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Аннотация: статья посвящена теме трансформации экономической си-

стемы России в условиях глобализации. Процесс трансформации экономики и 

оценка его результатов – проблема безусловно актуальная, поскольку знание 

тенденций развития экономики дает возможность прогнозирования будущих 

результатов. Трансформационные процессы, протекающие в любой хозяй-

ственной системе, указывают на формирование потребности общества в пре-

образованиях, на исчерпание потенциала прогресса и направлены на преодоление 

несоответствия между инерционностью динамики социально-экономических 

отношений и реальностью происходящих изменений. 
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Определяющим признаком современности является усложнение структуры 

экономических систем, ускорение научно-технологических изменений и расши-

рение глобализации хозяйственной жизни общества. Отмеченные процессы ука-

зывают на формирование так называемой «эпохи бифуркаций», при которой ка-

чественные глубинные превращения охватывают экономику практически всех 

стран мира, открывая новые возможности и порождая невиданные угрозы и 

риски их последующего развития. 

Возникает потребность в глубоком экономико-философском осмыслении 

сущности, структурной динамики и механизмов трансформации экономических 

систем, условиях глобализации. Особенное значение приобретает анализ хозяй-

ственного развития как нелинейного, многовариантного и внутренне 
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противоречивого процесса. В последние годы российские экономисты прояв-

ляют повышенный интерес к проблеме трансформации. Различные аспекты 

ее раскрываются в работах Л. Абалкина, Е. Гайдара, В. Иноземцева, С. Глазьева, 

А. Колганова, Л. Якобсона и др. 

Конец XX века ознаменовался началом большого числа трансформацион-

ных процессов в целом ряде стран. При этом процесс трансформации в этих стра-

нах протекает в условиях открытости экономических систем, процесс глобали-

зации оказывает значительное влияние на ход преобразований [1, с. 115]. 

Трансформационный процесс в России сопровождается значительными ма-

териальными и социальными издержками. Негативные процессы, запущенные в 

ходе трансформации, нуждаются в анализе, необходим поиск новой стратегии, 

которая позволит России перейти к инновационному экономическому росту и 

использовать все имеющиеся ресурсы для приращения благосостояния населе-

ния. 

Проблемы трансформации экономических систем в условиях глобализации 

приобретают в том числе и особое научно-теоретическое и практическое значе-

ние с учетом современных реалий развития российского государства. 

Общепризнанным является тот факт, что осуществляемые в стране соци-

ально-экономические превращения привели к результатам, качественно отлича-

ющимся от ожидаемых. Опыт, накопленный за годы превращений, доказал необ-

ходимость пересмотра сформированной в настоящее время национальной мо-

дели развития, выявления экзогенных и эндогенных рисков трансформации эко-

номики России, и обоснования стратегических приоритетов ее эффективной ре-

интеграции в глобальное экономическое пространство [2, с. 203]. 

В настоящее время преобразования происходят и в постсоциалистических 

странах, экономические системы которых оказались подвержены и процессам 

глобализации, и постиндустриальным вызовам. Но в большей степени трансфор-

мация здесь связана с переходом к рыночной системе хозяйствования. Негатив-

ные последствия реформ этих стран – расслоение общества, мощный трансфор-

мационный спад, сильная деформация экономических систем, падение уровня 
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жизни большей части населения, явления деиндустриализации и технологиче-

ской отсталости – явились следствием неадекватности либеральной модели про-

водимым преобразованиям, игнорирования принципов системности и социали-

зации. Учитывая, что в большинстве постсоциалистических стран производ-

ственно-технологическая база и так была далеко не передовой, за годы реформ 

технологическая отсталость от развитых стран еще больше возросла. С точки 

зрения системных характеристик, результаты трансформации экономических си-

стем проявились по-разному. Наиболее прочные системные свойства проявились 

в экономиках, выбравших «градуалистский» подход к осуществлению трансфор-

мации. В некоторых странах ЦВЕ, которые имели достаточно высокий старто-

вый уровень развития и экономического потенциала и более благоприятные 

предпосылки перехода к рыночной экономике, реформы не оказали сильного 

разрушительного воздействия. В этих странах существенную регулирующую 

роль играло государство, активизирующее процессы институционализации и со-

циализации экономики, создающее благоприятный инвестиционно-инновацион-

ный климат [3, с. 34]. 

Проявление черт деформированности и противоречивости развития, как ре-

зультат игнорирования принципов системности и приоритетности общенацио-

нальных интересов в процессе трансформации, нашло яркое отражение в россий-

ской экономике. Долговременность трансформационного кризиса во многом 

связана с отсутствием комплекса стратегических социально-экономических це-

лей, задач и обоснованных приоритетов развития как для краткосрочных, так и 

для долгосрочных периодов. А слабая способность к адаптации субъектов управ-

ляющей подсистемы к меняющимся условиям хозяйствования, глобализацион-

ным и постиндустриальным вызовам усугубила сложившуюся ситуацию. Тем не 

менее, в процессе трансформации механизм регулирования экономических от-

ношений претерпел существенные изменения в сторону усиления регулирующей 

роли государства. Определены пять стратегических векторов экономической мо-

дернизации. На повестке дня стоит вопрос инновационного развития. Необхо-

димо отметить, что принятые программы экономического развития содержат 
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немало ценных идей, связанных с модернизацией экономики, созданием нацио-

нальной инновационной системы. В то же время эти программы не всегда согла-

сованы между собой, не обеспечены средствами и инфраструктурой, зачастую 

не определены прямые исполнители. Как следствие – отсутствует системность в 

их реализации. А главный их недостаток – бессубъектность, которая размывает 

ответственность за результат, а соответственно и саму нацеленность на резуль-

тат. В разрабатываемых программах не уделяется должного внимания социаль-

ному фактору, а модернизация в основном сводится к модернизации технологи-

ческой. 

Важно более четкое понимание того, какие отрасли могут стать двигателями 

модернизации и соответственно быть приоритетными в экономике, какие силы 

и ресурсы нужны для их развития. Необходимость активизации государствен-

ного регулирования экономических процессов обостряет проблему повышения 

эффективности этого регулирования и его оптимального сочетания с рыночным 

механизмом. Дело в том, что базовые принципы свободного рынка – неприкос-

новенность частной собственности, честная конкуренция, поощрение деловой 

инициативы – должны быть незыблемыми. Государство должно создавать усло-

вия для активизации предпринимательской деятельности, т.к. именно предпри-

ниматель – главная движущая сила экономического развития. 

Проведение модернизации всех слагаемых экономической системы требует 

кардинального повышения роли государства в обеспечении безотлагательного 

решения проблем, стоящих на повестке дня и являющихся тормозом экономиче-

ского развития. Для этого необходим целый ряд преобразований: преодоление 

разрыва между реальным сектором экономики и финансовыми рынками; преодо-

ление региональной дифференциации; изменение подхода к оценке деятельно-

сти государственных служащих; устранение интеграции власти и собственности, 

обеспечение эффективного сочетания государственной организации экономики 

и рыночной самоорганизации; создание условий для устранения значительного 

неравенства в доходах населения и т. д. 
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Именно благодаря сильному государству, опирающемуся на институты 

гражданского общества и играющему активную регулирующую роль в экономи-

ческих процессах, возможно достижение поставленных целей осуществления 

модернизации, обеспечение перехода к устойчивому развитию, повышение 

уровня и качества жизни населения страны. 
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