
7Проблеми економіки № 1, 2013

СВІТОВА ЕкОнОмІкА ТА мІЖнАРОДнІ 
ВІДнОСИнИ
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В статье рассматривается новое направление исследования кризисных явлений в экономике – патоэкономика. Анализируются его сущность 
и  особенности, основные задачи. Исследуется и уточняется суть понятий «патология» и «патологический процесс». Предлагается схема оцен-
ки состояния здоровья организма человека и его лечения, на основании которой разработан методический подход к оценке состояния сек-
торов экономики страны и их оздоровлению. Выделяются ведущие сектора и сферы деятельности экономики украины, которые могут быть 
подвержены патологическим процессам. Сформирована модель жизненного цикла развития секторов экономики. Сформирован комплекс 
взаимосвязанных гипотез, представляющих базис патоэкономики.
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В процессе развития экономики любой страны мира 
важным этапом является распознавание на ранней ста-
дии зарождения кризисных явлений. как показывает опыт 
функционирования мировой экономики и отдельных 
стран, к сожалению, существующие теории циклического 
развития экономики не позволяют своевременно распо-
знать на ранних стадиях зарождение кризисных явлений. 
Поэтому ученые ищут новые подходы к объяснению кри-
зисных процессов в экономике.

Так, в научной литературе усилиями ряда ученых 
г.лузина, к. Павлова, Х. гизатуллина, л. Дедова появилось 
новое направление, которое получило название патоэконо-
мика [1–4].

По мнению Х. гизатуллина и к. Павлова: «Патоэко-
номика – наука о кризисных переходных социально-
экономических процессах и состояниях. Ее сферой долж-
ны стать анализ и классификация факторов кризиса, типо-
логизация его форм и видов, выявление путей и методов 
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выхода из кризиса, изучение общих закономерностей 
и специфических особенностей кризисных состояний» [3].

Обобщая труды ряда авторов [1–6], можно выделить 
следующие основные задачи, которые стоят перед новым 
научным направлением:

распознавание на ранней стадии зарождения эко- �
номических болезней;
классификация экономических болезней; �
диагностика причин экономических болезней; �
выявление путей и методов лечения экономических  �
болезней;
профилактика и недопущение заболевания экономики. �

на первом этапе формирования патоэкономики необ-
ходимо определиться с ее понятийным аппаратом. Прак-
тически любое научное направление в начале своего раз-
вития заимствует свои термины из смежных наук. В нашем 
случае в качестве такой науки будет использоваться меди-
цина, а точнее один из ее разделов – патомедицина.

В энциклопедической литературе и трудах ученых-
медиков понятие «патология» трактуется по-разному 
(табл.  1). В переводе с греческого патология (от греч. 
παθος  – страдание, боль, болезнь и λογος – изучение) – 
болезненное отклонение от нормального состояния или 
процесса развития.

Используя контент-анализ [18; 19], можно дать опре-
деление понятия «патология» как области медицины об 
общих закономерностях патологических процессов, обу-
словленных болезненными отклонениями от нормы.

Основываясь на трудах ученых-медиков [6; 7; 15], 
схему оценки состояния здоровья организма человека 
и его лечения можно представить следующим образом 
(рис. 1).

Организм человека, как целое, обладающее сово-
купностью свойств, состоит из органов, имеющих опре-
деленное строение и специальное назначение, нормаль-
ная деятельность (здоровье) которых и определяет со-
стояние здоровья индивидуума.

В результате внешнего воздействия или внутренних 
сбоев в функционировании органов человека могут воз-
никнуть внешние признаки (симптомы) отклонения его 
от нормы (порогового значения) в сторону его болезнен-
ного состояния (образования и развития патологических 
процессов).

Таблица 1
Сущность понятия «патология» в трудах ученых

Автор / источник Сущность понятия

Т. Селезнева, В. Барсуков [7]
Учение о наиболее общих закономерностях патологических процессов, о главных их чертах, которые 
лежат в основе любой болезни независимо от вызвавшей ее причины

Википедия [8]
1. Болезненное отклонение от нормального состояния или процесса развития
2. Наука, изучающая закономерности возникновения, течения и исхода заболеваний отдельных 
патологических процессов в организме человека и животных

Современная энциклопедия  [9] Область теоретической и клинической медицины, изучающая общие для различных болезней процессы

Д. Ушаков [10]
1. Наука о болезненных процессах в организме, исследующая все уклоняющиеся от нормы явления
2. Болезненное уклонение от нормы, уродливая ненормальность

А. Чудинов [11] Исследование о болезнях, их причинах и симптомах

Словарь иностранных слов [12] Раздел медицины, изучающий болезненные процессы и состояния в живом организме

С. Ожегов, 
Н. Шведова [13]

1.Наука о болезненных процессах в организме
2.Болезненное отклонение от нормы

Новый словарь иностранных 
слов [14]

1. Раздел медицины, изучающий болезненные процессы и состояния в живом организме.
2. Отклонение от нормы, уродливая ненормальность.

В процессе лечения органов человека осуществля-
ется диагностика причин заболевания, выбираются ме-
тоды и осуществляется лечение.

Таким образом, основными характеристиками здо-
рового или больного органа человека является образо-
вание и развитие в нем патологических процессов.

Рассмотрим сущность патологического процесса.
В энциклопедической литературе и трудах ученых 

понятие «патологический процесс» определяется сле-
дующим образом (табл. 2).

Используя метод контент-анализа [18; 19], можно 
определить понятие «патологический процесс» как бо-
лезненное отклонение от нормы функций или структуры 
органа под воздействием внешних факторов или вну-
тренних его сбоев.

Основываясь на схеме, представленной на рис. 1, 
а также трудах ученых, занимающихся изучением про-
блемы кризисных явлений в экономике [20–24], мето-
дический подход к оценке состояния ее секторов по их 
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оздоровлению можно представить следующим образом 
(рис. 2).

как видно на рис. 2, экономика любой страны со-
стоит из целого ряда секторов и сфер деятельности. 
Анализ экономики украины показал, что ведущими ее 
секторами и сферами деятельности являются следую-
щие (рис. 3).

любой из представленных выше секторов или сфер 
деятельности экономики подвержен воздействию патоло-
гических процессов. Анализ трудов ученых по проблемам 
кризисных явлений в экономике позволил отнести к та-
ким процессам  следующие: дисбалансы, диспропорции, 
пузыри.

Оценка патологических процессов в экономике с ис-
пользованием пороговых значений критериев, разделяю-
щих сектора на здоровые и больные, позволяет строить 
кривые их жизненного цикла (рис. 4).

Из рис. 4 видно, что жизненный цикл развития сек-
торов экономики включает следующие основные стадии: 
устойчивого развития, неустойчивого развития, предкри-
зисного развития, кризисного развития, посткризисного 
развития.

Для жизненного цикла развития секторов экономики 
характерно наличие и точек бифуркации, в которых в зави-

Рис. 1. Схема оценки состояния здоровья организма человека и его лечения

Организм человека

Оценка состояния органов

Орган 1 Орган  2 ... Орган N

Симптом 1

Отклонение от нормы

Пороговые 
значения 

критериев

П
ат

ол
ог

ич
ес

ки
е 

пр
оц

ес
сы

Симптом 2

...

Симптом М

Больные органы

Норма

Здоровые органы

Диагностика болезни органов

Выбор методов лечения больных органов
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по лечению больных органов

симости от внешних условий и внутренних особенностей мо-
жет получить развитие любая из приведенных выше стадий.

Оценка состояния секторов экономики на основе 
определения стадии их жизненного цикла с использова-
нием анализа патологических процессов и представляет 
собой первичный этап представленного на рис. 2 методи-
ческого подхода.

на втором его этапе диагностируются причины болез-
ни секторов экономики на основе анализа симптомов про-
текающих патологических процессов.

на третьем этапе осуществляется выбор сценариев 
лечения больных секторов экономики. Для этого осущест-
вляются следующие действия:

формируются сценарии лечения больных секторов  �
экономики;
моделируются сценарии лечения больных секторов  �
экономики.

на заключительном четвертом этапе осуществляется 
организация процесса лечения больного сектора эконо-
мики. Для этой цели проводят следующие действия:

подбираются мероприятия по лечению больных  �
секторов экономики;
проводится реализация мероприятий по лечению  �
больных секторов экономики.
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Рис. 2. Методический подход к оценке состояния секторов экономики страны и их оздоровлению
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Таблица 2
Сущность понятия «патологический процесс»

Автор /  источник Сущность понятия

Википедия [9]
Закономерная динамическая совокупность сложных рефлекторных реакций в тканях, органах 
и системах, направленных на компенсацию воздействия и/или последствий воздействия 
повреждающего фактора

Медицинская энциклопедия [16]
Последовательность реакций, закономерно возникающих в организме при воздействии патогенного 
фактора, вызывающая нарушения нормального течения жизненных процессов и защитно-
приспособительные реакции

Большой медицинский словарь [17]
Закономерно возникающая в организме последовательность реакций на повреждающее действие 
патогенного фактора

В. Дубровский [15]
Реакция организма на болезнетворное раздражение, в основе которой лежит нарушение функции 
органа или его структуры

М. Благонравов [5]
Неспецифические (то есть не связанные с качественными особенностями раздражителя) нарушения 
основополагающих процессов в организме
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Рис. 3. Ведущие сектора и сферы деятельности экономики Украины
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Рис. 4. Модель жизненного цикла развития секторов экономики
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