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ценностно ориентированный подход  
к управлению эконоМической реальностью1

Ю. Г. мыслякова

В статье автор раскрывает модели экономической реальности, актуализирует их базовые ак-
торы, выделяя высокую значимость в современных условиях хозяйствования такой аксиологической 
категории, как ценности бытия. В статье представлены выводы о том, что ценности являются 
одним из основных источников формирования экономических благ хозяйствующих субъектов, сти-
мулирующих их саморазвитие и самосохранение.

Представление о том, что такое экономиче-
ская реальность, эволюционирует в ходе исто-
рической смены экономических парадигм. 
Сначала экономическая реальность многими 
исследователями воспринималась как «мир 
богатства» (А. Смит), затем как «мир хозяй-
ственной культуры» (Т. Веблен) и наконец как 
«мир хозяйствующего субъекта» (К. Менгер, 
У. Джевонс, Л. Вальрас) [1, с. 89]. 

Представители шведской экономической 
школы К. А. Нордстрем и Й. Риддерстрале 
предлагают рассматривать экономическую ре-
альность через совокупность трех базовых эле-
ментов: технологии, ценности и обществен-
ные институты, которые в интеграции своей 
задают ритм деятельности хозяйствующего 
субъекта [4, с. 78–84].

Выбор шведскими учеными технологий в 
качестве первого базового актора экономиче-
ской реальности обусловлен тем фактом, что их 
масштабное появление у хозяйствующих субъ-
ектов изменяет мир, и зачастую создает прин-
ципиально новый. Все они содержат процессы 
передачи информации, влияют на скорость и 
качество принятия решения, открывают новые 
источники и развивают потенциал к форми-
рованию конкурентоспособности, находясь в 
условиях нестабильной экономической реаль-
ности. Современная экономическая ситуация 
требует от участников экономических отно-
шений «проворности» и быстрого адаптивного 
поведения, то есть возросшая скорость и темп 
жизни хозяйствующего субъекта становятся 
нормой. 

Как сказал Д. Вайс, глава Northern Telecom 
«…в будущем будет два вида компаний — бы-
стрые и мертвые» [4, с. 47]. Данный факт акту-
ализирует и повышает значимость технологий, 
обеспечивающих участников хозяйственной 
практики знанием через своевременную пере-
1 Публикация подготовлена в рамках проекта № 15–14–7-2 
«Прогнозная оценка приоритетных направлений модерни-
зации уральского старопромышленного региона для рас-
ширения импортозамещения».

дачу информации. Поэтому современная орга-
низация должна быть построена по принципу 
минимизации барьеров на пути следования 
информации от «поставщика» к «потреби-
телю». 

Второй выделенный основополагающий 
элемент экономической реальности — ценно-
сти, так как они оказывают большое влияние 
на артефакты и действия хозяйствующих субъ-
ектов, способствуют созданию союзов и по-
рождают конфликты. Они не являются посто-
янными, хотя и трансформируются очень мед-
ленно и практически незаметно. Среди причин 
их изменения — размытость границ общества, 
то есть смешение культур и традиций, вслед-
ствие того, что люди часто мигрируют найдя 
новую высокооплачиваемую работу, опреде-
лившись с высшим учебным заведением, пе-
реехав жить на территорию с более комфорт-
ными климатическими условиями и т. д.

Таким образом, происходит перегруппи-
ровка систем ценностей, старое мировосприя-
тие заменяется новым. Возникает вопрос о том, 
являются такие метаморфозы ценностей про-
грессивными, или они все-таки имеют регрес-
сивный характер? В любом случае такие изме-
нения рождают сомнения и нерешительность в 
поведении хозяйствующего субъекта [5].

Участники экономических отношений дей-
ствуют, руководствуясь не только экономиче-
скими интересами и соответствующей систе-
мой норм публичного права, но и сообразно 
личному или групповому мировоззрению в це-
лом. В связи с этим экономические последствия 
их действий зависят как от уровня профессио-
нальной подготовки, так и от всей совокупно-
сти взглядов и убеждений. Для обеспечения 
устойчивого экономического прогресса наряду 
с формированием необходимых и достаточ-
ных правовых, организационных, ресурсных и 
прочих условий требуется учитывать мировоз-
зренческие аспекты, включая нравственность. 
Наличие серьезных нравственных проблем 
общества ведет к коррупции, налоговым и та-
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моженным нарушениям, производству недо-
брокачественной продукции. Следовательно, 
должен быть постоянный общественный само-
контроль за выполнением моральных требова-
ний и воспитанием уважения к историческому 
и культурному наследию.

Третьим выделенным основополагающим 
элементом экономической реальности, по 
мнению К. А. Нордстрема и Й. Риддерстрале, 
являются общественные институты, которые 
обеспечивают определенность, регулируют 
хозяйственные отношения, устанавливают 
нормы поведения в хозяйственной практике. 
Однако размытость границ общества, о кото-
рой уже упоминалось, также приводит к транс-
формации общественных институтов, послед-
ствия которой могут быть самыми неожидан-
ными, например, полная свобода действий. На 
первый взгляд, это не кажется пугающим, но в 
то же время на каждого участника хозяйствен-
ных отношений ложится ответственность за 
свое поведение. Каким оно должно быть с по-
зиции социальных норм и деловой этики? Все 
ли хозяйствующие субъекты будут обладать 
нравственным поведением, формулировку ко-
торого дает И. Кант в своем моральном законе: 
«Поступай так, чтобы максима твоей воли 
могла в то же время иметь силу принципа все-
общего законодательства» [3].

Экономическая неопределенность, источ-
ником которой является свобода действий, 
приводит к непониманию и невозможности 
предугадать, как поведут себя участники эко-
номических отношений в будущем, — услов-
ность и непостоянство будут считаться ос-
новными характеристиками этих отношений. 
Можно сказать, что в условиях постоянно ме-
няющейся экономической реальности главной 
задачей является снижение ее неопределенно-
сти. Сейчас используется системный анализ в 
исследованиях, создается много моделей дея-
тельности хозяйствующих субъектов, разраба-
тываются методологии их реструктуризации, 
идет поиск новых подходов к организации и 
управлению. Но мы считаем, что неопреде-
ленность для каждого субъекта хозяйственной 
практики снижается в зависимости от уровня 
знания, которым он обладает. Это объясняет 
выбор его в качестве четвертого базового эле-
мента экономической реальности. Так, напри-
мер, Сократ считал, что нет ничего сильнее 
знания, что только оно позволяет разумно ис-
пользовать средства, которыми располагаем. 
Знание своих культурно-национальных осо-
бенностей, исторических традиций, мораль-
ных законов поведения, профессиональное 

знание формирует личностную оценку окру-
жающего мира, бытия, жизни, то есть опреде-
ляет ценности. Они определяют правильный 
выбор линии поведения и образа деятельности 
вообще. И хотя знание всегда субъективно и от-
носительно, оно является связующим звеном 
между экономической реальностью и хозяй-
ствующим субъектом, в которой он существует. 
Знание в какой-то степени является управля-
ющим элементом экономической реальности, 
но его своеобразная трансцендентность ведет 
к неопределенности этого управления. 

Таким образом, исследование шведской 
трехмерной модели экономической реально-
сти позволяет определить ценности в качестве 
одного из основополагающих ее элементов. 
Однако чтобы утверждать, что ценности — 
управляющий элемент экономической реаль-
ности, этого не достаточно. Во-первых, значе-
ние, которое может принимать этот термин от-
носительно субъекта экономических отноше-
ний, намного шире, чем трактуется шведской 
школой экономической мысли. Во-вторых, 
необходимо рассмотреть его воздействие на 
другие базовые элементы экономической ре-
альности, посредствам которого и происходит 
управление ею. 

По нашему мнению, современную модель 
экономической реальности можно определить 
совокупностью трех основополагающих акто-
ров: базовые условия деятельности субъекта, 
общественное сознание и собственно поведе-
ние хозяйствующего субъекта. 

Итак, рассмотрим в качестве первого эле-
мента базовые условия деятельности субъекта 1, 
включающие следующие основные аспекты.

1. Культурно-национальные особенности, 
которые влияют на управление хозяйствую-
щих субъектов и на форму конкуренции между 
ними. Национальные различия в управленче-
ских методах можно наблюдать в таких обла-
стях, как профессиональная подготовка, опыт 
и ориентация лидеров, групповой или иерар-
хический стиль управления, использование 
индивидуальной инициативы, методы при-
нятия решений, природа отношений с потре-
бителями, способность координировать функ-
ции, отношение между трудом и управлением. 
Особое влияние оказывают национальные 
приоритеты или престиж на развитие общества 
и экономики. Такие особенности формируют 
следующие национальные ценности: отноше-

1 Роль базовых условий конкретной страны в определении 
конкурентоспособности национальной экономики впер-
вые отмечена М. Портером в [6].
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ние к авторитету власти, нормы взаимодей-
ствия между людьми, отношения работников 
к управленческому звену и наоборот, социаль-
ные нормы индивидуального или группового 
поведения, профессиональные стандарты. Эти 
ценности также вытекают из систем образова-
ния, социального и религиозного прошлого, 
семейных традиций. 

2. Исторические традиции, под которыми 
мы подразумеваем социальную, экономиче-
скую и политическую историю, определяю-
щую навыки, накопленные нацией, и которые 
принято называть культурными. Культурные 
факторы также при ближайшем рассмотрении 
часто оказываются тесно переплетенными с 
экономическими. Они важны, потому что фор-
мируют среду, в которой существуют хозяй-
ствующие субъекты. Исторические традиции 
формируют социальные нормы и социальные 
ценности.

3. Институциональная среда, под которой 
мы подразумеваем влияние правительства на 
цели отдельных лиц: налоговая политика (по-
ощряющая), политические решения, касающи-
еся рынков рабочей силы в стране, и влияние 
правительства на цели фирм: политические 
решения, касающиеся целей инвесторов, ха-
рактера управления в фирмах и целей старших 
менеджеров. Институциональная среда фор-
мирует такую ценность, как признание важной 
роли государства, приверженность социаль-
ному благополучию.

4. Природно-географические условия и 
экологическая ситуация формируют привер-
женность безопасности и охране окружающей 
среды как ценности экономической реально-
сти.

Таким образом, базовые условия деятельно-
сти хозяйствующего субъекта обуславливают 
наличие общих ценностей — взаимоувязанных 
и взаимообусловленных принципов, психо-
логических поведенческих установок и нрав-
ственных критериев, которые формируют об-
щественное сознание.

Теперь рассмотрим в качестве второго эле-
мента экономической реальности — обще-
ственное сознание.

Отметим сразу, что общественное сознание 
— не «сумма сознаний отдельных личностей», 
а качественно особая духовная система, кото-
рая живет своей относительно самостоятель-
ной жизнью. Отражая общественное бытие, 
общественное сознание обладает относитель-
ной самостоятельностью и оказывает обратное 
воздействие на общественное бытие. Между 
личным сознанием хозяйствующего субъекта 
и общественным сознанием происходит по-
стоянное взаимодействие. Исторически выра-
ботанные обществом нормы, ценности, обу-
словленные базовыми условиями деятельности 
субъекта, являются основой личных убеждений 
индивида, источником нравственных предпи-
саний, эстетических чувств и представлений. 
В свою очередь, личные идеи хозяйствующего 
субъекта и его убеждения приобретают харак-
тер общественной ценности, значение социаль-
ной силы, когда они входят в состав обществен-
ного сознания, приобретают характер нормы 
поведения. Функционирование и развитие хо-
зяйственного комплекса направляются обще-
ственным сознанием, именно оно в форме тех-
нологических и организационных инноваций 
является непосредственной целевой причиной 
развития производственных структур, переда-
точным звеном между ними и потребностями 

 Базовые условия деятельности субъекта 

Поведение хозяйствующего 
субъекта 

Ценности

Общественное сознание 

Рис. Модель экономической реальности
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отдельных индивидов. Эти потребности явля-
ются одним из аспектов мотивации, стимули-
рующей поведение хозяйствующего субъекта, 
ориентированное на достижение поставлен-
ных целей. Итак, в качестве третьего элемента 
экономической реальности рассмотрим пове-
дение хозяйствующего субъекта.

В условиях современной рыночной эконо-
мики хозяйствующие субъекты обладают це-
лерациональным поведением, то есть поведе-
нием, в котором преобладают нормы, правила, 
стандарты, эталоны, связанные с достижением 
определенных целей. Любая деятельность оце-
нивается с позиции норм рациональности. 
Хозяйствующие субъекты разных стран резко 
различаются по целям, которые они стремятся 
достичь, а также по мотивации их работников 
и управленцев. Любому поведению предше-
ствует отчетливое формулирование целей и 
тщательный учет условий, способов и средств 
их достижения. Деятельность индивидов и ее 
результаты зависят от выбора целей и средств, 
которые должны удовлетворить существую-
щую потребность. Таким образом, поведение 
хозяйствующего субъекта всегда целерацио-
нально. Как мы говорили выше, ценности ока-
зывают непосредственное влияние на поста-
новку целей. Таким образом, ценности явля-
ются мотивацией деятельности, которая может 
быть коммерческой — получение материаль-
ных благ, личной — гордость и желание разви-
вать традиции преемственности у работников 
или общественной — проведение благотвори-
тельных акций. 

Но ценности для субъекта хозяйственных 
отношений являются не только мотивацией 
поведения. Так, например, М. Портер считает, 
что результатом любой деятельности субъекта 
хозяйственной практики является создание 
ценности, которая определяется тем, сколько 
клиенты готовы заплатить за предлагаемые 
товары или услуги. Таким образом, ценности 
определяют полезность конечного продукта, 
а значит, субъекты хозяйственной практики, 
находящиеся во взаимоотношениях, для удов-
летворения личных потребностей должны со-
гласованно определить для себя эту полезность 
назначением цены, за которую производители 
могут продать свою продукцию, а потребители 
— приобрести. М. Портер предлагает разби-
вать деятельность на виды деятельности, не-
посредственно создающие определенные про-
межуточные ценности, и на основании этого 
объединить их в цепочку ценности [6]. Причем 
цепочки ценности, в свою очередь, входят в 
систему ценности. На базе организации та-

кой системы ценности М. Портер определяет 
конкурентное преимущество. Также цепочка 
ценности позволяет лучше понять источники 
выигрыша в уровне издержек (а именно разме-
рах затрат, необходимых на всю деятельность) 
и сформировать резервы для создания особой 
ценности для потребителя. Весь цикл произ-
водства является формой утверждения, выра-
жения и символизации определенной ценно-
сти. 

Таким образом, при осуществлении дей-
ствий хозяйствующих субъектов наблюдается 
эффект «шкалы предпочтений» — ранжиро-
вание в соответствии с личными ценностями 
своих потребностей и интересов, придача им 
оценочной формы [2]. В основе хозяйственной 
практики лежит стремление получить блага, а 
связующим звеном между действиями субъек-
тов являются цены этих благ. Необходимо от-
метить, что оценка хозяйственных благ самим 
субъектом складывается под влиянием внеш-
них по отношению к нему факторов, ключе-
вая роль среди которых принадлежит цене, то 
есть хозяйствующий субъект в процессе своей 
деятельности сам придает благам цену. К сле-
дующему циклу выбора вследствие изменения 
действительных пропорций общественного 
производства и параметров рынка, его ограни-
чители — цены и доходы, будучи уже другими, 
вновь будут определять деятельность и поведе-
ние субъектов хозяйственной практики.

Рассмотрев каждый из элементов экономи-
ческой реальности, мы выявили, что каждый 
из них напрямую или косвенно связан с ценно-
стями. Поэтому авторская трехмерная модель 
экономической реальности, представленная на 
рисунке, содержит в качестве активной точки 
элемент «ценности», который проектируется 
на все плоскости, тем самым наглядно пока-
зывая, что изменение одного из основопола-
гающих элементов экономической реальности 
приводит к изменению содержания ценностей. 
Причем трансформация самих ценностей в 
ходе такого воздействия приводит к измене-
ниям экономической реальности. 

Рассмотрев две модели экономической ре-
альности, мы убеждаемся, что содержание цен-
ности относительно хозяйствующего субъекта 
расширяется от цены благ до социальных цен-
ностей. Ценности могут быть реально опреде-
ляющими в повседневных действиях и отно-
шениях хозяйствующих субъектов, но в то же 
время их символическая форма воплощается 
как в поведении, так и в предметах.

Таким образом, ценности являются од-
ним из управляющих элементов экономиче-
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ской реальности. Две модели экономической 
реальности показывают взаимозависимость 
элемента «ценности» и других ее базовых эле-
ментов через существующую между ними об-
ратную связь, обеспечивающую циклические 
изменения основополагающих элементов. 
Однако Макс Вебер считал невозможным пре-
образование ценностной позиции в результате 
познания следствий деятельности, проистека-
ющей из этой ценностной позиции [1, с. 97]. 
Но именно это и происходит в результате по-
бочных воздействий деятельности и разницы 
между желанием и свершением. Ценностные 
убеждения не могут измениться только сами 
по себе внутри сферы ценностей, поскольку 
сфера ценностей направлена на сферу бытия. 
Важнейшим случаем коррекции собственных 
целеустановок и ценностных позиций вслед-
ствие познания результатов собственной дея-

тельности является изменение мировоззрения 
и ценностных масштабов. 

Ценности оказывают непосредственное 
влияние на форму экономической координа-
ции вследствие того, что более высокий ранг 
ценностных модальностей, носителем которых 
является благо, не только вызывает у пользо-
вателей блага восприятие более высоких цен-
ностных качеств, но и изменяет способ исполь-
зования и соотношения редкости благ в целом. 
Поэтому можно сделать вывод, что экономиче-
ская реальность регулируется не только эконо-
мическими законами, она определяется дей-
ствиями людей, в желании и выборе которых 
всегда воплощен целый набор экономических 
ожиданий, общественных норм, культурных 
установок и этических представлений о благе, 
а также ценностями, сложившимися в ходе 
исторического развития общества. 
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институциональные подходы к Моделированию  
общественного сектора1

ж. к. омонов, а. Ю. Веретенникова

Данная статья показывает новую тенденцию и особенности современного подхода к модели-
рованию в общественном секторе. В статье представлены ключевые исследования обозначающие 
новые подходы в изучении общественного сектора.

Построение эффективных механизмов вза-
имодействия экономических агентов в обще-
ственном секторе является залогом развития 

1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований, грант 
№ 14–06–00024.

социально-экономической системы. При этом 
специфика объекта исследования требует по-
строения экономических моделей, которые 
позволили бы описать существующие тен-
денции развития в данной области знаний. 
Моделирование общественного сектора соз-
дает условия для прогнозирования динамики 




