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ОРИЕНТИРОВАНО-СТОИМОСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ В РАЗВИТИИ 

РЫНКА ТРУДА В ЭКОНОМИКЕ ЗНАНИЙ 

 

Период, в который мы готовим как экономистов, специалистов по управлению 

персоналом, макроэкономистов рынка труда, специалистов в области 

государственного управления, так и специалистов в области государственных 

финансов на макроуровне и местных государственных финансов, требует нового 

научного подхода. и практика сближения с экономической теорией и 

экономическими решениями. 

Для этого мы предлагаем подход, изученный некоторыми румынскими 

экономистами. Н.Джорджеску-Рѐген и Паул Бран рассмотрели этот 

междисциплинарный подход в социально-экономических научных исследованиях. 

Конечо, в румынской школе есть и другие авторы которые изучали данный вопрос 

( позднее) но мы пока что остановились на  Н.Джорджеску-Рѐген и Профессор 

Паул Бран. Ученный .Джорджеску-Рѐген считает, что неоклассическая 

экономическая модель основана на парадигме механики Ньютона и не учитывает 

принципы деградации энергии и вещества. Он считает, что необходимо учитывать 

парадигму термодинамики и вводит в предложенную им экономическую модель 

закон энтропии (второй принцип термодинамики), который ученый назвал «самым 

экономичным из всех естественных законов». предупреждая, что «с точки зрения 

энтропии стоимость любого биологического или экономического предприятия 

всегда выше, чем продукта.  

По мнению профессора Паул Бран: «Чтобы понять феномен стоимости - очень 

сложную экономическую категорию, мы будем применять методы исследования, 

соответствующие этим событиям, которые составляют феномен стоимости, но 

также и интимному поведению всех систем, участвующих в механизме получения 

и управления стоимостью." 

Необходимость перехода к новой ценностной парадигме Научные 

исследования в области экономической деятельности внесли в арсенал 

экономической науки важные парадигмы, касающиеся стоимости и экономической 

науки. Поэтому цели цели нашего исследования направленны на: Определение 

ценности по отношению к реальности и современным достижениям науки. 

Получение и управление ценностями вынуждает нас покинуть узкую область 

компании и экономики, чтобы понять, что происходит в отношении стоимости во 

всем человеческом обществе и окружающей среде. Кроме того, Механизм 

получения заставит нас переосмыслить хозяйственную деятельность, Осознание 

полного понимания феномена стоимости подразумевает понимание нашего 



существования через процессы или динамические состояния общей системы 

Природы и ее подсистем, окружающей среды, общества, устойчивой экономики. 

Понимание концепции стоимости потребует оставить ее определения на 

основе работы или полезности и принять гораздо более сложную физическую 

основу, такую как низкая энтропия. Мы будем практиковать общую модель 

стоимости, основанную на низкой энтропии, чтобы объяснить эволюцию и 

изменения общей организации человеческого общества. Эти базовые экономики, в 

свою очередь, представляют собой комбинации некоторых базовых процессов в 

экономике, в свою очередь, комбинации некоторых основных процессов, 

характерных для Природы в целом. 

В дальнешем, наше исследование нацелено на изучение феномена стоимостии 

корреляции с рынком труда, на изучение процессов cистемы, участвующие в 

получении стоимости. Внедрение теории энтропийного значения в систему 

предприятия и общества на основе знаний. Необходимым является проверка общей 

модели теории стоимости энтропии в эволюции человеческого общества, проверка 

общей модели теории энтропии при решении экологических проблем и на проекте 

информационного общества. Реализация в нашем мышлении и действии 

существования экологических проблем и возможностей решения путем 

правильного управления ресурсами и механизмом получения стоимости. 
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