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По ка за но, что вы де ле ние и рас кры тие за ко но мер но стей из ме не ния свойств пер вич ных эле мен -
тов на уров не со ци аль но-эко но ми че ских сис тем соз да ет ос но ву для фор ми ро ва ния на прав ле ний ин но -
ва ци он ной мо дер ни за ции со ци аль но-эко но ми че ских сис тем всех уров ней и по вы ше ния ка че ст ва жиз ни
на се ле ния.

Клю че вые сло ва: ин но ва ци он ная мо дер ни за ция, со ци аль но-эко но ми че ские сис те мы, дви же ние и раз -
ви тие, объ ек ты ос нов но го, обо рот но го, че ло ве че ско го ка пи та лов.

Важ ной про бле мой ме то до ло гии, тео рии и прак ти ки 
обос но ва ния на прав ле ний ин но ва ци он ной мо дер ни за -
ции со ци аль но-эко но ми че ских сис тем в це лях по вы ше -
ния ка че ст ва жиз ни ка ж до го ин ди ви да и на се ле ния в це -
лом ста но вит ся рас кры тие и уточ не ние та ких по ня тий,
как дви же ние и раз ви тие со ци аль но-эко но ми че ских сис -
тем, не од но род ность и не рав но мер ность раз ви тия со -
став ляю щих их эле мен тов, а так же об на ру же ние за ко -
но мер но стей из ме не ния свойств эле мен тов со ци аль но-
эко но ми че ских сис тем и изу че ние их влия ния на вос про -
из вод ст во ка че ст ва жиз ни на се ле ния.

Со ци аль но-эко но ми че ские сис те мы всех уров ней
(го су дар ст во, ре гио ны, му ни ци паль ные об ра зо ва ния)
вклю ча ют в себя две взаи мо свя зан ные и взаи мо дей ст -
вую щие под сис те мы: со ци аль ную и эко но ми че скую,
в ка ж дой из ко то рых про те ка ют со ци аль ные и эко но ми -
че ские про цес сы. Про цесс (от лат. processus – про дви -
же ние) рас смат ри ва ет ся как по сле до ва тель ная сме на
яв ле ний, со стоя ний в раз ви тии че го-ли бо или как со во -
куп ность по сле до ва тель ных дей ст вий для дос ти же ния
не кое го ре зуль та та [1, с. 1075].

При рас смот ре нии го су дар ст ва, ре гио нов и му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний в ка че ст ве слож ных са мо ор га ни -
зую щих ся сис тем не об хо ди мо, на наш взгляд, даль ней -
шее уг луб ле ние и раз ви тие ме то до ло ги че ских и тео -
ре ти че ских под хо дов к по ни ма нию про те каю щих в них
про цес сов.

Сме на со стоя ний со ци аль но-эко но ми че ской сис те -
мы обу слов ле на ее ди на миз мом, не пре рыв ным дви же -
ни ем. «Дви же ние» и «раз ви тие» – ря дом стоя щие по ня -
тия, од на ко их сущ но ст ный смысл раз ли чен.

Дви же ние со ци аль но-эко но ми че ских сис тем как
осо бой фор мы ор га ни за ции ма те рии про ис хо дит не пре -
рыв но в про стран ст ве и во вре ме ни и обу слов ле но дей -
ст ви ем объ ек тив ных диа лек ти че ских за ко нов: от ри ца -
ния от ри ца ния, един ст ва и борь бы про ти во по лож но стей 
и пе ре хо да ко ли че ст вен ных из ме не ний в ка че ст вен ные,

то гда как раз ви тие – дис крет ный про цесс. Это было от -
ме че но еще Й. Шум пе те ром [2, с. 157].

Раз ви тие есть мо мент дви же ния. Дви же ние –
наи бо лее об щая, ба зо вая ка те го рия, ко то рая объ е ди ня -
ет в себе та кие про из вод ные, как из ме не ние, раз ви тие,
эво лю ция, ре во лю ция.

Дви же ние со ци аль но-эко но ми че ских сис тем как про -
цесс не пре рыв ных ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных из -
ме не ний эле мен тов (со ста ва, свя зей, струк ту ры) в про -
стран ст ве и во вре ме ни про ис хо дит не рав но мер но.

При ис сле до ва нии раз лич ных ас пек тов раз ви тия
со ци аль но-эко но ми че ских сис тем (го су дар ст во, ре гио -
ны, му ни ци паль ные об ра зо ва ния) по ня тия «не рав но -
мер ность» и «не од но род ность» час то ис поль зу ют ся как
то ж де ст вен ные, что, по на ше му мне нию, не впол не пра -
во мер но.

В Тол ко вом сло ва ре Оже го ва «не од но род ный» (си -
но ни мы – раз но род ный, ге те ро ген ный) трак ту ет ся как
«раз лич ный по со ста ву, раз но об раз ный» [3, с. 651]. Не -
од но род ность как свой ст во со ци аль но-эко но ми че ской
сис те мы ха рак те ри зу ет ее в пла не со став ных эле мен тов. 
На при мер, ин ди ви дов как ак тив ных эле мен тов со ци аль -
но-эко но ми че ской сис те мы мож но раз де лить по ген дер -
но му (на муж чин и жен щин) или воз рас тно му при зна ку
(взрос лое на се ле ние, пен сио не ры, дети). Имен но в дан -
ном кон тек сте по ня тие «не од но род ность» дает пред став -
ле ние о рас пре де ле нии ак тив ных эле мен тов.

«Не рав но мер ный», со глас но Тол ко во му сло ва рю
Д.Н. Уша ко ва, оз на ча ет «ли шен ный рав но мер но сти, не -
оди на ко вый» [4]. Не рав но мер ность как свой ст во со ци -
аль но-эко но ми че ской сис те мы ха рак те ри зу ет ее эле -
мен ты с ка че ст вен ной сто ро ны. Если рас смат ри вать тот 
или иной эле мент под уг лом зре ния ка ко го-ли бо его при -
зна ка, то этот при знак мо жет быть, во-пер вых, оп ре де -
лен ным об ра зом вы ра жен (силь нее или сла бее), что не -
по сред ст вен но от ра зит ся на свой ст ве эле мен та, во-вто -
рых, эле мен ты, сгруп пи ро ван ные по тому или ино му
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при зна ку, час то име ют не оди на ко вую, то есть не рав но -
мер ную, ло ка ли за цию внут ри сис те мы. На при мер, объ -
ек ты ос нов но го ка пи та ла пред при ятия по от но ше нию
друг к дру гу мо гут быть не оди на ко во (не рав но мер но) из -
но ше ны – ха рак те ри зо вать ся боль шим или мень шим
из но сом. Или, ска жем, на се ле ние с выс шим об ра зо ва -
ни ем в ос нов ном со сре до то че но в го ро дах и прак ти че -
ски от сут ст ву ет в сель ской ме ст но сти.

Учи ты вать не од но род ность и не рав но мер ность рас -
пре де ле ния эле мен тов в со ци аль но-эко но ми че ских сис -
те мах чрез вы чай но важ но для вы яв ле ния взаи мо свя зи
и взаи мо обу слов лен но сти ме ж ду свой ст ва ми эле мен -
тов и сис те мы в це лом.

Ка ж дый эле мент со ци аль но-эко но ми че ской сис те -
мы, на хо дясь в про цес се не пре рыв но го дви же ния, в оче -
ред ной мо мент вре ме ни t  бу дет об ла дать но вым свой -
ст вом. На прав ле ния из ме не ния свойств эле мен тов сис -
те мы за ви сят от ряда фак то ров, в том чис ле от фи зи че -
ской при ро ды эле мен тов. Это обу слов ле но тем, что ис -
ход ные свой ст ва эле мен тов в мо мент вре ме ни t0 по
от но ше нию друг к дру гу были раз лич ны.

Воз ни ка ет во прос: ка ки ми ко ли че ст вен ны ми и ка че -
ст вен ны ми по ка за те ля ми мож но оха рак те ри зо вать из ме -
не ние свойств эле мен тов сис те мы, то есть их дви же ние?

Пре ж де все го, это ско рость как ко ли че ст вен ный по -
ка за тель из ме не ния того или ино го свой ст ва эле мен та.
Ско рость из ме не ния свойств эле мен тов сис те мы по от -
но ше нию друг к дру гу не толь ко не оди на ко ва (боль ше
или мень ше), но и не рав но мер на. Рав но мер но го и пря мо -
ли ней но го дви же ния эле мен тов внут ри сис те мы прак ти -
че ски не бы ва ет, по сколь ку со ци аль но-эко но ми че ская
сис те ма от кры та и под вер же на воз дей ст вию внеш ней
сре ды. Кро ме того, ме ж ду сис те мой и ее эле мен та ми
по сто ян но при сут ст ву ет диа лек ти че ское про ти во ре чие:
эле мент – часть сис те мы, а сис те ма – це лое, со стоя щее
из эле мен тов. Про ти во ре чие ме ж ду эле мен та ми и сис те -
мой ве дет к воз ник но ве нию внут ри сис тем ных флук туа -
ций, что, в свою оче редь, ока зы ва ет влия ние на ско рость
из ме не ния свойств эле мен тов и саму сис те му.

Функ цио ни ро ва ние со ци аль но-эко но ми че ской сис -
те мы мож но пред ста вить в виде вре мен ных ря дов тех
или иных по ка за те лей. Из ме не ние по ка за те ля (свой ст -
ва) x за про ме жу ток вре ме ни t и есть ско рость
(V  dx  dt), или темп рос та по ка за те ля.

О ха рак те ре дви же ния эле мен тов сис те мы (рав но -
ус ко рен ное, рав но за мед лен ное, не рав но мер ное, рав но -
мер ное, пря мо ли ней ное) мож но су дить по ус ко ре нию –
это ка че ст вен ный по ка за тель.

Из кур са ма те ма ти ки из вест но, что ус ко ре ние есть
про из вод ная от ско ро сти. То гда ус ко ре ние a оп ре де лим
как dV / dt, то есть как темп тем пов рос та по ка за те ля.

Функ цио ни ро ва ние со ци аль но-эко но ми че ской сис -
те мы ха рак те ри зу ет ся мно же ст вом по ка за те лей, но ус ко -
ре ние по зво ля ет вы вес ти их на еди ную ось и оце нить
со стоя ние струк ту ры сис те мы че рез про цес сы, в ней
про ис хо дя щие [5, с. 25].

«Лю бой про цесс ха рак те ри зу ет ся ско ро стью его
дви же ния, но это толь ко одна его ха рак те ри сти ка. Если
ско рость про цес са по сто ян на, де лать вы вод о том, как
раз ви ва ет ся про цесс, весь ма за труд ни тель но, но как
толь ко ско рость ме ня ет ся, от вет ста но вит ся оче вид -
ным. Речь идет о том, что у лю бо го про цес са есть еще
одна ха рак те ри сти ка, по зво ляю щая су дить о ка че ст ве

дви же ния, раз ви тия про цес са. Это не что иное, как ус ко -
ре ние. Имен но по ве ли чи не ус ко ре ния мож но оп ре де -
лить, в ка ком на прав ле нии раз ви ва ет ся про цесс от но-
си тель но не ко то ро го за дан но го кри те рия» [5, с. 51].

Под не рав но мер но стью дви же ния эле мен тов сис -
те мы в рам ках вы бран ных сис тем ных при зна ков мы
по ни ма ем из ме не ние свойств этих эле мен тов с по зи -
ций та ких по ка за те лей, как ско рость и ус ко ре ние.

От сю да сле ду ет, что не рав но мер ность дви же ния
эле мен тов сис те мы обу слав ли ва ет раз ли чия в ско ро сти 
и ин тен сив но сти про те ка ния того или ино го ча ст но го
про цес са в рам ках ка ж до го от дель но го эле мен та.

Те перь об ра тим ся к ис сле до ва нию за ко но мер но -
стей из ме не ния свойств со ци аль но-эко но ми че ских сис -
тем и их влия ния на ка че ст во жиз ни на се ле ния.

Со ци аль но-эко но ми че ская сис те ма го су дар ст ва
есть слож но струк ту ри ро ван ное об ра зо ва ние, вклю чаю -
щее в себя со ци аль но-эко но ми че ские сис те мы ре гио -
нов, со ци аль но-эко но ми че ские сис те мы му ни ци паль -
ных об ра зо ва ний в со ста ве ре гио наль ных со ци аль но-
эко но ми че ских сис тем, на тер ри то рии ко то рых функ цио -
ни ру ют раз лич но го рода ор га ни за ции, вхо дя щие в со -
став со ци аль ных и эко но ми че ских под сис тем раз но го
уров ня.

По на ше му убе ж де нию, к пер вич ным эле мен там на 
уров не со ци аль но-эко но ми че ских сис тем ор га ни за ций
(уч ре ж де ний) от но сят ся:

– че ло век как ак тив ный уча ст ник лю бо го со ци аль -
но го и эко но ми че ско го про цес са и но си тель че ло ве че -
ско го ка пи та ла в раз ре зе всех его струк тур ных со став -
ляю щих;

– сред ст ва тру да, об ра зую щие объ ек ты ос нов но го 
ка пи та ла;

– пред ме ты тру да, об ра зую щие объ ек ты обо рот -
но го ка пи та ла.

Ука зан ные эле мен ты об ра зу ют объ ек ты че ло ве че -
ско го, ос нов но го, обо рот но го ка пи та лов и функ цио ни ру -
ют в со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах. Ре зуль та том
взаи мо дей ст вия этих объ ек тов в оп ре де лен ных ин сти -
ту цио наль ных фор мах ста но вит ся про из вод ст во то ва -
ров и ус луг для удов ле тво ре ния по треб но стей ин ди ви -
дов, от дель ных групп, об ще ст ва в це лом и по вы ше ния
ка че ст ва жиз ни.

Уяс не ние по ня тий дви же ния и раз ви тия со ци аль -
но-эко но ми че ских сис тем, их не од но род но сти и не рав -
но мер но сти дает воз мож ность пе рей ти к ха рак те ри сти -
ке свойств эле мен тов, об ра зую щих объ ек ты ос нов но го
ка пи та ла в лю бых со ци аль но-эко но ми че ских сис те мах,
и вы явить на прав лен ность из ме не ния этих свойств в
про цес се их дви же ния.

Не рав но мер ность из ме не ния свойств эле мен тов,
об ра зую щих объ ек ты ос нов но го ка пи та ла, оп ре де ля ет
экс тен сив ную на прав лен ность раз ви тия со ци аль но-эко -
но ми че ских сис тем и обу слав ли ва ет диф фе рен циа цию
средств тру да на ряд групп.

Пер вая груп па средств тру да со от вет ст ву ет дос тиг -
ну то му уров ню ин но ва ций, то есть в ис ход ный мо мент
не под верг ну та ни фи зи че ско му, ни мо раль но му из но су.

Вто рая груп па средств тру да лишь час тич но под -
вер глась толь ко фи зи че ско му из но су.

Тре тья груп па средств тру да в из вест ной сте пе ни
из но ше на в фи зи че ском и мо раль ном от но ше нии.
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Чет вер тая груп па средств тру да ха рак те ри зу ет ся
пол ным фи зи че ским и мо раль ным из но сом.

Сред ст ва тру да пе ре хо дят из пер вой груп пы во вто -
рую, за тем в тре тью, в чет вер тую и на ко нец вы во дят ся из 
про цес са про из вод ст ва. В пер вую груп пу вво дят ся но вые 
по фор ме и со дер жа нию сред ст ва тру да, со от вет ст вую -
щие дос тиг ну то му уров ню на уч но-тех ни че ско го про грес -
са, но вей шим дос ти же ни ям тех ни ки и тех но ло гии. Та ко го
рода за ко но мер ность диф фе рен циа ции средств тру да по 
сте пе ни фи зи че ско го и мо раль но го из но са при су ща объ -
ек там ос нов но го ка пи та ла со ци аль ной и эко но ми че ской
под сис тем и вхо дя щих в них под сис тем вто ро го по ряд -
ка. Оче вид но, что дан ные за ко но мер но сти из ме не ния
свойств эле мен тов, об ра зую щих объ ек ты ос нов но го ка -
пи та ла, ха рак тер ны для всех со ци аль но-эко но ми че ских
сис тем (го су дар ст во, ре гио ны, му ни ци паль ные об ра зо -
ва ни ях), со ци аль ных и эко но ми че ских под сис тем раз но го 
уров ня и вхо дя щих в их со став ор га ни за ций.

Под вер жен ность мо раль но му и фи зи че ско му из но -
су – об щее ин те граль ное свой ст во средств тру да, об ра -
зую щих раз лич ные объ ек ты ос нов но го ка пи та ла и в со -
ци аль ной, и в эко но ми че ской под сис те ме.

В раз вер ну том виде сред ст ва тру да мо гут быть
пред став ле ны свой ст ва ми тех но ло гич но сти, эко ло гич -
но сти, эс те тич но сти, ин но ва ци он но сти, эко но мич но сти,
со ци аль но сти, функ цио наль но сти.

Не рав но мер ность из ме не ния свойств эле мен тов,
об ра зую щих объ ек ты ос нов но го ка пи та ла (средств тру -
да) со ци аль но-эко но ми че ских сис тем, при во дит к со от -
вет ст вую щей диф фе рен циа ции средств тру да. Так, не -
рав но мер ность из ме не ния тех но ло ги че ских свойств на -
хо дит вы ра же ние в рас пре де ле нии средств тру да лю бо -
го из объ ек тов ос нов но го ка пи та ла на вы со ко от ход ные,
низ ко от ход ные, без от ход ные.

С уче том не рав но мер но сти из ме не ния эко ло ги че ских
свойств сред ст ва тру да как объ ек ты ос нов но го ка пи та ла
мо гут быть рас пре де ле ны на груп пы с вы со ким, сред ним
и низ ким уров нем за гряз не ния ок ру жаю щей сре ды.

По ин но ва ци он но му свой ст ву эле мен ты (сред ст ва
тру да), об ра зую щие объ ек ты ос нов но го ка пи та ла, ха рак -
те ри зу ют ся как со от вет ст вую щие, час тич но со от вет ст -
вую щие и не со от вет ст вую щие ин но ва ци он но му уров ню.

В ре зуль та те не рав но мер но го из ме не ния рас смот -
рен ных свойств из ме не ние со ци аль но го и эко но ми че -
ско го свойств средств тру да так же про ис хо дит не рав но -
мер но, сле до ва тель но, мож но вы де лить сред ст ва тру да
с вы со кой сте пе нью со ци аль но-эко но ми че ской и/или
эко но ми че ской эф фек тив но сти, сред ней, низ кой и эко -
но ми че ски не эф фек тив ные, а под уг лом зре ния со ци -
аль ных свойств – спо соб ст вую щие про грес сив но му раз -
ви тию со циу ма или тор мо зя щие его.

Не рав но мер ность из ме не ния свойств эле мен тов,
об ра зую щих объ ек ты ос нов но го ка пи та ла, при во дит
к сни же нию со ци аль ной и эко но ми че ской эф фек тив но -
сти и ре зуль та тив но сти со ци аль но-эко но ми че ских сис -
тем раз но го уров ня, под сис тем вто ро го по ряд ка в со ста -
ве со ци аль ной и эко но ми че ской под сис тем, к раз ба лан -
си ро ван но сти взаи мо дей ст вия со ци аль ной и эко но ми -
че ской под сис тем и по те ре ус той чи во сти со ци аль но-
эко но ми че ской сис те мы в це лом.

Не рав но мер ность из ме не ния свойств по зво ля ет ха -
рак те ри зо вать со ци аль но-эко но ми че ские сис те мы как
сба лан си ро ван ные, час тич но сба лан си ро ван ные и не -
сба лан си ро ван ные.

Как ви дим, в про цес се дви же ния со ци аль но-эко но -
ми че ские сис те мы раз но го уров ня на хо дят ся под по сто -
ян ным воз дей ст ви ем из ме не ния свойств вхо дя щих в их
со став эле мен тов, об ра зую щих объ ек ты ос нов но го ка пи -
та ла, что ока зы ва ет раз но на прав лен ное влия ние на про -
те каю щие в этих сис те мах со ци аль ные и эко но ми че ские
про цес сы, а зна чит, и на ка че ст во жиз ни раз лич ных групп
на се ле ния. Та кая си туа ция тре бу ет ре гу ли ро ва ния.

Обос но ван ные выше ин сти ту цио наль ные фор мы
дви же ния эле мен тов, об ра зую щих объ ек ты ос нов но го
ка пи та ла, в той же мере свой ст вен ны обо рот но му ка пи -
та лу, но с уче том его спе ци фи ки. В ча ст но сти, обо рот -
ный ка пи тал об ла да ет та ки ми свой ст ва ми, как дли тель -
ность со хра не ния при су щих ему внут рен них ка че ст вен -
ных ха рак те ри стик, сте пень го тов но сти к уча стию в про -
цес се про из вод ст ва (сы рье, по лу фаб ри ка ты) и т.п.

При ис сле до ва нии влия ния свойств обо рот но го ка -
пи та ла, то есть ис ход ных ма те ри аль ных и энер ге ти че -
ских ре сур сов, не об хо ди мых для про из вод ст ва то ва ров
и ус луг, важ но по ка зать, ка ким об ра зом из ме не ние
свойств обо рот но го ка пи та ла влия ет на ха рак тер вос -
про из вод ст ва ка че ст ва жиз ни на се ле ния. По на ше му
мне нию, здесь тре бу ет ся сис тем ный под ход.

Тра ди ци он но при рас смот ре нии обо рот но го ка пи та -
ла упус ка ет ся из виду пер во ос но ва, пер во ис точ ник его
фор ми ро ва ния во всех пре вра ще ни ях – при род ные ре -
сур сы. Бес хо зяй ст вен ность, стрем ле ние к ком мер че -
ской вы го де при поч ти пол ном от сут ст вии рас хо дов на
ре куль ти ва цию зе мель, очи ст ку воды, вос ста нов ле ние
на ру шен но го при род но го ба лан са – обыч ное яв ле ние
при из вле че нии и пе ре ра бот ке при род ных ре сур сов.
В ито ге скла ды ва ет ся це поч ка рас то чи тель ст ва и бес хо -
зяй ст вен но сти на всех эта пах: вскры тие – под го тов ка –
экс плуа та ция ме сто ро ж де ния – пер вич ная пе ре ра бот ка
при род ных ре сур сов в про из вод ст вен ное сы рье, ма те -
риа лы, элек тро энер гию – их ис поль зо ва ние для про из -
вод ст ва то ва ров и ус луг – за гряз не ние ок ру жаю щей сре -
ды от хо да ми про из вод ст ва.

Одна из при чин не ра цио наль но го ис поль зо ва ния
при род ных ре сур сов со сто ит в том, что на мно гих пред -
при яти ях от сут ст ву ет замк ну тый тех но ло ги че ский цикл,
на чи ная от вскры тия, под го тов ки и из вле че ния при род -
ных ре сур сов и за кан чи вая про из вод ст вом то ва ров и ус -
луг. В на стоя щее вре мя этот про цесс ра зо рван на тех но -
ло ги че ские це поч ки. Дру гая при чи на за клю ча ет ся в том,
что го су дар ст во, в соб ст вен но сти ко то ро го на хо дят ся
при род ные ре сур сы – на цио наль ное бо гат ст во стра ны,
не долж ным об ра зом кон тро ли ру ет все эта пы про из вод -
ст ва. Еще одна гло баль ная про бле ма – пол ное от сут ст -
вие либо низ кое ка че ст во ре куль ти ва ции зе мель, за что
соб ст вен ни ки до бы ваю щих пред при ятий не не сут прак -
ти че ски ни ка кой за ко но да тель но ус та нов лен ной от вет -
ст вен но сти. До не дав не го вре ме ни го су дар ст во в ре ше -
нии дан ной про бле мы не при ни ма ло уча стия*.

Но ус той чи вость лю бой со ци аль но-эко но ми че ской
сис те мы оп ре де ля ет ся в том чис ле дли тель но стью со -
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об лас ти (ре куль ти ва ция на ру шен ных зе мель, ути ли за ция от хо дов уголь ной, ме тал лур ги че ской и хи ми че ской про мыш лен но сти
на 2009–2014 гг.)».



хра не ния ее вос про из вод ст вен но го по тен циа ла. Бес по -
ря доч ное изъ я тие при род ных ре сур сов соз да ет уг ро зу
ус той чи во сти со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы в бу -
ду щем, а зна чит, фор ми ру ет вы со кие рис ки сни же ния
ка че ст ва жиз ни на се ле ния.

Из ло жен ное под во дит к не об хо ди мо сти во всех пре -
вра щен ных фор мах дви же ния при род ных ре сур сов учи -
ты вать их ог ра ни чен ность, не вос про из во ди мость и на ли -
чие в ка ж дом кон крет ном виде при род но го ре сур са «пуч -
ка» по лез ных свойств, то есть их ком плекс ность. Это
зна чит, что ис сле до вать влия ние свойств обо рот но го ка -
пи та ла в про цес се дви же ния со ци аль но-эко но ми че ских
сис тем на вос про из вод ст во ка че ст ва жиз ни на се ле ния
нуж но с уче том свойств при род ных ре сур сов: ог ра ни чен -
но сти, не вос про из во ди мо сти и ком плекс но сти.

Прак ти ка ис поль зо ва ния при род ных ре сур сов даже 
при изо би лии их за па сов тре бу ет ус та нов ле ния на за ко -
но да тель ном уров не мер от вет ст вен но сти для субъ ек -
тов хо зяй ст во ва ния, имею щих пра во на до бы чу при род -
но го сы рья. Ведь не ра цио наль ная от ра бот ка од но го ме -
сто ро ж де ния обо ра чи ва ет ся до пол ни тель ны ми ка пи -
таль ны ми за тра та ми на ос вое ние но вых ме сто ро ж де -
ний, что ве дет к рос ту удель ных за трат на еди ни цу до бы -
вае мо го ре сур са в про цес се ос вое ния не дос та точ но об -
жи тых тер ри то рий с су ро вы ми при род но-кли ма ти че ски -
ми ус ло вия ми при от сут ст вии со ци аль ной и про из вод ст -
вен ной ин фра струк ту ры.

Для со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы Рос сий ской
Фе де ра ции и об ра зую щих ее ре гио нов эта про бле ма ис -
клю чи тель но важ на. На тер ри то рии на шей стра ны со сре -
до то че на зна чи тель ная часть ми ро вых за па сов неф ти,
газа, угля, же лез ной руды, ред ко зе мель ных ме тал лов и
дру гих по лез ных ис ко пае мых. Не об хо ди мо учи ты вать то
важ ное об стоя тель ст во, что со ци аль но-эко но ми че ская
сис те ма Рос сии име ет чет ко вы ра жен ную сырь е вую на -
прав лен ность. Льви ная доля до хо дов фе де раль но го
бюд же та фор ми ру ет ся за счет внеш не эко но ми че ской
дея тель но сти по про да же то п лив но-энер ге ти че ских ре -
сур сов. Со глас но рей тин гу оцен ки кон ку рен то спо соб но -
сти стран, про во ди мо му Ме ж ду на род ным ин сти ту том
раз ви тия ме недж мен та (IMD), Рос сия за ни ма ет пер -
вое ме сто в мире по за па сам сырь е вых ре сур сов
(30 трлн дол. США) [6]. В этом – ог ром ное кон ку рент ное
пре иму ще ст во со ци аль но-эко но ми че ской сис те мы РФ.

К со жа ле нию, в стра не ис то ри че ски сло жи лась тра -
ди ция не ра цио наль но го ис поль зо ва ния при род ных ре -
сур сов и вы со кой за ви си мо сти от внеш не эко но ми че ской 
конъ юнк ту ры. Не обос но ва ны под хо ды к фор ми ро ва нию 
та ких ин сти ту цио наль ных форм, ко то рые бы по зво ли ли
объ е ди нить в себе все ра зо рван ные тех но ло ги че ские
це поч ки и обес пе чить без от ход ный замк ну тый цикл от
до бы чи при род ных ре сур сов до про из вод ст ва то ва ров
и ус луг.

Речь идет о не об хо ди мо сти ком плекс но го пре об ра -
зо ва ния при род ных ре сур сов в ши ро кий спектр ка че ст -
вен но но вых ви дов сы рья для по сле дую ще го про мыш -
лен но го по треб ле ния в це лях соз да ния ши ро ко го ас сор -
ти мен та то ва ров и ус луг на ос но ве мно го ста дий ных раз -
ветв лен ных це по чек взаи мо свя зан ных тех но ло ги че ских
про цес сов.

На наш взгляд, из ло жен ные под хо ды соз да ют базу
для ин но ва ци он ной мо дер ни за ции и фор ми ро ва ния
прин ци пи аль но но вой мо де ли со ци аль но-эко но ми че -

ской сис те мы Рос сии и бу дут оз на чать ее эво лю ци он -
ную транс фор ма цию в со ци аль но-эко но ми че скую сис те -
му, ос но ван ную на зна ни ях.

При та кой мо де ли мо дер ни за ции со ци аль но-эко но -
ми че ской сис те мы Рос сии ин тел лек ту аль ный ка пи тал
в струк ту ре че ло ве че ско го ка пи та ла бу дет ак тив но под -
дер жи вать кар ди наль ные струк тур ные из ме не ния со ци -
аль ной и эко но ми че ской под сис тем и не об хо ди мый уро -
вень их сба лан си ро ван но го взаи мо дей ст вия, ста нет
глав ной со став ляю щей и ис точ ни ком обес пе че ния вы -
со ко го ка че ст ва жиз ни ка ж до го ин ди ви да, их от дель ных
групп и об ще ст ва в це лом.

Оце ни вая си туа цию, сло жив шую ся в со ци аль но-
эко но ми че ских сис те мах Рос сии, ее ре гио нов, му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний, нель зя не ви деть, что на рас таю -
щий де фи цит при род ных ре сур сов при их не ра цио наль -
ном из вле че нии и ис поль зо ва нии мо жет при вес ти к по -
след ст ви ям, мас шта бы влия ния ко то рых на со ци аль но-
эко но ми че ские сис те мы труд но во об ра зить. Ясно, что
воз мож ные не га тив ные по след ст вия не из беж но про -
явят ся в су ще ст вен ном рос те цен на все виды по тре би -
тель ских то ва ров, в де гра да ции при род ной сре ды, а это
не из беж но по вле чет за со бой сни же ние ка че ст ва жиз ни
на се ле ния.

Ста ло быть, не об хо ди мо не толь ко раз ра бо тать и
при нять со от вет ст вую щие за ко но да тель ные и нор ма -
тив ные пра во вые акты, но и под го то вить и реа ли зо вать
про грам мы фе де раль но го и ре гио наль но го уров ня, в ко -
то рых был бы взят курс на обес пе че ние же ст ко го конт-
ро ля за ра цио наль ным ис поль зо ва ни ем при род ных ре -
сур сов и про из во ди мых из них ком по нен тов для пе ре ра -
ба ты ваю щих пред при ятий и от рас лей. Стра те ги че ской
це лью в ре ше нии дан ной гло баль ной про бле мы яв ля ет -
ся обес пе че ние кру го обо ро та в мас шта бах всей со ци -
аль но-эко но ми че ской сис те мы го су дар ст ва по схе ме:
вновь вво ди мые ре сур сы – их пе ре ра бот ка и ис поль зо -
ва ние для про из вод ст ва то ва ров и ус луг – про мыш лен -
ные и бы то вые от хо ды – их ас си ми ля ция (пе ре ра бот -
ка) – но вые ре сур сы.

Свя зую щим зве ном со ци аль ной и эко но ми че ской
под сис тем со ци аль но-эко но ми че ских сис тем раз но го
уров ня яв ля ет ся че ло век, ак тив ный уча ст ник лю бо го со -
ци аль но го и эко но ми че ско го про цес са. Че ло ве ку от во -
дит ся глав ная роль в ре гу ли ро ва нии этих про цес сов
с це лью обес пе че ния рас ши рен но го вос про из вод ст ва
ка че ст ва жиз ни на се ле ния. За ме тим, что оха рак те ри зо -
ван ные выше ин сти ту цио наль ные фор мы дви же ния ос -
нов но го и обо рот но го ка пи та ла при су щи и че ло ве ку как
но си те лю че ло ве че ско го ка пи та ла, но с уче том спе ци -
фи ки дан но го эле мен та.

Чет кость и при вле ка тель ность цели со ци аль но-эко -
но ми че ско го раз ви тия Рос сии, ее ре гио нов и му ни ци -
паль ных об ра зо ва ний тре бу ет ко рен ной лом ки сте рео -
ти пов, сло жив ших ся в про шлой сис те ме, и фор ми ро ва -
ния че ло ве ка ин но ва ци он но го типа как лич но сти,
об ла даю щей глу бо ки ми зна ния ми, на вы ка ми, уме ния -
ми, ком пе тен ция ми – клю че вы ми со став ляю щи ми ка че -
ст ва жиз ни. Сле до ва тель но, что бы про цесс ста нов ле -
ния ин ди ви дов ин но ва ци он но го типа про ис хо дил не пре -
рыв но, ре гу ли ро ва ние со ци аль ных и эко но ми че ских
про цес сов, про те каю щих в сис те ме, долж но обес пе чи -
вать фор ми ро ва ние лич но сти, не пре рыв но и на рас ши -
рен ной ос но ве вос про из во дя щей зна ния, уме ния, на вы -
ки и ком пе тен ции.
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Ин ди вид как но си тель че ло ве че ско го ка пи та ла и

дру гие обо зна чен ные нами эле мен ты со ци аль но-эко -
но ми че ской сис те мы функ цио ни ру ют в оп ре де лен ной
ин сти ту цио наль ной фор ме и об ла да ют не ким на бо ром
свойств (зна ний, уме ний, на вы ков, ком пе тен ций), ко то -
рые в про цес се дви же ния со ци аль но-эко но ми че ской
сис те мы под вер га ют ся ста ре нию. Ука зан ные свой ст ва
по сте пе ни их но виз ны мо гут быть под раз де ле ны на
груп пы но вей ших зна ний (уме ний, на вы ков, ком пе тен -
ций), ак ту аль ных и ус та рев ших. Сле до ва тель но, ин ди -
ви ды как ак тив ные эле мен ты со ци аль но-эко но ми че -
ской сис те мы мо гут быть объ е ди не ны в под груп пы об -
ла даю щих но вей ши ми зна ния ми, уме ния ми, на вы ка ми, 
ком пе тен ция ми; об ла даю щих ак ту аль ны ми зна ния ми,
уме ния ми, на вы ка ми и ком пе тен ция ми; об ла даю щих
ус та рев ши ми зна ния ми, уме ния ми, на вы ка ми и ком пе -
тен ция ми.

По доб но го рода кла сте ры мо гут быть со став ле ны
и по дру гим при зна кам.

В про цес се дви же ния со ци аль но-эко но ми че ских
сис тем из ме не ние свойств ин ди ви дов, их от дель ных
групп и на се ле ния в це лом ока зы ва ет влия ние на на -
прав лен ность со ци аль ных и эко но ми че ских про цес сов,
а зна чит, на ха рак тер вос про из вод ст ва ка че ст ва жиз ни
на се ле ния.

Итак, дви же ние со ци аль но-эко но ми че ских сис тем
со про во ж да ет ся не рав но мер ны ми из ме не ния ми свойств
обо зна чен ных нами эле мен тов (че ло ве ка как ак тив но го
уча ст ни ка лю бо го со ци аль но го и эко но ми че ско го про -
цес са и объ ек та – но си те ля че ло ве че ско го ка пи та ла;

средств тру да, об ра зую щих объ ек ты ос нов но го ка пи та -
ла; обо рот но го ка пи та ла), а так же и са мих сис тем.

По лу чен ное обос но ва ние за ко но мер но стей из ме -
не ния свойств эле мен тов со ци аль но-эко но ми че ских
сис тем и их влия ния на вос про из вод ст во ка че ст ва жиз ни 
на се ле ния соз да ет ос но ву для оп ре де ле ния на прав ле -
ний ин но ва ци он ной мо дер ни за ции со ци аль но-эко но ми -
че ских сис тем всех уров ней и по вы ше ния ка че ст ва жиз -
ни на се ле ния.
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