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В условиях современного постиндустриального 

общества, которое характеризуется тем, что в качест-
ве основного фактора производства выступает ин-
формация, а господствующей социальной группой 
являются владельцы информации, появляется потреб-
ность в изучении поведения субъектов рынка с целью 
разработки как макроэкономической, так и микроэко-
номической политики. Современная институциональ-
ная экономика уже значительно продвинулась в этом 
направлении. Однако, существует необходимость ис-
следования отдельных рынков и сегментов экономики 
сквозь призму институциональной экономики в усло-
виях постиндустриального общества. Особый науч-
ный интерес представляет собой рынок труда, так как 
в существующих условиях глобализации именно он 
претерпевает кардинальные изменения.  

Именно рынок труда, пожалуй, в большей степе-
ни характеризуется набором институтов и правил, 
которые должны исправлять «провалы рынка». Кроме 
обычных институтов, под которыми понимаются за-
коны о правах работника, механизмы его коллектив-
ного представительства, минимальная заработная 
плата, централизованные переговоры при коллектив-
ных соглашениях, выходные пособия, страхование 
безработицы и другие формальные институты, суще-
ствует также множество неформальных институтов, 
или институтов высшего порядка, к которым относят-
ся морально-этические нормы и правила поведения, 
принятые и закрепленные в обществе. Зачастую су-
ществующие на рынке труда институты действуют на 
благо этого рынка, то есть эффективно, но возможна 
также ситуация противодействия нормальному функ-
ционированию рынка труда. 

 Если рассматривать конкретно-экономический 
аспект данной проблемы, то сегодня субъект рынка 
труда может зарабатывать доход не выходя из дома – 
при помощи глобальной сети интернет, работая даже 
посредством этой сети на зарубежном предприятии. 
Это все приводит к появлению скрытой занятости, 
которая искажает основные параметры рынка.  

Основной задачей субъектов рынка труда в со-
временных условиях становится минимизация тран-
сакционных издержек, под которыми в данном случае 
следует понимать издержки по поиску и переработке 
информации. Заработная плата становится в прямую 
зависимость от этих издержек. При этом весь извест-
ный микроэкономический аппарат исследования рын-
ка труда, в частности модель спроса на труд и пред-
ложения на труд, не применим в новых условиях. От-
сюда макроэкономическая политика в области рынка 
труда и занятости должна в значительной степени 
измениться. Опять же конкретно-экономическим объ-
ектом исследования здесь могут выступать проблемы 
распределения прав собственности, проблемы нало-
гообложения, проблемы социальной защиты индиви-
да и т. д. Таким образом, изменения происходящие в 
экономике могут существенно затронуть сферу заня-
тости, что обосновывает необходимость ведения на-
учно-исследовательской работы в этой области уже 
сейчас. 

Актуальность выбранной темы исследования до-
казывает тот факт, что в настоящее время в зарубеж-
ной, а в последнее время подобные публикации появ-
ляются и в нашей стране, достаточно широко освеще-
ны вопросы современной институциональной эконо-
мики, как на уровне теоретическом, так и на приклад-
ном. Тема рынка труда также проработана в отечест-
венной литературе. Однако, проблема рынка труда и 
занятости в симбиозе с задачами и вопросами, кото-
рые ставит современная институциональная экономи-
ка не исследованы на теоретическом уровне, и, как 
следствие, не имеют своего логического завершения в 
решении прикладных задач. 
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Целью нашей работы явилась изучение механиз-

мов клинических проявлений висцеро-соматической 
патологии. 

В острых экспериментах на котах регистрирова-
ли вызванные потенциалы (ВП) в различных структу-
рах ЦНС в условиях меняющегося внутрикостного 
давления и при электрораздражении внутрикостных 
рецепторов. Оказалось, что повышение внутрикост-
ного давления при введении растворов в губчатое ве-
щество костей, сегментарно близких исследуемым 
органам, или прямое электрораздражение внутрико-
стных рецепторов приводит к значимому облегчению 

процессов формирования висцеральных афферентных 
потоков, в том числе при остром повреждении сердца, 
желудка и 12-ти перстной кишки).  

Мы неоднократно обращали внимание на течение 
и манифестацию   вертебро-висцеральных рас-
стройств при дегенеративно-дистрофических пораже-
ниях позвоночника. Клиницисты, чаще всего, связы-
вают их с развитием корешкового синдрома на соот-
ветствующем сегментарно-органном уровне, что со-
провождается появлением симптомов, характерных 
для заболеваний ряда внутренних органов. При этом 
учитываются в основном особенности неврологиче-
ского статуса пациента, а терапия направлена на кор-
рекцию заболевания опорно-двигательной системы. В 
тоже время известно, что при остеохондрозе позво-
ночника, сопровождающемся нарушениями гемоцир-
куляции в костной системе и повышением внутрико-


