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и неопределенности они должны стать базисом социально-экономических стратегий роста и развития.

Ключевые слова: деловая и экономическая активность, системная трансформация, экономические
циклы, институты деловой активности, предпринимательство, транзитивное и трансформационное
системное управление.

Необходимым условием эффективной транс-
формации любой социально-экономической сис-
темы является сглаживание отрицательных по-
следствий изменений и, по возможности, направ-
ление самой системы по целевому вектору раз-
вития (транзитивное и трансформационное управ-
ление).

Переходными периодами могут быть перио-
ды, связанные с трансформацией социально-эко-
номических систем, экономических отношений,
сменой направления циклических колебаний, сме-
ной технологических укладов и т.п.

Интересным является соотнесение понятий
“трансформация” (“трансформационный”) и
“транзит” (“транзитный”, “транзитивный”) в рам-
ках процесса изменения социально-экономичес-
ких систем. В словаре синонимов русского язы-
ка “трансформация” имеет значение “изменение”
и “превращение”, трансформировать - значит из-
менить1. Что касается термина “транзитивный”,
то его можно понимать как “переходный”2.

По мнению А.И. Колганова и А.В. Бузгали-
на, под трансформационными экономическими си-
стемами можно подразумевать экономики, в ко-
торых происходят качественные изменения в си-
стеме социально-экономических отношений, ин-
ститутов и механизмов функционирования на мик-
ро- и макроуровнях3.

Если рассматривать транзитивность с эко-
номической точки зрения, то это состояние эко-
номики в процессе трансформации, ацикличное
преобразование экономических отношений, посто-
янный онтологический переход из одного каче-

ственного состояния в другое, более прогрессив-
ное4. Транзитом можно назвать вектор направле-
ния экономической трансформации.

По нашему мнению, транзит представляет
собой последовательную смену состояний сис-
темы, а трансформация - конечное целевое со-
стояние, а также процесс количественных и ка-
чественных (структурных) изменений в самой
системе. Говоря о переходной экономке, одновре-
менно подразумевают транзитивную экономику
(например, транзит от административной систе-
мы к рыночной) и трансформационную (процесс
преобразования структуры экономики).

Транзит (переход) невозможен без трансфор-
мации системы, изменении как самих элементов,
так и структуры, взаимосвязей и векторов разви-
тия. Кроме того, транзит сопрягается с эволюци-
ей системы - процессом непрерывного постепен-
ного изменения системы, ее параметров. В отли-
чие от нее, революция - резкие, коренные и каче-
ственные изменения5. Можно предположить, что
эволюция - долгосрочный транзит, революция
практически мгновенный (по историческим мер-
кам).

Что касается процесса модернизации, то под
ним надо понимать такой переходный процесс,
когда системы трансформируются по определен-
ному образцу (или концепции), где конечной це-
лью ставится достижение подобия части или
всей совокупности системы существующей пе-
редовой экономики (например, инновационный
вектор развития по примеру постиндустриаль-
ных стран)6.
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Последовательная трансформация экономи-
ческой системы циклична, что надо учитывать
при разработке трансформационной стратегии
(см. рисунок).

кий характер, т.е. зависит от конкретного преоб-
ладающего типа хозяйствования. Деловую актив-
ность правильнее сравнивать с активностью
предпринимательской, так как она лежит в осно-

 

 Рис. Процесс последовательной трансформации основных элементов
социально-экономической системы

Как видно из схемы, структурные и инсти-
туциональные изменения инициируют остальные
трансформационные процессы, включая иннова-
ции в самом процессе управления трансформа-
ции.

Важнейшие характеристики трансформации,
такие как направление изменений (качественные
характеристики) и экономическая динамика (ко-
личественный характеристики), в свою очередь,
связаны с общей закономерностью в развитии
социально-экономических систем - колебаниями
деловой активности (экономическими циклами),
представляющими собой суперпозицию производ-
ственных волн различной длины и амплитуды.

Экономическая или деловая активность - это
особый вид человеческой активности, характе-
ризующий наличие экономических отношений и
экономических действий. Присутствие понятия
“активность”, прежде всего, говорит о количе-
ственных и качественных характеристиках отно-
шений и действий. Как мы видим, в основе поня-
тия “деловая активность” находится слово “дело” -
практическое деятельность, действие7. В науч-
ной литературе и средствах массовой информа-
ции зачастую деловую и экономическую актив-
ность не различают в смысловом контексте.
Однако, по нашему мнению, понятие экономичес-
кой активности шире, так как включает в себя
трудовые отношения. Институциональная струк-
тура деловой активности носит историко-логичес-

ве современного типа товарно-рыночного хозяй-
ствования и рыночного механизма как такового.

Теперь конкретизируем институциональный
аспект экономики, или по-другому, механизм со-
циального упорядочивания экономических дей-
ствий8. Институты, в широком понятии, включа-
ют в себя “институции” (нормы и обычаи пове-
дения в обществе), и собственно “институты” -
это закрепление норм и обычаев в виде законов,
организаций, учреждений. Основу институцио-
нальной структуры социально-экономической си-
стемы представляют отношения собственности,
предпринимательства, нормативно-правовая си-
стема, хозяйственная культура. Причем институ-
ты могут быть как формальные, так и неформаль-
ные. Последние имеют особое влияние на рос-
сийскую экономику.

Целям мониторинга экономической и дело-
вой активности может служить достаточно ши-
рокий круг показателей (см. таблицу), начиная от
макроэкономической динамики и заканчивая спе-
циализированными бизнес-индексами (включая
биржевые).

В условиях системного транзита необходи-
мо развитие методов сопоставления или синтеза
деловой (предпринимательской) активности и
показателей глубины трансформации. Трансфор-
мацию могут характеризовать коэффициенты ин-
тенсивности трансформации (КИТ), суммирую-
щие структурные сдвиги за переходный период
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(Ю.В. Яковец). В зависимости от временных ра-
мок преобразований коэффициент может изме-
няться от 10 до 40 %. Причем структура эконо-
мики не может измениться целиком, сохраняет-
ся наследственное ядро, модифицирующееся с
переходом к новому структурному циклу9.

Также в качестве индикаторов трансформа-
ционного развития выделяют (Е.Н. Басовская,
Л.Е. Басовский) производительность труда, демог-
рафию бизнеса, эффективность использования ка-
питала10. Структурные сдвиги по крупным секто-
рам хозяйства можно определить по последователь-
ным рангам интегральной эффективности (рента-
бельность продукции и рентабельность активов)11.

Для исследования институциональной транс-
формации можно также ориентироваться на син-

тетические индексы международных организа-
ций, таких как ООН (индекс человеческого раз-
вития), Всемирный банк (рейтинг благоприятно-
сти ведения бизнеса), Всемирный экономический
форум (глобальная конкурентоспособность), ин-
дексы крупных рейтинговых агентств и некото-
рые другие.

Деловая (предпринимательская) активность
имеет дополнительную характеристику, оказыва-
ющую “мультиплицирующее” действие на изме-
нение других элементов системы и формирова-
ние общего вектора развития, а именно на инно-
вационную генерацию. Другой важной составля-
ющей является социальная значимость, особен-
но это заметно на примере функционирования
малого бизнеса.

Основные показатели и индексы экономической (деловой) активности
Показатели Содержание 

Макроэкономическая динамика 
ВВП (динамика) Изменение валового внутреннего продукта за определенный период (рост, прирост, 

тренд) 
Индекс промышленного 
производства* 

Относительный показатель, характеризующий совокупные изменения производства 
всех видов товаров, работ и услуг за сравниваемые периоды 
Индекс производства отражает изменение создаваемой в процессе производства стои-
мости в результате реального (физического) роста (снижения) выпуска товаров, выпол-
нения работ и оказания услуг 
Рассчитываются индивидуальные, групповые и сводные индексы производства 

Уровень безработицы  Отношение количества безработных к экономически активному населению 
Предпринимательство 

Основные показатели 
предпринимательской 
активности коммерческих 
предприятий  
(по методике ФСГС)** 

Предприятия с высоким потенциалом роста - это предприятия с численностью ра-
ботников не менее 10 чел. на начало периода роста, на которых прирост численности 
наемных работников или оборота в течение трех лет сохраняется не ниже 10 % в год 
Быстрорастущие предприятия - предприятия с численностью работников не менее  
10 чел. на начало периода роста и со средним годовым приростом численности работ-
ников или оборота, превышающим 20 % в год за трехлетний период 
"Газели" - это подгруппа быстрорастущих предприятий, возраст которых не превыша-
ет 5 лет. То есть все предприятия в возрасте 4 и 5 лет со среднегодовым приростом 
численности работников или оборота, превышающим 20 % в год за трехлетний период, 
считаются "газелями" 
"Мыши" - это группа предприятий, имеющих численность работников от 5 до  
10 чел. на начало периода роста, которые по показателям прироста численности работ-
ников или оборота могут быть отнесены к предприятиям с высоким потенциалом роста, 
или быстрорастущим предприятиям 
Численность работников на быстрорастущих предприятиях различных типов -  
это суммарная среднегодовая численность работников по соответствующей группе 
предприятий 

Диффузионные индексы 
PMI Purchasing Managers' Indices 

Суммарный показатель состояния экономики (индекс менеджеров по закупкам), кото-
рый ставит целью исследование влияния экономики на формирование ценового про-
странства и предоставляет информацию о тенденциях в бизнесе 

ISM  Institute of Supply Management index  
Индекс ISM является американским аналогом европейских и российского индекса PMI 
(Product Manufactoring Index), который рассчитывается агентством Reuters 

 * Доступ из справ.-правовой системы “Гарант”.
** ФСГС РФ. Бизнес-демография (пилот). Основные показатели предпринимательской активности коммер-

ческих предприятий. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/reform.
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В качестве заключения отметим, что наибо-
лее действенным методом управляемой транс-
формации социально-экономической системы в
условиях циклической суперпозиции (российская
экономика) и геоэкономического давления, сле-
дуя логике нашей работы, становится структур-
ная политика, а стабилизационная стратегия лю-
бого вида должна быть направлена на усиление,
а не на консервацию структурной трансформации.
Предполагается, что в современных условиях
транзитивной нестабильности и неопределеннос-
ти базисом социально-экономических стратегий
роста и развития должны стать институты дело-
вой активности, что практически является сино-
нимом предпринимательской (бизнес) активнос-
ти инновационного типа.
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