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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Масштабность территории 

российского государства, высокий уровень поляризации входящих в его состав 

пространственных образований по показателям экономического и социального 

развития, сложившемуся технико-технологическому укладу и содержанию 

ресурсного потенциала, а также степени развития объектов производственной, 

социальной, транспортной инфраструктуры обусловливают необходимость 

выполнения государством функции регулирования организации экономики, 

ориентированной на ее воспроизводство как целостной 

сложноструктурированной системы. Реализация объективных закономерностей 

регионализации мирового и национального хозяйства, обусловленных 

действием механизмов рынка и конкурентной борьбы с участием отдельных 

субъектов хозяйствования и территорий их размещения, с неизбежностью 

привела к концентрации ресурсов в отдельных пространственных образованиях 

и предопределила необходимость учета при разработке мер государственного 

регулирования степени их влияния на межрегиональные пропорции. Так, 

согласно официальным данным, в 2012 г. в Москве и Московской области, 

Белгородской, Липецкой, Сахалинской областях, республиках Дагестан, 

Татарстан и Санкт-Петербурге численность бедных составляла 6,6−10,0%, что 

соответствует аналогичному показателю в социально ориентированных 

государствах. В то же время количество бедных в республиках Мордовия, 

Бурятия, Марий Эл, Алтайском, Камчатском краях, Еврейской автономной 

области составила 18,3−20,7%, что существенно отклоняется от нормативных 

значений, а уровень бедности в республиках Калмыкия, Тыва, 

приближающийся к значению 30%1, требует принятия экстренных мер со 

стороны органов государственного управления.  

Опыт развития Российской Федерации (РФ) и зарубежных государств 

показывает, что формирование постиндустриального хозяйственного уклада и 

реализация стратегии модернизации сопровождается процессами 

структурирования и повышения неоднородности экономического пространства, 

порождающими положительные и отрицательные пространственные эффекты. 

В этой связи разработка императивов стратегического развития сопряжена с 

решением проблемы выбора между возможностью стимулирования 

поступательной макроэкономической динамики на основе формирования точек 

роста, ведущей к усилению социального неравенства между резидентами 

отдельных локалитетов, и обеспечением равного доступа к общественным 

благам и внедрение единых социальных стандартов для всего населения 

                                           
1 По данным Федеральной службы государственной статистики [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: www.gks.ru/. Проверено на 1.06.2015. 
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независимо от территории проживания. В этой связи реализация принципа 

социальной справедливости рассматривается во взаимосвязи с инструментами 

пространственного развития, что находит отражение в необходимости 

включения в состав мер государственного регулирования территориальной 

организации национальной экономики механизмов перераспределения 

факторных доходов и (или) инструментов финансирования государственных 

программ и инвестиционных проектов из федерального бюджета. В 

соответствии с подобным подходом сформировалось три модели 

пространственного развития. Первая модель (модель Всемирного банка) 

основана на признании приоритета инструментов преодоления различий в 

качестве жизни населения отдельных территориальных образований перед 

инструментами сглаживания различий в деловой активности. Ее реализация 

обусловливает конвергенцию субнациональных образований на основе 

использования институтов развития и агломерационного эффекта без 

применения мер прямого государственного воздействия на источники 

очагового роста, что обеспечит сбалансированность экономической и 

социальной составляющих развития. Согласно второму подходу, 

разработанному в рамках Европейского союза, региональная политика должна 

быть ориентирована на эффективное использование действующего и 

резервного потенциалов отдельных территориальных образований, на 

концентрацию финансовых ресурсов на уровне отдельных локалитетов и 

субъектов хозяйствования, реализующих прорывные инновации, как 

технологические, так и управленческие. Накопление материального и 

нематериального (социального) капитала субнациональных образований, 

развитие периферийных территорий наряду с индустриальными центрами и 

использование в равной степени мер государственного регулирования и 

рыночного саморегулирования выступают необходимым условием 

поступательной динамики экономических и социальных индикаторов. Третий 

подход ориентирован на снижение уровня пространственной поляризации с 

учетом уровня занятости населения, которая стимулируется преимущественно 

общественным сектором (РФ на рубеже XX-XXI вв.).  

Несмотря на то, что в конце 90-х – начале 2000 гг. в РФ прошла 

структурная трансформация экономики, были спроектированы институты, 

регламентирующие меры регионального воздействия, разработаны целевые 

ориентиры развития национальной экономики, учитывающие федеративное 

устройство государства, проблема эффективной аллокации активов в 

экономическом пространстве, способствующей реализации принципа 

социальной справедливости, не была решена. Отказ от стратегии выравнивания 

пространственного развития в пользу признания поляризации не позволил 
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реализовать модель социально ориентированного роста. Это определило выбор 

темы диссертации, ее теоретическую и практическую значимость. 

Степень изученности проблемы. Начало исследованию пространства 

было положено в рамках античной школы философии (Аристотель, Демокрит, 

Эпикур), выводы которой получили развитие в эпоху Нового времени в трудах 

Г.Галилея, Д.Бруно, Р.Декарта, И.Ньютона и др.  

Представления о сущности экономического пространства развивались в 

рамках географической и геополитической концепций (Х.Макиндер, Ф.Науман, 

Ф. фон Ратцель, Р.Челлен и др.), штандотных теорий (А.Вебер, В.Кристаллер, 

А.Леш, А.Предель, И.Г. фон Тюнен и др.), теорий размещения производства 

(У.Айзард и др.), теории «полюсов роста» (Ж.Брудвиль, Ф.Перрокс) и др. 

Существенный вклад в развитие теории экономического пространства внесли 

авторы современной теории региональной экономики и регионального 

развития, к числу которых относятся Э.Гувер, Л.Мозес, Э.Робисон, 

Т.Хэгерстранд, Я.Тинберген и др. В рамках последней особое значение имеют 

теория промышленных комплексов (К.Ричтер, М.Стрейт, С.Цамански и др.), 

теория кластеров (Дж.Арбия, Д.Майлат, П.Кругман, А.Муррей, М.Портер, 

Б.Робертс и др.).  

Сетевизация экономического пространства привела к формированию 

теорий сетевой экономики, представителями которой выступают С.Гоетц, 

Р.Капелло, Дж. Хоманс, Р.Шулер, М.Энтигт и др. В рамках данного подхода 

исследовалось межфирменное и внутрифирменное экономическое 

пространство (Г.Шибусава), взаимовлияние экономических пространств 

государств (С.Парк), пространственное развитие во взаимосвязи с 

человеческим капиталом (К.Карлсон, В.Цанг), мультирегиональное 

пространство (Р.Барро, Т.Фукучи) и др. 

В развитие представлений о сущности экономического пространства 

определенный вклад внесли российские ученые, что нашло отражение в 

разработке ими теорий территориальной организации национальной экономики 

(Н.Н.Баранский, Н.Н.Колосовский, Н.Н.Некрасов, А.Е.Пробст, Ю.Г.Саушкин и 

др.). Дальнейшее развитие данного направления научных исследований связано 

с именами А.Г.Аганбегяна, С.С.Артоболевского, В.И.Бутова, А.Г.Гранберга, 

О.В.Грицая, В.Г.Игнатова, Н.П.Кетова, А.М.Лаврова, В.Н.Лексина, 

А.И.Трейвиша, А.Н.Швецова и др.  

Закономерности развития экономического пространства исследованы в 

рамках миросистемно-геополитической теории изменения пространственной 

власти государств (Р.Коллинз, Дж.Модальски, Т.Скочпол и р.); миросистемно-

экономической пространственно-временной теории развития глобального 

капитализма (И.Валлерстайн, Ф.Бродель); концепции региона как квази-

корпорации (П.Айкан, С.Буасье, Ф.Кук, С.Кветковский); эволюционной 
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экономической теории, центральной идеей которой выступает положение о 

жесткой конкуренции на рынках факторов производства и конечной продукции 

(В.Л.Макаров, В.И.Маевский, Р.Нельсон, С.Уинтер и др.). 

В работах представителей современного институционализма 

(Дж.Бьюкенен, Р.Коуз, Д.Норт, Дж.Нэш, Г.Саймон, Л.Тевено, О.Уильямсон и 

др.) сформулированы теоретико-методологические подходы к трактовке 

экономического пространства с учетом междисциплинарного характера 

исследования, роли институтов и транзакционных издержек. 

Понятие «социализация» было введено в научный оборот Ф.Гиддинсом в 

конце XIX в. Теоретические подходы к содержанию закономерностей и 

процессов социализации сформулированы в трудах А.Бандуры, Г.Беккер, 

Д.Доллэрда, Дж.Кольмана, А.Парка и др.  

Попытка обосновать принцип социальной справедливости на основе 

анализа порядка распределения доходов были предприняты в работах 

И.Бентама, Дж.Б.Кларк, К.Маркса, Дж.Роулса и др. Формы и методы 

государственного вмешательства в экономику с целью нейтрализации 

«провалов» рыка и преодоления социального неравенства разрабатывались в 

соответствии с теоретическими положениями, сформулированными в работах 

К.Боулдинга, Дж.Кейнса, Д.Мюрдаля, В.Мунда, А.Пигу и др. 

Существенным фактором, определяющим поведение экономических 

агентов в экономическом пространстве, выступает экономическая культура, 

представления о которой сформированы в рамках теории социального действия 

(Т.Парсонс), коммуникативного действия (Ю.Хабермас), рационального выбора 

(Дж.Коулман), сетевого подхода (М.Гранноветер, Х.Уайт и др.), социальных 

изменений и социального поля (П.Штомпки), социального и символического 

капитала (П.Бурдье, Г.Лори), предпринимательской/ инновационной 

экосистемы (Дж.Мур) и др.  

Проведенное исследование показало, что теория экономического 

пространства прошла длительное развитие. В то же время ряд аспектов 

пространственного развития, связанных с социализацией экономических 

отношений в условиях становления сетевых образований и формирования 

постиндустриального хозяйственного уклада, осталось слабо изученным. 

Отсутствие учета факторов поляризации национального экономического 

пространства и форм ее проявления препятствует формированию действенной 

социальной политики государства. Это определило выбор темы 

диссертационного исследования, его цель, задачи и структуру.  

Цель и задачи диссертации. Цель диссертационного исследования 

состоит в научном обосновании теоретико-методологического подхода к 

содержанию закономерностей взаимодействия реального и финансового 

секторов экономики, а также в разработке предложений, направленных на 
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преодоление противоречий между ними на основе реализации потенциала процессов 

социализации национального экономического пространства. 

Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение 

следующих основных задач: 

1. Проанализировать сущность процессов социализации экономического 

пространства и обосновать необходимость расширения аналитического 

инструментария современной экономической науки с целью исследования 

социальных функций, выполняемых экономическими агентами.  

2. Выявить существенные изменения в содержании традиционного 

квартета факторов производства (труд, капитал, земля и предпринимательские 

доходы) и формах их взаимосвязи в условиях социализации национального 

экономического пространства. 

3. Исследовать роль процессов социализации экономического 

пространства в обеспечении эффективного взаимодействия реального и 

финансового секторов национальной экономики.  

4. Определить зависимость уровня взаимодействия финансового и 

реального секторов экономики и индикаторов развития экономического 

пространства (уровень поляризации, интенсивность развития) с учетом 

процессов его социализации.  

5. Представить трактовку социального пространства и роли его 

составляющих – человеческого, социального и символического капиталов – в 

разрешении противоречий между реальным и финансовым секторами 

экономики. 

6. Сформулировать теоретико-методический подход к содержанию мер 

государственного воздействия на отношения между субъектами реального и 

финансового секторов экономики. 

Объектом исследования выступают закономерности взаимодействия 

реального и финансового секторов экономики.  

Предметом исследования являются социально-экономические и 

организационно-экономические отношения, возникающие в процессе 

взаимодействия реального и финансового секторов экономики в условиях 

социализации национального экономического пространства. 

Теоретической и методологической основой диссертационного 

исследования стали концепции и гипотезы, обоснованные в фундаментальных 

и прикладных трудах, в которых сформулированы положения теории 

экономического пространства, теории корпоративной социальной 

ответственности, теории социального капитала, теории сетевых образований, 

теории финансового капитала, концепции устойчивого развития, обоснованы 

инструменты применения математических методов и моделей для решения 

ключевых проблем функционирования инновационных отношений. 
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Использование диалектического подхода к исследованию экономического 

пространства позволило выявить источники его развития и рассматривать его 

составляющие во взаимосвязи и постоянном развитии. В ходе проведенного 

исследования использованы общенаучные (научное абстрагирование, анализ и 

синтез, индукция и дедукция) и специальные (контент-анализ, опросы, методы 

экономического моделирования, социально-экономический эксперимент и др.) 

методы исследования экономических явлений и процессов в соответствии с их 

познавательным потенциалом, а также современные методики сбора и 

обработки статистической информации (в том числе программа SPSS Statistics).  

Информационной базой диссертационной работы послужили сведения 

федеральных органов государственной статистики Российской Федерации и их 

территориальных управлений, Центрального банка РФ, материалы 

Министерства экономического развития РФ, Министерства труда и социальной 

защиты РФ, Министерства финансов РФ, Министерства экономики Республики 

Татарстан (РТ), данные Агентства социальных исследований «Социальный 

навигатор», Института проблем региональной экономики РАН, Независимого 

института социальной политики, некоммерческой организации The Social 

Progress Imperative, ООО «Рейтинговое агентство «РИА Рейтинг», Программы 

развития ООН, а также результаты, полученные автором в процессе 

исследования.  

Нормативно-правовую базу представляют законодательные акты и 

подзаконные документы, регулирующие инновационные процессы в 

Российской Федерации, среди них: Концепция долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утв. 

распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 08.08.2009) и 

др. В процессе подготовки работы в качестве информационных источников 

были использованы монографии, коллективные работы, публикации в 

периодической печати, материалы научно-практических конференций, 

информационные ресурсы всемирной сети Интернет и др.  

Содержание диссертационного исследования соответствует 

требованиям п. 1. Общая экономическая теория. 1.1. Политическая экономия: 

структура и закономерности развития экономических отношений; воздействие 

новых технологических укладов на процессы формирования и 

функционирования экономических структур и институтов; гуманизация 

экономического роста; экономика ресурсов (рынков капиталов, труда и 

финансов); роль и функции государства и гражданского общества в 

функционировании экономических систем; 1.4. Институциональная и 

эволюционная экономическая теория: эволюционная теория экономической 

динамики Паспорта ВАК России специальности 08.00.01 – Экономическая 

теория. 
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Научная новизна диссертационной работы состоит в научном 

обосновании теоретико-методологического подхода к содержанию 

закономерностей взаимодействия реального и финансового секторов 

экономики, а также в разработке предложений, направленных на преодоление 

противоречий между ними на основе реализации потенциала процессов 

социализации национального экономического пространства, что конкретизируется 

в следующих положениях: 

1. Доказано, что процессы социализации, которые включают изменение 

целевых ориентиров развития общества за счет включения в их состав 

свободного развития личности, а также расширение субъектов управления 

экономикой, реализацию принципа социальной справедливости во взаимосвязи 

с принципом экономической эффективности, социализацию собственности на 

уровне общества и отдельного предприятия, перманентное преодоление 

противоречий между индивидуальными, групповыми и общественными 

интересами, в условиях поляризованного экономического пространства 

адаптируются к особенностям субнациональных пространственных 

образований, учет которых предопределяет эффективность мер 

государственного регулирования и механизма рыночного саморегулирования, 

проявляющуюся в объеме накопленного социального капитала, объеме и 

динамике изменения производимой местным сообществом социальной 

ценности.  

2. Выявлены существенные изменения в содержании традиционного 

квартета факторов производства (труд, капитал, земля и предпринимательские 

доходы) и формах их взаимосвязи, а также в характере факторных доходов, 

обусловленные социализацией национального экономического пространства, 

что определяет формирование социального пространства как совокупности 

перманентных транзакций по поводу социализированных активов и конечных 

товаров, в структуре ценности которых увеличивается доля социальной 

ценности.   

3. Обоснован тезис, согласно которому глобализация экономического 

пространства приводит к трансформации отношений взаимосвязи и 

взаимозависимости реального и финансового секторов, выражающихся в 

доминировании процессов дивергенции над процессами конвергенции, что 

обусловливает необходимость использования потенциала социального капитала 

для повышения роли финансового сектора в обеспечении эффективного 

функционирования реального сектора национальной экономики.  

4. Доказано с использованием непараметрических корреляций наличие 

зависимости уровня взаимодействия финансового и реального секторов 

экономики и индикаторов развития экономического пространства (уровень 

поляризации, интенсивность развития), что подтверждает необходимость 
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создания условий связанности финансового и реального секторов экономики на 

основе их социализации для формирования устойчивых механизмов 

воздействия финансового сектора на развитие экономического пространства. 

5. Предложена трактовка социального пространства как совокупности 

находящихся в постоянном взаимодействии автономных индивидуальных и 

агрегированных экономических агентов, которые наделены в соответствии с 

действующими институтами определенным статусом, что обусловливает 

содержание отношений их взаимодействия, характеризующихся определенной 

степенью доверия (недоверия), консолидации (враждебности), при этом 

структурирование взаимодействий экономических агентов в социальном 

пространстве приводит к формированию человеческого, социального и 

символического капиталов, учет содержания которых выступает существенным 

условием преодоления диспропорций между реальным и финансовым 

секторами экономики.   

6. Сформулирован теоретико-методический подход к содержанию мер 

государственного воздействия на отношения между субъектами реального и 

финансового секторов экономики, направленные на преодоление 

доминирующей тенденции дивергенции, которые основаны на признании 

необходимости формирования социальной среды транзакций (инновационной 

экосистемы) и определяют необходимость использования мер рыночного 

саморегулирования и квазирыночных регуляторов с учетом многополюсности 

экономического и социального пространства, различий в уровне связанности и 

структурированности входящих в их состав локализованных пространственных 

образований.  

Теоретическая и практическая значимость диссертационного 

исследования заключается в том, что основные положения и выводы 

диссертационного исследования дополняют и развивают теорию социализации 

экономических отношений в части определения роли пространственного 

фактора в их реализации. Практическая значимость диссертационной работы 

определяется возможностью использования представленных рекомендаций при 

обосновании мер государственного регулирования процессов социализации с 

учетом пространственной организации российской экономики, при разработке 

отдельных разделов программных документов, направленных на преодоление 

противоречий между реальным и финансовым секторами экономики с 

использованием потенциала социального капитала и др. 

Предложенные разработки и рекомендации автора могут быть 

использованы в образовательной деятельности вузов при чтении курсов 

«Экономическая теория», «Институциональная экономика и экономическая 

политика» и др. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 
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диссертационной работы изложены, обсуждены и получили одобрение на 

международных, всероссийских, региональных и межвузовских конференциях 

в 2014-2015 гг., в том числе всероссийской научно-практической заочной 

конференции с международным участием (Казань, 2015) и др.  

Имеется 8 печатных работ по теме диссертации общим объемом 31,95 п.л. 

(авт. – 3,25 п.л.), в том числе 3 статьи в журналах «Сегодня и завтра российской 

экономики. Научно-аналитический сборник», «Горизонты экономики», которые 

входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК России для опубликования 

материалов по кандидатским и докторским диссертациям, а также 1 

коллективная монография «Гуманизация пространства российской экономики: 

состояние и перспективы» (Казань:, 2015).  

Разработанные теоретические и практические рекомендации внедрены и 

используются в учебном процессе ФГБОУ ВПО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет имени А.Н.Туполева-КАИ», что 

подтверждено справкой о внедрении. 

Структура работы определена на основе цели и задач, поставленных в 

диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, содержащих 6 параграфов, 

заключения, библиографического списка использованной литературы и 

приложений. 

Во введении обосновывается актуальность темы диссертационной работы, 

раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной и 

зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи, предмет и 

объект, методологическая и теоретическая основы, новизна и научно-

практическая значимость, представлена апробация результатов исследования и 

его структура.  

В первой главе «Теоретико-методологические основы исследования 

закономерностей социализации экономического пространства» отражена 

эволюция теоретических подходов к сущности процессов социализации 

экономики, представлен анализ теорий экономического пространства, 

проанализированы направления трансформации экономического пространства 

под влиянием процессов социализации, определена понятийно-категориальная 

конструкция диссертационного исследования. 

Во второй главе «Формы и методы государственного регулирования 

процессов социализации экономического пространства с учетом 

взаимодействия субъектов реального и финансового секторов экономики» 

представлен анализ состояния механизма взаимодействия реального и 

финансового секторов российской экономики, выявлена роль 

пространственного фактора в повышении эффективности данного 

взаимодействия, сформулированы рекомендации относительно содержания 

форм государсвтенного воздействия на социальную составляющую данного 
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взаимодействия как необходимое условие повышения уровня связанности 

экономического пространства и обеспечения поступательной 

макроэкономической динамики. 

В заключении сформулированы основные выводы и результаты 

диссертационной работы. 

II. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Доказано, что процессы социализации в условиях поляризованного 

экономического пространства адаптируются к особенностям 

субнациональных пространственных образований, учет которых 

предопределяет эффективность мер государственного регулирования и 

механизма рыночного саморегулирования, проявляющуюся в объеме 

накопленного социального капитала, объеме и динамике изменения 

производимой местным сообществом социальной ценности.  

В современной экономической науке доминирует парадигма, 

квинтеэссенцией которой выступает модель «человека экономического», 

характеризующегося индивидуализмом, эгоизмом и рационализмом поведения. 

Подобная модель сформировалась в соответствии с принципами 

неоклассической концепции, которые заключаются в признании 

рациональности выбора экономических агентов, ориентированных на 

максимизацию полезности, и неизменности их предпочтений, трактовке рынка 

как равновесной системы, статическом подходе к экономике и исключении из 

предмета исследования надиндивидуальных форм (методологический 

индивидуализм). Поступательное развитие человеческой цивилизации, 

сопровождающееся процессами дивергенции и конвергенции, приводит к 

повышению уровня связанности экономического пространства при 

одновременном росте роли отдельных индивидов в определении траектории 

развития общества. При этом усиливается ответственность отдельных 

экономических агентов за решение проблем развития, формируется солидарная 

ответственность государства, организации и отдельного индивида. Повышение 

уровня неопределенности экономики и рост числа единичных событий 

локального характера, прогнозирование которых затруднено, усиление 

социальной независимости индивида от государства и от предпринимательских 

структур обусловливает необходимость отхода от экономического 

империализма, использования междисциплинарных подходов, учитывающих 

гносеологический потенциал смежных отраслей знания, а также развития 

альтернативных «мейнстриму» экономических школ и течений, что позволит 

сформировть инструменты управления социальными рисками и разработать 

механизмы воспроизводства социальной ценности, адаптированные к условиям 

постиндустриального общества. 
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Учет пространственного фактора социализации экономических явлений и 

процессов предполагает необходимость внесения изменений в содержание 

исходных принципов исследования, что находит отражение в следующих 

положениях. Формирование многополюсного пространства обусловливает 

потребность в изучении источников неустойчивости экономических систем и в 

анализе типичных (репрезентативных) показателей, что предполагает изучение 

неэкономических (социальных, психологических, этических, религиозных и 

иных) факторов, определяющих поведенческие стратегии. Отказ от признания 

экономического индивидуализма в качестве основополагающего принципа 

принятия решений экономических агентов позволит учесть в оптимизационных 

моделях неэкономическую мотивацию, обосновать инструменты реализации 

традиционных и новых социальных технологий на микро- и макроуровнях, 

выявить факторы, определяющие выбор из набора альтернатив с учетом 

особенностей организации локальных пространственных образований. При 

этом представляется возможным обосновать роль социального капитала в 

системе взаимодействий участников транзакций, его влияние на 

транзакционные издержки подобных взаимодействий. 

Социализация экономических отношений во взаимосвязи с усложнением 

пространственной организации приводит к формированию многообразия 

предпочтений, что снижает гносеологическую ценность моделей, основанных 

на допущении о существовании устойчивых универсальных предпочтений. При 

этом критерий оптимальности аллокации активов, основанный на классическом 

соотношении «затраты-выгоды», трансформируется с учетом включения в его 

состав социальных затрат и социальной выгоды, что, в свою очередь, позволяет 

ввести новую трактовку свободы выбора, исходящей из признания способности 

экономического агента к проведению количественной и качественной оценки 

альтернатив на основе критерия оптимальности. Социализация экономических 

отношений приводит к формированию «социоэкономического агента 

(индивида, субъекта хозяйствования)», который ориентирован на выгоду, 

характеризующуюся наличием экономической и социальной составляющих. В 

этой связи индивид (субъект хозяйствования) оптимизирует свое поведение 

(хозяйственную деятельность) в соответствии с критерием максимизации 

полезности (экономической и социальной), при этом соотношение 

экономической и социальной составляющих выгоды определяется 

нормативными представлениями, имплантированными в систему ценностей, а 

также факторами внешней среды, среди которых существенную роль играет 

пространственный фактор. 

В этой связи присущая для современной науки тенденция экспансии 

экономической науки в другие области знания («экономический империализм») 

не позволяет выявить закономерности воспроизводства социальной ценности 
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экономическими агентами. Необходимость исследования процессов 

социализации экономического пространства обусловливает потребность в 

использовании гносеологического потенциала смежных с экономикой отраслей 

научного знания, в рамках которых накоплен опыт изучения социальных 

явлений. Это позволит дополнить аналитический инструментарий современной 

экономической теории и обосновать методологический подход к 

закономерностям поступательного развития общества, в рамках которого 

социальные факторы наряду с экономическими рассматриваются в качестве 

источников развития. Отсутствие подобного подхода в настоящее время не 

позволяет трансформировать императив устойчивого развития в целостную 

концепцию и включения в состав инструментов государственного 

регулирования методов формирования социо-эколого-экономического 

равновесия. 

Меры государственного регулирования, разработанные в соответствии с 

принципами теории государства всеобщего благоденствия, не способствуют 

предупреждению кризисных явлений в экономике и не позволяют решить 

комплекс социальных проблем. Рост ответственности отдельного индивида за 

решение социальных проблем, его способность инициировать социальные 

инновации на локальном уровне приводит к формированию четвертого 

(индивидуального) уровня реализации социальной политики в обществе наряду 

с федеральным, региональным и местным. В этой связи представляется 

необходимым дополнение положений теории государства всеобщего 

благоденствия тезисами о качественно новом составе «провалов» рынка и 

методах их нейтрализации с участием расширенного состава субъектов, об 

общественных благах, производителями которых выступают отдельные 

индивиды наряду с государством.  

Формирование и развитие сетевых образований обусловливает 

необходимость включения в модели равновесия инверсного механизма 

ценообразования, отрицающего аксиомы маржинализма, лежащие в основе 

теории поведения потребителя. Расширение сферы влияния доверительных 

отношений, заменяющих или дополняющих традиционные экономические 

взаимозависимости, свидетельствуют об ограниченности тезиса абсолютной 

рациональности экономических агентов.  

2. Выявлены существенные изменения в содержании традиционного 

квартета факторов производства (труд, капитал, земля и 

предпринимательские доходы) и формах их взаимосвязи.   

Становление постиндустриального хозяйственного уклада обусловливает 

качественное изменение субъектного состава транзакций, совокупность 

которых представляет экономическое пространство, а также трансформацию 

атрибутивных характеристик экономических агентов и выполняемых ими 
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функций, что находит выражение в процессах социализации экономических 

отношений. В качестве источника социализации экономики выступают 

изменения в содержании факторов производства и характере их 

взаимодействия (технологиях), а также в конечных результатах деятельности.  

Анализ традиционного квартета факторов производства показывает, что 

социальная составляющая определяет результативность их использования в 

процессе воспроизводства. Труд, определяющий, согласно эмпирическим 

данным, основную долю прироста национального совокупного дохода, 

трансформируется в части выделения в составе его субъектов группы 

носителей интеллектуально-креативных ресурсов, играющих ключевую роль в 

производстве продуктовых и процессных инноваций и реализации стратегии 

инновационного развития. Переход от массового производства к 

индивидуализированному обусловливает спрос на уникальные компетенции, 

что, в свою очередь, повышает роль системы образования как составляющей 

социальной сферы, в рамках которой формируется человеческий капитал. 

Сетевизация экономического пространства и развитие информационно-

коммуникационных технологий создает предпосылки для формирования 

распределенной занятости, фриланса, самозанятости и др., что определяет 

необходимость поиска качественно новых форм социального страхования и 

социального вспомоществования носителей труда как фактора производства. 

Замещение традиционных интеграционных образований (общественных 

организаций и объединений) виртуальными сетями способствует повышению 

частоты, плотности и интенсивности транзакций, что создает условия для 

участия отдельных индивидов в разработке, принятии и реализации 

управленческих решений, оказывающих воздействие на траекторию социально-

экономического развития общества. Развитие социальной сферы приводит к 

изменению конфигурации жизненного цикла человеческого капитала, а 

именно: при увеличении продолжительности жизни расширяются границы 

стадии зрелости, что приводит к увеличению отдачи от инвестиций в 

человеческий капитал. Формирование системы непрерывного образования 

обусловливает повышение нормы его накопления и стимулирует рост его 

доходности, которая повышается до момента окончания активной трудовой 

деятельности. Реализация принципов партисипативного управления приводит к 

вовлечению носителей труда в процесс разработки и принятия управленческих 

решений. 

Фактор предпринимательских способностей трансформируется в части 

включения в состав целевых ориентиров предпринимательства производства 

социальной ценности наряду с экономической. В отличие от индустриального 

общества, где социальная и экономическая ценности производились 

соответственно частным и общественным секторами, процессы социализации 
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экономики обусловливают формирование социально ответственного поведения 

субъектов предпринимательства. Производство социальной ценности 

осуществляется коммерческими организациями перманентно, а наличие 

социальной составляющей в конечном результате предпринимательской 

деятельности рассматривается как необходимое условие эффективности 

последней. Отказ от спорадических актов благотворительности в пользу 

регулярных социальных инвестиций, направленных на развитие персонала, 

местного сообщества, стейкхолдеров, формирование интегрированных 

образований предпринимателей приводит к изменению роли 

предпринимательских структур в системе управления социально-

экономическими процессами и их превращению в субъектов управления не 

только на уровне отдельных субъектов хозяйствования, но и на уровне мезо- и 

макроэкономических образований.  

Реализация процессов социализации приводит к формированию 

качественно новой формы капитала – социального капитала, который 

трактуется в работе как совокупность нематериальных активов, 

представленных персонифицированными и неперсонифицированными 

отношениями доверия. Формирование социального капитала снижает 

транзакционные издержки (издержки поиска информации, издержки ведения 

переговоров и заключения контрактов и др.) поиска отдельными индивидами 

активов ассоциации, при этом качество социального капитала определяется 

качеством этих активов. Наличие социального капитала обусловливает 

возможность институционализации человеческого капитала, т.е. формального 

подтверждения. В то же время накопление социального капитала 

обусловливает повышение уровня неопределенности факторов внешней среды, 

что находит выражение в низкой определенности обязательств участников 

транзакций по его поводу, отсутствием четких временных границ и высокой 

вероятностью нарушения взаимных ожиданий. Взаимосвязь экономического и 

социального капитала проявляется в том, что взаимосвязь между носителями 

человеческого капитала определяется как социальный капитал. 

В условиях обострения экологических рисков и нарушения 

экологического равновесия социализация земли как традиционного фактора 

производства проявляется в том, что порядок соединения факторов 

производства (технология) определяется экологическими стандартами, 

соблюдение которых обеспечивает воспроизводимость природных ресурсов. 

Таким образом, в структуре ценности конечных товаров и услуг с 

необходимостью выделяется экологическая составляющая.   

3. Обоснован тезис, согласно которому глобализация экономического 

пространства приводит к трансформации отношений взаимосвязи и 

взаимозависимости реального и финансового секторов, что обусловливает 
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необходимость использования потенциала социального капитала для 

повышения роли финансового сектора в обеспечении эффективного 

функционирования реального сектора национальной экономики.  

Становление постиндустриального хозяйственного уклада 

сопровождается активизацией процессов взаимодействия реального и 

банковского секторов экономики, что приводит к формированию финансового 

капитала. В свою очередь, автономизация рынка финансового капитала 

проявляется в превышении темпов его роста над аналогичным показателем 

реальной экономики, в формировании производных финансовых инструментов 

и отклонении рыночных цен финансовых активов от их стоимости, в 

повышении уровня турбулентности данного сектора и экономики в целом, в 

сокращении объемов и доли финансирования предприятий реального сектора 

субъектами финансового сектора экономики и доминировании краткосрочного 

финансирования, что обусловливает снижение инвестиционной активности 

субъектов хозяйствования и возникновение угрозы экономического кризиса. 

Для стимулирования процессов конвергенции реального и финансового 

секторов экономики целесообразно использовать потенциал социального 

капитала, что позволит повысить эффективность мер государственного 

регулирования экономики. Проведенное исследование позволило выделить ряд 

направлений использования потенциала социального капитала. 

1. Фактором, обусловливающим экспансию финансового капитала, 

выступает перенакопление капитала в реальном секторе экономики. Это 

связано с повышением уровня благосостояния и ростом объема финансовых 

активов в расчете на душу населения, что, в свою очередь, обусловливает 

изменение сберегательных стратегий домохозяйств, которые предпочитают 

более рискованные формы инвестирования. В этой связи представляется 

необходимым использовать в системе государственного регулирования 

экономики патерналистские меры, которые направлены на внедрение в систему 

нормативных ценностей индивидов представлений, соответствующих 

стратегическим целям развития национальной экономики, что позволит сделать 

выбор ими соответствующей стратегии расходов и сбережений. Особая роль в 

решении данной проблемы принадлежит финансовой культуре населения, 

которая формируется с участием кредитных организаций, образовательных 

организаций и др. участников экономических отношений. 

2. Растущая интернационализация финансового капитала, 

осуществляемая с использованием информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), формирует новые рискообразующие факторы 

экономической безопасности государства и отдельных субъектов 

хозяйствования, обусловливает распространение кризисных явлений на 

мировое экономическое пространство. В этой связи повышается роль носителей 
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интеллектуально-креативных ресурсов в органах государственной власти и 

кредитных организациях, которые разрабатывают и интегрируют в систему 

управления инструменты управления валютными, кредитными, политическими, 

институциональными и иными рисками.  

3. Распространение ИКТ и сетевизация экономического пространства в 

условиях постиндустриального хозяйственного уклада привели к снижению 

транзакционных издержек взаимодействия реального и финансового секторов 

экономики. В то же время возникли объективные предпосылки для 

оппортунистического поведения участников подобных взаимодействий, 

которые обусловлены сохранением высокого уровня асимметрии информации. 

Оппортунизм проявляется в нецелевом использовании финансовых ресурсов, 

полученных в рамках реализации государственных программ, в присвоении 

дополнительной прибыли от участия в валютных операциях, а также в 

реализации неблагоприятного отбора кредитной организацией что находит 

выражение в установлении высоких процентных ставок по кредитам и в 

исключении из числа потенциальных заемщиков тех, кто в меньшей степени 

склонен к неоправданному риску (двусторонний оппортунизм). Внедрение 

инструментов рационирования, позволяющих организациям финансового 

сектора объективно оценить кредитоспособность заемщика, предполагает 

наличие у их сотрудников профессиональных и общекультурных компетенций, 

которые формируются в социальной сфере в процессе инвестирования в 

человеческий капитал. Снижению уровня оппортунизма способствует развитие 

доверительных отношений, которые предполагают наличие (реальное или 

предполагаемое) инструментов контроля со стороны экономических агентов за 

решениями контрагентов. 

4. Для преодоления дивергенции реального и финансового секторов 

экономики необходимо учитывать совокупность межрегиональных различий в 

рамках многополюсного российского пространства, которые проявляются в 

особенностях функционирования региональных сегментов национальной 

банковской системы и территориальном распределении банковских услуг. 

Возникновение региональных банков, учредителями которых выступают 

резиденты данного регионального образования (органы государственной 

власти, субъекты хозяйствования), связано с превышением спроса на 

банковские услуги над их предложением в данном территориально 

локализованном образовании. Наряду с региональными банками существует 

значительное число кредитных организаций в рамках финансово-

промышленных групп, ориентированных на решение задач интегрированных 

образований. Значительные различия в культуре сообщества отдельных 

региональных образований обусловливают различия в стратегиях поведения 

домохозяйств на финансовых рынках. Тем самым подтверждается тезис о 
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повышении уровня разнообразия на финансовом рынке, учет которого 

выступает предпосылкой формирования действенных инструментов 

государственного регулирования взаимодействия реального и финансового 

секторов экономики, преодоления дисбаланса между доходами от финансовых 

вложений и доходами от кредитования реального сектора.  

4. Определено с использованием непараметрических корреляций 

наличие зависимости уровня взаимодействия финансового и реального 

секторов экономики и индикаторов развития экономического 

пространства, что подтверждает необходимость создания условий 

связанности финансового и реального секторов экономики на основе их 

социализации. 

Проведенный в диссертационном исследовании качественный анализ 

показал, что ключевым фактором, определяющим изменение экономического 

пространства, является не только развитие финансового сектора экономики, 

который формирует базовые тренды поступательной динамики реального 

сектора, но и уровень взаимодействия финансового и реального секторов 

экономики, который отражает степень использования экономическими 

агентами реального сектора экономики возможностей, предоставляемых 

институтами финансового сектора. Результаты количественного тестирования 

данной гипотезы, проведенные с использованием непараметрических 

корреляций, выбор которых обусловлен видом распределения показателей в 

рассмотренной выборке 22 элементов российского экономического 

пространства, приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Корреляционный анализ взаимосвязи уровня развития финансового и реального 

секторов экономики, а также их взаимодействия, и индикаторов развития 

экономического пространства 
 УРФС УРРС УВФРС УПЭП СИРЭП 

Тау-б 

Кендалла 

Уровень 

развития 

финансового 

сектора (УРФС) 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,368** ,216 -,221 ,310 

Знач. 

(двухсторонняя) 
. ,000 ,000 ,000 ,059 

N 22 22 22 22 22 

Уровень 

развития 

реального 

сектора (УРРС) 

Коэффициент 

корреляции 
,368** 1,000 ,504* ,347 ,312* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 . ,000 ,000 ,002 

N 22 22 22 22 22 

 Уровень 

взаимодействия 

финансового и 

реального 

сектора 

(УВФРС) 

Коэффициент 

корреляции 
,216 ,504* 1,000 -,674** ,581** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 . ,000 ,020 

N 
22 22 22 22 22 
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Продолжение Таблицы 1 

 Уровень 

поляризации 

экономического 

пространства 

(УПЭП) 

Коэффициент 

корреляции 
-,221 ,347 -,674** 1,000 -,233 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 . ,155 

N 22 22 22 22 22 

Сравнительная 

интенсивность 

развития 

экономического 

пространства 

(СИРЭП) 

Коэффициент 

корреляции 
,310 ,312* ,581** -,233 1,000 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,059 ,002 ,020 ,155 . 

N 
22 22 22 22 22 

РоСпирме

на 

Уровень 

развития 

финансового 

сектора (УРФС) 

Коэффициент 

корреляции 
1,000 ,274** ,108 -,325* ,422 

Знач. 

(двухсторонняя) 
. ,000 ,000 ,000 ,059 

N 22 22 22 22 22 

Уровень 

развития 

реального 

сектора (УРРС) 

Коэффициент 

корреляции 
,274** 1,000 ,521* ,368 ,281 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 . ,000 ,000 ,002 

N 22 22 22 22 22 

Уровень 

взаимодействия 

финансового и 

реального 

сектора 

(УВФРС) 

Коэффициент 

корреляции 
,108 ,521* 1,000 -,702** ,664** 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 . ,000 ,020 

N 
22 22 22 22 22 

Уровень 

поляризации 

экономического 

пространства 

(УПЭП) 

Коэффициент 

корреляции 
-,325* ,368 -,702** 1,000 -,308* 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,000 ,000 ,000 . ,155 

N 22 22 22 22 22 

Интенсивность 

развития 

экономического 

пространства 

(СИРЭП) 

Коэффициент 

корреляции 
,422 ,281 ,664** -,308* 1,000 

Знач. 

(двухсторонняя) 
,059 ,002 ,020 ,155 . 

N 22 22 22 22 22 

** - корреляция значима на уровне 0,01; * - корреляция значима на уровне 

0,05. 

Как видно из приведенных данных, уровень развития финансового 

сектора не связан с ключевыми характеристиками развития экономического 

пространства, тогда как уровень взаимодействия финансового и реального 

секторов экономики связан сильной взаимосвязью с количественными 

индикаторами динамики экономического пространства. Таким образом, 

формирование устойчивых механизмов воздействия финансового сектора на 

развитие экономического пространства может быть обеспечено только при 

создании условий связанности финансового и реального секторов экономики, 
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что обусловливает необходимость развития отношений доверия, совокупность 

которых представляет социальный капитал общества. 

5. Предложена трактовка социального пространства как 

совокупности находящихся в постоянном взаимодействии автономных 

индивидуальных и агрегированных экономических агентов, при этом 

структурирование взаимодействий экономических агентов в социальном 

пространстве приводит к формированию человеческого, социального и 

символического капиталов, учет содержания которых выступает 

существенным условием преодоления диспропорций между реальным и 

финансовым секторами экономики.   

Формирование постиндустриального общества приводит к расширению 

субъектного состава экономических агентов (индивидуальных и 

агрегированных), которые наделяются в соответствии с действующими 

институтами определенным социальным статусом. Экономические агенты 

находятся в постоянном взаимодействии, которое осуществляется в 

соответствии с нормативно-правовыми актами, культурными ценностями, 

религиозными представлениями, обычаями, моральными устоями. 

Совокупность подобных взаимодействий, обусловливающая формирование 

социальной ценности, определяется в рамках диссертационного исследования 

как социальное пространство.  

Экономическое и социальное пространство рассматриваются как 

взаимосвязанные категории. Это определяется тем, что экономические агенты 

выступают носителями активов, которые используются в процессе 

производства экономической ценности, характерной для ограниченных 

экономических благ. При этом экономические блага в структуре собственной 

ценности содержат с определенную долю социальной ценности, что 

обусловлено наличием положительного внешнего эффекта, принадлежностью 

экономических благ к числу общественных, накоплением человеческого 

капитала в результате потребления подобного блага и др. Однако если 

взаимодействия между экономическими агентами не приводят к изменению 

объема экономической ценности в обществе, но обусловливают прирост 

социальной ценности (результаты локальных социальных инноваций и др.), то 

они могут быть отнесены исключительно к социальному пространству.  

Структурирование социального пространства позволяет выделить в его 

составе человеческий, символический и социальный капиталы, которые 

представляют собой совокупности однородных взаимодействий. Человеческий 

капитал, в соответствии с трактовкой Г.Беккера, рассматривается как 

совокупность знаний, умений и навыков, реализация которых обусловливает 

получение и присвоение выгоды индивидом (индивидуальный человеческий 

капитал), предприятием (человеческий капитал субъекта хозяйствования), 
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государством (человеческий капитал общества). Дифференциация 

экономического пространства сопровождается усилением неравенства 

социального пространства, что находит отражение в различиях в показателе 

концентрации человеческого капитала в территориально локализованных 

образованиях, который учитывается при оценке индекса развития 

человеческого потенциала в субъектах Федерации. Передача в РФ социальных 

функций государства на региональный уровень определяет необходимость 

учета различий в структуре человеческого капитала, особенностей в 

конфигурации его жизненного цикла и состава его носителей (гендерных и 

иных) для формирования мер государственного воздействия на социальную 

сферу. В то же время объем накопленного человеческого капитала локальных 

пространственных образований влияет на результативность инструментов 

государственного регулирования отношений взаимодействия между реальным 

и финансовым секторами экономики, поскольку от его объема зависит 

эффективность принимаемых решений относительно направлений 

использования ограниченных финансовых ресурсов, выбора субъектами 

финансового рынка финансовых инструментов, определения стратегий 

сбережения домохозяйствами. Символический капитал определяется как 

совокупность нематериальных активов, представленных репутацией, товарным 

знаком (знаком обслуживания), территориальным брендом, социальным 

статусом его носителей. Символический капитал оказывает непосредственное 

воздействие на уровень инвестиционной привлекательности территориального 

образования и отдельных предпринимательских структур. Тем самым 

накопление символического капитала приводит к повышению интенсивности, 

частоты и плотности взаимодействий между субъектами реального и 

финансового секторов экономики. Социальный капитал как совокупность 

отношений доверия включает обязательства и ожидания, каналы 

взаимоотношений между экономическими агентами и социальные нормы. 

Накопление социального капитала ведет к снижению общего объема 

транзакционных издержек (издержек поиска информации, заключения 

контрактов и др.), предупреждает оппортунистическое поведение субъектов 

реального и финансового секторов экономики. В то же время увеличение 

объема социального капитала на уровне отдельной организации может 

привести к росту транзакционных издержек, что обусловлено рисками 

нарушения неформализованных обязательств участниками 

персонифицированных доверительных отношений.  

6. Сформулирован теоретико-методический подход к содержанию 

мер государственного воздействия на отношения между субъектами 

реального и финансового секторов экономики. 
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Усиление противоречий между реальным и финансовым секторами 

национальной экономики обусловливает необходимость разработки и 

реализации мер государственного воздействия, направленные на преодоление 

дивергенции между ними. Программные документы российского государства 

основаны на закрепленном в нормативных правовых актах принципе 

разграничения полномочий между федеральными и региональными органами 

управления, в соответствии с которым функции по регулированию бюджетной, 

налоговой, страховой, валютной, банковской деятельности, государственного 

долга, аудиторской деятельности возложены на Министерство финансов РФ. 

Однако соблюдение принципа единства экономического пространства не 

отрицает необходимости учета особенностей дифференцированного 

экономического пространства, которое характеризуется различиями в уровне 

связанности, плотности, интенсивности и частоте транзакций в рамках 

локальных пространственных образований.  

Признание необходимости обеспечения равного доступа населения 

отдельных субнациональных образований к услугам отраслей социальной 

сферы не отрицает преимуществ модели стимулирования точек роста и зон 

опережающего развития. В этой связи инструменты социализации 

экономического пространства рассматриваются как необходимое условие 

поступательной динамики экономических и социальных индикаторов. 

Традиционный подход к инструментам стимулирования отдельных 

экономических агентов к производству социальной ценности (например, в 

рамках реализации соглашений о государственно-частном партнерстве, 

программ социальных инвестиций как формы социально ответственного 

поведения корпораций и др.) не приводят к существенному приросту 

социальной ценности в экономике. В этой связи представляется необходимым 

ориентация государства на создание социальной среды взаимодействий 

субъектов реального и финансового секторов российской экономики. 

Предпосылкой для этого выступает изменение характера финансового капитала 

в условиях постиндустриального общества, который выступает воплощением 

коллективного знания, непосредственно связанного с отдельными индивидами. 

Формирование сетевых образований с участием субъектов реального и 

финансового капитала приводит к повышению значимости доверительных 

отношений, к необходимости разработки управленческих решений в интересах 

всех их участников, что обеспечивает прирост общих ценностей. Реализация 

социальной функции трудовых отношений обеспечивает участие персонала в 

принятии управленческих решений, постоянное обучение, повышение уровня 

лояльности к компании. Ориентация субъектов реального сектора экономики 

на открытые инновации предопределило необходимость развития социальных 

технологий, выполнение бизнесом социальной функции, заключающейся в 
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развитии среды обитания и реализации инновационных процессов с учетом 

морально-этической составляющей.  

Таким образом, социализация экономического пространства, учет его 

особенностей позволит преодолеть противоречия между реальным и 

финансовым секторами российской экономики, что выступает необходимой 

предпосылкой обеспечения устойчивого развития. 
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