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Аннотация. В исследованиях современного экономического развития актуальными ста-
новятся методологические аспекты анализа влияния неэкономических изменений на эконо-
мические отношения с целью выявления нового качества факторов экономического роста и 
развития, а также использование междисциплинарного подхода при решении социально-
экономических проблем. В этой связи важным становится изучение места и роли неэкономиче-
ских изменений в развитии общественного производства, их структуры в социально-
экономической системе общества. Поскольку экономические отношения носят всеобщий  
характер, охватывая все сферы общественного воспроизводства, то и неэкономические изме-
нения взаимодействуют, влияют и обогащают эти отношения, поднимая их на новый каче-
ственный уровень. Процесс современного экономического развития в новых технико-
технологических, инфраструктурных, цифровых, социальных, управленческих и других усло-
виях, требует адаптации факторов производства к меняющимся реалиям.  
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Abstract. In studies of modern economic development, methodological aspects of the analysis of 
the impact of non-economic changes on economic relations become relevant in order to identify  
the new quality of factors of economic growth and development, as well as the use of an interdiscipli-
nary approach in solving socio-economic problems. In this regard, it becomes important to study  
the place and role of non-economic changes in the development of social production, their structure in 
the socio-economic system of society. Since economic relations are universal, covering all spheres of 
social reproduction, non-economic changes interact, influence and enrich these relations, raising them 
to a new qualitative level. The process of modern economic development in new technological, infra-
structural, digital, social, managerial and other conditions requires the adaptation of production  
factors to changing realities. 
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Общественные науки ранее изучали изменения, происходящие в обществе, с точки зрения 

революционных преобразований, прежде всего, в способе производства. Они касались отноше-
ний собственности, взаимоотношений субъектов экономики по поводу производства и присвое-
ния материальных благ в механизме реализации экономических интересов, изменений приори-
тетности факторов экономического роста и развития. Взаимодействие субъектов экономики 
(домохозяйств, фирм и государства) выражает основное содержание социально-экономической 
системы общества. Оно осуществляется на всех уровнях и в любой сфере экономики.  

Как известно, экономические отношения носят всеобщий характер, то есть складываются 
по поводу производства, распределения, обмена и потребления между субъектами, участвую-
щими в общественном производстве. Но внешне сущность этих отношений может быть неяв-
ной, поскольку в экономические отношения вступают субъекты, действующие исходя их своих 
индивидуальных экономических интересов [1].  

В настоящее время методология анализа экономических отношений охватывает не толь-
ко сферу экономики, но и иные (неэкономические), тесно связанные с ней области.  При таком 
методологическом подходе важным становится исследование некоторого долгосрочное от-
клонения какого-то физически наблюдаемого явления, сущности, показателя от известного 
нам до этого правила. Здесь мы можем пойти двумя путями:  

- сохраняя норму (правило), но при этом понимаем, что долго такое отклонение сохра-
няться не может; 

- предполагаем, что неверно само правило и стараемся его изменить, но при этом не за-
бываем, что экономические законы носят всеобщий и объективный характер. 

Наблюдая за этими изменениями, одни экономисты заявляют, что они не могут сохра-
няться долго, ибо нарушают закономерности функционирования экономики [2, 3], другие заду-
мываются о необходимости «отредактировать» данные закономерности, поскольку они плохо 
описывают наблюдаемую действительность [4, 5]. Однако, какую бы сторону мы не приняли, 
следует учесть, что общественные науки сегодня находятся на том же уровне познания о мире, 
на котором физика находилась в первобытные времена (всемирное тяготение существовало 
задолго до его открытия Ньютоном). Таким образом, изменения в экономике и обществе при-
водят к постоянному выявлению учеными тенденций и закономерностей общественного раз-
вития на практике.  

Неэкономические изменения (технико-технологические, институциональные, социаль-
ные, цифровые и др.) постепенно разрушают традиционные производственные и бизнес-
модели, формируя на их месте иные формы с качественно новыми характеристиками. Поэтому 
у структур и субъектов современной экономики возникает необходимость в постоянных по-
пытках стать частью этого процесса, в противном случае можно остаться неконкурентоспособ-
ными и перейти в положение аутсайдеров. Ключевой составляющей данного процесса остается 
человеческий прогресс как главное условие развития социально-экономических отношений.  
А это всегда сопряжено с многофакторной проблемой: на развитие человеческого потенциала 
оказывают равнозначное влияние образование, соответствующая квалификация труда, меди-
цина, экология, социальная защищенность, безопасность жизнедеятельности и другие неэко-
номические условия. Поэтому экономические отношения, являясь первичными по отношению 
к неэкономическим изменениям, тем не менее внешне всегда проявляются через них. 

Каждый экономический субъект сталкивается со сложившейся системой этих отношений 
и с уровнем развития общества, строит свою деятельность в соответствии с ними и тем местом 
и ролью, которые ему отведены под влиянием его объективных условий социально-
экономического развития. 

Поскольку развитие экономических отношений вызывается значительно возросшими 
или вновь возникшими потребностями общества, поэтому эти потребности уже не могут быть 
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удовлетворены только на основе традиционных поколений техники и технологий, инфраструк-
туры, институтов, социальных отношений. Следовательно, экономическая результативность 
общественного производства отражает объективную потребность во взаимодействии с потен-
циалом инфраструктурных изменений и перераспределением капитала в новые отрасли. 

Так, например, в период экономического роста основные достижения в общественном 
развитии уже реализованы, а новые еще не сформулированы из-за временного лага между  
инвестициями и их результатами в научной сфере. Длительный процесс накопления знаний 
объясняется отсутствием условий их реализации, включающими в себя не только возможности 
технологического и экономического освоения, но и актуальные институциональные и соци-
альные факторы. 

Мы полагаем, что новый методологический подход к анализу процесса модернизации 
общества на современном этапе воспроизводства, вызванным неэкономическими изменения-
ми, диктует необходимость в построении соответствующей модели управления данным про-
цессом на основе междисциплинарности. Только пересечение исследований в области есте-
ственных и социальных наук, философии, инженерии и других областей знаний могут 
обеспечить принятие адекватных эффективных управленческих решений при проведении 
экономических и социальных преобразований.  

С точки зрения диалектического подхода одна из фундаментальных проблем влияния 
неэкономических и инфраструктурных изменений на экономику и экономические отношения 
имеет двойственный характер: с одной стороны она заключается в минимизации и тиражиро-
вании неэффективной деятельности, с другой, – в возрастании напряженности человеческого 
труда, его непривлекательности, убывающей производительности других факторов производ-
ства. Последние приводят со временем к стимулированию перехода к креативным экономиче-
ским отношениям. Здесь, на первый взгляд, может возникнуть своеобразный «перекос возмож-
ностей», заключающийся в расширении возможностей только для определенных субъектов 
экономики, например, таких как высококвалифицированные работники, эффективные соб-
ственники и т.д. Поэтому данный процесс стимулирует экономические структуры, субъектов 
экономики, работников с низким и средним уровнем квалификации к овладению новациями, 
поскольку ее результатами, например, цифровизацией, пользуются большинство участников 
социально-экономических отношений, не создающих инновационные продукты. Этот эффект 
известен экономистам как эффект «зайца» или безбилетника [6]. 

Технологические и социальные изменения и соответствующие достижения в различных 
областях и сферах общественного воспроизводства рано или поздно становятся всеобщими и 
доступными в разных сферах и областях – в экономике, здравоохранении, безопасности и 
управлении. В результате возникает проблема сочетания и конвергенции подходов к неэконо-
мическим изменениям, влияющих в дальнейшем на экономические структуры. Другими сло-
вами, в этом процессе необходимо обозначить ключевые направления; например, как макси-
мизировать выгоды и минимизировать риски для науки и общества, в частности, путем 
включения человека в сложные социально-технические и институциональные системы, про-
низывающие каждый аспект человеческой жизнедеятельности.  

Неэкономические изменения приводят к следующим экономическим эффектам: как  
к прямому росту прибавочного продукта и, соответственно, доходов в секторах, производящих 
непосредственно новые технологии и инновации, так и к косвенному его росту за счет увели-
чения производительности в секторах, использующих эти достижения, в том числе в социаль-
ной сфере. Так, современное производство в основном использует аддитивные технологии, то 
есть технологии наращивания и синтеза объектов. Производство товара посредством техноло-
гии «3D принтера» осуществляется примерно с теми же издержками, как и традиционное мас-
совое производство. Но применение подобных технологий предоставляет малому и среднему 
бизнесу шанс выхода через данную платформу на глобальные рынки. 

В итоге в долгосрочной перспективе это может привести к повышению занятости и уве-
личению доходов в рамках существующей инфраструктуры, а также созданию совершенно но-
вой экономической деятельности. 

Оценивая экономические последствия, связанные с неэкономическими изменениями, 
важно отметить, что на практике сложно предсказать какие достижения будут в конечном  
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счете коммерчески успешными. Здесь уже на сцену выходят законы рынка, которые не гаран-
тируют желаемого результата. Как писал Д. Рикардо, «уровень прибыли никогда не возрастает 
вследствие лучшего распределения труда, механических изобретений, устройства дорог и ка-
налов, или вследствие каких бы то ни было способов сокращения труда как в производстве, так 
и в перевозке товаров. Причины эти действуют на цены и всегда приносят громадные выгоды 
потребителям, потому что дают им возможность при помощи прежнего труда, или в обмен  
за ценность продуктов прежнего труда, получать гораздо больше товара, в производстве кото-
рого сделано улучшение; но на прибыль они никакого влияния не имеют» [7]. 

В практической экономической деятельности в условиях неэкономических изменений 
возникают проблемы, препятствующие эффективному развитию отношений между субъекта-
ми экономики, такие как: 1) неравномерное рассредоточение финансовых ресурсов; 2) ограни-
ченный доступ к производственным ресурсам; 3) различное вознаграждение за труд.  

Другими словами, под воздействием неэкономических изменений происходит нарушение 
относительного экономического равновесия на факторных рынках по следующим причинам:  

во-первых, владение ресурсами, которые имеют различную ценность в производствен-
ном процессе, приводящее к экономическому и социальному неравенству: в современной эко-
номике ресурсы могут быть либо финансовыми (богатством), либо социальными (статусом);  

во-вторых, неравномерный доступ к социальным ресурсам, таким, как образование, здра-
воохранение, спорт, туризм, гастрономия и др., что стимулирует людей к социальной мобиль-
ности и использованию своих креативных возможностей; 

в-третьих, неоднородность трудовых навыков и различная их ценность для производ-
ственного процесса. Поэтому труд, предоставляемый различными работниками, должен быть 
вознагражден надлежащим образом с тем, чтобы работники могли эффективно и мотивацион-
но выполнять свои трудовые функции.  

Здесь основное внимание необходимо уделять потенциальным, чистым экономическим 
эффектам модернизирующегося общества, а не конкретным механизмам, которые приводят  
к экономическим результатам. Хотя модернизация, скорее всего, повлияет как на производи-
тельность труда, так и на факторы роста во многих секторах экономики. Так, современный ры-
нок труда из-за своей гибкости и эластичности адаптирован к внедрению новых технологий, 
создает рабочие места в новых областях экономической деятельности. Если рынок труда про-
должит демонстрировать свою исторически институциональную устойчивость, тогда возмож-
но продвижение и новейших технологий, в том числе, цифровых, без сокращения общей заня-
тости в долгосрочной перспективе. 

Если обратиться к отечественной практике последних десятилетий, можно отметить, что 
в стране произошла, прежде всего, потребительская модернизация или, по существу, – потре-
бительская революция: зажатый дефицитом потребитель превратился в субъект экономиче-
ского выбора и сложного поведения на различных рынках. И как показала практика, эта потре-
бительская модернизация в итоге победила: ее пионерами стали супермаркеты, компьютеры и 
мобильные телефоны; туда, куда они приходили, мир очень сильно менялся. 

В условиях неэкономических изменений постепенно изменяется отношение к экономи-
ческой конкуренции. Она становится динамичной и выполняет свое первоначальное предна-
значение – быть двигателем экономического прогресса.  

Современная конкуренция выступает фактором эффективных экономических отношений 
практически во всех структурах, сферах и уровнях экономики. Это приводит, с одной стороны, 
к трансформации рыночных структур, прежде всего, за счет влияния на виды и формы конку-
рентных рынков. Так, например, рынки высокотехнологичных товаров, которые ранее функ-
ционировали в условиях олигополии, становятся рынками несовершенной конкуренции, они 
могут и разрушают монопольные структуры. Другими словами, происходит переход от олиго-
полии не к монополии, а к монополистической конкуренции, то есть уход от классических оли-
гополистических рынков.  

На микроэкономическом уровне такой переход проявляется в деятельности экономиче-
ских субъектов, реализующих новую комбинацию факторов производства с учетом неэконо-
мических изменений: если ранее доминировали природные и материальные ресурсы, то  
в настоящее время приоритет за нематериальными ресурсами – социальными и духовными, – 
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которые управляют поведением экономических субъектов, помогают им осуществлять рацио-
нальный выбор и принимать оптимальные экономические решения [8]. 

Однако неэкономические факторы создают и глобальные проблемы в той или иной стране. 
Так, С. Хантингтон назвал Россию, Турцию и Мексику «разорванными» странами. По его мнению, 
внутри каждой из этих стран возник некий разрыв. Например, Турция «мучается» тем, что она 
светская, индустриальная, сервисная и в то же время исламская, фундаменталистская, аграрная [9].  

В России доля государственного сектора выше, чем рыночная. Это приводит к возникно-
вению проблем, которые снижают эффективность общественного воспроизводства. Например, 
проблема создания искусственного интеллекта: если восторжествуют идеи сторонников госу-
дарственного подхода, то их успех может привести к монополии государства в этой области, 
что предполагает отсутствие возможности эффективного воздействия. Это, в свою очередь, 
ущемляет интересы миллионов граждан, глобально конкурентоспособных, находящихся  
в частном секторе экономики и стремящихся к расширению цифровых сервисов: по данным 
официальной статистики за четвертый квартал 2021 года 41% россиян доверяло Правитель-
ству Российской Федерации, а 59% – частным сервисным платформам1. 

В результате, существующие «разрывы» между социальными и экономическими сфера-
ми общественного производства порождают противоречия в определении путей экономиче-
ского развития общества.  

Таким образом, современные неэкономические изменения и связанные с ними новации – 
это не только развитие технологий и институтов. В значительной степени это смена ценност-
ных и особенно поведенческих установок субъектов экономики, что приводит к новым каче-
ственным характеристикам экономических отношений.  
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