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Инновационная деятельность, будучи основой
развития банковского сектора экономики, требует
организованного воздействия со стороны банковс�
кого менеджмента. В науке управления обычно ор�
ганизация рассматривается, во�первых, как объект,
обладающий упорядоченной структурой в форме
социального института; во�вторых, как функция
управления, суть которой в упорядочении всех эле�
ментов определенного объекта во времени и в
пространстве. Обобщая общепринятые положения
теории организации, можно выделить хронологи�
чески и содержательно следующие направления:

1. Классическая теория организации, в которую
входят: а) научное управление (Ф. Тейлор, 
Х. Эмерсон); б) теория организации 
(А. Файоль, Л. Урвик); в) теория бюрократичес�
кой организации (М. Вебер). Задача, которая
решалась в рамках данной теории − упорядоче�
ние деятельности на уровне выполнения произ�
водственных и управленческих функций.

2. Всеобщая теория организации (тектология 
А.А. Богданова, М. Месарович, В.Н. Садовский,
А.И. Уемов), в которой реализована задача поис�
ка и применения общей для всех систем упоря�
доченности вещей, людей и идей. При этом ги�
пертрофирована идея формализации закономер�
ностей сочетания элементов системы, что позво�
лило выявить принципы организации, которые
могут быть применимы к любой системе живой,
неживой природы и социальной организации.

3. Теории эффективной организации (Р. Лайкерт,
Т. Питерс и Р. Уотермен, П. Дракер, У. Оучи).
Суть поисков − определение факторов повыше�
ния эффективности организации с помощью
совершенствования функций, инструментов и
методов управления, совершенствования орга�
низации труда как основы производственной
организации.

4. Теория административного поведения (Г. Сай�
мон, Р. Сайерт, Дж. Марч). Цель исследования −
влияние факторов на рациональное поведение в
организации.

5. Теории конструирования организаций (Дж. Фор�
рестер, Ф. Каст, Д. Розенцвейг, Ч. Бонини, 
Р. Стогдил, С. Бир, С. Янг). Используя достиже�
ния теории систем, основ кибернетики, матема�
тические методы, были разработаны теоретичес�

кие основы построения абстрактных моделей ор�
ганизации, учитывающих разные переменные. 

6. Теории проектирования эффективных органи�
заций (Г. Минцберг, М.Х. Мескон) Цель теории
− типизация организационных структур и коор�
динирующих механизмов, обеспечивающих де�
ятельность организации.

7. Теория организационного потенциала (И. Ан�
софф, Р. Акофф, А. Чандлер, А. Слоан). Цель
теории − поиск через анализ организационной
структуры механизма развития на основе стра�
тегии организации, учитывающей все элементы
потенциала организаций, в том числе "много�
мерных".

8. Неоинституциональная теория (Д. Норт, 
О. Уильямсон). В основе лежит понимание того,
что рыночная экономики состоит из институтов,
и организационные факторы, развивая законы,
правила и типы отношений определяют меха�
низм функционирования каждого института.

Таким образом, проблема организации как
функции вытекает из посылки о том, что требуется
упорядочить элементы некой системы для дости�
жения цели.

Накопленный опыт междисциплинарного ис�
пользования системного подхода как методологии
для решения частной задачи позволяет, не вдаваясь
в дискуссию о тех положениях, которые являются
спорными (механизм синергетики, хаос и порядок,
эмержентность и т.д.) использовать постулаты, ко�
торые стали аксиомами системного подхода. 

Выделим статический и динамический подходы
к организации. Статический аспект заключается в
том, что организация как функция создает органи�
зацию как социальный институт. При изменении
целей системы или обстоятельств, детерминирую�
щих цели, требуется дополнительная упорядочен�
ность элементов. Если считать процесс изменения
целей непрерывно длящимся, то требуется посто�
янная настройка упорядоченности. Тогда организа�
ция, как динамический процесс, выглядит как ряд
дискретных точек упорядоченности и беспорядка.
Следовательно, для решения исследовательской за�
дачи надо определить состав элементов, требующих
упорядоченности, определить системообразующее
отношение, лежащее в основе упорядоченности
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элементов и установить механизм настройки, реа�
лизующий системообразующее отношение. Тем са�
мым нам удастся описать статический аспект орга�
низации. Отдельная задача, решение которой выте�
кает из полученных результатов, − выявление фак�
торов динамического процесса организации, влия�
ющих на упорядоченность элементов, то есть уста�
новление системообразующего свойства, которое
неизменно устанавливает системообразующее от�
ношение и, тем самым, упорядочивает элементы.

Состав элементов организации инновационной
банковской деятельности включает объект и субъ�
ект инновационной деятельности, операционную
среду инновационной деятельности, конкурент�
ную среду (рынок капитала и рынок банковских
продуктов). Определим структуру и содержание
каждого элемента.

Объектом инновационной деятельности явля�
ются банковские продукты, технологические про�
цессы, организационные процессы и коммуника�
ционные процессы банка. Его структура, сформи�
рованная на основе анализа теории и практики
банковской деятельности, представлена на рис. 1.

Структуру субъекта инновационной деятель�
ности образует персонал, который может быть оп�
ределен через потенциальную, актуальную и реа�
лизованную способность к труду.

Потенциальная способность к труду определя�
ется личностными свойствами сотрудников: соци�
ально�детерминированными (моральные черты и
ценностные ориентации), социально детермини�
рованные, но определенные биологической струк�
турой личности (навыки, умения, знания, моти�
вы), биологически детерминированные (психофи�
зическое состояние, пол и возраст). Актуальная
способность к труду определяется содержанием
труда. Общими характеристиками содержания тру�
да в рамках его двойственной природы является
уровень сложности, эвристичности, самоорганиза�
ции, соотношения и регламентации управленчес�
ких и исполнительских функций. Реализованная
способность к труду выражается в полученном ре�
зультате, который описывается показателями каче�
ства, количества и эффективности. 

Логика выделения трех уровней подструктур в
структуре способности к труду позволяет при орга�
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Рис. 1. Классификация банковских инноваций

-:

-



низации инновационной деятельности перейти от
пассивного набора персонала с имеющейся спо�
собностью к труду к активному формированию
требуемых для данного хозяйствующего субъекта
характеристик персонала, их развитию и активиза�
ции результата. 

Исходя из данной классификации, представим
сущность персонала как субъекта инновационной
деятельности. Инновационный потенциал персо�
нала банка должен быть направлен на получение
продуктивного результата. Поэтому выделим в фор�
мах способности персонала свойства, обеспечиваю�
щие в общем виде наличие, актуализацию и реали�
зацию в инновации способности к труду. Таким об�
разом, субъект инновационной деятельности дол�
жен иметь инновационную способность к труду.

Новые комбинации в бизнесе (инновации) воз�
никают в условиях предпринимательства − дея�
тельности при ограниченных ресурсах и неопреде�
ленном результате, направленной на реализацию
новой идеи. Исходя из анализа уровней организа�
ции деятельности, проведенного С.М. Климовым 
[1. С. 122], классическим является представление о
наличии нескольких уровней организации деятель�
ности. Это − низший рутинный, основанный на
повторении стандартных по форме и содержанию
операций; средний уровень, который позволяет
принимать стратегические решения при наличии в
потоке информации факторов, заставляющих скор�
ректировать поведение; высший уровень, может
стать источником рисков: "чистых" и финансовых.
Поэтому формирование операционной среды имеет
двойственное значение: с одной стороны, ее качест�
во определяет границы инновационной деятельнос�
ти, с другой стороны, она сама является специфи�
ческим объектом инновационной деятельности.

Деятельность может быть направлена как на
построение новой операционной среды (создание
новых рабочих мест на новой территории, создание
новой организационной структуры и модели управ�
ления, введение новой технологии осуществления
операций, нового информационного, программно�
аппаратурного обеспечения технологических и биз�
нес�процессов), так и на совершенствование имею�
щейся среды для поддержания инновационной дея�
тельности банка. При этом следует отделять инно�
вационные от текущих целей изменения операци�
онной среды для определения расходов на иннова�
ционную деятельность и не допустить перерасход
средств, если не ожидается изменения комбинаций
бизнеса. Специфика данного процесса состоит в
том, что операционная среда не служит прямым ис�
точником прибыли, а является фактором, способ�
ствующим или препятствующим развитию бизнеса.

Совершенствование операционной среды без
цели совершенствования бизнеса является источ�
ником "оппортунистического" поведения. Это оп�
ределяется тем, что содержит возможности расхода
средств на совершенствование личной операцион�
ной среды сотрудника, не являющейся фактором

инновационной деятельности банка (проявление
постконтрактного оппортунизма, связанного с
асимметрией информацией о влиянии операцион�
ной среды на инновационную деятельность). 

Таким образом, операционная среда как элемент
организации инновационной деятельности, может
быть классифицирована следующим образом: а) ог�
раничивает или способствует развитию объекта и
субъекта инновационной деятельности; б) может
быть модифицирована или требует полной замены;
в) расходы на ее совершенствование или замену
обеспечат положительный, нулевой или отрица�
тельный результат инновационной деятельности.

Качество операционной среды определяется
уровнем развития банковского бизнеса вообще и
уровнем развития банковского бизнеса данной
кредитной организации. Охарактеризуем признаки
качества операционной среды банка.

Операционная среда банка имеет двойственный
характер. Как посредник на финансовом рынке, де�
ятельность которого строго регламентирована вы�
шестоящим органом (ЦБ РФ) и поручениями кли�
ентов, банковская операционная среда отражает
свойства бюрократической организации. Как орга�
низация, которая работает в условиях конкурент�
ной среды, операционная среда отражает свойства
предпринимательской организации. Эти разнонап�
равленные вектора свойств банковской операцион�
ной среды имеют общую цель: управление рисками.
В банковском законодательстве основная часть ог�
раничений деятельности и пруденциального надзо�
ра связана с тем, чтобы обеспечить устойчивость
банковской системы и доверие гражданского обо�
рота. Для целей развития бизнеса требуется созда�
ние потенциала рентабельного производства.

Инновационная операционная среда должна
обеспечивать допустимый уровень рисков банковс�
кой деятельности при среднем уровне доходности
(для целей ЦБ РФ) и максимальный уровень доход�
ности при приемлемом уровне риска (для целей раз�
вития бизнеса). Базельский Комитет определяет
операционный риск как риск прямых или косвен�
ных потерь из�за неэффективных или разрушенных
внутренних процессов, действий людей и систем или
из�за внешних факторов. Так как операционные
риски присущи всем внутренним процессам выпол�
нения операций, то при оценке качества операцион�
ный среды операционный риск имеет разные факто�
ры и оценку на разных административных уровнях. 

Учет и устранение при построении инноваци�
онной операционной среды причин возникнове�
ния операционных рисков задает границы актуали�
зации способности субъекта инновационной дея�
тельности. При этом основным направлением ор�
ганизационных, технологических и коммуникаци�
онных инновации является снижение операцион�
ных рисков, и эффект от их использования заклю�
чается в снижении прямых потерь и размера непо�
лученной прибыли в связи с совершенствованием
операционной среды. 
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Операционная среда детерминируется:

1. Региональной структурой банковской организа�
ции, которая характеризует операционную среду
с точки зрения масштаба экономического прост�
ранства, на котором осуществляет операции бан�
ковская организация. Региональная сеть подраз�
делений увеличивает количество операций и ус�
ложняет процедуры их исполнения и контроля. 

2. Функциональной структурой банковской орга�
низации, которая характеризует операционную
среду с точки зрения разнообразия оказывае�
мых банковских услуг и продуктов в рамках
функций, присущих банковской организации.
Многофункциональная структура банка услож�
няет взаимосвязи и взаимодействие исполните�
лей при осуществлении операций по оказанию
банковских услуг. 

3. Информационной структурой банковской ор�
ганизации, которая характеризует выбор объек�
та учета, архитектуру информационной сети,
каналы движения информации, программно�
технологический комплекс, обеспечивающий
отражение и обмен информацией при выполне�
нии операций. Эта структура является главным
ограничением в функционировании и соверше�
нствовании операционной среды. 

4. Отраслевой и региональной структурой клиен�
тской базы. Она определяет качество ресурсов
банка (объем, срок, периодичность движения),
содержание и стандарт предоставления основ�
ного пакета услуг, востребуемых клиентами дан�
ной отрасли и региона в силу специфики дви�
жения финансовых потоков и цикла деловой
активности именно в данной сфере, направле�
ние банковских инноваций в связи с требова�
ниями клиентов, как представителей реального
сектора экономики. Структура клиентской ба�
зы задает вектор развития банка и направление
развития его инновационного потенциала.

5. Структурой горизонтального и вертикального
управления, которая создается с целью реализа�
ции стратегии кредитной организации, уста�
навливает узлы связей в процессе исполнения
операций как в региональном, так и в функцио�
нальном разрезе. На основании структуры уп�
равления формируются этапы выполнения и
контроля операций.

6. Персональной структурой банковской органи�
зации, которая является проводником страте�
гии совокупного собственника в выполнении
функций банковской организации и агентом
исполнения поручений клиента. На уровне су�
бординированной персональной структуры
проявляется степень согласование интересов:
совокупного собственника, совокупного ме�
неджера, клиента и личных интересов всех
групп персонала и реализуется мотивация хо�
зяйствующего субъекта. "Рациональность взаи�
модействующих субъектов превращает органи�
зации в более или менее закрытые системы, в

соответствие с ожидаемыми выгодами и воз�
можностями их распределения. При этом в ре�
зультате закрытости может возникнуть допол�
нительная выгода, улавливающая мотивацию
участника эмержентного взаимодействия в
форме "сложной квазиренты" [2. С. 49].

Представить операционную среду банка можно
как совокупность бизнес�процессов. Такой подход
к описанию среды является оправданным, так как
объединяет статический функциональный и дина�
мический процессный подходы для целей достиже�
ния результативности деятельности. Самым общим
определением бизнес�процесса является последо�
вательность исполнения функций, направленных
на создание результата, ценного для потребителя,
благодаря чему организуется эффективное взаимо�
действие как внутри фирмы, так и вовне. 

Выводом из приведенных рассуждений являет�
ся то, что операционная среда:

− задает направление инновационной деятельности;

− определяет ее региональный масштаб и функ�
циональные возможности;

− ограничивает ее информационной и персональ�
ной структурой;

− реализуется в рамках имеющейся системы уп�
равления.

Исходя из этого, определяются направления
организационных, технологических и коммуника�
ционных инноваций, которые должны раздвигать
границы и сокращать ограничения инновацион�
ной деятельности.

Угроза вторжения новых участников в банковс�
кую деятельность не является значимой, так как
существуют жесткие требования к созданию бан�
ковского кредитного учреждения, предъявляемые
законодательством. Это привело к тому, что в нас�
тоящее время существует отрицательная динамика
численности кредитных учреждений. 

Рыночная власть потребителя и продавца явля�
ется существенным фактором конкурентной среды.
Банк, будучи посредником, зависит от клиентской
базы, которой он оказывает посреднические услуги,
которые являются стандартными и не дифференци�
рованными в силу специфики финансового посред�
ничества как функции финансового рынка и в силу
обязательных для каждого банковского учреждения
требований ЦБ РФ по процедуре их осуществле�
ния, что увеличивает издержки клиента. Кроме то�
го, концентрация потребителей банковских услуг
распределена не равномерно, поэтому требуется су�
щественная дифференциация банковских услуг с
учетом регионального и отраслевого распределения
бизнеса, что также усиливает конкуренцию за пра�
во предоставлять услуги наиболее емким в финан�
совом отношении отраслям и регионам. Основным
параметром конкуренции является продуктовые,
технологические и коммуникационные инновации. 

Появление продуктов или услуг�заменителей не
является существенным фактором в банковской
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среде, так как банковская деятельность является
исключительной, как это определено в законода�
тельстве, тем самым предложений по аналогичным
банковским услугам на рынке не может появиться.
Не смотря на то, что продукты, которые могут вы�
полнять функции трансформации сбережений в
инвестиции, предоставляют инвестиционные ком�
пании, негосударственные пенсионные фонды, па�
евые инвестиционные фонды, их вес в обороте фи�
нансовых услуг столь незначителен в настоящий
момент, что не является фактором конкурентной
банковской среды, хотя в потенциале может стать
таковым. Основным параметром конкуренции яв�
ляется продуктовые банковские инновации, адап�
тирующие к требованиям банковской деятельнос�
ти возможности финансовых инноваций для
трансформации сбережений в инвестиции. 

Существование банков с государственным
участием, банков с участием иностранного капита�
ла, банков�членов финансово�промышленных
групп, банков, уполномоченных распоряжаться
средствами бюджетных и внебюджетных фондов,
создает несколько направлений конкуренции:
внутри своей группы; между группами; за лидер�
ство в выполнении какой�либо функции или обс�
луживании клиента (отрасли) вне зависимости от
принадлежности к группе.

В итоге, конкурентная среда банка определяется
двумя существенными факторами: власть клиента и
текущая конкуренция с другими банковскими уч�
реждениями. Информация, достигающая по этим
каналам связи банка с внешним окружением, сти�
мулирует текущую инновационную деятельность. 

Системообразующее отношение определяет це�
лостность организации инновационной деятельнос�
ти. "Целостность" понимается как единство объекта,
его "отдифференцированность" от окружающей сре�
ды, как необходимость выявления внутренней де�
терминации свойств объекта и недостаточность объ�
яснения объекта из вне" [3. С. 533]. Целостность −
это общесистемное свойство, заключающееся в том,
что изменение любого компонента системы оказы�
вает воздействие на все другие его компоненты и
приводит к изменению системы в целом. 

Целостность инновационной банковской дея�
тельности определяется набором устойчивых свя�
зей, опосредующих формирование инновационно�
го потенциала и превращения его в инновацион�
ный результат как цель инновационной деятель�
ности. Связи образуют организационную структуру
инновационной банковской деятельности (табл. 1).

Из данных таблицы следует заключение о том,
что механизм обеспечения целостности основыва�
ется на поддержании элементов ее, определяющих,
управлении элементами ее ограничивающими, и
снятии условий ее нарушающих.

Для упорядоченности элементов инновацион�
ной деятельности требует определить цель. Поэто�
му следует от абстрактного заключения о том, что
инновационность есть основа развитие банковс�

кой деятельности, перейти к формулированию ос�
новы для инновационной деятельности конкрет�
ной банковской организации, функционирующей
в конкурентной среде. 

Особая трудность данной задачи связана с двой�
ственным характером банковской организации, яв�
ляющимся ограничителем инновационной деятель�
ности. Представим характеристику трех типов орга�
низации: бюрократическая, конкурентная, предпри�
нимательская (как развитие конкурентной), черты
которых в равной мере присутствуют в банковской
организации. Банк является бюрократической орга�
низацией, исходя из установленных свыше требова�
ний к стандартизации деятельности. Конкурентный
характер банка определяется тем, что рынка банко�
вских услуг является растущим, потенциал рынка
сбыта не исчерпан, и приход на отечественный ры�
нок иностранных банков предъявляет требования к
банковским технологиям и услугам на уровне миро�
вых стандартов. Так, при ненасыщенном спросе на
традиционные банковские услуги, одновременно
появляется спрос на финансовые инновации нового
поколения, не являющимися массовыми, но имею�
щимися на глобальном финансовом рынке (табл. 2).

Эта ситуация двойственности, (отчасти трой�
ственности) характеристик банковской организа�
ции создает специфику целей инновационной дея�
тельности банка. Комбинация представленных ха�
рактеристик дает возможность определить цель ин�
новационной деятельности банковской организа�
ции, как организации, которой присущи одновре�
менно признаки данных организаций. 

Инновации должны обеспечивать удовлетворе�
ние спроса клиентов на традиционные услуги бан�
ка; обеспечить предложение новых услуг для групп
клиентов и сформировать на них массовый спрос
(для соблюдения принципа доходности бизнеса);
совершенствовать организацию и технология вы�
полнения операций при соблюдении стандартных
требований и нормативного уровня риска. Соотно�
шение данных целей представим как вложение це�
лей (рис. 2).

Системообразующее свойство инновационной
банковской деятельности, исходя из его назначе�
ния − поддержание целостности организации в пе�
риоде, определяется целеполаганием банковской
организации как организации одновременно бю�
рократической, конкурентной и предпринима�
тельской. 

Подводя итог, дадим представление организа�
ции инновационной банковской деятельности как
механизма взаимосвязи и взаимодействия: 

− субъекта инновационной деятельности, харак�
теризующегося резервом потенциальной спо�
собности, возможностями ее актуализации и
оценкой результата актуализации способности;

− объекта инновационной деятельности, являю�
щегося ее целью и результатом, структуриро�
ванного по видам инноваций;
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Таблица 1. Формирование целостности организации банковской инновационной деятельности

Элемент организации 
инновационной деятельности

Характер воздействия 
на целостность 

Связь 

Способность субъекта: 
1. Потенциальная: 

а) Моральные черты. 
б) Ценностные 

ориентации. 
в) Навыки, знания умения.
г) Мотивация. 

д) Пол, возраст, 
психофизиологическое 
состояние. 

2. Актуальная:  
а) Сложность труда. 
б) Эвристичность труда. 
в) Самоорганизация труда.
г) Соотношение функций.  

3. Реализованная к труду: 
а) Качество. 
б) Количество. 
в) Эффективность. 

1. Определяет целостность при условии: 
а) отбора и формирования резерва потенциальной 
способности; 
б) создания условий для актуализации; 
в) оценки и стимулирования инновационного результата. 

2. Ограничивает целостность при исполнении стандартов 
банковских операций. 
3. Нарушает целостность при нарушении или отсутствии 
стандартов операций, являясь причиной операционных 
рисков. 

Двухсторонняя,  
опосредованная  
системой 
управления  
 

Инновации объекта: 
1. Продуктовые.  
2. Технологические.  
3. Организационные.  
4. Коммуникационные.  

Определяет целостность как цель и результат 
инновационной деятельности 

Двухсторонняя, 
прямая 

Операционная структура: 
1. Региональная. 
2. Функциональная. 
3. Информационная.  
4. Клиентская. 
5. Персональная.  
6. Управленческая.  

 Ограничивает целостность: 
а) региональными масштабами;  
б) функциональными возможностями; 
в) технологическими возможностями; 
г) направлениями инноваций; 
д) уровнем развития персональной структуры; 
е) рамками структуры управления, определяющей 

стандарты банковских операций.  

Двухсторонняя  
прямая 

Конкурентная среда: 
1. Власть клиента. 
2. Текущая конкуренция с 

другими банками. 

Определяет целостность развития: 
а) направлениями инноваций; 
б) диффузией инноваций во вне и из вне; 
в) формированием у клиента потребности в банковских 

продуктах. 

Двухсторонняя  
прямая 

Таблица 2. Параметры деятельности организаций разных типов [4−6]
 
 Бюрократическая Конкурентная  Предпринимательская  
Цель Обеспечение определенности, 

непрерывности, точности, 
скорости производства 

Оптимизация уровня 
рентабельности  

Оптимизация потенциала 
рентабельности 

Задачи 
Иерархическая 
система распределения целей и 
оценка их выполнения 

Достижение ранее 
сформулированных целей 

Определяется из 
взаимодействия 
возможностей и способностей 
фирмы 

Проблемы  Стандартные Повторяющиеся Новые неповторяющиеся 
Системы 
информации 

Внутренние – показатели 
деятельности 
Внешние – известные 
возможности 

Внутренние – показатели 
деятельности 
Внешние – известные 
возможности 

Внутренние – способности 
Внешние – будущие 
возможности 

Стимулы к 
действию 

Следование правилам 
Ориентация на достижение 
целей 

Поиск новых возможностей 

Поиск 
альтернатив 

Изменение стандартов Опора на прошлый опыт Созидательные альтернативы 

Рис. 2. Матрешечная структура вложения целей деятельности



− операционной среды, которая детерминирова�
на совокупностью структур и определяет огра�
ничения инновационной деятельности;

− конкурентной среды банковской деятельности,
определяющей направление инновационной
деятельности;

− связей и отношений элементов инновационной
банковской деятельности, создающих ее цело�
стность;

− структурированной цели инновационной бан�
ковской деятельности, которая определяется
целеполаганием банка как организации слож�
ного типа, сочетающей в себе черты бюрокра�
тической, конкурентной и предпринимательс�
ких организаций.
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Ситуация в отечественной экономической тео�
рии характеризуется кардинальной переоценкой
марксистской политической экономией как тео�
рии и как идеологии и некритическим восприяти�
ем всех идущих с Запада идей, на которых заведомо
поставлен "знак качества". Эта ненормальная, не�
типичная и не так уж и часто встречающаяся без�
думная апологетика заимствованных теорий
представляет собой главное препятствие формиро�
ванию действительно новой парадигмы отечест�
венной экономической теории. Дело в том, что пе�
реориентация российских экономистов с марксиз�
ма на неоклассику произошла столь быстро и ради�
кально, что не нашлось времени (и желания) кри�
тически отнестись и к той, и к другой ветви миро�
вой экономической мысли. В результате подавляю�
щее большинство современных исследований вы�
полнено в русле донаучной методологии; каждый
исследователь чувствует себя первопроходцем в ос�
воении мировых достижений и "придумывает" сам
для себя методологию. На самом же деле такие ис�
следователи, как правило, используют западную
позитивистскую методологию, о кризисе которой
не писал только ленивый. Еще больший "грех" на�

ших исследований − неопределенность философс�
ко�методологических и идейный предпосылок, иг�
рающая не последнюю роль в том "разброде и ша�
тании", в котором находится отечественная эконо�
мическая мысль. 

В самом общем виде методология − это учение о
методе. Не вдаваясь в подробности споров о месте
и роли методологии, отметим, что она определяет
предмет и метод исследования, способ построения
теории, критерий истинности и, в конечном итоге,
− предопределяет результаты исследования.

Для цели нашего анализа выделим такую черту
методологии, как определение способа построения
теории. Как известно, в современной западной
экономической теории господствует гипотетико�
дедуктивная модель построения научного знания,
которая утвердилась в качестве общепризнанной
после опубликования М. Фридманом своего зна�
менитого эссе "Методология позитивной экономи�
ческой науки" (1953, см. также [1]). Коротко суть
предложенного Фридменом метода сводится к сле�
дующему: формулировка исходной гипотезы − вы�
ведение из неё следствий − сопоставление след�
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Рассмотрена гипотетико�дедуктивная модель построения экономической теории. Выделены её основные уровни и показана не�
достаточность с точки зрения взаимосвязи теории и практики. Представлена более широкая трактовка структуры экономической
теории, включающей картину исследуемой реальности, идеалы и нормы познавательной деятельности и философские принци�
пы. Показана её эвристическая ценность и практическая значимость.




