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Большинство явлений, с которыми мы сталки-
ваемся в жизни, подчинено тем или иным закономер-
ностям, всевозможным событиям часто можно найти 
разумное объяснение. различные ситуации, проис-
ходящие на практике, могут быть спрогнозированы 
благодаря серьезному базису – теории.

Экономическая наука – то, в чем связь теории с 
практикой очевидна, однако нередко это становится 
ясным уже после того, как общество столкнется с фак-
тами, имеющими непосредственную связь с повсед-
невной жизнью. Иногда случившиеся события вызы-
вают сожаления об упущенных возможностях.

особенно значительное число вопросов разного 
уровня и принадлежности возникает в период изме-
нений, в так называемую «эпоху перемен», особенно 
если эти перемены связаны с преобразованием обще-
ства, тем более – со сменой устройства социально-
экономической системы. ответы на вопросы, возни-
кающие в этот непростой период, призвана предоста-
вить теория трансформации. однако к данной теории 
следует обращаться и в тех случаях, когда кардиналь-
ная, системная перестройка еще не наступила. в этих 
случаях она позволит не только снизить негативные 
последствия общественной трансформации, но и за-
благовременно выстроить систему управления та-
кими изменениями. с этой позиции данный подход 
позволит направить движение системы по прогрес-
сивному пути развития, ускорить появление пози-

тивных системных изменений и получить социально-
экономический эффект.

в своих исследованиях мы в течение нескольких 
лет уделяли значительное внимание теории трансфор-
мации социально-экономической системы, получили 
определенные результаты общетеоретического [2] и 
методологического [3] характера, которые попытались 
транслировать в регионалистику [1] с целью поиска 
оптимальных вариантов принятия управленческих ре-
шений в субъектах российской Федерации.

в данной работе проявим элементы теории 
трансформации в процессе смены моделей социально-
экономических систем, отражающих основные при-
знаки общественного устройства россии за длитель-
ный временной  период.

какие элементы трансформационного процес-
са могут выступить в качестве предпосылок и при-
знаков происходящих преобразований? напомним, 
что процесс трансформации схематично можно пред-
ставить в виде последовательности сменяющих друг 
друга стадий: 

1. Появление трансформатора (явление, собы-
тие, которое может привести к возникновению дефор-
маций системы, способных трансформировать ее при 
определенных условиях).

2. возникновение критической деформации (де-
формация общественной системы, самостоятельно вы-
зывающая множественные деформации структурных 
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элементов и, далее, либо части системы, либо всей ее 
структуры).

3. Появление вторичных, третичных и т. д. 
трансформаторов (трансформаторы, возникающие 
как следствие критических деформаций).

4. трансформация системы (прогрессирующее 
преобразование структуры, причиной которого слу-
жит изменение ее структурных элементов, выходящее 
за пределы возможностей самоорганизации системы 
на прежнем уровне).

в рамках данной схемы конкретизируем данные 
этапы применительно к модельной динамике развития 
нашего государства.

1. замена феодально-крепост нического строя – 
на буржуаз ное уст ройство социально-экономи ческой 
системы (XvIII–XIX вв.).

а) трансформаторы: экстенсивное развитие сель-
ского хозяйства, низкая урожай ность; барщинное хо-
зяйство; низкая произво дительность труда в промыш-
ленном производстве; слабая торговая специализация; 
медленное обра щение капитала; расслоение насе ления 
по уровням доходов и накоп ленного капитала; ужесто-
чение крепостного гнета; рост повинно стей крестьян и 
посадских людей; произвол вла стей; введение много-
численных нало гов.

б) позитивные деформации: развитие домашне-
го ремесла; товарная специали зация ре гионов; появ-
ление товарной мануфак туры с ис пользова нием наем-
ного труда; развитие внешнетор говых свя зей; развитие 
научных знаний и техники; развитие образова ния; от-
мена крепост ного права.

в) негативные деформации: политика протекцио-
низма; развитие мануфактур с использова нием прину-
дительного труда.

г) наиболее значительный «катализатор» транс-
формационного процесса: отмена крепост ного права.

д) основные позитивные результаты трансфор-
мационного процесса: возникнове ние фабричного 
производства; формирование банковской сис темы; по-
явление но вых промыш ленных отрас лей; строитель-
ство стратегических железнодорож ных линий; сложи-
лись районы сельско хозяйственной специализации; 
успехи наук; окончательное формирование основных 
про мышленных районов россии; формирование рын-
ка рабочей силы. 

е) основные негативные результаты трансфор-
мационного процесса: значительное разделение со-
циальных слоев населения; все еще низкий уровень 
обра зования при низкой заработной плате учителей; 
крайне неблагоприятные ус ловия труда рабочих, ак-
тивное использование дешевого жен ского и детского 
труда; промышленный кризис 1873 г.; слабое развитие 
сельскохо зяйственного производства; сосредоточе-
ние земли в руках зажиточной верхушки; торможе-
ние экономического развития страны самодержа вием 
в личных интересах; огромная роль государствен ного 
сектора и иностранного капитала в экономике россии; 
искусственное сдерживание конкуренции в интересах 
крупной монополистической буржуазии; создание в 
стране монополий преимущественно низших ти пов 

(картелей и синдикатов); неравномерность развития 
россии по регионам и отрас лям.

2. замена ка питали стической формации – на 
соци ально-эко номиче скую мо дель «ре ального социа-
лизма» (первая по ловина XX века).

а) трансформаторы: значительное разделение 
соци альных слоев на селения; низкий уровень образо-
вания; неблагоприятные условия труда ра бочих; сла-
бое развитие сельскохозяйст венного производ ства; 
создание в стране монопо лий; неравномерность разви-
тия россии по регионам и от раслям.

б) позитивные деформации: до рево люции: рез-
кое ускорение темпов ин дустриали зации; инициа тива 
част ной собст венности на землю; увеличе ние рын-
ка рабочей силы за счет при тока кре стьян в го рода; 
возраста ние спроса на сельско хозяйст венную про-
дукцию; после ре волюции: положи тельные тенденции 
нЭПа; небыва лый энту зиазм насе ления по восстанов-
лению на родного хозяйства; отмена карточной систе-
мы и появление некоторого ассорти мента това ров.

в) негативные деформации: послереволюцион-
ный запрет част ной собст венности на средства произ-
водства, свертыва ние нЭПа; тотальная власть госу-
дарства; массовые репрессии; массовый отток кре стьян 
из де ревни; закон о паспортной системе; рост детской 
пре ступности; использо вание бесплатного труда за-
ключенных гу лага; денежная реформа, предусмат-
ривающая обмен денег.

г) наиболее значительный «катализатор» транс-
формационного процесса: октябрь ская рево люция.

д) основные позитивные результаты трансфор-
мационного процесса: значительное совокупное уве-
личение объемов промышленного производства; га-
рантия со хранения рабо чего места; гарантирован ный 
социальный пакет. 

е) основные негативные результаты трансфор-
мационного процесса: незначительное увеличение 
производительности труда за счет акцента на экс-
тенсивных формах развития производства; низкая 
урожайность сельско хозяйственных культур; низкое 
качество сельскохо зяйственной техники; дефицит то-
варов народного потребления.

3. смена мо дели ре ального социа лизма – на 
социально-ориенти рованную рыночную экономику 
(70-е гг. XX века – по настоящее время).

а) трансформаторы: принятие решения по во-
просам отношений собственности – полной концен-
трации ее на государственном уровне; принятие ре-
шений о пространственном размещении производства 
без учета ряда территориальных особенностей регио-
нов; принятие решений по вопросам чрезмерного во-
енного производства; принятие решений по вопросам 
чрезмерного производства гражданской материало-
ёмкой продукции без обеспечения платежеспособно-
го спроса; отсутствие своевременных решений по об-
новлению материально-технической базы; отсутствие 
своевременных решений по развитию производств 
пятого технологического уклада из-за концентрации 
ресурсов на военном производстве; принятие запо-
здалых решений по развитию высокотехнологичных 
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производств; противоречия между идеологией социа-
лизма и ре альными резуль татами функцио нирования 
соци ально-экономиче ской системы; технологическое 
от ставание от ряда развитых стран мира; насаждение 
за ниженных стан дартов потребле ния; гарантирова-
ние определенного уровня заработка независимо от 
ре зультатов труда работника и хо зяйственной дея-
тельности пред приятия; уравнительное распределение 
продукции для ос новной массы насе ления; падение 
темпов роста производ ства; приоритетное использова-
ние административ ных методов управления перед эко-
номическими; обострение на циональных от ношений; 
огромный внеш ний долг страны; организация потока 
негативной Pr-информации из-за рубежа с целью 
подрыва идеологических устоев; открытие границ го-
сударства для проникновения импорта (снятие «же-
лезного занавеса»); открытие границ государства для 
свободных поездок и миграции населения.

б) позитивные деформации: формули рование 
новых принципов хозяйство вания: пол ный хоз расчет, 
са моокупае мость, са мофинан сирование, самоуправ-
ление; замена директив ного плана госзаказом; появле-
ние возможно сти частной деятельно сти во мно гих ви-
дах производ ства, появ ление коо перативов; активиза-
ция духов ного по тенциала общества.

в) негативные деформации: экономиче ский кри-
зис; снижение реальной за работной платы во многих 
от раслях про мышленно сти и соци альной сферы; де-
фицит государст венного бюджета; админист ративные 
барьеры на пути рефор мирования сельского хозяйства; 

г) наиболее значительные «катализаторы» 
трансформационного процесса: экономи ческий кри-
зис, 1992 г.; финансо вый кризис 1998 г.; финансово-
экономический кризис, 2008 г.

д) основные позитивные результаты трансфор-
мационного процесса: появление разных форм соб-
ственности; появление воз можности частного пред-
приниматель ства; появление воз можности более ши-
рокого удов летворения по требностей по требителей 
за счет более каче ственных и дос тупных товаров; 
незначитель ный, но все же рост эконо мики страны; 
снижение тем пов инфляции до 10-12% в год.

е) основные негативные результаты транс-
формационного процесса: монополизация экономи-
ки; высокая степень олигархиче ского влияния на 
экономико-политические процессы; значительный 
спад производства в реальном секторе экономики; раз-
витие, преимущественно, финансового сектора в эко-
номике; слабость государственного влияния; высокая 
конкуренция им портных товаров, не способствующая 
развитию отечествен ного производства; высокий про-
цент некачественной зарубежной продукции, про-
изводимой для стран «третьего мира»; значительная 
имущественная дифференциация и обнищание насе-
ления; выполнение бюджета лишь за счет благопри-
ятной внешне экономической конъюнктуры в области 
сырьевых ресурсов; высокий уровень преступно сти, 
коррумпированности и не конструктивного лоббизма; 
крупные различия в развитии субъектов российской 
Федера ции.

как видим, большинство перечисленных транс-
форматоров представляет собой факторы произ-
водства. однако их влияние на функционирование 
социально-экономической системы было направлено 
на изменение общественных, в том числе и производ-
ственных, отношений. углубление этих изменений 
привело к значительным перекосам между структур-
ными звеньями системы, к появлению критических 
деформаций. внутреннее напряжение в системе, воз-
никшее давно и постепенно нараставшее, в конеч-
ном итоге переросло те самоорганизующие лимиты, 
которые сдерживали преобразование социально-
экономической системы. Это привело, как следствие, к 
системной трансформации модели «непосредственно-
го перехода к социализму».

следует ли говорить, что именно в середине 
80-х годов пришел неизбежный крах «реального со-
циализма»? однозначного ответа на этот вопрос нет. 
с 1985 года началась трансформация модели «не-
посредственного перехода к социализму», о крахе 
собственно «реального социализма» не говорилось.  
в период перестройки власть пыталась найти способы 
сохранения основных принципов социализма, жерт-
вуя, по сути, основным – безусловной госсобственно-
стью. По сути же с середины 80-х гг. началась транс-
формационная волна, представляющая собой ряд бы-
стро сменяющих друг друга переходных социально-
экономических систем.

Модель перестройки, существовавшая в период 
1985–1992 гг. характеризовалась рядом допущений, 
которые отличали ее от предыдущей модели и прида-
вали ей серьезный переходный характер. Профессор 
в.т. рязанов в то время отмечал, что «как бы ни оце-
нивалась социально-экономическая природа и пер-
спективы существующего строя в нашей стране, дока-
зывался или отвергался его социалистический харак- 
тер, … оно (общество – С.В.) вступило в весьма ответ-
ственный и своеобразный переходный период, револю-
ционный по своему духу» [7]. в этот период предпри-
нимаются попытки смены типа экономического роста 
(от экстенсивного – к интенсивному), форм управле-
ния (от административно-командных – к экономиче-
ским), а также затрагивается область экономических 
отношений, «обнажая потребность радикального их 
изменения» [7]. тем не менее, избежать краха социа-
лизма не удалось. особенность модели перестройки 
по отношению к другим социально-экономическим 
моделям заключалась в том, что ее трансформация 
произошла преимущественно под действием транс-
форматоров, зарожденных в предыдущей социально-
экономической системе. запоздавшие мероприятия по 
сохранению основ социализма не смогли остановить 
его полного распада из-за давления массы трансфор-
мационных мотивов, накопившихся за последние де-
сятилетия.

какая же модель сменила социально-экономи-
ческую систему перестройки? Можно ли говорить об 
образовании какой-то устоявшейся модели, перерос-
шей в устойчивую форму? научно-обоснованное наи-
менование модели, сменившей «перестройку», опреде-
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лил характер реформ – либерально-монетаристские 
трансформационные мероприятия. развитие эконо-
мики по либерально-монетаристской модели содержа-
тельно отражает суть трансформационных преобразо-
ваний. в. кириченко, характеризуя реализацию дан-
ной модели, определяет явную противоречивость ре-
альной ситуации в стране. Им отмечается, с одной сто-
роны, резкое ослабление роли государства в экономике 
вследствие либерализации всех видов хозяйственной 
деятельности и приватизации преобладающей части 
государственного имущества, слабости и недостаточ-
ного профессионализма государственного аппарата 
(что соответствует либерально-монетаристской мо-
дели). с другой стороны, в ряде случаев государство 
нарушает «либеральный принцип равенства возмож-
ностей для конкурирующих структур», создавая уси-
лиями бюрократии в индивидуальном порядке особые 
условия для некоторых субъектов рынка (как благо-
приятные, так и критические) [4].

Целевой моделью можно считать модель соци-
ально ориентированной рыночной экономики. Идея 
такой модели принадлежит, в частности, а. Мюллер-
армаку. в его видении – это  прогнозная модель, в 
которой должны сочетаться рынок, государство и, 
особо, механизмы решения социальных проблем [6]. 
Принципы построения такой модели в настоящее вре-
мя рассматриваются как в отечественной теории, так и 
в политических публикациях [5]. Это оправдано тем, 
что такая система должна вытекать из объективных 
потребностей общества и поэтому в ней социальные 
цели играют такую же (и даже более) важную роль, как 
и экономические. 

вместе с тем нет сомнений, что достижение 
высокого уровня социального развития и удовлет-
ворения социальных требований общества возможно 
лишь в условиях достаточно развитой экономической 
базы. в случае «гипертрофированного» развития со-
циальных функций государства возникает явная 
опасность ослабить стимулы общества к экономиче-
скому прогрессу.

таким образом, в отличие от «реального со-
циализма» модель социально ориентированной ры-
ночной экономики имеет в своей основе свободу ры-
ночных отношений, при этом параллельно должны 
существовать определенные, нацеленные на повы-
шение уровня благосостояния людей государствен-
ные гарантии, тесно связанные с государственной 
поддержкой в реализации человеческого потенциала. 
отсутствие такой поддержки было, например, видно 
при спонтанном и в большинстве своем неограничен-
ном допущении государством импорта на российский 
рынок в условиях сложнейшей трансформации пла-
новой бесконкурентной экономики, что во многом 

помешало реализации потенциала частных лиц в об-
ласти предпринимательства.

Материал, изложенный выше, показывает мно-
гообразие моделей социально-экономического устрой-
ства общества – тех, что присутствовали в россии и 
которые не нашли в той или иной степени отражения в 
исторической смене формаций нашей страны. Подчер-
кнем справедливость утверждений ряда отечествен-
ных и зарубежных ученых, доказывающих нецелесо-
образность использования социально-экономических 
моделей других стран, даже успешных, в неизменном 
виде для другого государства. тем более это относит-
ся к россии. российская Федерации характеризуется 
особенностями, которых нет ни у одной страны мира: 
значительная территория, разнообразные климати-
ческие зоны, неординарные физико-географические 
условия, большое число относительно самостоятель-
ных субъектов, имеющих различную историю разви-
тия. все это и ряд других факторов ставит нашу страну 
в обособленное положение, обязывающее использо-
вать индивидуальный методологический подход к 
исследованию и формированию собственной модели 
социально-экономического развития, учитывающей 
территориальные различия.
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