение 

имеет рассмотрение степени важности и приоритетности личных, коллективных 

и общественных интересов, изучение не только конкретные формы проявления, 
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но и их столкновение, отражающее внутренние противоречия и борьбу 

противоположностей, а также способы их разрешения. 

Различия исторического развития хозяйственной деятельности обусловили 

противоречия интересов и создают множество ситуаций, нуждающихся в 

сопоставлении возможных путей принятия управляющих решений. Иначе 

говоря, для любых двух объектов или для любых двух мыслимых событий у него 

имеется отчетливое ощущение предпочтения (что ему нужно). Естественным 

обобщением этой картины является допущение о том, что этот индивидуум 

может сравнивать не только события, но и комбинации событий с заданными 

вероятностями, следуя собственным экономическим интересам. 

Различие интересов и неопределенность ситуаций выбора в процедурах 

принятия управленческих решений обуславливает конфликтность борьбой за 

выгоды: 

рынок сбыта, 

аукцион, 

парламентские выборы, 

военные операции, 

спортивные состязания, 

занятия и развлечения. 

В общественной жизни повсеместно наблюдается переплетение и 

противоречия интересов. Реализация индивидуальных интересов способствует 

реализации общих лишь тогда, когда их носители объединяются воедино, ни 

один из них не может эффективно функционировать автономно. 

Каждый человек является носителем различных интересов. Движимый 

собственными интересами, человек может вступить в конфликт с интересами 

производственного коллектива и всего общества, так как в экономических 

отношениях имеют место элементы сотрудничества и соперничества. 

Собственники и менеджеры заинтересованы в росте прибыли и экономии 

на расходах. Наемные работники преимущественно ратуют за рост заработной 

платы, невзирая на сокращение прибыли. Стремясь к удовлетворению 

собственных интересов, каждая из групп вынуждена искать пути обеспечения 

условий для соблюдения консенсуса интересов. Такой поход определяет модель 

баланса интересов, при которой достижение целей хозяйствующего субъекта 
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корректируется (лимитируется) требованиями выполнить иные цели, но на 

уровне, приемлемом для него и заинтересованных групп. 

Пример. Вступающие в хозяйственные отношения индивиды должны 

допустить, что другие члены общества руководствуются такими же 

побуждениями к успеху. При этом каждый стремится к реализации собственных 

интересов, зная или не зная содержания и возможностей других. Сопоставления 

становится возможным на основе неких характеристик ценности и поведения, 

чтобы принимать решения о тех или иных действиях в целях получения 

дополнительной полезности от производства новой единицы товарной 

продукции как измерителя   полезности. 

Пример. Пусть два события обозначены через В и С, соотношение 

вероятностей проявления которых 50% на 50%. Тогда их комбинацией возможно 

наблюдать реализацию В с вероятностью 50% и реализацию С (если В не 

происходит) с вероятностью 50%. Эти две альтернативы являются взаимно 

исключающими, и имеется абсолютная уверенность в том, что либо В, либо С 

произойдет. 

Превышение одних предпочтений предполагает только одно — и это 

является достаточно обоснованным эмпирически — что мыслимые события 

могут комбинироваться с некоторыми вероятностями. Поэтому то же самое 

следует предположить для связанной с этими событиями полезностью. 

Пример. Происходит событие А, которое индивидуум сопоставляет с 

равновероятной комбинации В и С. При этом, он считает, что С 

предпочтительным, чем А, а А — более предпочтительным, чем В. Ситуация дает 

основание для численной оценки того, что его предпочтение А по сравнению с В 

не превышает предпочтение С по сравнению с А. 

Опыт хозяйствования позволяет систематизировать явления и поступки, 

представляя их в форме алгоритма процедур, операций, действий в ситуациях, 

когда на результат этих решений оказывают влияние действия, 

предпринимаемые другими экономическими субъектами. Такие ситуации 

называются конфликтными: борьба за рынок сбыта, аукцион, спортивные 

состязания, военные операции, парламентские выборы, салонные занятия и 

развлечения. 
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Различие экономических интересов и стремление их реализовать в 

процессах жизнедеятельности одних хозяйствующих субъектов обусловили 

мотивы других их противодействию, что рассматривается как угрозы. 

Отстаивание экономических интересов предполагает знание и умение 

реагировать на возникающие в мире неопределенности и риска возможных угроз, 

ориентируя на использование принятых правил поведения хозяйствующих 

субъектов, которые в цивилизованных отношениях принимают форму правовых 

и экономических методов, что в свою очередь формирует намерения обеспечить 

условия экономической безопасности. 

На практике часто появляется необходимость поиска решений, когда 

интересы конфликтующих сторон вынуждают принимать рисковые решения в 

условиях неизбежного выбора, что имеет большое значение при решении задач в 

промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, в торговле и финансовых 

отношениях на любых иерархических уровнях. 

Политические и экономические конфликты наводят на мысль об 

«общественном арбитре», о существовании социальных механизмов, которые 

позволяли бы учитывать предпочтения и стратегические возможности каждого 

игрока обеспечивать справедливое разрешение конфликта. Такой 

примирительный механизм — будь то система голосования или лицо, 

называемое арбитром, — должен отличаться тем, что будет опираться на 

широкий класс конфликтных ситуаций, которые могут возникнуть. Опыт 

хозяйствования позволяет обобщать последовательность событий, моделируя 

деятельность по определенному алгоритму. 

Отстаивание интересов затрагивает проблемы 

внутреннего - территориальная целостность, демография, социальное 

согласие, интеллектуальный потенциал, криминал, коррупция - и 

внешнего - миграция, обороны, защищенность торгово-экономических и 

информационных обменов, борьба с терроризмом – порядка. 

Стимулирующая роль экономических интересов и выработанных на их основе 

мотивов и стимулов трудовой деятельности определяется социально-

Под конфликтом интересов понимают столкновение нескольких 

противоположных мнений, убеждений, позиций и мировоззрений. 



Экономическая безопасность в сфере интеллектуальной 
деятельности А. В. Колосов 

 

 

http://izd-mn.com/ 56 

 

экономической средой, уровнем социально-экономического развития страны. 

Основанные на экономических интересах взаимодействия хозяйствующих 

субъектов, представляя сложную цепочку отношений, порождают некоторые 

положительные или отрицательные последствия. Отстаивание интересов не 

исключает противодействия, что характеризует конфликтность отношений. 

§ 4 Институциональные условия реализации экономических интересов 

Реализация экономических интересов обусловила индивидуальную и 

коллективную деятельность. На этой основе статус экономических интересов 

включает оценки экономического успеха, возможных ущербов и потерь, 

вынужденных расходов и соответствующих инвестиций, упущенной выгоды и 

риска предпринимательской активности. 

Поведение человека определяется экономическими интересами, средой 

общения и условиями жизни. Наиболее характерные особенности поведения 

человека: прагматичность и рациональность - и денег заработать, и скромность 

обеспечить. 

Философская концепция прагматизма - метод разрешения споров путем 

сравнения "практических последствий", вытекающих из той или иной теории, 

принятого решения. 

Философская концепция рационализма – разумно обоснованный, 

целесообразный подход, опирающийся на исключительное значение разума как 

источника и средства поведения. 

Человек не существует обособленно от окружающих предметов и таких же 

агентов как он. Очевидно, что без предположения о рациональности нельзя было 

бы говорить и об остальных свойствах экономического человека Поэтому 

необходимо рассматривать и ограничения, с которыми сталкивается человек в 

процессе принятия решения или осуществления выбора. 

Разумное обоснование считается доказательством нужности, предполагая 

наличие какой-то идеи и пути ее реализации в сопоставлении: успех – выгода, 

своё - чужое, возможности - потребление. Рационализм - просто умение подойти 

к любому делу «с умом». 
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В литературе можно встретить оценки этих характеристик в поведении 

человека: чтобы быть интересной, успешной и востребованной личностью, 

нужно иметь в характере 1/4 прагматичного и 3/4 рационального. 

Человеческое поведение в целом подчинено одним и тем же 

фундаментальным принципам: максимизации целей, ценностного равновесия и 

устойчивости предпочтений. Первый подразумевает. стремление к достижению 

наилучших из возможных результатов. Он влияет на мотивы поступков, 

постулирует эгоистический и альтруистический характер.  Второй связан с одной 

из идей получения полезности при сокращении явных и неявных потерь (типа 

издержек, упущений).  Третий обусловлен стабильностью отношений к базовым 

потребительским благам. 

При этом рассматривают экономические и социальные аспекты влияния. 

Экономическое поведение - индивидуальные и общественные действия в 

процессе создания различных материальных и духовных благ, их распределения 

и использования.     Социальное поведение -  совокупность процессов, связанных 

с удовлетворением физических и социальных потребностей, возникающих как 

реакция на окружающую социальную среду. Субъектом социального поведения 

может быть индивид или группа. 

Укрепление государственного устройства в обществе и развитие 

промышленного производства сопровождалось ростом влияния политических 

факторов в поведении людей. Каждый из участников экономических отношений, 

действуя исключительно в своих собственных интересах, вынужден реагировать 

на обстоятельства влияния со стороны. Товарно-рыночных процессах обмена 

утверждается принцип влияния «невидимой руки» на экономические результаты, 

а в интеллектуально-управленческой среде принцип «популярности» среди 

населения преимущественно под социальными мотивами. 

Историческая обстановка определяла основные принципы, которыми 

руководствовалась выработка новых взглядов на регулирование экономических 

отношений, что сопровождалось появлением новых научных взглядов и 

экономических учений развития хозяйственной деятельности. 

Разработку стратегического потенциала реализации национальных 

доктрин развития стало необходимым рассматривать в контексте 

формирующихся мировых, хозяйственных связей и экономических отношений. 
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Появление новых экономически активных игроков на мировом рынке, рост 

потребностей в ценностях цивилизации и жесткое соперничество за их 

предоставление выдвинуло проблемы регулирования. В результате наряду с 

традиционными взглядами на экономические отношения появились 

прагматические построения, близкие к эволюционным тенденциям в экономике 

и нуждающиеся в регулировании. Они укрепляют подходы к выработке 

методологических положений теории хозяйственного порядка. 

Под термином «хозяйственный порядок» понимается совокупность 

различных идеальных, но реализуемых форм регулирования, относящихся либо 

к централизованно плановой, либо к рыночной экономическим системам. 

Использование методик и инструментария хозяйственного порядка 

становились правилами действий, что в системе взаимоотношений 

воспринималось «правилами игры» - формы и инструменты взаимосвязанной 

совокупности процедур согласованных действий. 

 

 

 

Правила общепризнанных или защищенных предписаний запрещают или 

разрешают определенные виды действий одного индивида (или группы людей) 

при взаимодействии их с другими людьми или группами. С этой точки зрения 

любой институт — это набор определенных правил, тогда как правила – не всегда 

институт. 

Жизнь общества протекает в бурных потоках мнений и интересов, 

активности и послушания, инициативы и лукавства.   Экономические правила 

определяют возможные формы организации хозяйственной деятельности, в 

рамках которых отдельные индивиды или группы кооперируются друг с другом 

или вступают в конкурентные отношения. 

Среди трактовок «правил игры» преобладают сетевой и 

институциональный подходы, обобщающие совокупность взаимосвязанных 

процедур согласованных действий, которым надлежит следовать. В механизме 

их поддержания как формы установления (рекомендации) совокупности связей и 

отношений применят конструкции сетей и институтов. 

«правила игры» - формы и инструменты взаимосвязанной 

совокупности процедур согласованных действий. 
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Сеть (анг. net, network - формы связей), - расширенная (расширяющаяся) 

группа взаимодействующих друг с другом людей (хозяйствующих субъектов) со 

схожими интересами достижения экономического успеха.  

Институт (от англ. institute - учреждать, устанавливать) - принятый, 

учрежденный образ отношений, которые структурируют политические, 

экономические и социальные действия. 

Оба направления в условиях рыночных экономических отношений 

опираются на информированность участников, информационные технологии и 

изучение социально-экономического поведения. 

Научные и практические положения институционального подхода дают 

обоснования и инструментарий: 

интересы, экономические интересы 

платность действий, 

нормы экономического поведения. 

На рубеже Х1Х – ХХ вв. в США появились направление исследования по 

влиянию совокупности социально-экономических факторов в хозяйственной 

деятельности и социального контроля общества над экономикой. «…направление 

экономической мысли, определяющее значение и роль в принятии экономических 

решений социально- экономико - политических факторов в виде «институтов» 

как «формы общественного устройства»5 получило название 

«институционализма» (лат. Institutum – установление, учреждение, наставление, 

указание). Институционально – значит действовать по устанавливаемым 

«правилам игры» правового, экономического, социального, организационного 

содержания. 

Провозглашая правила, институциональный подход предлагает 

инструментарий, опираясь на исторические предпосылки (обычаи, привычки, 

верования) и сложившиеся реалии эпохи (прагматизм, рационализм, стремления 

к независимости и равноправию). Институциональная экономическая теория 

корректирует представления о прагматизме и рациональности, вводя два 

положения: 

- об ограниченной рациональности человека; 

- о склонности человека к оппортунистическому поведению. 
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Институты образуются в результате общественных процессов посредством 

усвоения большинством населения определенных норм поведения. 

Неформальные институты есть результат исторического обобщения и 

сравнительной оценки на уровне общественного сознания и личных вариантов 

действий в течение длительного периода времени. Формальные институты – плод 

творческого подхода к организации деятельности людей в процессах 

хозяйственной деятельности сообщества конкретной территории или 

договоренностей различных хозяйственных структур. 

Совокупность институтов рассматривает общество структурированным 

образованием, характеризуемым заимствованными у социологов понятиями 

«институциональная структура». 

В определении институтов подчеркиваются признаки общего признания 

(приемлемости) публичной системы правил, которые специфицируют 

определенные формы действий в качестве разрешенных, а другие в качестве 

запрещенных, и по ним же наказывают одни действия и защищают другие, когда 

происходит насилие. 

Институты первоначально возникают на базе человеческих инстинктов и 

простейших потребностей. Наиболее прочные и социально целесообразные из 

них интегрируются в традициях, а затем и в письменно фиксируемом праве. На 

этой основе возникают социальные организации. 

Будучи порожденными человеческим сознанием и опытом правила 

взаимодействий в обществе как ограничения и предпосылки развития в политике, 

социальной сфере, экономике задают систему стимулов (положительных и 

отрицательных), направляя деятельность людей по определенному руслу и 

обуславливая мотивацию человеческих поступков в принятии хозяйственных 

решений. Институты наряду со стандартными ограничениями, описываемыми 

экономической теорией, формируют возможности, которыми располагают 

члены общества. 

По происхождению институты можно разделить на два класса - 

естественные и искусственные. 

В зависимости от их функциональной роли в экономике: системные (или 

внешние) и локально-организационные (внутренние). 

По содержанию: формальные и неформальны. 
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Естественное действие - это «автоматическая» реакция на изменения, 

затрагивающие инстинкты. Искусственными являются конструкции, которые 

созданы целенаправленными человеческими действиями, осуществляемыми в 

соответствии с удовлетворением потребностей. 

Примеры многочисленны: можно стоять в очереди, а можно 

воспользоваться услугой за плату или по знакомству. 

Жилую площадь можно сдать по договору, а можно — без договора; в 

договоре можно указать всю сумму, а можно — меньшую, чтобы уйти от 

дополнительного налогообложения. 

Можно оплату за труд получать официально в кассе по белому, а можно – 

в конверте, чтобы скрыть доходы. 

Системными являются институты, определяющие тип экономического 

порядка, устанавливающие основные правила хозяйственной деятельности. 

Поэтому они включают не только чисто экономические, но также политические 

и этические условия, без которых невозможно эффективное функционирование 

общественной системы. 

Примером служить институты, специфицирующие и защищающие права 

собственности, определяющие порядок принятия и изменения экономических 

решений, нормы хозяйственной этики. 

Локально-организационными являются институты, структурирующие 

взаимодействия, связанные с заключением сделок. Функционирование подобных 

институтов сопряжено с деятельностью связанных с ними организаций: 

например, фондовые и товарные биржи, банки, фирмы.  Примером являются 

институты денежного обмена, рыночных отношений, правопорядка, 

налогообложения. 

Неформальные институты (ограничения и правила) возникают из 

информации, передаваемой посредством социальных механизмов, и в 

большинстве случаев, являются той частью наследия, которое называется 

культурой. Фактически ими выполняется хозяйственная этика или моральные 

практики. Хозяйственная этика повышает уровень общественной, а, 

следовательно, и экономической координации. Они складываются спонтанно, без 

чьего-либо сознательного замысла, как побочный результат взаимодействия 

множества людей, преследующих собственные интересы. Многое в этом 
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процессе прояснила теория игр, ставшая сегодня наиболее популярным 

инструментом экономических исследований. 

Примером являются правила поведения в определенном кругу общения, 

представляющего ценности для конкретного человека. Они поддерживаются не 

с применением принуждения, а всеми окружающими человека, любой из которых 

может и пальчиком погрозить, а может добиться вашего изгнания из круга 

общения. 

Формальные институты (ограничения и правила) возникают на базе уже 

существующих неформальных правил и механизмов, обеспечивающих их 

выполнение: политические, экономические и правовые инструменты. 

Механизмы их защиты устанавливаются и поддерживаются сознательно, в 

основном силой государства. 

Формальные институты часто создаются, чтобы служить интересам тех, 

кто контролирует институциональные изменения в рыночной экономике. 

Исполняя идеологические или духовные функции удовлетворения потребности, 

они влияют на общественные организации и экономическое поведение. 

Примером может служить правила поведения людей в духе дружбы и 

патриотизма. 

§ 5 Экономические интересы интеллектуальной активности 

Значимость интересов определяется значимостью потребностей, которые 

реализуются как индивидом, так и коллективно, в сообществе с другими людьми. 

Экономический смысл при этом приобретает характер общения между людьми, 

их мотивы и стимулы, зависящие от вида деятельности. Одни из них 

формируются под влиянием условий материальной выгоды, другие преследуют 

цели познания окружающего мира или духовного совершенствования. Первая 

группа реализацией своих экономических интересов непосредственно отражает 

уровень экономического развития. Вторая – опосредованно – через 

модернизацию производственных процессов путем новаций научно-

содержательных решений. Их экономические интересы имеют двойственную 

форму проявления и влияния хозяйственные результаты: мотивы и стимулы 

организации и проведения научного поиска и исследований; обоснование и 
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внедрение нового хозяйственные процессы производства и быта. Так возникают 

коллективные интересы, высшим проявлением которых являются интересы 

общественные. Определённую часть интересов мотивируют экономические 

отношения собственности. 

В литературе по психологии можно найти соображения, освещающие 

вопросы мотивации творчества и пути активизации и развития творческих 

способностей человека. Общим моментом мотивации считают потребности 

обеспечить существование в среде обитания, наполненной разнообразными 

процессами и явлениями. 

По происхождению эти потребности в мотивации действий разделяют на 

внутренние и внешние. Внутренние потребности возникают в самом человеке на 

генетическом уровне и заложены в нем в виде инстинктов. Внешние мотивы 

возникают под влиянием общественной обстановки и приобретают социальный 

смысл. 

Каждое живое существо с момента появления активно исследует среду для 

своего существования. Эту естественную поисковую потребность, можно назвать 

«природным любопытством», которое заставляет человека изучать и 

анализировать новую ситуацию, то есть проявлять творчество. 

Полагают, что многие занимаются творчеством именно под влиянием, 

внутренне заложенной в них, поисковой потребности. Эту поисковую 

потребность можно развивать с детства соответствующим воспитанием, или же, 

наоборот, заглушить ее, предлагая готовые решения. 

Инстинкт самосохранения, выживания и продолжения рода 

рассматривают в экстремальных условиях, когда человек испытывает 

опасность, как предпосылки активизации способности к изобретательным 

решения, которое сохраняют ему жизнь. Таких примеров можно привести много. 

В таких случаях человек часто по-новому использует имеющиеся средства 

и ресурсы, что помогает ему преодолеть возникшие трудности. Не меньшее 

количество творчества, а может быть и больше, человек проявляет чтобы 

удовлетворить свою потребность в продолжении рода и решения 

демографических проблем. 

Мыслительные процессы порождают духовно - социальных потребностей: 

самоуважение, признание, самореализация. Под действием мотивов этих 
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потребностей человек создает письменность, музыку, искусство и науку. 

Природные данные в сочетании с потребностью в саморазвитии 

порождают великих поэтов, писателей, ученых и много других творческих 

людей, деятельность которых позволяет развивать цивилизацию. 

Удовлетворение материальных потребностей (пища, кров, одежда, 

транспорт и т. п.) влечет обширный ряд примеров проявления творчества - от 

изобретения семейного, общего очага и до спутниковой связи системы 

«ИНТЕРНЕТ», сельскохозяйственного производства и строительства, горной 

промышленности и машиностроения. 

Каждая личность в той или иной степени подвержена влиянию 

культивируемой в данном обществе идеологии, а так же общепризнанным в ней 

мифам и предрассудкам. Эти элементы стимулируют и побуждают проявление 

творческой активности человека направленной на удовлетворение потребности в 

поддержании и сохранении того сообщества, в котором он находится. 

Возникшие в обществе отношения по обмену ценностями воспроизвели 

экономические интересы в процедурах удовлетворения потребностей. Они 

обусловили платность услуг труда и стоимости интеллектуального продукта и 

рассматриваются привычными аспектами анализа эгоистических мотивов 

экономической деятельности. Заработная плата, гонорар, поощрения, доход 

стали потребностью и стимулами активной деятельности. 

Выделяют две группы таких мотивов по их ориентации на: процесс работы; 

результат работы. В первой группе они обусловлены содержанием работы, 

условиями труда, характером взаимоотношений между сотрудниками, 

возможностями проявления и развития способностей человека. Во втором - 

значимостью работы, формой и размером материального вознаграждения, 

использованием свободного времени. 

Значимость работы оценивается работающим с учетом мнений его семьи, 

знакомых, средств массовой информации. Престижность деятельности для 

многих людей является весьма важным мотивом. 

К группе мотивов материального вознаграждения относят чаще всего 

денежные доходы, а также уверенность в обеспеченности работой, доступ к 

дефицитным благам, социальную защищенность. 

По мере роста благосостояния привлекательность свободного времени 
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увеличивается. В ближайшей перспективе трудно ожидать сколько-нибудь 

существенного сокращения обязательного времени труда в развитых странах. 

Это объективно обусловлено сложной экономической конъюнктурой в мировом 

хозяйстве, истощением запасов природных ресурсов и другими факторами. 

Кроме того, организация досуга является достаточно сложной проблемой для 

людей, не имеющих творческих интересов и не склонных к духовному 

совершенствованию. 

Таким образом, сокращение времени труда далеко не всегда является 

благом. Как показывают результаты социологических опросов, мотивационная 

структура существенно зависит от уровня благосостояния, традиций, возраста и 

факторов развития интересов. 

Перечисленные потребности, как правило, действуют одновременно, 

каждый в той или иной степени, но один из них, все же является доминирующим 

мотивом. Это определяется историческими и социальными условиями, в которых 

находится человек, его воспитанием, образованием и мировоззрением. 

Умение активно использовать их в любой профессиональной деятельности 

обеспечивается широким применением средств коммуникаций, облегченным 

доступом к базам данных и базам знаний, использованием интеллектуальных 

технологий и систем обеспечивают специалисту реальные возможности для 

подготовки управленческих решений в современном технологическом режиме. 

Творческий поиск и исследования не могут быть сведены только к 

экономическим интересам. Никакими затратами нельзя компенсировать 

отсутствие творческих способностей. Поэтому существенным моментом для 

системы управления должно быть оказание помощи в раскрытии творческого 

потенциала, в том числе и с помощью экономических методов. 

Возникновение новых областей исследований, новых научных 

направлений и дисциплин – процесс цивилизации - составляет существенную 

особенность жизни науки и прогрессивного развития. Эффективность её зависит 

от многих факторов, в том числе мотивации и социальной поддержкой, 

обеспечением необходимыми человеческими ресурсами для создания 

благоприятных условий развития. 

В человеческих ресурсах имеют значение все элементы мотивации. Их 

умелое применение должно культивировать вкус к научному поиску, в процессе 
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которого происходит возвышение творческих потребностей, закрепляются и 

воспроизводятся мотивы высоких интеллектуальных достижений. Полагаем, что 

результатом неадекватного подбора стимулов будет увеличение группы 

аутсайдеров, отставанием в удовлетворении потребностей. 

Временной лаг распространения информации стал важной компонентой 

экономических интересов, как в их отстаивании, так и защищенности, как в 

обеспечении информацией, так и информационной безопасности. 
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Глава 3. Информация в жизни человека и общества 

§ 1 Общение как базис развития личности и отношений цивилизации 

Жизнь человека как социума представляет собой множество контактов 

взаимодействия личностей и социальных групп в хозяйственной деятельности. 

Они осуществляются в форме общения - специфическом виде человеческого 

поведения по взаимному влиянию участников контактов друг на друга в целях 

принятия решений, Определяя взаимосвязанные стороны социальной активности 

людей, общение способствует созданию условий гармоничного развития 

личности, духовного и физического здоровья, способа познания себя и 

окружающих. В психологии понятие общения рассматривают как процесс 

взаимодействия между людьми по обмену информацией, имеющий как 

познавательный, так и эмоциональный характер, предполагая наличие обмена 

чувствами, мыслями и переживаниями. 

Средствами общения являются принятые способы кодирования, передачи, 

обработки и расшифровки сведений, которые составляю цели общения. Они 

разделяются на вербальные или словесные, представленные речью, и 

несловесные средства, или невербальное общение, которые включают в себя 

жесты, мимику, интонациями, прикосновениями, взглядами. 

Невербальное общение часто называют «языком тела», потому что 

внешние невербальные проявления чувств и эмоций, которые выполняются 

телом, также являются неким набором знаков и символов. Одна из функций 

невербального общения – усиление устного сообщения, а также его 

эмоциональной составляющей. 

Формы общения могут дополнять и успешно взаимно заменять друг друга. 

Например, вместо того чтобы произносить какой-либо текст, можно 

использовать жест, заменяющий его -  сразу указать рукой направление, 

необходимое собеседнику, или пожать плечами в знак того, что нет ответа на 

поставленный вопрос. 

Важно уравновешивать в своем поведении и речи вербальные и 

невербальные средства общения в выполнении их главной функции – передачи 
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сообщения. Подобное равновесие позволяет максимально точно и полно 

доносить до собеседника необходимую информацию, а также понимать его 

ответное послание. Нарушение равновесия отталкивает партнера по разговору. 

Если человек монотонно говорит, то вскоре его собеседники устанут, начнут 

отвлекаться и не получат всей информации. Если говорящий слишком активно 

жестикулирует, подменяя слова междометиями, восприятие собеседника 

перегружается ненужной информацией, что быстро его утомит. 

Порождаемое потребностями установления и развития совместной 

деятельности, общение включает как минимум три различных процесса: 

коммуникацию (обмен информацией), интеракцию (обмен действиями, 

поступками) и социальную перцепцию (восприятие и понимание партнера). 

Одна из разновидностей общения — деловое общение, имеющее цель вне 

себя и служащее способом организации и оптимизации того или иного вида 

предметной деятельности: производственной, научной, коммерческой, 

творческой.  В деловом общении предметом является дело, предполагающее 

взаимодействие участников как необходимое средство обеспечения его 

эффективности. Специфика делового общения обусловлена тем, что оно 

возникает на основе и по поводу определенного вида деятельности. При этом 

стороны делового общения выступают в формальных (официальных) статусах, 

которые определяют необходимые нормы и стандарты поведения людей и 

возлагают на них как моральную, так и экономическую ответственность. 

Экономическая интерпретация поведения людей при заключении сделки 

основывается на представлениях о рационально экономическом человеке, 

который принимает решение, стремится максимизировать свою выгоду и 

минимизировать потери. Вступая в деловые отношения, люди связывают себя 

какого-либо рода обязанностями, обязательствами - административными, 

экономическими, правовыми, моральными. При этом принимают во внимание 

интересы других людей или какие-либо дополнительные обстоятельства. 

Экономическая интерпретация поведения людей при выполнении 

творческих действий (исследования, проектирование, выступления) 

основывается на инвестировании и оценке стоимости создаваемой ценности 

(спектакль, лекция, изобретение, книга) для потенциального пользователя и 

возможности получения им последующей пользы. 



Экономическая безопасность в сфере интеллектуальной 
деятельности А. В. Колосов 

 

 

http://izd-mn.com/ 69 

 

Общение и коммуникабельность. Общение формирует среду 

коммуникаций, доступа и передачи определенных интеллектуальных посылов. 

Коммуникабельность (ново лат. соединимый, сообщающийся) — 

способность к общению, к установке связей, контактов, общительность; 

совместимость (способность к совм. работе) разнотипных систем передачи 

информации  Коммуникативная компетентность означает готовность получать в 

диалоге необходимую информацию, представлять и цивилизованно отстаивать 

свою точку зрения в диалоге и в публичном выступлении на основе признания 

разнообразия позиций и уважительного отношения к ценностям других и 

позволяет использовать ресурс коммуникации для решения задач. 

§ 2 Информация – экономический фактор обоснования решений 

деятельности 

Современная экономическая обстановка чрезвычайно актуализирует 

задачи исследований состояния материальных, товарных, финансовых потоков с 

поиском обоснованных решений в регулировании жизненных ситуаций на 

основе знаний, т.е. быть информированным. 

Информация (< лат.) - осведомительная характеристика окружающего 

мира: 

- сообщение о чем-либо пользующимся спросом; 

- сведения, являющиеся объектов хранения, обработки и передачи, 

обусловленных взаимосвязями и отношениями; 

- товар, ценность которого определяется влиянием на определённую 

(ожидаемую) результативность принимаемых решений 

предупредительного или прогностического характера. 

Информация в повседневной жизни - безусловное и эффективное средство 

организации и управления в деловых связях, обеспечивающее успех в избранном 

направлении деятельности, обосновывая принимаемые решения. Знание 

обстановки обуславливает практический интерес к получению и обобщению 

разного рода сведений о мотивах поступков и экономического поведения 

участников деятельности. В этом смысле предпочтения в использовании 

информации отвечает критериям (требованиям). 



Экономическая безопасность в сфере интеллектуальной 
деятельности А. В. Колосов 

 

 

http://izd-mn.com/ 70 

 

полезности и надёжности; 

оперативности и достоверности; 

полноте и приоритетности; 

четкости и непротиворечивости; 

обновляемости и технологичности. 

В рыночной экономике информация является товаром, стратегическим 

ресурсом любой сферы деятельности, обладая рядом отличий: 

сложность оценки стоимости информации; 

сложность оценки качества информации; 

тиражируемость и многократность использования; 

отсутствие материального износа. 

Рассматривая содержание и ценностные характеристики информации, 

необходимо выделить основные функции её как вида услуг в области технологий 

манипулирования данными и сведениями, возможности их моделирования, 

анализа, прогнозирования. 

Право на информацию, предоставляемое и гарантируемое Конституцией 

и содержащееся в основополагающих документах (устав, закон, положение) 

хозяйствующих субъектов является залогом успеха, достижения поставленной 

цели. Открытость технологически и свобода обмена информацией способствует 

расширению возможностей общения и росту взаимопонимания между народами 

и гражданами страны, отвечая реалиям прогресса, общим интересам социальным 

и политическим принципам современности. 

Право на защиту информации обусловил сформировавшийся рынок 

информационных услуг, внеся существенные коррективы в оценку доступности 

и ограничений в пользование теми или иными источниками информации. 

В процедурах принятия решений информационное обеспечение 

приобретает смысл гласности и конспирации, конфиденциальности. В условиях 

многообразных форм собственности значимость имеет определение 

принадлежности информации на правах интеллектуальной собственности 

конкретному субъекту предпринимательства, а в итоге наличия у него 

полномочий на ее защиту. 
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Предпринимательская (коммерческая) деятельность тесно взаимосвязана с 

получением, накоплением, хранением, обработкой и использованием разно-

образных сведений и данных, с помощью которых соперничающие субъекты 

могут получить преимущества в экономической деятельности. Грань между 

экспертным, научным заключением и приобретением информации определяется 

правом собственности и ответственности. 

Различия в развитии и восприятии достижений НТП и норм цивилизации 

приобретает оттенки противоречий уровня информационного обеспечения как 

уравновешивающих принципов достижения экономических результатов 

жизнедеятельности. Защите подлежит не вся информация, а только та, которая 

представляет ценность для предпринимателя. 

Пользование и защита и информации с этих позиций рассматривается через 

раскрытие сущности понятия «тайны» как сферы объективной реальности: 

- всё, что на данный момент не осознанно человеческим интеллектом; 

- нечто известное, но с определённой целью скрываемое от других как 

элемент системы выживания. 

Сопровождая человека на всем пути его истории, тайны стали 

неотъемлемой составляющей общественной жизни, частью правовой системы. 

Система институтов социального и экономического характера позволяет 

группировать тайну по уровню общественного значения: 

- государственности с вопросами политического, военного и 

хозяйственного типа; 

- деятельности с вопросами личного, служебного и коммерческого типа. 

Тайна в жизни индивида, личности. Человек пользуется информацией 

для сохранения собственного «я» с интимно-мыслительными аспектами 

отношений и поддержания собственного имиджа и социального статуса в 

общественно-хозяйственных отношениях. Отсюда особенности его тайн, 

связанные с устройством личной жизни и с родом деятельности, занятий 

индивида, т. к. именно от этого зависит значимость результата 

жизнедеятельности. 

Устройство личной жизни и права индивида охраняются законом. Индивид 

в праве скрывать домашние секреты как фамильные драгоценности. Для 

общественно известных личностей это становится проблемой, особенно с 
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формированием агрессивно-наглой категории представителей прессы – 

папарацци. 

Если индивид по роду своих занятий ограничен в информации, которая 

могла бы быть продана на рынке информационных услуг, то можно говорить о 

факторе тайны только с потребительской точки зрения. В этом случае индивид 

заинтересован в получении полной информации о рынке товаров и услуг, на 

котором он действует как рядовой потребитель. Например, информация о 

качестве, себестоимости и прочих параметров товара-услуги, который он 

намерен приобрести. 

Тайна в деятельности государства. В системе социальных и 

экономических институтов приоритетное место занимает государственная тайна, 

роль которой в деятельности государства как самостоятельного хозяйствующего 

субъекта трудно переоценить с точки зрения экономической безопасности. 

Закон РФ "О государственной тайне" (1993) устанавливает целый блок 

социально значимых сведений, которые подлежат или не подлежат отнесению к 

государственной тайне и засекречиванию. Принцип определения категорий 

информации, относимых к государственной тайне, является прерогативой 

государственных интересов и реализуется соответствующим органом 

управления исполнительной власти. 

В государственной тайне, как ни в каком другом правовом институте, 

фокусируется целый комплекс проблем: национальных интересов, безопасности 

страны, обеспечения прав субъектов правоотношений на доступ к информации, 

а также реализации принципа разумной достаточности экономических затрат на 

засекречивание и защиту сведений в сопоставлении с уровнем потенциальной 

ценности защищаемой информации. 

Тайна в деятельности хозяйствующего субъекта, представляющего собой 

иерархическое объединение индивидов (коллектив), сплоченных 

технологическим циклом с общими экономическими приоритетами и 

интересами. Её принято рассматривать с двух позиций: 

- выполнение служебных обязанностей; 

- обеспечение коммерчески устойчивого результата деятельности. 

Служебная тайна - сведения ограниченного распространения. Механизм 

защиты сведений ограниченного распространения проработан и 
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совершенствуется применительно к бумажным носителям информации на других 

носителях, а также в каналах связи для реализации конкретных мер. 

Применительно к деятельности органов государственной власти данный 

институт представлен нормами ст. 139 "Служебная и коммерческая тайна" ГК 

РФ, положениями Указа Президента РФ "Об утверждении перечня сведений 

конфиденциального характера" (1997) и предписаниями Правительства РФ "Об 

утверждении Положения о порядке обращения со служебной информацией 

ограниченного распространения в федеральных органах исполнительной власти" 

(1994). 

Коммерческая тайна – научно-техническая, деловая, организационная и 

иная информация, обладающая реальной или потенциальной экономической 

ценностью для предпринимательской деятельности. По своей социальной 

общественной значимости коммерческая тайна связана с личной и 

государственной тайнами, если ущерб от распространения конкретных сведений 

прямо или опосредовано влияет на состояние их экономической безопасности. 

В отечественной практике понятие "коммерческая тайна" официально 

зафиксировано в законе "О предприятиях и предпринимательской деятельности" 

(1990). Сегодня используется ряд документов, имеющих силу закона, в которых 

раскрывается содержание данного понятия: сведения о финансовой, 

управленческой и инженерно-производственной деятельности, разглашение 

которых может нанести вред его экономическим интересам.  

Банковская тайна - по сути коммерческая, так как для посторонних 

сведений о финансовом положении юридических лиц и граждан являются 

экономическими интересами на конкурентном рынке капитала. Актуальность 

признания и проблемы защиты банковской тайны тесно связана с 

противодействием правонарушениям в финансовой сфере деятельности. 

Основные объекты банковской тайны определены в законе. 

Признак неизвестности информации третьим лицам, применительно к 

коммерческой и банковской тайне имеет определенную специфику, по-разному 

регламентирующую и доступ к этой информации:  

- в случае с коммерческой тайной существует лишь один субъект, который 

обладает информацией на законном основании – ее владелец; 



Экономическая безопасность в сфере интеллектуальной 
деятельности А. В. Колосов 

 

 

http://izd-mn.com/ 74 

 

- в случае с банковской тайной существуют два субъекта, владеющих 

соответствующей информацией – собственник и владелец 

информационной базы.  

Право на информацию, которая необходима для жизнедеятельности, 

должно сочетаться с правом на предпринимательство и бизнес, 

обусловленных механизмом конкуренции и риска в достижении 

хозяйственных выгод и преимуществ. Современное общество заинтересовано 

в раскрытии многих тайн в целях общество процветания и прогресса, что 

предопределяет значимость временного лага на ту или иную составляющую 

раскрытия и размера обоснованных затрат предприятия на защиту своей 

информации. 

Хозяйственная деятельность – бизнес, поэтому информационное его 

обеспечение представляет ценность для обладателя – собственника: авторство и 

выплата гонорара, достижение выгод и успех в конкуренции. Информационные 

услуги, в том числе конфиденциальные сведения, - сложившийся сегмент рынка 

со своими правилами, возможностями, потребностями, заказчиками и 

исполнителями, структурой и условиями. Следует иметь в виду, что получаемая 

конфиденциальная информация имеет ценность только для конкретного и 

непосредственно заинтересованного потребителя, поэтому задачи аналитиков 

состоят в том, чтобы выявлять сведения заданной целевой направленности. Факт 

утечки информации напрямую связан с падением ее ценности для лица, из 

владения которого она вышла. Особо подчеркивается наличие стоимостного 

фактора информации, т.е.  способность выступать в качестве предмета купли-

продажи.  

Источниками информации являются события и обстановка, поведение 

человека и коллектива, массив ранее и кем-то собранные материалы, содержание 

которых представляет интерес деятельности множества хозяйствующих 

субъектов. 

Обладающий информацией участник хозяйственных отношений в 

принципе рассчитывает на прогноз последствий принимаемых решений: 

- либо на основе тренда изменений регулировочных параметров; 

- либо на основе выявления предвестников (предупреждений) наступления 

условий ожидаемых (позитивных или негативны) явлений. 
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В выявлении степени чувствительности потребителей к изменению 

условий жизнедеятельности и к качеству используемой информации по оценке 

возможных воздействий на экономику хозяйствующего субъекта 

сопровождается оценками экономии и экономического успеха, 

предотвращённых ущербов и упущенной выгоды. 

Среди видов деятельности по предотвращению ущербов от негативных 

воздействий в информационном плане можно назвать: 

- службы по связям с общественностью (рublic relation); 

- работа по созданию благоприятного имиджа; 

- распространение выгодной хозяйствующему субъекту информации среди 

конкурентов и партнёров по рынку; 

- защита от несанкционированного доступа к конфиденциальной 

информации. 

§ 3 Информационное пространство и практика коммуникабельности 

Информацию как осведомительную характеристику окружающего мира 

(сообщения, сведения) в материализованном (звуковой сигнал, написанный 

символ, световой импульс) виде представляют в пространственно-временном 

измерении полей и потоков. Первое рассматривается совокупностью, 

сосредоточенностью в данном объеме пространства-времени. Второе – 

совокупностью средств и приёмов специализированного, направленного, 

целевого перемещения. Придавая ценностное значение такому измерению, 

принято рассматривать динамику информации, по аналогии с окружающим 

миром, как некое «пространственное» образование. 

Специалисты утверждают, что точного определения понятия 

«информационное пространство» не существует. Тем не менее, термин 

интуитивно понятен и может считаться общеупотребительным. Его 

использованию («информационное пространство») придают понимание 

совокупности результатов семантической (семантика – исследование функции 

слов, их связь между собой и окружающей действительностью) деятельности и 

функционирования систем накопления, которые на базе общих принципов 

общения обеспечивают потребности взаимодействия жизнедеятельности людей.  
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Информационное пространство трансформирует общество и изменяет 

характер и содержание социально-экономических отношений во всех сферах: 

политики, культуры, науки, религии, быта. Более приоритетным становится 

нематериальное производство, наука, образование, что способствует развитию 

экономики на основе компьютеризации и автоматизации всех циклов 

производства. 

Существенную роль в формировании информационного пространства, 

создающей особую среду обмена информационным материалом, приобрели 

трансграничные, интерактивные и мобильные средства связи – его 

коммуникативной функции. 

Основными компонентами информационного пространства 

рассматривают: 

- информационные ресурсы; 

- средства информационного взаимодействия; 

- информационная инфраструктура. 

Научно-технический прогресс и быстрый рост объемов знаний о 

процессах жизнедеятельности превратили информацию в ресурс, пользование 

которым вызывает коренные изменения в обществе и его бизнес-процессах.    

В информационных ресурсах значение приобретают быстрота и полнота 

распространения нового как фактор коммуникабельности.  Невозможно стать 

более общительным, читая специальную литературу или занимаясь 

аутотренингом. Только реальные контакты помогут вам совершенствовать свое 

коммуникативное мастерство. Это может быть специально организованный 

коммуникативный тренинг, но не обязательно. Вся наша жизнь это один большой 

и продолжительный тренинг, но только в том случае, если вы сами выберете 

такое отношение к ней. Развитие коммуникабельности может происходить 

только в ходе непосредственного взаимодействия с людьми. 

Коммуникабельность (соединимый, сообщающийся) — способность к 

общению, установке связей, контактов; совместимость, способность к 

совместной работе разнотипных носителей информации. 

Совокупность видов и форм профессионального и социального общения 

осуществляется путем широкого спектра устных, письменных, печатных и 

электронных средств. Они становятся важным элементом экономических 
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интересов приобретения и обмена, реализация которых опирается на системы 

коммуникаций - средства информационного взаимодействия. 

Появление принципиально новых технических средств коммуникации 

радикально меняло и продолжает менять сущностные характеристики общения. 

Это создавало и продолжает создавать новые возможности по созданию 

отличающегося по своим характеристикам интеллектуального продукта. 

Возникновение телеграфа, телефона, радио телевидения не просто меняло 

привычные потоки интеллектуальных продуктов в массовой коммуникации, а 

создало основы для формирования нового общества. Характеризующие 

процессы пятого технологического уклада средства общения приобрели 

«КОММУНИКАЦИОННЫЙ» смысл. Коммуникативная компетентность означает 

готовность получать в диалоге необходимую информацию, представлять и 

цивилизованно отстаивать свою точку зрения в диалоге и в публичном 

выступлении на основе признания разнообразия позиций и уважительного 

отношения к ценностям других и позволяет использовать ресурс коммуникации 

для решения своих задач. 

Способы «научной коммуникации», применяемые исследователями, 

подразделяются на: 

- «формальные» и «неформальные»; 

- «межличностные» и «безличные»; 

- «непосредственные» и «опосредованные»; 

- «устные» и «письменные»; 

- «первичные» и «вторичные». 

К формальным средствам коммуникацией (документально фиксируемым 

видам научной информации) относят статьи и монографии (первичные), 

рецензии, реферат, обзор (вторичные). К неформальным -  различного рода 

беседы в научных учреждениях, в кулуарах научных совещаний, а также 

различные виды неопубликованных материалов – рукописи, препринты, устные 

доклады на семинарах. 

Межличностные средства – сообщение адресовано вполне конкретному 

индивидууму, а безличные – сообщение группе коллег, персональный состав 

которой не определяется, или еще шире – всем заинтересованным лицам (реферат 

диссертации, статья в научном журнале, монография). 
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Различение непосредственных и опосредованных коммуникаций не 

столько характеризует сами средства общения, сколько относится к описанию 

коммуникационных структур и распределению ролей их участников. 

Непосредственная коммуникация предусматривает прямой информационный 

контакт, в то время для опосредованной коммуникации необходимы одно или 

несколько опосредствующих звеньев. Это различение имеет особое значение при 

исследовании коммуникационных группировок. 

Публичные выступления на собрании или митинге, в учебной аудитории, 

пресс-конференции сопоставляются тестовым материалом в форме документа, 

записок или «тви́ттер» (от англ. to twitter — «чирикать, щебетать, болтать») — 

социальная сеть для публичного обмена сообщениями при помощи веб-

интерфейса, SMS, средств мгновенного обмена сообщениями или сторонних 

программ-клиентов для пользователей интернета. 

К первичным средствам обычно относят материалы (слова, фразы, мемы) 

конкретного источника, автора. Ко вторичным – изложение интервью, цитаты, 

тиражи сообщений, передаваемые другими лицами, источниками информации. 

Традиционно сложившиеся структуры информационного обмена обычно 

имеют двухуровневое строение. Первый уровень составляют так называемые 

«ключевые фигуры» – представители научной элиты, непосредственно 

связанные между собой в масштабах всего сообщества данной предметной 

области. Вокруг каждой ключевой фигуры группируются сотрудники и 

аспиранты (второй уровень), которые через лидера оказываются 

опосредствованно связанными со всеми остальными участниками 

коммуникации. 

Рыночная экономика приводит к возрастанию объема и усложнению задач, 

решаемых в области организации производства, процессов планирования и 

анализа, финансовой работы, связей с поставщиками и потребителями 

продукции, оперативное управление которыми невозможно без организации 

современной информационной системы. Рынок как сфера жизнедеятельности с 

помощью информации выступает по-разному - то с точки зрения 

производителей, то с позиции потребителей, а иногда и с позиций других 

субъектов общества. В этой связи маркетинговые процедуры приобретают 

особенность. 
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Информационные системы - совокупность технических средств 

переработки и накопления, передачи информации, программных продуктов и 

подготовленного персонала, обеспечивающих информационное сопровождение 

целенаправленной деятельности. 

Информатизация в целом и практические формы ее воздействия на 

общественное сознание уже в настоящее время являются важным фактором 

развития. При этом следует помнить об универсальности информатизации, ее 

готовности активно участвовать в совершенствовании производства, об-

служивать рыночные отношения, т. е. выступать во всех проявлениях ин-

теллектуальной деятельности. 

Информационные проявления стимулов, возможностей и ограничений 

могут быть классифицированы по направления и целям использования. 

Системы сбора – получения, обработки, хранения и доведения до 

потребителей материалов, необходимых и достаточных для осуществления 

производственной, общественно-политической, научно-исследовательской, 

посреднической и коммерческой деятельности составляют информационные 

технологии. Построенные на их основе технологии – информационными 

системами. 

Классификация информационных систем управления зависит от видов 

процессов управления, уровня управления, сферы функционирования 

экономического объекта и его организации, степени автоматизации управления. 

Человеко-машинные способы, обеспечивающие сбор, обработку и 

передачу информации, необходимой для принятия управленческих решений в 

организациях различного типа принято называть автоматизированными 

информационными системами. Автоматизированные информационные системы 

характеризуются выполнением всех операций по обработке информации 

автоматически, без участия человека, но оставляют за человеком контрольные 

функции. 

Результатом накопления информации становятся базы данных о 

проявлении активности в достижении сопоставимо более благоприятных 

результатов, экономического успеха, что связано с понятием бизнеса. 
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§ 4 Информационная безопасность в научной коммуникабельности 

Информационное обеспечение включает механизмы гласности, 

осведомленности, предупреждения и стимулирования, открытости и скрытности. 

Можно констатировать рост интереса исследователей к созданию техники в 

соответствии с идеологией доминирующего технологического уклада, что 

позволяет при анализе имеющихся сведений по ним, определить эффективность 

использования научного потенциала для создания конкурентоспособной 

экономики в целом по секторам и отраслям в частности. 

Информатизация в целом и практические формы ее воздействия на 

общественное сознание уже в настоящее время являются важным фактором 

развития. Виды и направления деятельности хозяйствующих субъектов далеко не 

равнозначны, а, следовательно, потоки информации, циркулирующие в этих 

сферах, не равноценны. Всё активнее разрабатываются способы её 

использования в экономических интересах. При этом наблюдается развитие 

различных средств передачи информации- видео-, аудио-, печатной. 

Человек продолжает совершенствование способов добывания и 

переработки информации, решая множество жизненных вопросов путем 

научного поиска и коммуникативного обмена. При этом приходится вносить 

поправки в методы и операции регулирования информационных потоков и 

поведения носителей определенных видов информации. Широким полем 

деятельности здесь является научная коммуникабельность. 

Принимая во внимание потенциальную и оперативную ценность научной 

информации, можно говорить о защищенности экономических интересов в 

процессах научного общения, экономической безопасности научных 

коммуникаций.  По аналогии с рекомендациями по информационной 

безопасности мерами защиты является предотвращение неправомочного доступа 

к коммуникациям и исключение неправомерного использования информации, в 

них циркулирующей. В наборе средств защиты передачи данных технических и 

защиту передаваемых данных выделяют криптозащиту. 

Это, естественно, ставит перед практиками задачу поиска форм научного 

общения, а перед исследователями теоретического и научного осмысления новых 

средств защищённости интересов сторон и на их базе процессов коммуникации. 
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Предметом экономической безопасности научных коммуникаций, как 

научного направления, является изучение, с одной стороны, объективных 

защитных и компенсаторных свойств механизмов и инструментов превосходства 

рассматриваемого решения по реакции на влияние риск несущих воздействий, а 

с другой – охранных, контролирующих и консультативных функций 

используемых институтов управления и регулирования. Безопасность во многом 

связана с проблематикой системного мышления о глубине проведенных 

исследований и, как следствие, понимания на каком этапе жизненного цикла 

находится объект научного внимания. 

Структуру коммуникационных процессов в науке и образовании можно 

представить в виде ряда самостоятельных классов: эмиграция и иммиграция 

научных кадров, заимствование и использование знаний путем речевых 

процессов, генерация и передача знаний путем публикаций, неправомочное 

приобретение информации путем различных форм шпионажа. Распространение 

получили различные приёмы преднамеренного обмана в пользовании 

информацией для получения незаслуженной, либо незаконной выгоды. 

Таковыми является научное мошенничество как плагиат и фальсификация 

данных. К первому относят несоблюдение требований цитирования и ссылок на 

источники информации, использованные в научной работе. Ко второму - 

манипулирование используемыми при проведении исследований материалами, 

оборудованием или процессами, изменение или замалчивание данных либо 

результатов исследований, ведущие к их искажению результатов исследования с 

их последующим опубликованием. 

С развитием и распространением автоматизированных информационных 

систем опасность представляют "логически управляемые мины", попытки и 

действия по разрушению информационного пространства, искажению или 

утаиванию сведений, представляющих ценность для хозяйственной 

деятельности. 

Общая классификация угроз автоматизированной информационной 

системе объекта выглядит следующим образом: 

1. Угрозы конфиденциальности данных и программ. Реализуются при 

несанкционированном доступе к данным (например, к сведениям о состоянии 

счетов клиентов банка), программам или каналам связи.  
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2. Угрозы целостности данных, программ, аппаратуры. Целостность данных и 

программ нарушается при несанкционированном уничтожении, добавлении 

лишних элементов и модификации записей о состоянии счетов, изменении 

порядка расположения данных, формировании фальсифицированных платежных 

документов в ответ на законные запросы, при активной ретрансляции сообщений 

с их задержкой. Целостность аппаратуры нарушается при ее повреждении, 

похищении или незаконном изменении алгоритмов работы. 

3. Угрозы доступности данных. Возникают в том случае, когда объект 

(пользователь или процесс) не получает доступа к законно выделенным ему 

службам или ресурсам. Эта угроза может привести к ненадежности или плохому 

качеству обслуживания в системе и, следовательно, потенциально будет влиять 

на достоверность и своевременность доставки платежных документов. 

4. Угрозы отказа от выполнения трансакций. Возникают в том случае, когда 

легальный пользователь передает или принимает платежные документы, а потом 

отрицает это, чтобы снять с себя ответственность. 

5. Угрозы преднамеренно передачи информации.   Особое внимание обращается 

в последнее время на утечку информацию под термином «инсайд». Он обозначает 

информацию о ценных бумагах, полученную нелегальным путем и способную 

повлиять на стоимость бумаг и на капитализацию их эмитента, будь то компания 

или целое государство. 

Анализ угроз информационным системам дает основание распределить их 

по возрастанию степени опасности для хозяйствующего субъекта: 

• некомпетентные служащие; 

• злонамеренные поступки персонала; 

• организованные преднамеренно действия, в том числе хакерами и 

крэкерами; 

• экономический шпионаж; 

• намеренное разрушение информационного пространства. 

Основополагающим документом в области использования 

информационного пространства является утвержденная Президентом РФ 

доктрина информационной безопасности, к которой концептуально 

сформулированы интересы России в информационной сфере, выделены 
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основные угрозы и методы противодействия им, определены первоочередные 

мероприятия. 

В рыночной экономике информация является товаром, стратегическим 

ресурсом любой сферы деятельности. Информация как товар имеет ряд отличий: 

- сложность оценки стоимости информации; 

- сложность оценки качества информации; 

- тиражируемость и многократность использования; 

- отсутствие материального износа. 

В экономической литературе достаточно большое внимание уделяется 

проблемам определения стоимости различных экономических объектов, 

продуктов, услуг, практически отсутствуют серьезные обоснования к расчету 

экономической стоимости той или иной информации (информационной услуги) 

для конкретной хозяйственной задачи. Многочисленные консалтинговые фирмы 

предлагают достаточно широкий перечень услуг, формирование стоимости 

которых исходит из сложившейся рыночной конъюнктуры. Информация имеет 

не только источник формирования, но, что более важно, конечный приемник, 

предполагающий ее использовать в соответствии со своими экономическими 

интересами и хозяйственными задачами. Поэтому в большинстве случаев 

«заказчик» определяет стоимость информации, исходя из компромисса своих 

«интуитивных» оценок и существующей цены предложения. 

Под экономической стоимостью информации предлагается рассматривать 

предельную плату, которую потребитель имеет смысл заплатить за ту или иную 

информацию (информационную услугу). Многие, в частности бухгалтеры, 

стремятся определить стоимость информации как нематериальных активов. Но 

обоснованность такого взгляда зависит от того, как нематериальные активы 

связаны со стратегией и другими ресурсами. Достигнуть успеха можно только в 

том случае, если все будет стратегически выстроено. Наличие нужной 

информация, правильно подобранные кадры, прошедшие необходимую 

подготовку, отработанный производственный процесс, своя целевая 

покупательская аудитория, выгодные предложения - это все, что дает 

возможность получить хороший результат. Если убрать хотя бы один из этих 

компонентов, стратегия может провалиться и ожидаемого результата не будет. 
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Как правило, выделяют виды информации, исходя из товарной 

привлекательности: 

1) информация, полученная из открытых источников путем ее отбора и 

обработки; 

2) информация, оформленная и защищенная на основе права, предлагаемая на 

свободную рыночную продажу ее собственником или уполномоченным им 

органом; 

3) информация, имеющая конфиденциальный характер, не подлежащая рас-

пространению, предлагаемая на продажу в результате хищения. 

При этом полагают, что цену информации первого вида можно определить 

традиционными способами, т.е. как точку пересечения кривых убывающей 

предельной полезности и возрастающих предельных издержек, или стоимость 

информации данного вида есть количество труда, затраченного на ее 

производство и доведение до потребителя. Информация же второго и третьего 

вида есть уникальный товар и, соответственно, его стоимость определяется из 

условий приобретения преимуществ. 

Необычным явлением информационного рынка является то, что не всегда 

возможно однозначно определить оптимальный размер необходимой 

информации и ее предельную цену, исходя из привычных соотношений 

предельных издержек на получение информации и предельной выгоды от ее 

использования. Это возможно лишь в тех частных случаях, когда кривые 

предельной полезности от использования информации и предельных издержек на 

ее получение пересекаются. 

Одной из основных особенностей использования содержания информации 

является растянутость потребления во времени и в пространстве. Растянутость 

потребления во времени означает возможность использования одной и той же 

информации в течение сколь угодно долгого временного промежутка. При этом 

нельзя точно определить, в какой момент полученная информация может 

принести положительный эффект, а в какой - этот эффект будет максимальным. 

Растянутость потребления в пространстве означает допустимость 

одновременного использования одной и той же информации в нескольких 

различных географических точках в самых разнообразных областях 

деятельности, причем нередко информация, произведенная в конкретной отрасли 
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для внутреннего потребления, начинает приносить гораздо больший эффект в 

иной сфере деятельности через некоторый промежуток времени. 

Однако даже невостребованная в данное время и в данном месте 

информация не может считаться совершенно бесполезной. Не найдя быстрого 

практического применения, информация превращается в знание - результат 

деятельности человеческого интеллекта, являющийся всеобщим достоянием и 

служащий основой для будущих научных и технологических открытий. 

§ 5 Информационные технологии экономической безопасности бизнеса 

Появление новых информационных технологий и развитие мощных 

компьютерных систем хранения и обработки информации повысили уровни 

защиты информации и вызвали необходимость в том, чтобы эффективность 

защиты информации росла вместе со сложностью архитектуры хранения данных. 

На сегодняшний день существует широкий круг систем хранения и обработки 

информации, где в процессе их проектирования фактор информационной 

безопасности. К таким информационным системам можно отнести, например, 

банковские или управленческие системы документооборота, для которых 

обеспечение защиты информации является жизненно важным условием 

успешной деятельности. 

Выражая намерения людей, бизнес не исключает мотивы соперничества, 

соревнования, зависти, поиска применимости нового, обусловленного 

достижениями научно-технического прогресса.  

Прогнозирование и попытки предотвращения сопровождающего их 

ущербов, потерь, упущенной выгоды обуславливают заботу о безопасности 

бизнеса и реализуемых экономических интересов. 

Современное социально-экономическое положение в экономике 

определяет необходимость учёта новых предпосылок управления в обеспечении 

активной производственно-хозяйственной деятельности. Среди них особая роль 

отводится поддержанию должного уровня уверенности хозяйствующих 

субъектов, в долговременном функционировании экономически обусловленных 

«правил игры» рыночных отношений как условия поиска и использования 

инструментария экономического развития. 
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Базы данных как информационный ресурс - один из важнейших видов, 

необходимых хозяйствующим субъектам для эффективного развития и 

достижения экономического успеха. 

фирма, знающая как преобразовать информацию в сведения, 

будет процветать, а незнающая – может погибнуть. 

Обладание ценной информацией позволяет сэкономить собственные 

средства на ведение фундаментальных исследований, быть в курсе дел 

конкурента, а значит лидировать на рынке. 

Особенность владения исходит из противоположности интересов сторон - 

одна и та же информация для одной стороны способствует экономическому 

успеху, а для другой - приносит вред. Как считают эксперты, утечка 20% 

коммерческой информации в шестидесяти случаях из ста приводит к банкротству 

фирмы. Ни одна даже преуспевающая фирма США не просуществует более трех 

суток, если ее информация, составляющая коммерческую тайну, станет 

общеизвестной. На западе информационной безопасности уделяется должное 

внимание. Например, в Швеции отношение стоимости программных средств 

обработки информации к стоимости средств защиты составляет 8:1 (аналогичное 

отношение в России — 50:1). 

Среди направлений деятельности в информационном пространстве можно 

выделить: поиск наиболее насыщенных и ориентированных источников, анализ 

и установление закономерностей изучаемого явления, хранение и доведение до 

потребителя, защита от несанкционированного использования. 

Поиск и работа с источниками информации являются одной из форм 

приобретений знаний и выявления закономерностей процессов – природных, 

технологических, хозяйственных. Существенную часть экономических 

интересов представляет конфиденциальная информация личного, 

коммерческого, научно-технического и военного содержания. Получение ее 

связано с определенными технологиями проникновение в тайны. 

С давних времен, борясь за выгоды сбыта, купцы интересовались какой 

товар, какого качества и в каком количестве везут конкуренты, по какой цене 

намерены его продавать. При этом они не упускали возможностей подпортить 

товар соперника, распространить слух о его низком качестве или о непомерно 

высокой цене. Позднее эти приемы стали называться экономической разведкой, 
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компрометацией, недобросовестной конкуренцией, борьбой за имидж, 

конъюнктурным анализом, рекламной политикой и т.д. 

В современном мире экономических отношений при разнообразии видов 

деятельности (производство, торговля, политика, финансы) агрегирующей 

характеристикой жизнедеятельности остаются выгоды благополучия. Это 

обуславливает интерес к процессам достижения экономического успеха путем 

использования информации о ресурсных возможностях и стратегии участников 

рыночного обмена, что обобщается понятиями разведка и шпионаж. 

«Разведка» совокупность согласованных действий по получению 

(добыванию) сведений об интересах и угрозах существованию хозяйствующему 

субъекту от действующего или вероятного противника с использованием 

организационной структуры, силы и средств. 

Разведка (деловая, экономическая, конкурентная) отличается от шпионажа 

(сведения добываются вне правового поля) тем, что соблюдаются условия 

существующих норм открытости источников информации. Цели и задачи 

разведки сегодня во многом близки к классическим взглядам «выведывания 

информации», но областью внимания стали рынок, конкуренция, партнеры. 

Изучая рынок и конкурирующую продукцию, можно обратить внимание на 

ее схожесть с продукцией предприятия (фирмы) или короткий срок разработки 

конкурентом аналога продукции. В других случаях можно нащупать подход 

конкурента к коммерческой тайне из его открытых публикаций или рекламных 

проспектов на новые виды товаров. Такая аналитическая работа службы 

безопасности по устранению доступа конкурентов к секретам и некоторым 

объектам предприятия (фирмы), а также учет возможных каналов утечки важных 

для конкурентов сведений является основой разработки превентивных мер. 

Профилактика и разоблачение применяемых конкурентами методов и приемов 

промышленного шпионажа могут быть полезными в экономической разведке и 

при уточнении модели конкурента. 

Специальная технология позволяет перехватывать любую информацию, 

передаваемую устно, через телефон, телефакс, компьютер. С развитием 

компьютерной техники и созданием различного рода компьютерных сетей как 

глобального (мирового масштаба), так и различных локальных сетей, например, 

банковских, встает проблема защиты источников информации в этих сетях. 
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Любое несанкционированное вторжение, например, в банковскую сеть может 

привести к потере важной информации, ее секретности и как следствие - 

использованию этой информации в каких-либо корыстных целях соперником. 

Быстрое развитие информационных систем общего и специального 

назначения вызвало необходимость совершенствования методов и способов 

пользования, с одной стороны, и методов, и средств защиты от несанк-

ционированного доступа к информации - с другой. Если в первом случае 

достигнутые успехи желательны и весьма привлекательны, то во втором 

вызывают тревогу и озабоченность. 

Состояние защищенности информационных ресурсов и информационных 

потоков в целях устойчивого развития хозяйственных систем можно определить 

как информационную безопасность. Она включает меры по защите процессов 

формирования сведений, информационного ресурса, их обработки, хранения, 

ввода и вывода по требованию пользователя системой информации, имея в виду 

предотвращение несанкционированного доступа и раскрытия, разрушения и 

модификации или задержек в получении полезной для данного хозяйствующего 

субъекта информации. Сохранность ценностного ее содержания должна быть 

гарантирована целостностью системы и минимизацией разрушений, которые 

могут иметь место при умышленных или неумышленных действиях по 

модификации. Гарантии определяются достижением целей конфиденциальности, 

полнотой и своевременностью представления данных, простотой их получения 

конкретными пользователями. В экономике самыми уязвимыми с точки зрения 

угроз являются «система государственной статистики», кредитно-финансовая 

сфера, налоговая информация. 

Базовые принципы информационной безопасности: 

- целостность данных – предотвращение сбоев, ведущих к утрате и 

несанкционированному созданию ил уничтожению информации о 

хозяйственной деятельности; 

- конфиденциальность информации, ограничения доступа кроме 

авторизованных пользователей. 

В социальном плане информационная безопасность предполагает активное 

противодействие информационному загрязнению среды жизнедеятельности, 

использование сведений в противоправных и аморальных целях, 
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распространение ложной и антигуманной информации, ссылаясь при этом на 

требования, якобы вытекающие из демократичности отношений обмена, и 

преодоление различного рода информационных барьеров. 

Информационная безопасность личности должна быть направлена на 

защищенность психики, сознания от опасных информационных воздействий 

(манипулирования, дезинформации, побуждения к неблаговидным поступкам, 

оскорблений). Степень ее воздействия зависит от личностных качеств человека, 

социальных и правовых условий в обществе. 

Информационная безопасность общества зависит от полноты и 

достоверности сведений и данных, передаваемых прессой, радио и телевидением. 

Она призвана реагировать на неточности, которые перерастают порой в прямую 

дезинформацию, дезориентирующую общество, формируя общественное мнение 

в интересах узких социальных групп или кланов, что в условиях повышенной 

социальной напряженности может иметь непредсказуемые последствия. 

Искаженная широко распространяемая информация наносит обществу 

значительный политический и экономический ущерб, ибо побуждает 

должностных лиц делать ложные выводы и оценки, принимать необоснованные 

решения. 

Информационная безопасность государства в условиях открытости и 

свободного обмена информацией в значительной степени приобретается 

обеспечением защищенности информационных систем. С одной стороны, 

международный информационный обмен способствует расширению 

возможностей общения и росту взаимопонимания, отвечая общим интересам, 

социальным и политическим реалиям современности, создавая основу 

атмосферы доверия и сотрудничества в гуманитарной сфере. С другой - в 

условиях бурного научно-технического прогресса приобретает новые оттенки 

противоречий как между отдельными государствами или группами государств, 

так и между различными компонентами действующих информационных 

структур. 

Основными характеристиками каждой меры защиты является стоимость и 

экономический эффект использования. Хотя ожидаемые потери трудно 

осознавать даже при расчетах следует исходить из того, что стоимость защиты не 

должна превышать стоимость защищаемых объектов, т.е. ориентироваться на 
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возможное уменьшение потенциальных потерь. 

Элемент инженерно-технической защиты информации предназначен для 

пассивного и активного противодействия с помощью комплексов технических 

средств. При защите информационных систем этот элемент имеет ограничение 

по стоимость средств технической защиты и охраны. 

Элемент программно-математической защиты информации 

предназначен для защиты ценной информации, обрабатываемой и хранящейся в 

компьютерах, локальных сетях и различных информационных системах. Однако 

фрагменты этой защиты могут применяться как сопутствующие средства в 

инженерно-технической и организационной защите. 

Элемент организационной защиты информации содержит меры, 

устанавливающие технологию защиты и побуждающие персонал соблюдать 

правила защиты ценной информации учреждения. 

По мнению большинства специалистов, меры организационной защиты 

информации составляют 50—60 % в структуре большинства систем защиты 

информации. Это связано с рядом факторов, а также с тем, что важной стороной 

организационной защиты информации являются подбор, расстановка и обучение 

персонала, который будет осуществлять на практике принципы и методы 

защиты. 

Содержание составных частей элементов защиты, методы и средства 

зашиты должны регулярно меняться с целью предотвращения их раскрытия 

всегда является строго конфиденциальной, секретной. Разработчики этой 

системы никогда не должны быть ее пользователями. 

Формирование политики информационной безопасности относится к 

сфере, регулируемой государством, но на структурном уровне детализация этой 

политики является одной из главных задач любого хозяйствующего субъекта. 

Причем особенностью информационной безопасности является то, что она не 

покупается однократно и функционирует в заданном режиме длительное время, 

она поддерживается, видоизменяется и модифицируется ежедневно в 

соответствии с эволюцией задач по защите конкретной информации. 

В процессе формирования и документирования управленческих решений в 

части политики информационной безопасности задается целесообразный 

уровень необходимой информационной безопасности исходя из ценности 
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информационных ресурсов: 

• формулируются желаемые цели, которые преследуются в области 

информационной безопасности, определяются общие направления их 

реализации; 

• рассчитывается стоимость мероприятий по реализации предполагаемых 

направлений обеспечения информационной безопасности 

(единовременных и регулярных затрат); 

• формируется правовая база соблюдения законов и правил; 

• формулируются управленческие решения по реализации разработанной 

программы по защите информационных ресурсов. 

Следовательно, говоря о практике информационной безопасности, 

необходимо иметь в виду, что это понятие не только носит концептуальный, 

теоретический характер, отражает намерения сберечь информацию, но и 

содержит конкретные проектные и управленческие решения, которые ложатся в 

основу реально работающей и развивающейся системы защиты информации. 

С развитием компьютерных технологий информационного обеспечения 

обострилось внимание к опасности нарушения с конкретными противоправными 

намерениями. Основными мерами противодействия им являются: 

- правовые с разработкой норм, устанавливающих ответственность за 

совершение компьютерных преступлений, защиты авторских прав 

программистов и контроля работы разработчиков компьютерных систем 

с применением международных договоров об их ограничениях; 

- организационно-тактические по охране вычислительных центров, 

тщательности подбора персонала, исключению случаев ведения особо 

важных работ только одним человеком; 

- программно-технические по защите от несанкционированного доступа к 

системе, профилактике от компьютерных вирусов, резервированию особо 

важных компьютерных подсистем, применению конструктивных мер 

защит от хищений, саботажа диверсий, взрывов, установке резервных 

систем электропитания, оснащение помещений кодовыми замками и 

сигнализаций. 

В целях борьбы с компьютерной преступностью законодательством (глава 

28 УК РФ) предусмотрена уголовная ответственность за неправомерный доступ 
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к компьютерной информации. 

В соответствии со ст. 272 УК РФ преступлением является неправомерный 

доступ к охраняемой законом компьютерной информации, то есть информации 

на машинном носителе, в ЭВМ, системе ЭВМ или их сети, если это деяние 

повлекло уничтожение, блокирование, модификацию либо копирование 

информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их сети. 

В соответствии со ст.273 УК РФ, преступлением является создание 

программ для ЭВМ или внесение изменений в существующие программы, 

заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, 

модификации либо копированию информации, нарушению работы ЭВМ, 

системы ЭВМ или их сети, а равно использование либо распространение таких 

программ или машинных носителей с такими программами. 

В целях повышения эффективности борьбы с компьютерной 

преступностью осуществляется координация деятельности национальных 

правоохранительных органов в рамках МОУП Интерпол. Учитывая масштабы 

потенциального вреда компьютерного пиратства, в международном 

сотрудничестве вырабатываются контрмеры и универсально применимые 

стандарты и нормы, гарантирующие надежное использование компьютерных 

систем и средств телекоммуникаций. 
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Глава 4 Интеллектуальный продукт в рыночных отношениях 

§ 1 НТП в обеспечения экономических преимуществ 

«Ничто не возникает само по себе, все является следствием каких-то 

причин» - так говорили еще древние. История с тех времен описывается этапами 

цивилизации (лат. civilis – гражданский, государственный) – совокупностью 

материальных и духовных достижений общества, обеспечивающих целостность, 

общественную гармонию. 

Возникновение и развитие цивилизации знаменует технический прогресс, 

который обусловлен развитием человеческого разума и реакцией на 

удовлетворение потребностей жизни. 

На заре цивилизации человек обеспечивал свою жизнь собирательством – 

потреблением выращенного природой продукта. Затем он обнаружил 

возможности выращивать растительный продукт с использованием специальных 

орудий труда. Одновременно совершенствовал способы добычи животных 

охотой и хозяйственным разведением. Изготовление орудий труда обусловило 

развитие ремесленничество и со временем промышленного производства. 

Дальнейшие совершенствования вели нуждались в поиске новых неизвестных 

ранее решений. Как реакция на неудовлетворенную потребность проявилась 

необходимость проявить творчество, чему способствовали научные 

исследования. Научно-технический прогресс стал опорным вектором 

исторической динамики. Важным результатом прогресса является 

возникновение цивилизации, как системы рационализированных и 

технологически визированных форм бытия человека. 

Человек с помощью техники и определяемых ею технологий создает новый 

мир, как реальный, так и виртуальный, превращает технические объекты 

(автомобиль, компьютер) в предмет своего преимущественного внимания, 

заменяя им естественное общение с себе подобными. Это сказывается на 

межличностных отношениях, меняет структуру и иерархию ценностей, 

детерминирует характеристики современной личности. 

Наука и техника - порождения цивилизации - в XX веке стали играть роль 
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главных локомотивов экономического и социального развития. Тем, кто в 

максимальной степени пользуется его плодами, он дает силу, которая и является 

критерием успеха, реально ставит его впереди, в авангарде, обеспечивает 

преимущества на мировой арене. 

Наука влияет на рациональную реконструкцию мира путем постижения его 

существенных закономерностей, позволяя осмыслить ее место и роль в культуре 

и человеческой жизни. Определяя главной социальной функцией науки 

усовершенствовать средства жизнедеятельности человека, то есть задача 

повышения эффективности, она порождает прагматизм как стиль жизни. 

Постоянное стремление рационализировать, улучшать и обновлять технику, 

материалы, технологию закрепило в общественном сознании идеалы прогресса, 

которые все более ощутимо довлеют над другими установками жизни человека. 

Научно-технический прогресс, объединяя науку, технику, экономику, 

предпринимательство и управление от зарождения идеи до ее коммерческой 

реализации, влияет на весь комплекс отношений современного мира 

жизнедеятельности: производства, обмена, потребления. Научно-технический 

прогресс является одним из факторов, определяющих экономический рост. 

Научно-технический прогресс — это непрерывный процесс внедрения 

новой техники и технологии, организации производства и труда на основе 

достижений и реализации научных знаний. Экономический рост же достигается 

путем введения в производство нового оборудования и техники, а также 

применением улучшенных технологий использования ресурсов. 

Научно-технический прогресс, признанный во всем мире в качестве 

важнейшего фактора экономического развития, связывается с понятием 

инновационного процесса. 

Инновация как экономический и социальный, нежели технический термин, 

изначально нацелена на практический коммерческий результат. В практической 

направленности инновационной идеи и состоит ее притягательная сила для 

хозяйственной практики. 

Человечество вступило в новый этап развития – этап интенсивного 

целенаправленного создания интеллектуального продукта, что позволяют 

создавать новые ценности и обуславливают прогресс цивилизации. Сегодня мир 

стоит на пороге шестого технологического уклада. Специалисты считают, что 
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отличительными чертами его уклада будет широкое использование 

принципиально новых технологий: нано- и биотехнологии, информационные и 

когнитивные технологии. Синтез достижений на этих направлениях, например, с 

созданием квантового компьютера и искусственного интеллекта должен 

обеспечить выход на принципиально новый уровень в системах управления 

экономикой. 

§ 2 Рыночный механизм конкуренции достижения хозяйственного успеха 

Экономические отношения через интересы воспринимаются в процессе 

общения и взаимодействий по передаче ценностей от одного собственника 

другому. Свобода выбора каждого из участников экономических отношений, 

неопределённость и непостоянство складывающихся ситуаций передачи 

(обмена), различие в связи с этим поступков и поведения собственников при 

индивидуальности следования общим целям достижения собственной выгоды 

формируют обстановку функционально ориентированного вида 

предпринимательской деятельности - среду бизнеса. 

Формирование тактики и стратегии этих отношений связывают с 

проблемой конкретизации и ограничении наборов задач и ранжировании при-

оритетов среди избранных хозяйственных целей. В условиях общественного 

разделения труда осуществляется координация деятельности отдельных, но 

взаимозависимых хозяйственных единиц. История создала три таких элемента 

отношений в экономической жизни: традиция, команда и рынок. 

Функционирующая на основе сложившихся обычаев, привычек, способов 

мышления, обстановка хозяйственной деятельности получила название 

"традиция", когда процессы и операции осуществляются длительное время 

автоматически без или с минимальными отклонениями. 

Механизм координации, получивший название "команда", основан на со-

знательной деятельности центрального органа власти, координирующего и на-

правляющего экономику на выполнение определенных целей. При этом цели 

постоянно соразмеряются со средствами их достижения в ситуациях выбора, что 

четко связано со сроками. 

В общем случае понятием "рынок" определяется система экономических 
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отношений по поводу купли-продажи товаров, которой формируется спрос и 

предложение, а также цены на товары, т.е. основную функцию рынка - реа-

лизацию товаров и услуг. 

В определении рынка особо выделяют три категории — спрос, 

предложение, цены и три основных субъекта рыночных отношений — 

покупатели, продавцы и производители товаров (услуг), каждый из которых 

преследует свои цели, ведёт свой бизнес. Понятно, что в такой трактовке рынок 

выступает как явление универсальное, присутствующее в той или иной мере в 

любой экономической системе. В качестве компонента стратегии он требует 

конкретизации, особенно в координатах времени и пространства. 

Важным инструментом пространственной конкретизации в экономических 

отношениях явления "рынок" служит понятие "рыночное хозяйство". Оно 

позволяет осуществлять привязку к территориальным, историческим, временным 

параметрам хозяйственной деятельности, очерчивая (для анализа и выработки 

политики) конкретную организационно-экономическую и социальную систему, 

в которой движение и реализация продуктов и услуг основываются в 

значительной мере на рыночном типе связей между контрагентами. 

Рыночная организация экономики не является результатом чьей-либо муд-

рости: она возникла благодаря процессу обмена продуктами труда людей, спо-

собных производить, но нуждающихся во многих потребительских благах, 

производимых другими людьми. 

Участники рыночного обмена отнюдь не ставят цель содействовать обще-

ственной пользе. Участники обмена продуктами труда имеют в виду лишь свой 

собственный, индивидуальный интерес, преследуют лишь собственную - выгоду.  

Преследуя собственные экономические интересы, люди зачастую более 

действенно служат развитию общества, чем тогда, когда сознательно стремятся 

служить им. 

Рынок как механизм координации экономической жизни сформировался 

сравнительно недавно, хотя элементы его существовали в древних цивилизациях 

и в средневековье: привлечение покупателей – реклама, соперничество – 

конкуренция, риск - ситуационная характеристика деятельности. 

Конкуренция — отстаивание возможностей наиболее выгодного вложения 

капитала через реализацию созданной (создаваемой) продукции или услуг. 
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Риск – ситуационная характеристика деятельности, определяющая 

отношение участников к принятию решений с привлекательными, но не 

гарантированными неопределённости последствиями. 

Идеи глобального соперничества на основе преимуществ, 

предоставляемых потребителям товаров и услуг, формируют важный элемент 

механизма рыночных отношений – конкуренцию как возможность добиваться 

собственного экономического успеха. 

Будучи динамичным состоянием хозяйствующих субъектов, конкуренция 

формирует изменения конъюнктуры на рынках, учитывая и активно реагируя на 

политическую ситуацию и реализуемость достижений научно-технического 

прогресса. Каждый из хозяйствующих субъектов в соответствии с собственными 

экономическими интересами выходит на единый мировой рынок товаров, услуг, 

труда и капитала стремится найти и закрепится в своей «нише». 

Участниками рыночных отношений формируется обстановка деятельности 

с определёнными правилами и мотивами поведения – рыночная среда. Рыночная 

среда как динамичная система влияет на условия и обстоятельства принятия или 

отторжения нового участника экономических отношений. Таковыми являются 

хозяйствующие субъекты - экономические агенты, заинтересованные в 

реализации на рынке своей товарной продукции. Структура рынка влияет на 

динамику предложений и максимизацию прибыли за счёт повышения 

качественных и потребительских характеристик, нахождения своей ниши, 

снижения сопутствующих издержек, выработки рациональной тактики и 

стратегии соперничества. 

В оценках экономической безопасности целесообразно разграничивать две 

формы конкуренции: добросовестная и недобросовестная. При добросовестной 

конкуренции стремятся к получению максимальной прибыли путём создания 

лучших товаров и оказания более качественных услуг, т.е. это оправданная 

борьба цен и качества. При недобросовестной конкуренции беззастенчиво 

прибегают к экономическому шпионажу, коррупции, ложной рекламе, 

подделкам продукции конкурента, монополизации рынка, демпингу с целью 

подрыва экономических интересов конкурента или вытеснению его с рынка. 

Современные взгляды на явление и механизм конкуренции выделяют 3 группы 

задач оценок: 
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- конкурентоспособности; 

- состояния рыночной среды; 

- процедур регулирования рыночных отношений. 

Конкурентоспособность -  оценочный показатель совокупности 

качественных и стоимостных характеристик, определяющих способность 

удовлетворять потребностям внутреннего или внешнего рынка в данный период, 

т.е. по существу она является обобщенной характеристикой реализуемости 

экономического потенциала. 

Конкурентоспособность рассматривается по отношению к стране, отрасли 

хозяйственной деятельности, хозяйствующему субъекту, товару или 

производимой продукции. 

При этом государство является общим хозяйствующим субъектом по 

отношению к товаропроизводителю как частному, и в то же время предприятие 

выступает общей категорией по отношению к своей продукции (или услугам). 

Соответственно используются группы параметров оценки состояния и 

обстоятельств влияния на перспективы подъема конкурентоспособности. Все 

больше исследователей приходят к выводу, что показатель, или рейтинг 

конкурентоспособности является наиболее объективным интегральным 

критерием жизнеспособности хозяйствующего субъекта, его экономики в 

условиях мирового рынка. 

Конкурентоспособность товара - это относительная и обобщенная 

характеристика товара, выражающая его выгодные отличия от товара-

конкурента по степени удовлетворения потребности и по затратам на ее 

удовлетворение. Привлечение потребителя можно только предложением товара, 

который имеет преимущества по сравнению с товарами соперниками по 

удовлетворению нужд потребителя. 

Наиболее конкурентоспособен не тот товар, за который просят 

минимальную цену на рынке, а тот, у которого минимальная цена потребления за 

весь срок его службы у покупателя. 

Комплекс конкурентоспособности товара состоит из трех групп элементов: 

технических, экономических и социально - организационных. 

Технические параметры позволяют наиболее жестко судить о назначении 

товара, его принадлежности к определенному виду продукции: стандарты, 
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нормы, правила, законодательные акты, определяющие границы изменения 

технических параметров. Это так же и эргономические показатели. 

Экономические параметры представлены величиной затрат на 

производство товара: его ценой, расходами на транспортировку, установку, 

ремонт, эксплуатацию и техническое обслуживание, обучение персонала. Вместе 

все эти расходы образуют цену потребления. Покупатель делает затраты не 

только на приобретение товара, но и на его потребление. 

Экологические показатели предусматривают соответствие товара 

требованиям охраны окружающей среды и основываются на рациональном и 

бережном природопользовании. 

Социально-организационные параметры ориентированы на учет 

социальной структуры потребителей, территориально - климатических 

особенностей производства, сбыта, рекламы товара. 

Оценка конкурентоспособности товара осуществляется различными 

методами. Один приведен в аналитической модели оценки 

конкурентоспособности товара 

 

ЭП = Р/С   →   max, в которой: 

 

- ЭП – эффективность потребления; 

- Р – полезный суммарный эффект; 

- С – полные затраты на приобретение и использование. 

 

Конкурентоспособность фирмы - это относительная характеристика, 

которая выражает отличия развития данной фирмы от развития конкурентных 

фирм по степени удовлетворения своими товарами потребностей людей и по 

эффективности производственной деятельности. 

Коротко ответ на вопрос о том, как создать на предприятии производство 

мирового класса, звучит так: 

надо стать лучшим в мире в избранной отрасли или на рынке, 

хотя бы по одному важному аспекту производственной деятельности. 

А для этого необходимо представлять (оценивать) сравнительные 

преимущества фирмы с выделением те аспекты производства или хозяйственной 
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деятельности, на которые надлежит обратить внимание в первую очередь 

(например, издержки производства и цена, качество, надежность, технический 

уровень, уровень обслуживания, гибкость производства). 

Рыночная среда - обстановка взаимодействия, характеристика 

динамичного состояния множества участников обмена в соперничестве за 

внимание (предпочтения) покупателей. 

При классификации типов рынков используются термины, образованные 

от греческих слов, характеризующих принадлежность субъектов к одной из двух 

сторон рынка - продавцам или покупателям (роlео - продаю, psoneo - покупаю) и 

их численность (mоnо — один, oligos — несколько, роlу — много). Парная их 

комбинация дает наиболее простую и общую классификацию. 

Рыночные структуры различают по занимаемой конкурентами доле на 

рынке" конкретного вида продукции или услуг: 

• совершенная конкуренция характеризуется присутствием на рынке 

одновременно большого числа поставщиков-продавцов, массовостью 

продукции, относительной доступностью входа на рынок и выхода из 

него, равными возможностями пользования информацией со стороны 

продавцов и покупателей продукции; 

• олигополия как конкурентная среда предполагает несколько хо-

зяйствующих субъектов, часть из которых контролирует значительную 

долю конкретного вида продукции на рынке; 

• монопольная конкуренция - конкуренция, при которой продукция 

ограниченного числа или одного участника рынка выгодно отличается по 

потребительским свойствам, что является преимуществом расширении 

доли на рынке; 

• монополистическое положение - участник рынка, контролирующий весь 

объем продаж какого-либо товара или услуги.     

Построение модели оценки состояние конкуренции, применимой 

абсолютно для любого из рынков, невозможно. Качественные и количественные 

характеристики позволяют составить представление о положении 

хозяйствующего субъекта и его экономическом состоянии, обеспечивающим 

защищенность и активность на рынке, уровень экономической безопасности. 

Регулирование отношений на рынке предполагает возможность 
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проследить за динамическим состоянием рынка, дать характеристику поведения 

субъектов рынка, которое проявляется в ценовой политике, продуктовой и 

рекламной стратегии, инвестиционной и инновационной политике, юридической 

тактике, согласовании действий конкурентов на рынке. 

При оценке состояния конкуренции на товарных рынках необходимо 

учитывать факторы, многие из которых, н имея количественных показателей, 

могут быть представлены экспертно, т.е. субъективно. Цели оценок в изучении 

ситуации исходят из экономических интересов: 

- войти на рынок со своим товаром (услугами); 

- реализовать больше для получения большего по сравнению с другими 

дохода; 

- мотивировать поведение по созданию коалиций в расчете на получение 

выгод. 

Под "легкостью входа" на рынок подразумеваются равные условия (цены 

за используемые ресурсы, доступ к лицензиям, оформление места) с уже 

функционирующими новыми участниками, которые начинают освоение 

продукции или предлагают товары с новыми потребительскими свойствами. Под 

"легкостью выхода" понимается отсутствие юридических проблем и 

возможности найти покупателей на объекты, инвестированные участником 

рынка. "Значительная доля на рынке" означает, что действия данного 

хозяйствующего субъекта могут заметно влиять на рыночную цену. 

Экономические интересы занять достойное место на рынке приобрели в 

конкуренции значение фактора обеспечения экономической безопасности. Это 

вызвано необходимостью, с одной стороны, подавлять активность 

проникновения конкурентов на внутренний рынок, преодолевать монополизм, а 

с другой - искать и укреплять собственную нишу на мировых рынках, 

преодолевая сопротивление обосновавшихся там поставщиков товара и услуг. 

В оценках экономической безопасности целесообразно разграничивать две 

формы конкуренции: добросовестной и недобросовестной. При добросовестной 

конкуренции стремятся к получению максимальной прибыли путем создания 

лучших товаров и оказания более качественных услуг, т.е. это оправданная 

борьба цен и качества. При недобросовестной конкуренции беззастенчиво 

прибегают к экономическому шпионажу, коррупции, ложной рекламе, 
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подделкам продукции конкурента, монополизации рынка, демпингу с целью 

подрыва экономических интересов конкурента или вытеснению его с рынка. 

Идея предпринимательства несет на себе дух изменении, новаций, 

неопределенности и риска. Поэтому даже такое функциональное понятие, как 

"рыночное равновесие", превращается в своеобразное исключение из правил и не 

рассматривается как нормальное состояние подобного рода рынка. 

Предпринимательство представляет здесь процесс поиска новых возможностей, 

постоянную готовность к переменам, связанным с открывающимися 

перспективами, и преодолению стереотипов. Повседневные условия жизни этих 

рыночных структур отмечены соперничеством, борьбой за лидерство в решении 

таких задач, как процедура, реклама, качество продукции и послепродажное 

(сервисное) обслуживание, стратегия ценообразования. 

Различия в конкретных вариантах выбора в условиях рыночных структур 

обусловлены анализом системы ограничений, а не различиями в целях и задачах 

участников рынка. Интересы участников определяют характер принимаемых 

решений по обеспечению их экономической безопасности. 

§ 3 Риск - ситуационная мотивация экономического поведения 

Экономические отношения в любую эпоху истории человечества отражали 

уровень мотивации поступков хозяйственной деятельности. Основу её 

составляли не только необходимость и целесообразность труда, но и 

продиктованная разумом активная позиция хозяйствующего субъекта (индивида 

или сообществ индивидов) в достижении целей и задач удовлетворения 

возрастающих потребностей. 

Формируемые мотивы поведения и поступки хозяйствующих субъектов, 

которые для реальных или потенциальных партнёров могут быть неожиданными 

и не соответствовать сложившимся тенденциям отношений, воспринимаются как 

неопределённость, т.е. наступление желательного или нежелательного события 

не гарантировано и может быть выражено лишь в виде исходов в 

соответствующих им показателях. 

Неопределенность в оценках развития общественных отношений вносят: 

- разнообразие интересов и действий социальных субъектов-индивидов и 
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коллективов, влияющих на поведение систему хозяйствования; 

- появление новых научных и технических идей, которые не всегда однозначны 

и предсказуемы по силе и времени воздействия на структуру народного 

хозяйства и экономические результаты; 

- ограниченность ресурсов, их относительная и абсолютная «дефицитность», 

что является результатом сложной комбинации внешних и внутренних 

условий развития народного хозяйства; 

- стохастичность ряда общественных и хозяйственных явлений, нарушающая 

сбалансированность, согласованность процессов работы разных сфер 

хозяйственной деятельности; 

- мировые политические и экономические обстоятельства, конъюнктурные 

изменения на мировых рынках товаров и услуг, оказывающие влияние на 

национальную экономику. 

Свою концептуальную сущность неопределённость проявляет в риске - 

ситуационной характеристике деятельности, направленной на реализацию 

решения с привлекательными, но негарантированными последствиями. 

Неопределенность предполагает выбор некоторого действия, а риск 

является результатом данного выбора из определенных альтернатив поведения и 

связан с расчетом вероятностей их осуществления. Если же хозяйственный 

субъект (человек или фирма) не имеет в отношении некоторого объекта 

управления (носителя материальной или виртуальной финансовой сущности) 

абсолютно никакого интереса (не планирует действий), то для него в этой 

области не может быть неопределенности и, соответственно, риска. 

В историческом аспекте риск воспринимается как осознаваемая 

человеком возможная опасность для жизнедеятельности его организма или 

выполняемых хозяйственных процедур, что свидетельствует о его связи со всем 

ходом общественного развития и проявляемым чувством ощущения страха перед 

предполагаемым привнесением вреда. 

В современном аспекте слово риск воспринимается как характеристика 

жизненных ситуаций и хозяйственных действий, когда возможны различные 

результаты из-за проявления случайных и обусловленных воздействий внешнего 

для рассматриваемого субъекта или внутреннего характера. 

Важно подчеркнуть, что общественная жизнь изобилует элементами 



Экономическая безопасность в сфере интеллектуальной 
деятельности А. В. Колосов 

 

 

http://izd-mn.com/ 104 

 

неопределённости, создавая хозяйственные ситуации неизбежного выбора из 

альтернативных решений, действий. 

Там, где нет выбора и действий, там нет риска. 

Без деятельности человека нет риска. 

В условиях рыночных отношений, при множественности мнений о целях, 

критериях, их предпочтительности зависит от полноты информации о событиях 

жизнедеятельности и может не быть единственного решения. По этим же 

причинам сложно утверждать, что принятое решение было наилучшим, особенно 

если его реализация не привела к отрицательным последствиям. 

В такой обстановке разумность поступков и действий проявляется в 

рациональности и сопоставимости результатов по позитиву и негативу 

последствий, принимая неодинаковость восприятия их для себя каждого всеми 

участниками хозяйственной деятельности тем более в разных местах на 

проживания. Соответственно этому закономерности складывающихся 

хозяйственных ситуаций можно представить с двух основных позиций: 

- безопасности - защищённости человека и его жизненного пространства с 

надеждами поддержания должного качества и стабильной на длительное 

время работоспособности; 

- выгоды - устойчивости развития в сопоставлении самостоятельных в ведении 

хозяйственной деятельности субъектов, рассчитывающих на собственный 

экономический успех. 

Для первой риск представляется нежелательным явлением естественной 

или техногенной природы, часто воспринимаемым как чрезвычайная ситуация. 

Они требуют усилий на ликвидацию сопутствующих ему опасных своей 

разрушительностью процессов с социально-экономическими последствиями, но 

при достаточной изученности их предпосылок определяющие необходимую 

совокупность предупредительных, охранных и превентивных мер. 

Для вторых, риск - принцип и условие выбора в процедурах принятия 

решений, мотивации поступков и поведения в достижении собственного успеха. 

Опираясь на сложившиеся в экономических отношениях «правила игры», они 

выражают способности реагировать на изменения внешних и внутренних 

обстоятельств рыночной среды. 

Безопасность – баланс затрат и выгод. В общем интересы безопасности и 
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выгоды создают обстановку делового настроения по поиску решений и путей 

достижения привлекательных конечных результатов. Но сопутствующие 

обстоятельства заставляют соизмерять возможности и перспективы 

принимаемых усилий с проявлением последствий в обозримом или отдаленном 

будущем. Такая ситуация получила название рисковой (проблемной), 

описывающей разновидность неопределенности проявления события, когда его 

наступление может быть оценено. 

В рисковых ситуациях проявляется отношение человека к опасности. 

Исследования по проблемам экономической безопасности охватывают весь круг 

вопросов деятельности субъектов хозяйствования, важным элементом которой 

является ответственность как объективно необходимый институт социального 

управления, обеспечивающий поддержание соответствующего уровня 

дисциплины исполнения принятых решений. 

Применительно к системе обеспечения экономической безопасности 

ответственность целесообразно рассматривать как с позиций действий, которые 

могут повлечь нежелательные последствия, так и результативности в достижении 

хозяйственных целей принимаемых решений. С позиции целостного 

концептуального видения проблемы экономической безопасности 

ответственность должна базироваться на экономической базе оценок 

результатов. 

В складывающихся хозяйственных отношениях ответственности 

превалируют оценки, обуславливающие тенденции соперничества за лидерство 

и обеспечение благополучия на основе совершенствования технологий 

управления производственными и общественными процессами. Сопутствующая 

удача, способности и умение одних по сравнению с другими в создании 

ценностей и удовлетворении своих потребностей не только обеспечивали более 

высокие темпы развития, но и обусловили приобретение определённых выгод. 

Ответная реакция предполагала поиск и использование средств достижения 

должного уровня защищённости с сохранением хозяйственной 

самостоятельности. 

Рисковые ситуации с вероятностью нанесения экономического вреда в 

технологическом процессе достаточно определены по месту проявления события 

и измерению параметров вносимых в его работу изменений, обобщение причин 
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и последствий которых доступно методами статистического анализа и научно-

технического прогнозирования. Полученные при техническом анализе рисковой 

ситуации (риска) данные являются основополагающими в последующем 

экономическом исследовании «риск — выгода». 

Сформировавшиеся финансовые потоки и активный торговый обмен 

способствовали распространению мотивов соперничества в виртуальную сферу, 

где предметом экономического интереса стало получение и использование 

информации: о партнёре, конкуренте, его намерениях и экономическом 

положении, ресурсном обеспечении и техническом состоянии. Своевременная и 

достижимо полная информация позволяла принимать необходимые меры 

упреждающего характера с тем, чтобы создать сравнительные преимущества, что 

становится условием надёжности и уверенности при реализации продукции 

собственных производителей. 

Знание обстановки, умение учитывать неопределённость в процедурах 

принятия решений обусловили анализ хозяйственных ситуаций в целях 

разработки мер обеспечения экономической безопасности. Выявление 

источников опасности и перспектив последствий принятых решений 

используется хозяйствующим субъектов в полном соответствии с его стилем, 

методами, идеологией управленческой деятельности и поиску возможностей 

удовлетворяющих прогресс цивилизации решений получения выгод. 

Различие интересов, мотивирующих поступки и поведение хозяйствующих 

субъектов, наполняет партнёрские отношения духом новизны, 

предпринимательства, лукавства, находчивости и расчёта при достижении 

собственных хозяйственных целей. Неопределенность возникает в результате 

того, что человек не в состоянии по причине ограниченности своих 

познавательных способностей, но стремится учитывать будущие качественные 

характеристики исследуемого объекта. Если человек имеет определенный 

прошлый опыт, то он может, исходя из него, предвидеть некоторые возможные 

события. Такое прогнозирование ведет к формированию определенного 

субъективного взгляда относительно будущего состояния рассматриваемого 

объекта. Интуиция придает уверенность, т.е. опирается на прошлый опыт 

(знания) и выявляемых аналогий в ситуативной характеристике 

рассматриваемого события. Поскольку неопределенность соотносится только с 
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будущим временем, а не с прошлым (в прошлом существует только 

определенность), то она может иметь какое-либо вероятностное распределение. 

Современное понимание безопасности основывается на балансе между 

ущербом и выгодой хозяйствующего субъекта при каком-либо способе действий, 

склоняясь выражать тождество предельных затрат и выгод при 2 главных 

условиях: 

- наличие max возможностей при min опасностей; 

- сохранение min возможностей при max опасностей. 

Соотношение «затраты-результаты» развивает условие допустимости 

обладания источником потенциальной опасности на современном этапе 

хозяйствования, что нуждается в сопоставлениях последствий по степени 

опасности и выгоде, носящих стохастический характер и тяготеющих к 

вероятностным оценкам. 

Субъективные оценки связывают желательность с мотивацией действий. 

Если текущий уровень риска оценивается: 

- как допустимый, то субъект должен принять решение по его 

нейтрализации; 

- как чрезмерный, то субъект должен принять решение по его уменьшению; 

- как слишком малый, то   субъект должен принять решение по его 

увеличению. 

Соответствие такому критерию безопасности (допустимый риск) для 

субъекта означает тождество его потенциальной возможности и опасности. 

Чрезмерный риск – повышение его потенциальной опасностей над 

потенциальной возможностью. 

Слишком малый риск – превышение его потенциальной возможности над 

потенциальной опасностью. И здесь риском пренебрегать нельзя. 

Нормальный (общий) критерий безопасности определяет позицию 

«очевидца» конкретной ситуации. 

Критерий внутренней безопасности – позицию «жертвы». 

Критерий внешней безопасности - позицию «инициатора». 

Для принятия решения, связанного с устранением опасности, недостаточно 

иметь количественные характеристики ущерба последствий - необходимо 

определить свое отношение к риску как одно из трех возможных: не 



Экономическая безопасность в сфере интеллектуальной 
деятельности А. В. Колосов 

 

 

http://izd-mn.com/ 108 

 

расположенности, безразличия или предпочтения. Как следует из названий, не 

расположенность к риску означает согласие терпеть возможность возникновения 

ситуаций с высокой степенью риска при условии пониженного ожидаемого от 

них ущерба (иными словами, при наличии премии за риск); безразличие к риску 

предполагает подобное согласие и без премии на риск; склонность к риску 

(предпочтение) определяется как готовность пойти на сохранение возможности 

опасной ситуации с высоким ожидаемым ущербом ради связанной с ней высокой 

степенью удовлетворения в достижении хозяйственной цели. 

В самом общем виде возможны три варианта решения: 

риск приемлем полностью, приемлем частично, полностью неприемлем. 

Признание права на риск как хозяйственную инициативу можно 

рассматривать залогом преодоления негативных проявлений в процессе 

реализации поставленной задачи, сопровождаемых потерями и ущербами. 

Увеличение риска основывается на надежде достигнуть успеха и выгод, даже 

допуская убытки. 

С точки зрения изменения управленческого поведения следует оценить 

возможность "личной" приемлемости рисковой ситуации для конкретного 

руководителя, а затем произвести как можно более точную оценку степени риска. 

Не случайно ряд крупнейших мировых компаний вводят в свой штат новые 

должности советника по нестандартным ситуациям («risk-adviser») в 

экономической и технической областях и рискующих менеджеров («risk-taker») 

для создания прорывов в той или иной сфере деятельности. 

Попытки адаптации экономических агентов в ситуациях с 

неопределенностью влекут осознанное и неосознанное управление риском. 

Поэтому, стоит упомянуть также стратегию, построенную на «ощущении» 

предпринимателем риска. 

Это «чувство риска» иногда оказывается весьма эффективным качеством 

успешного предпринимателя. Имеется в виду, что "ощущение риска" возникает 

тогда, когда при отсутствии целостной картины ситуации отдельные её элементы 

заставляют предположить возможное позитивное или негативное развитие. 

Выбор инструмента оценок и путей деятельности в ситуации риска связан 

с психологией человека, его жизненной философией, материальным положением 

и позицией в обществе. Здесь нет готовых схем. То, что для одного человека 
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будет приемлемым, другой сочтет чрезмерно опасным. 

Построение методики измерения риска опирается на математический 

аппарат анализа влияния различных факторов наносимого вреда с определением 

размеров ущерба, позволяющего предполагать развитие ситуаций при тех или 

иных условиях. В зависимости от рассматриваемых хозяйственных ситуаций, 

понятия наносимого ущерба (в области безопасности среды жизнедеятельности, 

техногенной и экологической безопасности), фиксируемых потерь 

(хозяйственной деятельности и социальной сфере, социальной безопасности) или 

упущенной выгоды (обычно в экономических отношениях) при стремлении 

выразить их в одних единицах измерения, обобщённой из которых является 

стоимостная, денежная форма. 

Риск как характеристика ситуации, определяемой неизбежностью 

принятия решений, предполагает пользование процедурой анализа и управления 

с целью минимизации потенциальных потерь и повышения выгоды. 

Среди качественных характеристик выделяют внешние и внутренние для 

системы факторы. К внешним факторам относят те, что обусловлены причинами, 

не связанными непосредственно с деятельностью данного предприятия, 

зависящие от экономического и политического состояния страны, изменения 

финансово-экономической деятельности предприятия, налоговой политики, 

развития неконтролируемых инфляционных процессов. Внутренними считаются 

факторы, появление которых порождается деятельностью самого предприятия, 

т.е. риски, связанные непосредственно с объектом: невыполнение обязательств 

поставщиками, несвоевременная оплата продукции потребителями, оформление 

кредитов дочерними обществами под поручительство предприятия и т.д. 

Для качественных оценок нужны суждения, описания тенденций 

проявления негативного или позитивного результата. В типичных хозяйственных 

обстоятельствах они связаны с фактами опасных явлений, потерями или 

прибылью в хозяйственной деятельности. Качественная оценка способствует 

определению факторов, влияющих на уровень риска. Составляемая матрица 

факторов риска, располагаемых по степени воздействия на результат с 

присвоением каждому соответствующего веса, используется для определения 

вероятности проявления и характера влияния каждого на конечный результат 

(убыток, выгода). 
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Методологией сравнения и сочетания этих направлений стали известные 

условия «затраты - выгоды», ориентирующие на установление оптимальных 

значений величин. 

В зависимости от характера и масштаба деятельности хозяйствующего 

субъекта отношение к использованию прогнозных оценок последствий принятия 

хозяйственных решений приобрело форму управления риском. Концепция 

управления риском включает в себя три основные позиции: выявление опасности 

нежелательных последствий деятельности в складывающихся ситуациях; умение 

реагировать на возможные отрицательные последствия в процессе реализации 

принятого решения; разработка и осуществление соответствующих мер, при 

помощи которых могут быть нейтрализованы или компенсированы вероятные 

негативные результаты действий, сопровождающие достижение поставленной 

задачи. 

Оцениваемая величина или степень риска, которому подвергается человек 

при выполнении тех или иных хозяйственных процессов, зависит от стиля жизни 

и от личного опыта. Эмпирические наблюдения показывают, что подавляющее 

большинство руководителей не расположены к риску. Поэтому в дальнейшем 

рациональным поведением всех хозяйственных субъектов могло считаться 

избежание риска. Чаще это относится к решению инженерных и организационно-

производственных задач. Способствующими факторами при этом являются 

потенциал устойчивости природных систем, включая здоровье человека. 

Сегодня реален подход к вероятностно-адаптированному управлению, 

стратегия которого реализуется через систему взаимосвязанных элементов 

решений, принимаемых в результате анализа альтернативных вариантов 

развития и выбора наиболее приемлемых, с оценкой положительных и 

негативных последствий. 

В таких оценках преобладает субъективный фактор - в зависимости от 

характера, знаний и опыта участников. Руководители обычно оперируют такими 

понятиями, как «вероятно», «оптимистическая оценка», никак не выражая их 

математически. Крах в системе этих понятий означает нечто большее, чем самый 

пессимистический подход. Он предполагает полный отказ от проекта и списание 

понесенных издержек. Всегда трудно осознавать, что деньги тратятся впустую. 

Недаром самыми хорошими руководителями считают тех, кто умеет вовремя 
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принять решение о прекращении новых затрат, экономя таким образом 

значительный объем средств. Учет риска чаще сводится не к оценкам 

вероятности получения тех или иных результатов, а к подготовке к наихудшему 

исходу. Тогда под проект запрашивается столько средств, чтобы он смог выжить 

при самой пессимистической оценке. 

Анализ риска как ситуационной характеристики предусматривает 

выявление структуры и особенностей факторов влияния, обуславливающих 

мотивы поведения в конкретной обстановке хозяйственного процесса. При 

общности психологических предпосылок принятия решений, в практике 

хозяйствования приобретают самостоятельный оттенок технологический и 

социально-экономический подходы к анализу ситуации. 

Управление риском основано на изучении будущего с применением 

систематических измерений и оценок, что повышает шансы хозяйствующего 

субъекта добиться успеха в долгосрочной перспективе, значительно снизить 

опасности ухудшения ее финансового положения. 

Способы управления риском направлены на регулирование нежелательных 

последствий рисковой ситуации путём: 

- снижения факторов негативного влияния как предпосылки нанесения 

вреда и формирования ситуации риска при неизбежности деятельности 

с негативными, отрицательными результатами; 

- оптимизации решений, способствующих формированию условий для 

позитивных, положительных результатов в каждой сфере 

хозяйственной деятельности. 

С учетом хозяйственных целей и совокупности сопутствующих 

обстоятельств рассматривают следующие способы: избежание, сокращение, 

удержание, распределение или диверсификация, передача или страхование. 

Под избежанием риска понимается простое уклонение от мероприятий, 

связанных с возможными нежелательными, последствиями, что практически 

означает отказ от использования шансов достижения новых результатов и 

возможных благоприятных последствий, например, получения дополнительной 

прибыли. Сокращение предполагает использование превентивных мер, 

ограничивающих масштабы деятельности (лимиты), а удержание подразумевает 

допущение нежелательных последствий в определённых пределах на 
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собственную ответственность (инициатора, инвестора), когда существует 

уверенность, что потенциальные негативные обстоятельства будут перекрыты за 

счёт собственных возможностей, сил и средств. Распределение риска возлагает 

последствия на всех участников, партнёров реализации проекта, а передача риска 

означает сокращение вероятности и объёма потерь хозяйствующего субъекта за 

счёт страхового возмещения. 

Способы управления риском могут включать мероприятия технического, 

организационного и правового (юридического) характера. К первым относятся 

инженерно-технические решения по защитным устройствам и средствам охраны, 

затрудняющим или пресекающим действия негативных факторов. Вторые 

предусматривают подготовку персонала или населения к действиям в 

неблагоприятной обстановке, систему информации и оповещения, принципы и 

правила поведения без ущерба для достижений поставленной хозяйственной 

цели. Третьи предполагают юридическую, (поручительство) и экономическую 

(неустойка, залог, компенсация) ответственность или ограничения в целях 

снижения возможных потерь заинтересованных лиц. 

Реализация концепции управления риском зависит от достоверности и 

полноты информации о хозяйственных ситуациях и обстоятельствах в среде 

жизнедеятельности, которую целесообразно представлять в удобном для 

оперативного применения виде. Процедуру использования информации можно 

представить структурой исследования риска: описание ситуации риска и её 

элементов, оценка риска, меры и способы преодоления возможных 

нежелательных последствий. 

Результативным признают в аналогичных рисковых ситуациях метод 

«затраты-выгоды» — определение совокупных издержек и выгод, связанных с 

внедрением конкретной технологии, реализацией проекта, функционированием 

предприятий в определенном регионе и т.д. Его нередко называют еще методом 

«вскрытых приоритетов», т.к. выявление приоритетных, с точки зрения меньшей 

опасности для жизни человека видов деятельности, осуществляется на основе 

анализа накопленных за продолжительное время данных. 

Выгоду можно выразить и через долю доходов от данного вида 

деятельности в совокупных доходах общества, и через расходы, которые 

последнее несет на развитие этого вида деятельности, полагая, что они 
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оправдываются с социально-экономической точки зрения. 

Рыночные отношения наполнены рисковыми ситуациями со многими 

трудностями и противоречиями. Поэтому внимание к методам учёта и способам 

управления риском становится неотъемлемой частью технологического процесса 

любой сферы деятельности. От умения пользования инструментарием 

производственно-технологического и финансово-экономического анализа и 

выявления факторов влияния на хозяйственную ситуацию с оценками риска 

зависит эффект от реализации принятого решения. 

§ 4 Интеллектуальный капитал и его защищенность 

В сфере бизнеса значительное место отводится ценностям самого человека 

как носителя физических возможностей, так и умственных способностей 

трудится. Их роль в системе общественного воспроизводства находит выражение 

в процессах функционирования рынка труда, рабочей силы. 

Рынок труда представляет собой звено, интегральный элемент рыночной 

экономики, находящийся в органической функциональной связи с другими 

элементами системы. В связи с этим неправомерно, на наш взгляд, абсолюти-

зировать рынок труда, как это иногда делается в нашей экономической литера-

туре, наделять его высшей приоритетностью, возводить в ранг конституиру-

ющего фактора в формировании рыночной экономики. Он сам является 

следствием, производным продуктом рыночных отношений в основных сферах и 

отраслях экономики. 

Функционирование рынка труда неизбежно связано с рядом социально-

экономических явлений позитивного и негативного порядка. Предоставление 

работы обуславливает получение дохода и создает определенные предпосылки 

экономического благополучия. Развитие рыночных отношений в сфере труда 

вносит свои сложности, вызывая конкуренцию между работниками, что, в свою 

очередь, ведет к разъединению, подрыву солидарности, ослабляет их позиции в 

отношениях с работодателями. К числу негативных явлений функционирования 

рынка труда относится и его очевидная связь с безработицей. 

При определении рынка труда необходимо исходить из его конституи-

рующего начала — товара, являющегося объектом купли-продажи на данном 
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рынке, т.е. рабочей силы человека, его способности к труду. Сущность данного 

понятия сводится к совокупности свойств или качеств человека — как врож-

денных, данных от природы, так и приобретенных путем прогрессирующего 

накопления знаний и опыта. Это делает человека способным к осуществлению 

трудовой деятельности, к выполнению труда определенной сложности и каче-

ства. Способность человека к труду, обусловленная его (человека) качествен-

ными характеристиками, составляет принадлежащую ему и неотделимую от него 

рабочую силу, которая при определенных исторических условиях становится 

товаром, объектом купли-продажи на рынке труда. 

Следовательно, рынок труда — это специфический вид товарного рынка, 

содержанием которого является реализация (купля-продажа) товара особого рода 

— рабочей силы, или способности человека к труду. Как экономическая 

категория рынок труда выражает отношения между владельцем данного товара 

— собственником рабочей силы, ее продавцом, с одной стороны, и 

собственником (владельцем) денег, покупателем товара рабочая сила, или 

работодателем, — с другой, Указанные экономические отношения облекаются в 

юридическую форму (договор, контракт, соглашение) и фиксируются в трудовом 

законодательстве. Экономические интересы рынка труда удовлетворяются за 

счёт миграции работоспособного населения и «утечки умов», а также в 

отдельных примерах явлениями атавизма цивилизованного общества 

«работорговли – торговле людьми». 

Анализ рынка труда как элемента системы рыночных отношений позволяет 

при выработке направлений и методов регулирования рынка труда и социально-

трудовых отношений не впадать в крайности (абсолютизируя значение данного 

рынка или преуменьшая его роль), а выбирать пути, способные использовать все 

позитивные функции рынка труда и не быть оторванными от экономической 

реальности. 

Важным направлением регулирования социально-трудовых отношений яв-

ляется выработка оптимальных пропорций распределения трудовых ресурсов 

между экономически активным и неактивным населением, между различным 

видами деятельности в народном и домашнем хозяйстве. Особое значение имеет 

баланс между численностью населения, занятого в экономике, и его чис-

ленностью в сфере образования, на военной службе, на пенсии, а также в рядах 
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безработных. Приближение уровня минимальных доходов неработающих 

граждан (пенсий, стипендий, пособий) к величине прожиточного минимума 

является важным фактором обеспечения данного баланса и снижения напря-

женности на рынке труда. 

С развитием творческой деятельности, реализацией достижений научно-

технического прогресса, расширением систем обмена знаниями и опытом 

настойчиво укрепляются осознание необходимости экономически обусловить 

ценность соответствующей деятельности создателей нового как человеческого 

капитала. Его ценности, рассматриваемые как ресурс созидательных процессов, 

обусловили оценки интеллектуального потенциала. Этот термин подчёркивает 

существенную роль накопленных вложений на основе образования, 

профессиональная подготовка, выбор сферы деятельности по принципу 

максимизации приносимой пользы.  

  К агрегированным индикаторам интеллектуального капитала относят индекс 

развития человеческого потенциала (ИРЧП), который разработан в рамках 

Программы развития ООН и включает три характеристики - индекса (долголетия, 

образованности, уровня жизни), рассчитываемые по формуле4 

 
 

где Мi и Тi обозначают соответственно среднемировые максимальные и 

минимальные границы изменения i -го показателя; 

X - величина i-го показателя для изучаемой страны; 

а i - вес для i-го показателя. 

ИРЧП рассчитывается как среднее арифметическое трех индексов: 

ИРЧП = (Iдолголетия + Iобразования + IВВП) / 3 

 

Индекс долголетие измеряется ожидаемой средней продолжительностью 

жизни при рождении. Минимальное и максимальное значение 25 и 85 лет. 

                                                           

Программа развития ООН 2004 (ПРООН), Нью-Йорк 4  
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Индекс образованность характеризуется суммой показателя грамотности 

взрослого населения и совокупного показателя учащихся, поступивших в 

учебные заведения первого, второго и третьего уровней, т.е. начальных, средних 

и высших учебных заведений. Минимальное и максимальное значение 0 и 100%.  

Уровень жизни оценивается индексом реального ВВП/ВНП на душу 

населения с поправкой на местную стоимость жизни. Согласно официальной 

статистике, минимальные и максимальные значения 100 и 40 000 долларов США. 

Интеллектуальная продукция, разработка которой осуществляется 

гражданами государства и на его территории в определённом смысле должна 

рассматриваться как национальное достояние. Этому должно способствовать 

законодательство, устанавливая юридическую, правовую форму признания прав 

на созданную интеллектуальную продукцию. 

Интеллектуальная собственность – юридическое понятие авторских прав, 

относящихся к интеллектуальной деятельности продукту духовного, 

умственного труда в сферах производства, науки, искусства, литературы. 

Интеллектуальной признаётся любая, обладающая новизной, не тривиальностью 

и реализуемостью дефиниция идеи, мысли, мотивация поведения (поступков), 

способствующие развитию индивида – личности или общества и 

обеспечивающие удовлетворение потребностей. Интеллектуальная 

собственность – продукт творчества, материализованный разум, предложенный 

к применению для общественного блага как важный элемент принципа 

«сравнительного преимущества» хозяйствующего субъекта, государства. При 

этом творчеством признаётся процесс создания из известных реалий нечто 

нового и привлекательного для удовлетворения потребностей или обнаружения 

ранее неизвестных реалий и решений. 

Интеллектуальную собственность составляют знания, которые способны 

эффективно влиять на рост экономического успеха в каждом избранном 

направлении хозяйственной деятельности. С этих позиций можно выделить 

сферу: 

 производственную, промышленную с блоком нематериальных 

объектов собственности; 

 коммерческую с оценкой информации и мотивации поведения в 

финансово-денежных отношениях; 
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 гуманитарную, духовную с опорой на талант и творческие способности 

личности. 

Нормативное определение интеллектуальной собственности дана в ст. 138 

Гражданского кодекса РФ. В современных экономико-правовых отношениях 

признают объектом защиты интеллектуальной собственности: 

 авторское право - исключительная привилегия создателя 

произведения науки, литературы и искусства на неприкосновенность его 

продукта, его использование и публикацию (тиражирование), вознаграждение за 

разрешение на коммерческое или иное применение. Авторское право защищает 

форму выражения идеи, а не саму идею. Именно ссылками на автора изложения 

её (публикации) возможно, избежать обвинений в плагиате; 

 патент – документ, выдаваемый компетентным государственным 

органом на определённый срок изобретателю или его правопреемнику, которым 

удостоверяется авторство и исключительное право на изобретение; даёт 

владельцу титул собственника на изобретение, обычно подкрепляется 

регистрацией товарного знака или промышленного образца. Основной принцип 

патентования – обязательная открытость информации об его существовании; 

 товарный знак (знак обслуживания) – представляет собой буквенное 

(словесное), изобразительное, объёмное или комбинированное обозначение на 

товаре или упаковке промышленными и торговыми предприятиями для 

индивидуализации производимого товара или услуг. Товарный знак является 

объектом собственности и подлежит правовой защите с момента его 

официальной регистрации и гарантирует владельцу знака монопольное право на 

маркировку всех его товаров. 

Формами коммерческих отношений являются консультативно-

посреднические услуги, определяющие уровень успешного пользования 

известной технологией: «инжиниринг», «ноу-хау». Они представляют 

совокупность технических, организационно-управленческих, коммерческих 

знаний и опыта, составляющих предмет договорных обязательств. 
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Ключевые слова и понятия 

Альтернатива – возможный вариант действий, направленных на решение 

некоторой проблемы. 

Альянс – союз, объединение на основе формальных либо неформальных 

договорных обязательств.  

Безопасность – состояние защищенности от неблагоприятных, нежелательных 

и вредных для нормального функционирования, прогрессивного развития 

системы воздействий и их последствий. 

Бизнес – хозяйственная деятельность человека, направленная на получение 

дохода, что предопределяет проявление активности в достижении сопоставимо 

более благоприятных результатов, экономического успеха.  

Блага – то, что способно удовлетворять повседневные жизненные потребности 

людей, приносить людям пользу, доставлять удовольствие. 

Бюрократия – четкая иерархия власти, установленные правила, определяющие 

поведение должностных лиц и разделение между ними задач как внутри, так и 

вне организации. 

Вдохновение – способность и особое состояние ясной мысли, которая внезапно 

приводит к созданию новой идеи.  

Вероятность – мера возможности осуществления ожидаемого 

(предполагаемого) события или явления. 

Воображение – особенность мыслительного процесса, позволяющая удачно 

комбинировать части образа или идеи, которые нужно правильно оформить, что 

в дальнейшем и станет смысловым ядром нового продукта 

Выгода – преимущество, получаемое по результатам или в процессе 

деятельности 

Деловое общение – способ организации и оптимизации того или иного вида 

предметной деятельности: производственной, научной, коммерческой, 

творческой. 

Деградация – ухудшение, снижение или утрата положительных качеств. 

Деятельность – осознаваемая активность человека, направленная на познание и 

преобразующее отношение к окружающему миру. 

Дилемма – положение, содержащее два исключающих друг друга одинаково 

затруднительных решения, не допускающих возможности третьего. 

Доминанта (лат. господствующий) – главенствующая идея, основной признак 

или важнейшая составная часть чего-либо. 

Доход – полученная сумма ценностей в денежном или натуральном выражении 

Инвестиции – долговременные вложения капитала с целью получения 
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коммерческого или социально значимого эффекта. 

Инновации – вложения капитала в целях обеспечить смену поколений техники и 

технологии. 

Институты (от англ. institute - учреждать, устанавливать) – система жизни общества, 

определяющая развитие отношений между людьми в процессах хозяйственного 

взаимодействия со схожими интересами достижения экономического успеха. 

Институционализм – направление экономической мысли в эпоху рыночного 

насыщения и контрактных отношений как выражение принципов поведения в 

обществе. 

Интеллект (с древнегреческого означает ум) – способность мозга человека 

получать и хранить информацию, вырабатывать новые знания и принимать 

решения. 

Интеллектуальная деятельность – умственная деятельность человека в 

области науки, техники, литературы, искусства и художественного 

конструирования (дизайна) как создание нематериальных ресурсов в творческих 

направлениях, отличительной чертой которых является главенство умственной, 

а не физической работы. 

Интеллектуальный капитал – часть знаний, навыков, опыта и 

интеллектуальной собственности, которая выражена в денежной форме и 

приносит или может приносить ее владельцу доход. 

Интеллектуальный потенциал – уровень способностей, накопленных на 

основе образования, профессиональной подготовки, выбора сферы деятельности 

по принципу максимизации приносимой пользы. В оценках уровня 

интеллектуальных способностей используют так называемый коэффициент 

интеллекта (IQ). 

Интеллектуальная собственность – юридическое понятие авторских прав, 

относящихся к продукту духовного, умственного труда в сферах производства, 

науки, искусства, литературы. 

Интерес – совокупность представлений об удовлетворении потребностей и 

отношений к жизненно важным обстоятельствам, целям, перспективам, мотивам 

поступков. 

Информация (< лат.) – осведомительная характеристика окружающего мира. 

Информационное пространство –  совокупности результатов семантической 

(семантика – исследование функции слов, их связь между собой и окружающей 

действительностью) деятельности и функционирования систем накопления 

знаний, которые на базе общения обеспечивают потребности взаимодействия 

жизнедеятельности людей.  

Информационная технология – процесс, использующий совокупность методов 
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и средств реализации операций сбора, регистрации, передачи, накопления и 

обработки информации на базе программно-аппаратного обеспечения для 

решения управленческих задач экономического объекта. 

Информационная безопасность – состояние защищенности информационных 

ресурсов и информационных потоков в целях устойчивого развития 

хозяйственных систем.  

Клиповое мышления – особенность восприятия информации об окружающем 

мире через короткие яркие образы и послания с точки зрения сетевых эффектов 

общества и организации человеческого мозга. 

Коммерческая деятельность (от лат. - торговля) – вид бизнеса, который 

является основой цивилизованной рыночной экономики по осуществлению актов 

купли-продажи с целью получения дохода.  

Коммуникации – способ и средство обмена информацией между индивидами 

через посредство общей системы символов. 

Коммуникабельность – способность к общению, к установке связей, контактов 

и совместимости в работе разнотипных систем носителей и передачи 

информации. 

Конкуренция – отстаивание возможностей наиболее выгодного вложения 

капитала через реализацию созданной (создаваемой) продукции или услуг. 

Конкурентоспособность – оценочный показатель совокупности качественных и 

стоимостных характеристик, определяющих способность удовлетворять 

потребностям внутреннего или внешнего рынка в данный период. 

Конференции (семинары, форумы, симпозиумы) – значимый механизм создания 

творческой атмосферы в научном обществе и возможности получать 

определённый экономический эффект от данного типа обмена информацией. 

Конфликт интересов – столкновение нескольких противоположных мнений, 

убеждений, позиций и мировоззрений. 

Концепция – 1) система взглядов, понимание процессов и явлений; 2) единый, 

определяющий замысел, ведущая мысль целей в условиях динамичной, 

изменчивой и неопределенной среды. 

Креативность – ориентированного более на деятельность и ее результат 

способность, характеризующаяся готовностью к созданию принципиально новых 

идей, отклоняющихся от традиционных или принятых схем мышления. 

Мем – единица культурной информации - любая идея, символ, манера или образ 

действия, осознанно или неосознанно передаваемые от человека к человеку 

посредством речи, письма, видео, ритуалов, жестов. 

Мировоззрение – система обобщённых взглядов на мир, на место в нем человека 

и его отношение к этому миру на основе сформировавшихся потребностей 
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благополучия. 

Мотивации творчества – потребности обеспечить существование в среде 

обитания, наполненной разнообразными процессами и явлениями по пути 

активизации и развития творческих способностей человека. 

Мышление – психический процесс осознанного моделирования 

закономерностей окружающего мира на основе аксиоматических положений. 

Научные коммуникации – средства и способы передачи информации идеологию 

восприятия происходящих процессов в научном обществе. 

Общение – специфический вид человеческого поведения по взаимному влиянию 

участников контактов друг на друга в целях принятия решений. 

Опасность – оценка состояния системы, предопределяющее угрозы нанесение 

вреда, что выражается в снижении характеристик благоприятного результата ее 

функционирования, определяется понятием опасности. 

Организация – группа людей, деятельность которой сознательно координируется 

для достижения общей цели или целей. 

Парадигма [лат. paradeigma — пример, образец] – пример из истории, взятый для 

доказательства, сравнения, анализа и выбора лучших из существовавших ранее 

подходов. 

Плагиат – система мошенничества в науке -  паразитирование на различных 

пороках общества (обмане, лжи)  - заимствования и перенос чужих творческих 

результатов. 

Полезность – удовольствие, исполнение запросов, которое получают люди от 

потребления товаров и пользования услугами при удовлетворение потребностей 

в терминах денежных издержек и максимизации прибылей. 

Потребности – субъективно переживаемые представления о необходимости 

или желательности получить то, что превосходит известное по своим 

характеристикам или предполагаемым результатам и функциям для 

формирования должного комфорта среды обитания. 

«Правила игры» – формы и инструменты взаимосвязанной совокупности 

процедур согласованных действий. 

Прибыль – положительный результат коммерческой деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

Публикационная активность – наукометрический показатель (индикатор) 

индивидуальной и коллективной деятельности, связанной с опубликованием 

значимой научной информации. 

Рациональность мышления – логико-понятийное соотнесение объекта и 

критериев его оценки, отвечающего принятым условиям или убеждениям. 
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Риск – ситуационная характеристика деятельности по достижению 

хозяйственных целей с привлекательными, но не гарантированными 

последствиями. 

Рынок – форма экономической жизни общества по удовлетворению 

потребностей через обмен ценностями. 

Рыночная среда – обстановка взаимодействия, характеристика динамичного 

состояния множества участников обмена в соперничестве за внимание 

(предпочтения) покупателей. 

Ситуация – сочетание условий и обстоятельств, создающих определённую 

обстановку для жизнедеятельности, выполнения решений хозяйственных задач и 

достижения поставленных целей. 

Собственность – общественное признание принадлежности рассматриваемой 

совокупности ценностей определённому хозяйствующему субъекту. 

Состояние среды деятельности – ситуация, на которую лицо, принимающее 

решение, не может оказывать влияние (благоприятные или неблагоприятные 

обстоятельства рынка, климатические условия и т.д.). 

«Тайна» как сфера объективной реальности: всё, что на данный момент не 

осознанно человеческим интеллектом или нечто известное, но с определённой 

целью скрываемое от других как элемент системы выживания. 

Творчество – процесс умственного труда, порождающий нечто новое на основе 

формирования комбинаций знаний, умений, продуктов как результат 

специфическим образом организованного восприятия, переработки и 

воспроизведения различных сторон объективной реальности. 

Технологии краудсорсига – обсуждение большим числом пользователей 

представленных научных текстов или генерирование идей "народом", атака с 

помощью так называемого «общественного интеллекта». 

Транзитивность – предпочтение при сопоставлении. 

Ценность — свойство предмета или явления, воспринимаемое как важность, 

значимость, польза, полезность в оценках потребностей жизнедеятельности 

человека и общества. 

Цивилизация – совокупностью материальных и духовных достижений общества, 

обеспечивающих целостность, общественную гармонию, знаменующий 

технический прогресс, который обусловлен развитием человеческого разума и 

реакцией на удовлетворение потребностей жизни.  Устойчивость – 

совокупность приёмов, обеспечивающих изменение параметра с целью 

избежания негативных последствий. 

Устойчивое развитие – состояние долговременного функционирования 

хозяйственной системы, обеспечивающее прогресс в удовлетворении 
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возрастающих потребностей. 

Упущенная выгода – косвенные (возможные) экономические потери в результате 

неосуществления какого-либо мероприятия хозяйственной деятельности. 

Ущерб – наносимый урон жизнедеятельности в результате негативных 

воздействий природного и техногенного характера. 

Философская концепция прагматизма – метод разрешения споров путем 

сравнения "практических последствий", вытекающих из той или иной теории, 

принятого решения. 

Философская концепция рационализма – обоснованный целесообразностью 

подход, опирающийся на исключительное значение разума как источника и 

средства поведения. 

Хозяйственная деятельность – осознанные действия экономических 

отношений по созданию предметов пользования и оказанию услуг для 

удовлетворения потребностей человека и общества. 

Хозяйственный порядок – совокупность реализуемых форм регулирования, 

относящихся либо к централизованно плановой, либо к рыночной 

экономическим системам. 

Хозяйствующий субъект – обладающий собственностью участник 

экономических отношений по обмену товарами и оказанию услуг. 

Хозяйственная система – определенным образом организованная совокупность 

производительных сил и материально - упорядоченных отношений, автономно 

функционирующая с целью достижения результатов экономических интересов. 

Человеческий капитал – совокупность знаний, умений, навыков, здоровья, 

использующихся для удовлетворения многообразных потребностей человека и 

общества в целом как интенсивный производительный фактор экономического 

развития. 

Экономическая безопасность – защищенность экономических интересов. 

Экономические интересы – отношение к совокупности экономически важных 

обстоятельств, целей и задач хозяйственной деятельности на обозримый период 

и перспективу. 

Экономические отношения – объективно исторически складывающиеся 

действия - акции (action) между людьми по поводу производства, присвоения, 

обмена и потребления ценностей, в особенности продукта труда в форме 

собственности. 
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