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Введение
Взаимодействие экономических агентов с окружающей социально-экономи-

ческой и административно-политической средой носит сложный и многообраз-
ный характер. Усилия исследователей, направленные на получение компактного 
описания такого взаимодействия, приводят к появлению разнообразных теорий, 
таких как теория фирмы, теория факторов производства, теория промышленной 
организации, теория экономического роста и др. В этих теориях трактуются фак-
торы и результаты деятельности соответствующих экономических систем, выра-
батываются агрегированные критерии оценки эффективности функционирования. 
При этом естественная ориентация на сжатие размерности пространства взаимо-
действия агента и окружающей среды приводит к формированию таких целевых 
показателей, как объем продаж, прибыль, доля рынка, рыночная капитализация 
фирмы. К этому примыкают и качественные измерения итогов деятельности той 
или иной экономической системы в виде места в рейтинге данной системы относи-
тельно других. Большая часть индикаторов подобного рода базируется на ценовом 
измерении товарной продукции хозяйствующего субъекта. Соответственно, роль 
центрального показателя отводится объему выручки от продаж продукции пред-
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приятия. Упор здесь делается на объем продаж продукции, изначально предназна-
ченной для реализации вне пределов предприятия.

Однако реализация товарной продукции – лишь часть многообразного взаи-
модействия предприятия с внешним миром. Предприятие производит и передает 
во внешний мир (а также получает из внешнего мира) значительный ассортимент 
благ, не включаемых в товарную продукцию и не подлежащих непосредственной 
оплате потребителем. Часть этих благ можно рассматривать как сопутствующие 
по отношению к товарам; другая сопутствует деятельности предприятия в целом; 
третья возникает как следствие наличия границы между предприятием и рынком. 
В итоге образуется широкая сфера производства (создания) и обращения неком-
мерческих благ. В каком соотношении она должна находиться с коммерческой 
сферой? Должны ли отражаться объем, структура и качество некоммерческих благ 
в целевых показателях предприятия? Каковы исторические тенденции динамики 
соотношения между коммерческими и некоммерческими благами, и каким может 
быть состав регуляторных мер, обеспечивающих движение к рациональному соот-
ношению между данными сферами?

В данной статье мы рассматриваем эти вопросы и приходим к выводу о не-
обходимости углубления внимания к некоммерческой сфере деятельности пред-
приятия, устранения перекосов в соотношении коммерческой и некоммерческой 
составляющих микроэкономики как в экономической теории и политике, так и в 
управлении деятельностью хозяйствующих субъектов. Это относится также к сфе-
ре мезо- и макроэкономики и в целом ставит вопрос об общенациональной про-
грамме сокращения роли коммерческих показателей на всех уровнях экономики. 
Иными словами, речь идет о процессе декоммерциализации экономики. Такой 
процесс можно рассматривать как своего рода реакцию на процесс коммерциали-
зации в экономике, активно разворачивавшийся в 1990-х гг. и в начале 2000-х гг. и 
продолжающий захватывать в России все новые рубежи в науке, искусстве, спорте. 
Задача состоит не в том, чтобы минимизировать коммерческую часть экономики, 
но в том, чтобы обуздать гиперкоммерциализацию экономики и сформировать 
принципы управления соотношением между коммерческой и некоммерческой 
составляющими экономики. Мы показываем, что на смену периоду коммерциали-
зации 1990-х – 2000-х гг. и периоду декоммерциализации 2020-х гг. должен прийти 
период посткоммерциализации – этап достижения и поддержания динамического 
равновесия между коммерческой и некоммерческой составляющими. Определя-
ются также основные элементы возможной теоретической базы разработки эко-
номической политики в периоды декоммерциализации и посткоммерциализации 
экономики России.

Тяжелые шаги коммерциализации
Социально-экономические и административно-политические реформы 

1990-х гг., основанные на отказе от централизованного планирования экономики и 
административного управления народным хозяйством, привели к разрушению тра-
диционной целевой сферы большинства отечественных предприятий. Выполнение 
плана, формировавшегося в результате сложного, многоуровневого, но хорошо 
известного предприятиям процесса согласования интересов предприятия, постав-
щиков и потребителей с участием разнообразных административно регулирующих 
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органов и организаций, перестало играть роль стержня целевой сферы предпри-
ятия. Либерализация ценообразования привела к распадению единого ценового 
пространства на отдельные локусы, слабо связанные друг с другом. «Экономике 
физических лиц» и «экономике отдельных товаров» сопутствовала «экономика ин-
дивидуальных («договорных») цен», в которой цена практически перестала выпол-
нять функцию соизмерения ценности благ. В итоге сфера коммерческой продажи 
сократилась, по разным источникам, до 40-50% в общем объеме товарооборота 
(Макаров, Клейнер, 1999; Вороновицкий, Щербаков, 1998; Гуриев, 2001; Banerjee, 
Maskin, 1996). Возникла «бартерная экономика», в которой коммерческая состав-
ляющая резко сузилась. Такая ситуация соответствовала переходному характеру 
экономических реформ в России и не позволяла обеспечить необходимый уровень 
эффективности и инновационности экономики. Назрела необходимость расшире-
ния коммерческой сферы в рамках товарного производства и обращения, а также 
в сфере нетоварного обмена. Возникла потребность в программе коммерциали-
зации экономики как усиления ориентации на достижение коммерческих резуль-
татов производства и реализации продукции при одновременном упорядочива-
нии уровней цен и механизмов ценообразования. Задача сокращения бартерной 
составляющей экономики была решена в основном к концу 2000-х гг. (Кувалин, 
2020). Немалую роль здесь сыграла электроэнергетика, которая, с одной стороны, 
обеспечивала поставку незаменимого фактора производства практически для всех 
хозяйствующих субъектов, с другой – не могла эффективно функционировать в ус-
ловиях бартера.

Составляющими процессов коммерциализации стали такие явления, как ин-
дивидуальное и групповое челночничество, толлинг, появление бирж и биржевой 
торговли, либерализация внешнеэкономических отношений, переход в сферу тор-
говли и обслуживания значительного числа инженерно-технических работников, 
ученых, деятелей литературы и искусства. Расширилась сфера торговли благами, 
не предназначенными изначально для продажи: подержанными вещами, до-
машним имуществом, наградными знаками. Расцвела проституция. В этот период 
сформировалась коммерческая ориентация массового сознания, согласно которой 
единственным мерилом жизненного успеха является размер потока или запаса де-
нежных средств. Доминирование коммерческих критериев в целевом простран-
стве участников экономической деятельности – как физических, так и юридических 
лиц – стало практически безраздельным. Над отечественной экономикой навис 
нож своеобразной «коммерческой гильотины» – почти повсеместного отсечения 
от сферы интересов товаропроизводителя всех процессов и проектов, которые не-
способны принести доход в краткосрочной или как максимум среднесрочной пер-
спективе.

Теоретической основой ускоренного развития коммерциализации стала нео-
классическая экономическая теория, в том числе монетаризм (Харрис, 1990). Идеа-
лы коммерциализации прочно закрепились в массовом сознании.

Между тем при более внимательном изучении взаимодействия хозяйствую-
щего субъекта с окружающим миром можно заметить существование целого ряда 
необходимых каналов взаимодействия, которые используются для передачи пред-
приятием во внешнюю среду ценностей, не подлежащих коммерческой продаже в 
нормальных условиях. Согласно системно-интеграционной теории фирмы (Клей-
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нер, 2008), в процессе функционирования каждое предприятие создает, передает в 
окружающую среду и получает из нее такие виды материальных и нематериальных 
благ, как:

– внутрифирменные ментальные модели восприятия окружающей среды 
(рыночных и административно-политических структур), включая положение пред-
приятия в этой среде, а также внутренней среды предприятия;

– культурные образцы и ценности, в том числе своеобразный профессио-
нальный внутрифирменный язык, систему оценок, предпочтений, идеалов;

– формальные и неформальные институты, регламенты, порядки, создан-
ные и/или поддерживаемые во внутрифирменном пространстве;

– отторжимые и неотторжимые знания, возникающие в ходе функциониро-
вания предприятия;

– производственно-хозяйственные технологии, реализующие функции про-
изводства, распределения, обмена и потребления экономических благ;

– товары услуги и работы, предназначенные непосредственно для продажи;
– зафиксированные в памяти предприятия ситуации (кейсы), происходив-

шие с другими предприятиями и допускающие использование в качестве образцов 
для принятия решений в аналогичных ситуациях;

– зафиксированные в памяти предприятия ситуации (кейсы), происходив-
шие с данным предприятием и допускающие наряду с внешними кейсами исполь-
зование в качестве образцов для принятия решений в аналогичных ситуациях.

Из перечисленных семи видов благ, создаваемых предприятием и в той или 
иной мере доступных для внешней среды, товарной является только одна группа. 
Остальные группы, теме не менее, также важны для деятельности предприятия и 
гармонизации его отношений с внешним миром. В принципе, распространение не-
товарных благ подчиняется экономическим законам, хотя и выходит за пределы 
коммерческого оборота.

Значительная часть нетоварных благ, производимых экономическими субъек-
тами, относится к той же группе, что и личные данные физических лиц. В послед-
ние годы мы видим попытки превращения этой информации в своего рода товар и 
даже включения его в коммерческую сферу. Вместе с тем процесс коммерциали-
зации личных данных пока не приобрел легитимность и не одобряется обществом.

В настоящее время маховик коммерциализации продолжает раскручиваться. 
Попав в сферу силы инерции процесса коммерциализации, закономерного для пе-
реходной экономики 1990-х гг., Россия продолжает двигаться по пути коммерциа-
лизации, достигнув стадии гиперкоммерциализации.

Гиперкоммерциализация: эффекты и дефекты
Коммерциализация как процесс расширения коммерческой сферы товарообо-

рота обладает определенными аттрактивными особенностями, благодаря которым 
в процесс втягиваются сферы производства и обращения, не связанные изначально 
с коммерцией. Превращение товара в деньги в результате продажи делает его мо-
бильным как в экономическом, так и в физическом пространстве, а в ряде случаев – и 
мобильным во времени. Такая мобильность открывает перспективы для приобрете-
ния дополнительных ресурсов в целях расширения сферы экономической деятель-
ности предприятия, обретения устойчивости на рынке. Высокий уровень коммерци-
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ализации производства позволяет рассчитывать как на инвестиционную активность, 
так и на инвестиционную привлекательность данного предприятия, возможности 
привлечения высококвалифицированных кадров, имплементацию современных 
технологий и т.п. В конечном счете высокий уровень денежных доходов приводит и 
к повышению стоимости самого предприятия. Тем не менее, ничем неограниченное 
стремление к коммерциализации продукции может привести к утрате стабильности 
и фактической ликвидации предприятия, включая полное изменение профиля, за-
мену трудового коллектива, смену бренда. В масштабе народного хозяйства в целом 
расширение коммерциализации сверх разумного предела приводит к упадку науки, 
депрофессионализации образования, снижению художественного уровня произве-
дений искусства. Лозунг «Все на продажу» концентрирует внимание на текущих до-
ходах в ущерб перспективному развитию. Гиперкоммерциализация также является 
платформой для распространения и углубления коррупции. Следствием гиперком-
мерциализации является расслоение населения по уровню доходов и активов, рас-
ширение разрывов между нано-, микро-, мезо- и макроэкономическим уровнями. В 
качестве материальной модели, или макета, такой расслоенной экономики можно 
предложить «пустышку» – артефакт из повести А. и Б. Стругацких «Пикник на обо-
чине». Вот как описывает ее один из героев повести: «”Пустышка”» – штука загадоч-
ная и какая-то невразумительная. Всего-то в ней два медных диска с чайное блюдце, 
миллиметров пять толщиной, и расстояние между дисками миллиметров четыреста, 
и, кроме этого расстояния, ничего между ними нет, пустота и пустота, один воздух. 
При том ни прижать эти диски друг к другу, ни растащить их никому еще не удава-
лось». Сближение интересов лиц, представляющих соседние уровни экономики, в 
условиях гиперкоммерциализации оказывается столь же недостижимым, как и сбли-
жение верхнего и нижнего дисков «пустышки».

Гиперкоммерциализация экономики, таким образом, усугубляет деконсолида-
цию общества. В конечном итоге невозможность совмещения или даже сближения 
социальных слоев общества приводит к демотивации участников экономической 
деятельности. Гиперкоммерциализация порождает гиперконкуренцию, отвлека-
ющую на борьбу с конкурентами значительные ресурсы каждого экономического 
агента и общества в целом. Одним из негативных последствий (дефектов) гипер-
коммерциализации является непропорционально объемная роль собственни-
ков в управлении экономикой. В России из четырех групп лиц, осуществляющих 
принятие и реализацию управленческих решений на предприятии (собственни-
ков, менеджеров, технических специалистов, рядовых работников) наибольшими 
правами пользуются собственники предприятия, наименьшими – рядовые работ-
ники. Между тем интересы развития предприятия и интересы собственников не 
тождественны друг другу. Порой собственнику выгодно прекратить деятельность 
данного предприятия, если это позволяет получить выгоду; такое случается, если 
данное предприятие вступает в конкуренцию с другим предприятием, также при-
надлежащим данному собственнику. При этом интересы других групп участников 
производства зачастую не принимаются во внимание. Гиперкоммерциализация 
фактически освобождает собственника от социальной ответственности как перед 
участниками производства, так и перед внешними стейкхолдерами.

Негативные последствия гиперкоммерциализации ощутимы не только в России, 
но и в мире. Осознание близости «красной черты» в процессе разрастания ком-
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мерческой части экономики привело значительное число экономических агентов 
в развитых странах мира к стремлению ограничить рост и объемы коммерческого 
сектора. Фактически возникло движение декоммерциализации. В качестве приме-
ров декоммерциализации можно рассматривать такие явления, как: передача круп-
ных состояний на благотворительные цели вместо передачи по наследству (Б. Гей-
тс, У. Баффет, К. Слим, Дж. Сорос и др.); волонтерство; краудсорсинг; ориентация на 
усиление социальной ответственности компаний; реализация масштабных между-
народных и национальных некоммерческих проектов типа строительства адронного 
коллайдера, МКС, установок «токамак» и т.д. Некоммерческой, по сути, является дея-
тельность в сферах: развития фундаментальной науки, значительной части искусства, 
спорта, коллекционирования; экологии, защиты флоры и фауны, решения проблем 
сохранения и улучшения климата; борьбы за политкорректность; борьбы за права 
человека; реализации противопандемических мер в мире и в России. В большинстве 
случаев международные санкции, а также военные конфликты между странами так-
же следует относить к числу некоммерческих мероприятий.

Расширение пространства коммерческих благ, являющееся следствием гипер-
коммерциализации, приводит к явлению, которое можно охарактеризовать как 
институциональная симплификация – упрощение системы институтов, обеспечи-
вающих процессы распределения и обмена благ. При этом неизбежна и симпли-
фикация технологий, что фактически означает замедление научно-технического 
прогресса и, в конечном счете, деградацию производства. Наоборот, сужение сфе-
ры коммерческих товаров ведет к комплексификации – усложнению процессов 
распределения и обмена. Само по себе это не вызывает роста сложности произ-
водства, однако служит предпосылкой для такого процесса. В этом случае можно 
ожидать расширения инновационной деятельности и, как следствие, ускорения 
научно-технического прогресса.

Чтобы избежать контрпродуктивной гиперкоммерциализации, необходимо: 
а) теоретически обосновать оптимальный уровень соотношения между коммерче-
ским и некоммерческим результатами экономики; б) создать систему непрерыв-
ного мониторинга такого соотношения на разных уровнях; в) разработать и реали-
зовать программу регулирования соотношения коммерческой и некоммерческих 
составляющих экономики, добиваясь устойчивой стратегической консолидации 
экономики и общества.

Коммерческие товары и некоммерческие блага: 
в поисках теоретической основы для определения 

рационального соотношения 
Циркулирующие в экономике блага естественным образом делятся на товар-

ные, т.е. изначально предназначенные для обмена на другие блага, и нетовар-
ные, производимые (создаваемые) без ориентации на обмен. Среди товарных 
благ выделяются коммерческие блага, обращение которых осуществляется путем 
купли-продажи (государственные услуги, услуги ЖКХ, услуги жилищно-бытового 
характера, транспортные услуги и т.п.). Некоммерческие товарные блага могут об-
ращаться без использования денежных средств в случае их приобретения в допу-
стимой точке пространства и/или допустимом промежутке времени. К нетоварным 
благам относятся внутрифирменные институты, ноу-хау в решении встающих пе-
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ред агентом проблем, стратегические решения компании, инсайдерская информа-
ция о деятельности предприятий и т.п. (см. п. 1).

Для определения рационального соотношения между корпусом коммерческих 
благ и массивом некоммерческих благ можно воспользоваться концепциями и ме-
тодами системной экономической теории (Клейнер, 2011; Клейнер, Рыбачук, 2017; 
критический обзор основ системной экономики с политэкономических позиций 
можно найти в (Бузгалин, Колганов, 2016)). Ниже мы в обобщенной форме изло-
жим основные этапы реализации такого подхода.

Совокупность всех экономических благ предлагается рассматривать как своего 
рода систему, основные свойства которой аналогичны свойствам экономических 
систем. Мы предполагаем, что в этой системе так же, как и в любой эконмической 
системе, могут быть выделены четыре подсистемы (ипостаси): средовая подси-
стема, процессная, проектная и объектная подсистемы. Эти подсистемы образу-
ют структуру, аналогичную тетраде – относительно устойчивому комплексу из че-
тырех подсистем разных типов, взаимодействующих между собой по кольцевой 
цепочке «средовая подсистема – процессная подсистема – проектная подсисте-
ма – объектная подсистема – средовая подсистема». Роль средовых благ при этом 
играют блага, допускающие потребление без ограничения доступа к ним в любой 
точке пространства и времени. Такие блага в (Клейнер, 2013) характеризовались 
как долгосрочные общественные блага (ДОБ). Источником таких благ является сре-
довая подсистема экономики. Роль процессных благ играют блага, допускающие 
потребление в любой точке пространства в рамках ограниченного периода вре-
мени (краткосрочные общественные блага, КОБ). Источником таких благ является 
процессная подсистема экономики. Роль проектных благ играют блага, допускаю-
щие потребление только в определенных точках пространства и в определенный 
промежуток времени (краткосрочные частные блага, КЧБ). Источником таких благ 
является проектная подсистема экономики. Наконец, роль объектных благ играют 
блага, допускающие потребление в ограниченной области пространства и в любой 
момент времени (долгосрочные частные блага, ДЧБ). Источником таких благ явля-
ется объектная подсистема экономики. 

В состоянии равновесия указанные четыре подсистемы благ (ДОБ, КОБ, КЧБ, 
ДЧБ) должны рассматриваться как сбалансированные, поскольку в противном слу-
чае будет нарушен баланс между процессами производства, потребления, распре-
деления и обмена в экономике. Такие нарушения возможны только в краткосроч-
ном периоде. Метод расчета индекса системной сбалансированности подсистем 
тетрады изложен в (Клейнер, Рыбачук, 2017). 

Для завершения изложения ключевых идей предлагаемого подхода к опреде-
лению пропорций между объемом коммерческих товаров и объемом некоммер-
ческих благ в экономике остается заметить, что совокупность коммерческих това-
ров можно ассоциировать со средовой подсистемой массива экономических благ, 
поскольку такие товары принципиально доступны для потребления (при наличии 
средств для их приобретения) в любой точке пространства в любой момент време-
ни. Критерий равномощности данной подсистемы и трех других подсистем масси-
ва экономических благ на основе индекса системной сбалансированности позво-
ляет в начальном приближении оценить объем средовых и процессных товаров в 
общей массе страновых экономических благ.
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Подчеркнем, что в данном разделе изложены лишь самые общие контуры ре-
шения задачи об определении объема коммерческой части экономики. Детализа-
ция данного алгоритма требует самостоятельного изложения.

Декоммерциализация как общественный проект
Кардинальная и бескомпромиссная коммерциализация российского обще-

ства, осуществлявшаяся в 1990-х гг., в значительной мере стала результатом со-
циального проекта, задуманного и осуществленного реформаторами. Сегодня 
декоммерциализация также должна стать предметом общенационального про-
екта, который в отличие от проекта коммерциализации должен носить эволюци-
онный характер и начинаться с пересмотра психологических установок общества, 
организации, индивида. По отношению к предприятиям ориентация на коммер-
ческий успех должна постепенно заменяться принципами ответственного соци-
ально-экономического поведения, корпоративного гражданства и социальной 
справедливости.

К перечню основных мероприятий проекта «Декоммерциализация» относятся 
такие группы мероприятий, как: 

– институциональное отделение бизнеса как сферы аккумуляции и инве-
стирования средств от экономики (в узком смысле) как сферы производства и 
потребления благ, включая соответствующие формальные и неформальные ин-
ституты;

– создание раздельных систем горизонтального и вертикального предста-
вительства в органах законодательной и исполнительной власти для бизнеса (в 
собственном смысле слова) и для экономики (в собственном смысле слова);

– изменение пропорций между материальными и моральными стимулами 
на всех уровнях управления, восстановление роли моральных стимулов и обще-
ственных оценок результатов труда;

– ограничение практики принятия решений о банкротстве, основанных 
только на анализе финансовых показателей данного предприятия;

– реструктуризация целевой сферы хозяйствующих субъектов, отказ от 
максимизации прибыли как основного критериального показателя деятельности 
хозяйствующего субъекта;

– ограничение практики применения одномерных рейтингов для принятия 
решений об инвестировании или поддержке предприятий;

– демонетизация (натурализация) льгот. Речь идет об операции, обратной 
монетизации индивидуальных льгот, проведенной в последние десятилетия;

– укрепление института репутации и престижа как факторов кумулятивной 
оценки результативности трудовой деятельности индивида, хозяйственной дея-
тельности организации.

Тридцатилетний период развития коммерциализации в стране подходит к 
своему естественному завершению. На смену ему должен прийти период после-
довательной и постепенной декоммерциализации. При этом ни коммерциали-
зация, ни декоммерциализация не могут рассматриваться как самостоятельные 
долговременные цели экономической политики: и то, и другое являются сред-
ствами поступательного развития экономики и общества России.
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Посткоммерциализация как среднесрочная перспектива
Декоммерциализация общества не тождественна его деэкономизации. Эконо-

мические цели общества в виде гармоничного развития процессов производства, 
распределения, обмена и потребления материальных и духовных благ не должны 
пострадать в ходе декоммерциализации. Пройдя фазу становления в виде расши-
рения объема благ, приобретение (использование) которых возможно только на 
коммерческой основе (фазу коммерциализации), а также фазу гиперкоммерци-
ализации как распространения коммерческих условий на обращение некоммер-
ческих благ и, наконец, фазу декоммерциализации как своеобразного отката в 
сторону оптимальной границы между коммерческой и некоммерческой частями 
экономики, процесс развития должен выйти на равновесное состояние, не требу-
ющее активного применения ни инструментов коммерциализации, ни мер по де-
коммерциализации экономики. Такое равновесие не является статичным и требует 
непрерывного мониторинга и локальной коррекции соотношения между коммер-
ческим и некоммерческим сегментами экономики. При этом объем коммерческих 
товаров может определяться на основе ценовых рыночных измерений, в то время 
как для измерения объема некоммерческих благ общепринятая система измере-
ния отсутствует.

В поисках методической основы для количественного измерения некоммер-
ческих благ можно обратиться к системе стоимостной оценки благ (Смоляк, 2006). 
Методология оценки имущества, активов предприятий, ценных бумаг, таких не-
материальных активов, как бренды, ноу-хау и т.д., дает возможность прибли-
женно определить объем некоммерческих благ как в экономике в целом, так и в 
отдельных ее сегментах. Институты стоимостной оценки благ в настоящее время 
обладают достаточно развитой нормативно-методической базой (напр., (Основы 
оценки…, 2011)). Такая оценка является в значительной мере конвенциальной, ба-
зируется на авторитете оценщика, что, с одной стороны, вносит субъективный ком-
понент в оценку, а с другой – позволяет учитывать социальные факторы в оценке 
экономических благ.

Приведем в заключение еще один возможный подход к решению проблемы 
измерения и соизмерения некоммерческих благ. Широкое понимание экономи-
ки как системы, объединяющей в рамках экономических процессов различные 
сегменты и подразделения народного хозяйства (пространственная экономика), а 
также обеспечивающей преемственность и непротиворечивость следующих друг 
за другом периодов календарного времени (эволюционная экономическая дина-
мика) открывает новые возможности для построения системы измерения неком-
мерческих благ. Эти возможности основаны на оценке благ с позиции их культур-
ной значимости в условиях тесного взаимодействия культуры и экономики. Анализ 
таких связей позволяет более глубоко исследовать целевую сферу и фактические 
результаты деятельности экономических агентов, учесть влияние культурных цен-
ностей и образцов на факторы и результаты деятельности агентов. Развитие таких 
представлений приводит к формированию нового междисциплинарного направ-
ления, синтезирующего культурологию и экономику. Культурализм как концепция 
определяющего влияния культуры на деятельность агентов и экономизм (в ряде 
работ используется понятие «экономический империализм») как концепция опре-
деляющего влияния экономических факторов на создание культурных ценностей 
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могут стать основой нового направления в социально-экономической теории – 
культурономике1.

В культурологии анализируются факторы, результаты и технологии экономи-
ческой деятельности и социального взаимодействия, отраженные в ценностных 
категориях. Культурные универсалии позволяют внести упорядоченность в это 
многообразие, выделить базовые элементы, проследить историческую динамику. 
Теория культурных архетипов дает надежду на выявление инвариантов психологии 
участника экономической деятельности (человека и организации) как создателя и 
потребителя культурных ценностей (Запесоцкий, 2010; Клейнер, 2015). Концепция 
культурного генотипа в контексте эволюционной теории фирмы обладает потен-
циалом для выявления возможностей создания культурных ценностей в данной 
организации и может послужить основой предварительных оценок ценностного 
измерения продукции данной организации (Клейнер, 2021).

Культура per se относится к числу средовых систем (Клейнер, 2011), основными 
функциями которых является сохранение стабильности во временном измерении 
и однородности в пространственном. Именно на этом основана плюралистичность 
культурономики, поскольку средовая система, вбирая в себя различные артефакты, 
именно за счет их разнообразия реализует свои общесистемные функции. В культу-
рологической экономике, в отличие от неоклассической, основными драйверами 
развития считаются не конкурентные, а кооперационные отношения между аген-
тами. Страновой культурный код обеспечивает преемственность культурной среды 
как целого и преемственность поведения агентов как части этого целого. Культуро-
логический подход позволяет структурировать массив товарных и нетоварных благ 
на основе методологии ценностного измерения. Таким образом, культурономика 
может стать ядром новой экономической теории, основанной на плюралистиче-
ских нестоимостных оценках экономических благ в контексте культурной среды об-
щества (см. также (Бузгалин, 2021)). 

Культурономика содержит, как представляется, значительные возможности как 
дескриптивного, так и нормативного характера. В первом случае речь идет об объ-
яснении экономического поведения агентов через культурные факторы и культуро-
логические оценки результатов, во втором – о стратегии и модели преобразования, 
существующей в России гиперкоммерциализированной экономики в сбалансиро-
ванную и устойчиво развивающуюся посткоммерциализированную экономику, 
согласованную с культурным кодом страны. Таким образом, культурономика при 
надлежащем развитии может стать альтернативой монетаризму и одновременно 
концептуальным ядром экономики периода посткоммерциализиации.

Понятие ответственности должно стать ключевым социально-экономическим 
понятием в период посткоммерциализации. Концепция ответственного поведения 
во всех четырех фазах экономической деятельности – производства, распределе-
ния, обмена, потребления – противостоит концепции либерализма как независи-
мого свободного поведения, границы которого определяются лишь взаимодей-
ствием с другими, столь же независимыми и свободными агентами. Концепция 

1 В литературе встречаются также и другие определения культурономики: 1) изучение культурно-
исторических явлений на основе больших текстовых данных (Jatowt, Duh, 2014); 2) проект оцифровки 
опубликованных к настоящему времени книг (Weiss, 2015); 3) часть экономики, связанная с творческой 
деятельностью ее участников, и др.



Georgy B. Kleyner
THE COMMERCIALISATION, DE-COMMERCIALISATION...

33PROBLEMS IN POLITICAL ECONOMY. VOL. 3. 2021

ответственного поведения включает ответственность не только перед другими 
участниками рынка, но и перед надындивидуальными сущностями, такими как 
корпорация, социальная группа, социальный слой, социальный институт, а также 
перед индивидуальными субъектами и социально-экономическими образования-
ми будущих периодов. Именно такой подход в наибольшей степени соответствует 
реализации миссии экономики как связующей социально-экономической среды в 
экономическом пространстве и времени.

***
В истории отечественной экономики периоды доминирования коммерческой 

составляющей экономики и расширения некоммерческой составляющей, как мы 
видели в первых двух разделах статьи, сменяли друг друга. Соответственно меня-
лась и система показателей экономической деятельности: в период коммерческого 
развития экономические показатели носили стоимостной характер и базировались 
на системе цен; в периоды некоммерческого развития на первое место выходили 
натурально-вещественные показатели. Следует ожидать, что в период равновесия 
коммерческих и некоммерческих итогов (посткоммерциализации экономики) из-
мерение объемов производства, распределения, обмена и потребления благ будет 
осуществляться на основе натурально-культурных показателей, отражающих куль-
турную ценность соответствующих благ. Эта стадия будет иметь место, вероятно, в 
эпоху развития экономики знаний (Макаров, Клейнер, 2007; Мильнер, 2003), в пе-
риод приближения к фазе интеллектуальной экономики (Клейнер, 2020). Разработ-
ка теоретико-методологических основ такого измерения на платформе экосистем-
ного подхода должна стать одной из актуальных задач визионерного направления 
экономической науки.
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