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изобретенные другими предприятиями и учрежде-

ниями. 

Крупные предприятия, в основном, работают с 

пользовательскими инновациями и открыты для 

инноваций. 

Предприятия финансового сектора и сектора 

бизнес услуг используют в своей работе пользова-

тельские инновации чаще чем в других секторах.  

Датские предприятия применяют системный 

подход к организации инновационного процесса. 

Предприятия в той или иной степени вводят 

мероприятия по развитию инновационной куль-

туры, они развивают в своей организации иннова-

ционный потенциал путем внедрения прямой под-

держки различных этапов инновационного про-

цесса, например, методом систематического сбора 

и оценки идей или специальной системой оплаты 

труда при гейтовой системой управления проек-

тами.  

Таким образом, Дания является одной из 

наиболее инновационно развитых стран мира, что 

подтверждается исследованиями Bloomberg. В пе-

риод глобализации датские предприятия выбирают 

для себя такие подходы в работе с инновациями как 

разработка на основе уже выявленных потреби-

тельских нужд или открытого метода, применяя си-

стемный подход. 
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АННОТАЦИЯ. 

В статье освещаются направления развития институционального механизма государственно-частного 

партнерства, способствующие открытию перспективных возможностей для участников экономических от-
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государственной собственности, а также использовать бюджетные ресурсы в достижении общих целей. В 

этом аспекте рассмотрены задачи социально-ориентированной экономики, растущее удовлетворение по-

требностей населения, в том числе социально незащищенной его части. 

ANNOTATION. 

The article highlights the directions for the development of the institutional mechanism of public-private 

partnerships that contribute to the discovery of promising opportunities for participants in economic relations, 

when entrepreneurs have the opportunity to participate in the processes of reproduction in the sphere of state 
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Институциональное общество осуществляет 

прямое влияние на кинетику общенациональной 

экономики и выражает основу экономического де-

финитива. 

Институциональной средой, по нашему мне-

нию, принято считать комплексность публичных, 

хозяйственных, государственно-правовых, куль-

турно-нравственных систем и концессионных ин-

ститутов, обуславливающих кинетику экономиче-

ского становления общества, что дает возможность 

установить и раскрыть институциональные поло-

жения ее формирования: 

- усиливающаяся потребность вовлечения ак-

цессорных капиталовложений для вероятного ста-

новления и расширения хозяйств и областей эконо-

мики, которые имеют государственные преимуще-

ства, вместе с тем интереса в них частного капитала 

или не было, или предпринимательство имело в 

данных областях несущественное положение; 
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 - абдикация от осуществления приватизации 

государственной собственности общепринятыми 

методами и изменение ее на многовариантную ре-

структуризацию; 

- представшая неизбежность мобилизации 

частного капитала в развитость территорий (вслед-

ствие того, что государство не может самостоя-

тельно разрешить эпохально возникнувшие во-

просы дифференцирования территорий, но и сни-

мать с них долю государственного вмешательства 

также малоцелесообразно). 

Следовательно, понятие национальной эконо-

мики включает построение государственных и не-

государственных (частных) институтов, систем и 

моделей их согласования, формирующих новые 

представления, концепции, методики и т.д. в рам-

ках отрасли, на ограниченной границами террито-

рии, направленных на обеспечение эффективного 

экономического развития. 

Возникновение и эволюция экономических 

учений, во множестве аспектов и теорий, сопут-

ствовало изучению единственного совокупного 

предмета – экономические отношения. Всякое 

научное движение приступало к разрешению 

настоящего положения со свойственных ему воз-

зрений, выделяя особые области экономической де-

ятельности. Экономические взаимоотношения кон-

солидируют общество, являющее собой объедине-

ние людей, в течение всей хроники его 

существования, что предопределяет и иные обще-

ственные взаимоотношения: общеполитические, 

правовые, нравственные, социальные и т.д. Взаимо-

отношения могут наступать между определенными 

людьми, общественностью, категориями или стра-

нами. Так, объективно или нет, личности входят в 

экономические взаимоотношения в ходе обще-

ственного воспроизводства. 

Экономические взаимоотношения формирова-

лись вместе с развитием самого общества, важная 

роль в этом течении отдавалась отношениям соб-

ственности, а именно, чьей собственностью явля-

ются факторы производства и его итоги.  

В ситуации изменения целей, совершающейся 

в эпоху меркантилизма, т.е. во время перехода есте-

ственного народного хозяйства в сторону рыноч-

ных взаимоотношений, экономические связи обре-

тали современные черты. Как и прежде, воспроиз-

водство пребывало под воздействием государства, 

но усиление и прибавление производства всемерно 

поощрялось, перераспределение и товарообмен вы-

ступали на квалитативном новом уровне, увеличи-

лось значение аккумуляции капитала. Значимое по-

ложение меркантилистов в том, что в первый раз во 

взаимоотношениях производства, не считая госу-

дарства, возникли коммерсанты. Вследствие этого, 

исходя из работ И. Кондратьева, производственные 

отрасли начали совершенствоваться на рыночной 

основе, что повлияло на рост их объемов. Итак, по-

нятие экономических взаимоотношений в эпоху 

меркантилизма содержалось в улучшении инстру-

ментов обмена в части коммерческих, заемных и 

монетарных процедур, что выступило основой по-

следующей эволюции экономической мысли. 

Классическая политическая экономия, возник-

шая после меркантилизма, привнесла заметные по-

правки в концепцию экономических взаимоотно-

шений.  

Положение государства в экономических ката-

генезах неизменно ослабевало, раскрывая значи-

тельные внутренние резервы для бизнеса. Данные 

трансформации стали достижимы вследствие ману-

фактуризации, а в последующем и индустриализа-

ции экономики. Таким образом, на второй план ото-

шли торговые и банковские операции, в отличие от 

промышленных производств.  

Первостепенной характерной чертой класси-

ческой политической экономии, возможно, рас-

сматривать то, что экономические процессы дей-

ствуют вследствие реальных причин, не учитывая 

публичного влияния, аналогично канонам при-

роды, а члены данных бессистемных взаимоотно-

шений, неизменно придерживаются этих законо-

мерностей.  

Рассматривая экономические отношения, про-

явление их естественного значения, мы можем 

утверждать, что наблюдается их четкая организа-

ция в процессе общественного производства, а 

также при распределении, обмене и потреблении. 

Экономические отношения содержат в своей сущ-

ности дифференцированные проявления организа-

ционных взаимодействий и взаимоотношений, ко-

торые непосредственно свойственны для экономи-

ческой деятельности. 

Происхождение поступательных моделей эко-

номических взаимоотношений, от натурального 

народного хозяйства к рынку, основываясь на суж-

дениях многих ученых в сфере экономики, является 

следствием разделения труда, которое влияет на 

выработку через процедуры специализации и фигу-

рации. Разграничение труда образует конкретную 

модель развития производства и определяется со-

образно ее действия с продуктивностью. Во вре-

мена рыночных взаимоотношений, разделение 

труда проходит переформатирование в трактовке 

ценностей, намерений и нужд граждан. Экономиче-

ские лица, не отягощенные государственным вла-

дением факторов производства, воздействуют на 

изменение намерений, ценностей и представлений, 

около которых строятся экономические взаимоот-

ношения относительно производства, что сооб-

разно отражается и на течение разделения, товаро-

обмена и использования. 

Экономическим явлением, противоположным 

по своей сути и содержанию общественному разде-

лению труда, т.е. узкой специализации в том числе, 

является кооперация, выступающая в роли его аб-

солютно полярного направления. Кооперация пред-

ставляет собой взаимодействие между участниками 

экономических отношений в процессе производ-

ства продуктов, товаров и услуг, которые затем мо-

гут быть успешно обменены друг на друга. 

Рассматривая проявление и возникновение 

экономических отношений на макро- и микроуров-

нях, следует отметить, что организационно-эконо-

мические отношения обуславливаются проявле-

нием отношений к собственности, что оказывает 
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непосредственное влияние на специфику и харак-

тер производственных процессов. Отдельные ис-

следователи определяют организационно-экономи-

ческие взаимоотношения как «…отношения в 

сфере денежного обращения, ценообразования, фи-

нансов, кредита, маркетинга, менеджмента, банков-

ского дела» [3, 25]. 

В системе экономических отношений по по-

воду собственности можно выделить основопола-

гающие части: присвоение, хозяйственное исполь-

зование и получение дохода от собственности.  

Присвоение означает случившийся факт, кото-

рый определяет отношение индивидов к факторам 

производства или результатам труда как к своим, 

удовлетворяя собственные потребности, что явля-

ется основой производства как процесса. Присвое-

ние может протекать в рамках различных типов 

собственности, при этом разным историческим пе-

риодам соответствуют свои типы, и, в первую оче-

редь, можно отметить частную собственность. При 

таком типе собственности, индивиды подразуме-

вают под имуществом личный источник получения 

выгоды, благ. Частную собственность можно груп-

пировать как трудовую и нетрудовую. В первом 

случае, примером частной служит собственность 

самостоятельных крестьян, ремесленников и дру-

гих индивидов. Такие собственники выполняют не 

только роль индивида, осуществляющего присвое-

ние, но самостоятельно осуществляют труд и суще-

ствуют за счет этого. Трудовая частная собствен-

ность относится к индивидам, располагающим 

определенными организациями и предприятиями, 

использующих труд работников по договору 

найма. Частная и трудовая собственность предпо-

лагают владение и распоряжение ею, означающее 

физическое обладание имуществом, что, в свою 

очередь, охраняется действующим законодатель-

ством. Нормативно-правовая база разных госу-

дарств предполагает множество правовых основа-

ний владения имуществом, - это договор, админи-

стративное постановление и т.д. Под 

распоряжением понимается право вносить измене-

ния в отношения по поводу принадлежности иму-

щества. Примером распоряжения служат различ-

ные сделки купли-продажи, оформление договоров 

дарения или простого обмена. 

Следующий тип присвоения можно обозна-

чить как общая долевая собственность. В отличие 

от частной, долевая отличается наличием двух и бо-

лее собственников, которые в равных или разных 

долях участвуют в отношениях собственности на 

имущество. При этом различия заключаются лишь 

в количестве собственников и в том, в какой доле 

каждый из индивидов будет претендовать на ре-

зультаты использования имущества в хозяйствен-

ной деятельности. Такая доля отражается в дого-

воре или других актах. Можно выделить ещё один 

тип присвоения – общая совместная собственность, 

где доходы от использования имущества распреде-

ляются в равном количестве или по результату 

труда каждого участника отношений. Такая соб-

ственность на различных исторических отрезках 

была представлена первобытнообщинной соб-

ственностью, семейной, государственной и муни-

ципальной, а также собственностью крестьянских 

хозяйств. Общая совместная собственность, как 

тип присвоения, предполагает, что индивиды, объ-

единенные в группу, относятся к имуществу как к 

нераздельному объекту, принадлежащему всем 

членам такого коллектива. В данном случае провоз-

глашаются единые права индивидов в отношении 

собственности и равные условия удовлетворения 

потребностей в ходе экономического использова-

ния имущества, и никто из собственников не имеет 

права отчуждения общего имущества. 

Отчуждение – противоположное понятие при-

своению, возникающее в тех случаях, когда имуще-

ство одних индивидов переходит в собственность 

другим. При этом последние не производят за это 

какую-либо плату. В качестве примера отчуждения 

можно назвать отношения между крупными земле-

владельцами и крепостными крестьянами. 

На сегодняшний день права собственности 

значительно расширились многообразием форм и 

механизмов применения, что приводит к измене-

ниям в хозяйственном использовании факторов и 

результатов производства, а также сопутствующих 

этому затрат и прибыли. Современные права на 

собственность распространяют гарантии и на её 

безопасность, что заключается в защите от незакон-

ного отчуждения или непредвиденного вреда, 

например, экологического, или передачи собствен-

ности по наследству. 

Всё это необходимо для благоприятного разви-

тия общественных отношений, повышая их устой-

чивость с экономической точки зрения, собствен-

ность должна приносить доход, только в этом слу-

чае её наличие оправдывает себя перед владельцем. 

Значимое положение в совокупной концепции 

хозяйствования всякого государства находит поня-

тие собственности, поскольку формирует опреде-

ленную базу взаимоотношений в обществе, что 

дает возможность им прогрессировать, изменяясь, 

двигаться к развитию. Исторически сформирован-

ный тип собственности прямо воздействует на кон-

цепцию производства, дистрибуции, товарообмена, 

использования. Моделью является частная соб-

ственность, продвижение которой в рыночной 

среде ведения хозяйства преобразовало нынешний 

экономический характер общественных взаимоот-

ношений, раскрыв индивидам и их категориям фак-

тически полный доступ ко всем детерминантам 

производства. Характерной чертой собственности 

как экономического феномена следует считать то, 

что присутствие одного из её видов в какой-нибудь 

определенной социально-экономической концеп-

ции, не опровергает существование иных видов 

собственности в данных обстоятельствах, не 

смотря на то, что одна из них возможно домини-

рует. Тем не менее, постепенно, в силу разных при-

чин, экономических, государственно-правовых, 

всемирных и т.д., а также вследствие конкуренции, 

возможна окклюзия одного вида собственности 

другим. 
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Институциональная сфера деятельности эко-

номических организаций изучается теорией прав 

собственности, выделяя извлечение преимуществ 

от конкретной классификации прав собственности. 

Как институциональная среда оказывает воздей-

ствие на течение и реализацию контрактов, воз-

можно, составить себе представление благодаря 

теории контрактов. Значимыми являются «правила 

игры», которые основываются на официальных 

нормах - конституционных, административных и 

имущественных правах, законодательных и норма-

тивных актах. 

Построение экономических институтов, сфор-

мировавшееся в обществе, обусловливает природу, 

особенности, ритм и преимущества экономиче-

ского развития. Основой экономической концеп-

ции является институциональная среда, оказываю-

щая прямое влияние на кинетику национального 

хозяйства. Данный факт дает возможность опреде-

лять институциональную среду как общность соци-

альных, народнохозяйственных, государственно-

правовых, культурно-духовных институтов и кон-

цессионных средств, в большей мере специфициру-

ющих кинетику экономического становления госу-

дарства. 

Переход государства на траекторию нововве-

дений представляется главным этапом для завоева-

ния конкурентных успехов в непростой среде хо-

зяйствования. В настоящее время эффективная эко-

номическая система содержит как предметы 

государственной собственности, так и множество 

несхожих компонентов, предназначенных гаранти-

ровать материально-техническую основу, матери-

альное обеспечение, координационную базу, устой-

чивую действующую информационную область, и 

иные подсистемы: всевозможные грантовые 

фонды, банковский квадрант, выполняющий креди-

тование компаний, страховые организации, консал-

тинговые фирмы, консультативные и экспертные 

органы, лизинговые и аудиторские компании, юри-

дические организации и т.д.  

Проблема построения отношений между госу-

дарством и частным капиталом была важна в тече-

ние всего исторического становления. Во времена 

формирования смешанных государственно-рыноч-

ных взаимоотношений данная сольватация стала 

основной в экономическом становлении современ-

ных государств. 

Государство обозначается как самостоятель-

ный субъект, и его общеполитические цели расши-

ряются экономическими. Возникают различные 

внутренние резервы для применения таких связей и 

развертывания форм их проявления. Таким обра-

зом, взаимоотношения между государством и част-

ным капиталом получают институциональные 

черты, укрепляя положение самостоятельного фе-

номена, формируются различные организационные 

взаимосвязи, способы и модели которых могут от-

личаться.  

Государство проводит отбор приемлемого 

курса институциональных систем взаимодействия с 

частным капиталом, так как обоснованное его при-

менение расширяет возможности положительной 

кинетики в становлении экономики, учитывая то, 

что последний является высокомобильным и до-

вольно эффективным. 

Всё это в комплексе становится базой для раз-

вития сообразной институциональной среды, в со-

став которой входят: 

 сотрудничество в образовании, научной, 

исследовательской деятельности; 

 совместно осуществляемая работа по по-

строению и введению инноваций; 

 синергизм в области взаимообмена техно-

логиями; 

 субсидирование инновационных разрабо-

ток; 

 солидарное производство инновационной 

продукции; 

 образование цельной информационной 

арены и др. 
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АННОТАЦИЯ. 
В статье рассмотрено современное положение среднего класса в российском обществе. Отмечены 

миссия, идентификационные признаки, состав, профессиональный портрет, потребительское поведение 

среднего класса России. Показаны количественные и структурные изменения среднего класса в последние 

годы. 

ABSTRACT. 

The article deals with the current situation of the middle class in Russian society. The mission, identification 

features, composition, professional portrait, consumer behavior of the middle class of Russia are noted. Quantita-

tive and structural changes of the middle class in recent years are shown. 
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Развитие российского общества во многом 

определяется тем, как осуществляются процессы 

формирования в стране среднего класса. Средний 

класс является социальной основой и главной дви-

жущей силой производимых в стране реформ. Он 

способен создать условия для инновационного раз-

вития российской экономики и социально-эконо-

мического прогресса. Средний класс обеспечивает 

возможность воспроизводства квалифицированной 

рабочей силы. Он является особым социальным 

субъектом, который осваивает и распространяет на 

остальные слои населения многие инновационные 

практики и проекты, образцы социокультурных и 

социально-экономических норм. Представители 

этого класса выступают субъектами технологиче-

ской модернизации экономики и политической де-

мократизации общества. 

Средний класс — это более привычное поня-

тие для западных стран. Для России это относи-

тельно новый сегмент. Первые упоминания о суще-

ствовании среднего класса в Советском Союзе от-

носятся ко времени перестройки, До середины 

«нулевых» не было существенного количества ста-

бильных «середнячков» (большинство людей были 

либо бедными, либо богатыми). Впервые тезис о 

необходимости увеличения среднего класса в РФ 

прозвучал в выступлении В.В. Путина в феврале 

2008 года. Задача доведения доли среднего класса 

до более чем половины общей численности населе-

ния была поставлена и в Концепции долгосрочного 

социально-экономического развития РФ до 2020 

года [2]. 

Принято различать несколько подходов к 

определению среднего класса: 

- подход, связанный с имущественным состоя-

нием социального субъекта, который характеризу-

ется сравнительно высокими жизненными стандар-

тами и уровнем потребления; 

- подход, связанный с самоидентификацией че-

ловека. Часто людям просто психологически ком-

фортнее причислять себя к среднему классу, что со-

здает им иллюзию более устойчивого социального 

статуса и достойного положения в обществе; 

- подход, связанный с попыткой комплексного 

применения традиционных критериев для выделе-

ния среднего класса. Он предполагает, прежде 

всего, имущественно - доходные характеристики, 

стандарты потребления, профессиональные харак-

теристики, уровень образования. Имеет большое 

значение и такое обстоятельство, как наличие «не-

материальных» признаков принадлежности к сред-

нему классу, что предполагает обеспеченную ста-

рость, уверенность в завтрашнем дне, возможность 

поддерживать свое здоровье.  

Вопрос о количественных и качественных по-

казателях, позволяющих отнести человека к рос-

сийскому среднему классу, по-прежнему остается 

дискуссионным. В Европе и США существуют 

устоявшиеся критерии, по которым оценивается 

средний класс. Это наличие высшего или среднего 

профессионального образования, отсутствие про-

блем с жильем, наличие автомобиля, стабильной и 

перспективной работы с окладом, равняющимся 

среднестатистическому для страны. В США, 

например, существует разделение среднего класса 

на несколько подклассов в зависимости от получа-

емого дохода.  

При оценке российского среднего класса и его 

потребительского поведения исследователи огра-

ничиваются в основном материальной составляю-

щей. Такие характеристики, как уровень образова-

ния, профессия и самоидентификация редко прини-

маются в расчет. И, следовательно, понятие 

среднего класса сводится к простой констатации 

среднего достатка индивидуума. 

Эксперты Аналитического кредитного рейтин-

гового агентства (АКРА) подсчитали, что нижним 

порогом, который позволяет отнести домохозяй-

ство к среднему классу, является годовой доход в 

размере 600 тыс. руб. на семью. В крупных городах 

он значительно выше и составляет 900 тыс. руб. В 


