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Несмотря на наличие обширной экономической литературы, 

посвященной различным аспектам поведения экономических агентов, 

существующий уровень анализа недостаточен: сохраняется категориальная 

разнородность трактовок видов поведения экономических агентов, 

недостаточно разработанными остаются причины и последствия 

оппортунистического поведения экономических агентов. Кроме того, 

научным исследованиям вышеуказанных проблем свойственны нечеткость 

дефиниций, расплывчатость критериев классификации поведения 

экономических агентов, отсутствие устоявшихся подходов к определению 

эффективных направлений предупреждения оппортунистического поведения 

экономических агентов. В связи с этим автореферат диссертации Батайкина 

П.А. представляется нам важным шагом на пути пополнения наших знаний в 

области ключевых законов и закономерностей исследуемой сферы. 

В ходе достижения поставленной цели автору удалось сформулировать 

и решить следующие задачи: разработать и обосновать методологическую 

платформу эволюционно-системной парадигмы государства с учетом 

гносеологического потенциала ортодоксальной и гетеродоксальной 

экономических школ, а также закономерностей становления 

постиндустриального уклада; проанализировать самоорганизующиеся 

социально-экономические системы как объекты государственного 

регулирования экономики в соответствии с принципами эволюционно-

системной парадигмы; проанализировать содержание и факторы 

рационального и нерационального поведения индивидов во взаимосвязи с 

положениями альтернативных экономических концепций, исследовать 

устойчивые отклонения действительного поведения экономических агентов 

от ортодоксальных стандартных моделей; выявить онтологические 

предпосылки моделей эволюционно-системной парадигмы на 

макроэкономическом уровне и проанализировать неэкономические мотивы 

поведения налогоплательщиков как факторов, определяющих направления 

государственного воздействия на налоговые отношения с целью 

предупреждения налоговых правонарушений и налоговых преступлений; 

исследовать поведенческие (психологическте) факторы и типы 

сберегательных стратегий индивидов; проанализировать поведение 

домохозяйств, реализующих инвестиционную деятельность на финансовом 

рынке, с учетом рациональных и иррациональных факторов и с 



использованием методов экономико-математического моделирования; 

обосновать, что учет рациональной и иррациональных поведенческих 

факторов позволяет представить обоснованный прогноз поведения 

домохозяйств на финансовом рынке при принятии решения о приоритетном 

направлении инвестирования ресурсов; исследовать особенности поведения 

субъектов предпринимательства с учетом совокупности рациональных и 

нерациональных факторов; разработать теоретико-методический подход к 

содержанию мер государственного регулирования  экономики в соответствии 

с принципами эволюционно-системной парадигмы и нового патернализма; 

обосновать меры воздействия государства на экономические явления и 

процессы в рамках реализации патерналистской модели государственного 

регулирования экономики. 

Теоретической и методологической основой исследования являются 

концептуальные положения, сформулированные в трудах российских и 

зарубежных представителей альтернативных научных школ и течений, среди 

которых - философия хозяйства, неоклассическая теория государственного 

регулирования экономики, институциональные теории государства, 

синергетика как теория самоорганизации и развития открытых целостных 

систем, теория институтов и институциональных изменений, теории 

постиндустриального общества и др.  

Обоснование теоретических положений и аргументация выводов 

основываются на использовании диалектического метода, широком 

применении конкретных методов экономического анализа, таких как, 

сравнительный, ретроспективный, структурно-логический и др.  

Научная новизна диссертационной работы состоит в решении 

комплексной научной проблемы, имеющей важное хозяйственное значение и 

вносящей вклад в разработку и научное обоснование теоретико-

методологических основ эволюционно-системной парадигмы государства в 

условиях становления постиндустриального уклада, а также в разработке 

методических подходов и практических рекомендаций относительно 

содержания инструментария государственного регулирования экономики с 

учетом влияния поведенческих характеристик и принципов взаимодействия 

экономических агентов на динамику экономических и социальных 

индикаторов состояния общества. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что 

методологические принципы, теоретические положения, методические 

подходы и практические предложения направлены на реализацию 

эволюционно-системной парадигмы государственного регулирования 

экономики в условиях становления постиндустриального уклада. 

Автореферат диссертации Батайкина П.А. отличается полнотой 

представления результатов, глубиной исследования. 

В качестве недостатка исследования хотелось бы отметить отсутствие 

классификации институтов, регулирующих трансакции в рамках реализации 

эволюционно-системной парадигмы государственного регулирования 

экономики. 



 


