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В статье исследуется возможность примене-
ния методологии системного вмешательства 
к процессу генерации и закрепления инсти-
туциональных изменений как необходимого 
инструмента управления устойчивостью в ус-
ловиях сверхбыстрого распространения кри-
зисных явлений в экономике.
Масштабные потрясения, такие как пандемия, 
локдаун, мировой энергетический кризис, на-
рушили привычный ход социально-экономи-
ческих процессов. Разрушительные процессы 
с большой скоростью разворачиваются не в 
одной стране, а в глобальном социально-эко-
номическом пространстве. Все эти события 
обусловливают необходимость институцио-
нальных изменений, предполагающих генера-
цию, селекцию и адаптацию институциональ-
ных инноваций в ответ на изменения среды. 
В настоящее время мы наблюдаем режим 
свехбыстрого распространения негативных 
процессов в экономике и социуме. Развитие 
экономики представляет собой стохастиче-
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The paper explores the possibility of applying 
a systematic intervention methodology to the 
process of generating and consolidating institu-
tional changes as a necessary tool for managing 
sustainability in the context of the ultra-rapid 
spread of crisis phenomena in the economy. 
Large-scale shocks, such as a pandemic, a lock-
down, a global energy crisis, have disrupted the 
usual course of socio-economic processes. De-
structive processes are unfolding with great speed 
not in one country, but in the global socio-eco-
nomic space. All these developments necessitate 
institutional changes involving the generation, 
selection and adaptation of institutional innova-
tions in response to changes in the environment. 
Currently, we have been witnessing a rapid spread 
of negative processes in the economy and so-
ciety. The development of the economy is a sto-
chastic process, which at certain stages can oc-
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ский процесс, который на определенных эта-
пах может происходить сверхбыстро, под-
чиняясь принципам «разрастания малого» и 
«усиления флуктуаций». Источником быстро-
го развития может служить нелинейная по-
ложительная обратная связь, так как именно 
в ней заложен механизм, лежащий в основе 
так называемых режимов с обострением, при 
которых отдельные величины (например, де-
нежный капитал), неограниченно возрастают 
за конечное время. Примером может служить 
динамика курсов рубля по отношению к дол-
лару и евро в периоды кризисов. 
Вблизи момента обострения в социально-
экономических системах может происходить 
как резкое ускорение процессов развития, 
так и их резкое замедление. Анализ прак-
тики государственного регулирования по-
казал, что провалы в вопросах преодоления 
неблагоприятных тенденций в экономике и 
социуме в значительной мере обусловлены 
институциональными причинами, а также от-
сутствием адекватной реакции управляющих 
структур на непрерывное возникновение как 
сверхмалых, так и существенных изменений 
(флуктуаций) во внешней и внутренней среде 
экономических систем, что обусловливает их 
переход к неустойчивому состоянию.
Между тем рост неопределенности и динами-
ки происходящих процессов привел к росту 
запроса общества на «сильное государство», 
а значит – на эффективные институты. На-
зрела необходимость изменений подходов к 
институтогенезу, который должен привести к 
трансформации процесса институционализа-
ции норм, регулирующих взаимодействие со-
циально-экономических субъектов. В инсти-
туциональных изменениях на базе системной 
парадигмы крайне нуждается наша страна, 
так как именно институты как правила игры 
и механизмы принуждения к их исполнению, 
представляют собой главный фактор эконо-
мического и социального развития.
Речь идет об использовании в практике инсти-
тутогенеза методологии системного вмеша-
тельства, предполагающей целенаправленные 
действия субъектов для создания изменений 
в отношении определенных границ и возмож-
ностей. На базе данной методологии разрабо-
тана так называемая «системная технология 
вмешательства», особенности которой по-
зволяют применить ее к процессу институ-

cur extremely quickly, obeying the principles of 
“sprawling small” and “increasing fluctuations.” 
The source of rapid development can be nonlinear 
false feedback, since it is in it that the mechanism 
underlying the so-called aggravated regimes is 
laid down, in which individual values (for exam-
ple, monetary capital) increase indefinitely over 
time. An example is the dynamics of the rouble 
against the dollar and the euro during periods of 
crisis. Near the moment of exacerbation, both the 
rapid acceleration of development processes and 
their sharp slowdown can occur in socioeconom-
ic systems. 
An analysis of the practice of state regulation 
showed that failures in overcoming adverse 
trends in the economy and society largely 
emerge due to institutional reasons, as well 
as the lack of adequate response of governing 
structures to the continuous occurrence of both 
ultra-small and significant changes (fluctua-
tions) in the external and internal environments 
of economic systems, which leads to their tran-
sition to an unstable state. 
Meanwhile, the increase in uncertainty and dy-
namics of the processes has led to an increase in 
the demand of society for a “strong state,” which 
means for effective institutions. There is a need 
for changes in approaches to institutional genesis, 
which should lead to the transformation of the 
process of institutionalization of norms governing 
the interaction of socio-economic actors. 
Our country is in dire need of institutional chang-
es based on the systems paradigm, since it is the 
institutions as the rules of the game and mecha-
nisms for enforcing them that are the main factor 
in economic and social development. This refers 
to the use in the practice of institutional genesis 
of a methodology of systemic intervention, which 
involves the targeted actions of actors to create 
changes in relation to certain boundaries and op-
portunities. Based on this methodology, the so-
called “system intervention technology” has been 
developed, the peculiarities of which make it pos-
sible to apply it to the process of institutional gen-
esis, to conduct it interactively with the possibility 
of repeated review of decisions at various stages, 
during which daily results can be rechecked, cor-
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rected in the process and the consequences of de-
cisions made can be evaluated. 
Institutionalists D. Ajemoglu and D. Robinson di-
vided all institutions into inclusive and extractive. 
Inclusive Institutions are those that focus on in-
vesting in their own economy to ensure economic 
growth, and which ensure the distribution of the 
benefits of this growth as widely as possible; so so-
ciety as a whole is interested in economic growth 
and supports the current economic policy. Ex-
tractive institutions focus on extracting profits 
from the economy for a limited number of benefi-
ciaries, the elite. Such a society is much less stable, 
it does not have a public consensus, economic and 
social tensions constantly arise. 
The above considerations allow us concluding 
that without institutional transformation aimed 
at forming a system of inclusive institutions and 
their adaptation in the Russian Federation, one 
cannot hope for a steady growth of the econ-
omy, investment and, accordingly, incomes of 
the population. At the same time, the process 
of generating and consolidating institutional 
changes in the context of global transforma-
tions should be carried out on the principles 
of systemic intervention, i.e. targeted systemic 
actions to create changes in the institutional 
structure and institutional environment of the 
Russian Federation. 
In the context of the exacerbation of the most dif-
ficult economic and social problems provoked by 
the new global crisis, changes towards increasing 
the dynamic stability of the economy and soci-
ety can occur only through the application of the 
practices of systemic thinking and systemic inter-
vention (management). 
In addition, a new challenge to science and soci-
ety is the overdue need to form and implement a 
strategy for the institutionalization of the digital 
economy and mechanisms for switching to new 
change management technologies, including the 
management of ultra-fast processes in the econo-
my and society.

тогенеза, вести его в интерактивном режиме 
с возможностью неоднократного пересмотра 
решений на различных этапах, в ходе кото-
рых могут перепроверяться, корректировать-
ся промежуточные результаты и оцениваться 
последствия принятых решений.
Институционалисты Д. Аджемоглу и Д. Ро-
бинсон разделили все институты на инклю-
зивные и экстрактивные. Инклюзивные ин-
ституты – такие, которые ориентируются на 
вложения в собственную экономику для обе-
спечения экономического роста, и которые 
обеспечивают распределение выгоды от этого 
роста максимально широко, поэтому обще-
ство в целом заинтересовано в экономическом 
росте и поддерживает проводимую экономи-
ческую политику. Экстрактивные институты 
ориентируются на извлечение из экономики 
прибылей для ограниченного круга бенефи-
циаров, элиты. Такое общество гораздо менее 
устойчивое, в нем нет общественного консен-
суса, постоянно возникает экономическая и 
социальная напряженность. 
Вышеизложенное позволяет сделать вывод, 
что без институциональной трансформации, 
направленной на формирование системы ин-
клюзивных институтов и их адаптации в РФ, 
нельзя надеяться на устойчивый рост эконо-
мики, инвестиций и, соответственно, доходов 
населения. При этом процесс генерации и за-
крепления институциональных изменений в 
условиях глобальных трансформаций целесо-
образно осуществлять на принципах систем-
ного вмешательства, т.е. целенаправленных 
системных действий по созданию изменений 
в институциональной структуре и институ-
циональной среде РФ. В условиях обострения 
сложнейших экономических и социальных 
проблем, спровоцированных новым глобаль-
ным кризисом, изменения в сторону повыше-
ния динамической устойчивости экономики 
и социума могут произойти только на основе 
применения практик системного мышления 
и системного вмешательства (управления). 
Кроме того, новым вызовом науке и обществу 
является назревшая необходимость формиро-
вания и реализации стратегии институциона-
лизации  цифровой экономики и механизмов 
перехода на новые технологии управления из-
менениями, в том числе управления сверхбы-
стрыми процессами в экономике и социуме. 
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