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Современные тенденции развития рос�

сийской экономики, определяющие переход 
к инновационному пути, предполагают необ�
ходимость модернизации национального хо�
зяйства, трансформации всех его элементов 
и разработки качественно новых механизмов 
управления при возрастающей неопределен�
ности в условиях глобализации и интенсифи�
кации интеграционных процессов в мировом 
сообществе. Поэтому «изменение исследо�
вательской программы станет неизбежным» 
[Ходжсон, 2003. С. 31] и  потребует постанов�
ки новых научных задач. В связи с этим ис�
следование социально�экономических сис�
тем необходимо проводить с учетом про�
странственного фактора, и помимо теорий 
социально�экономических систем необходи�
мо исследование теории экономического 
пространства.  

В работах многих отечественных и зарубеж�
ных ученых находят отражение разработки про�
блем формирования, функционирования, раз�
вития и смены социально�экономических сис�
тем, формирования и развития экономического 
пространства. В отношении данных категорий  
предложено множество авторских определе�
ний, отражающих различные подхо�ды к иссле�
дуемой проблематике. Согласно Дж. Ходжсону, 
социально�экономическая система понимается 
в контексте неразрывной связи экономики 
с множеством социальных и политических ин�
ститутов, имеющихся в обществе в целом и во 
взаимосвязи с природной средой [Ходжсон, 
2003. С. 45]. По А. Гранбергу [2000], экономиче�
ское пространство представляет насыщенную 
территорию, вмещающую множество объектов 
и связей между ними (населенные пункты, про�
мышленные предприятия, хозяйственно осво�
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енные и рекреационные площади, транспорт�
ные и инженерные сети и т. д.). В исследованиях 
П. Кругмана [Krugman, 1994] под экономиче�
ским пространством понимается экономиче�
ский ландшафт с некоторым распределением 
ресурсов в зависимости от конъюнктуры и ме�
стоположения. Экономическое пространство 
выполняет системообразующую функцию («си�
ловое поле» (термин Ф. Перру), порождаемое 
агентами и их взаимосвязями) – организует эко�
номическую среду как интегрированную систе�
му процессов и обеспечивает экономическое 
развитие территории, определяя характер про�
текания экономических процессов и эффектив�
ность размещения факторов производства по 
территории. Пространство является экономиче�
ской реальностью, посредником взаимодейст�
вий, определяет величину и время запаздыва�
ния транзакции.  

К настоящему времени благодаря работам 
экономистов и географов У. Айзарда, Т. Хагер�
странда, Ф. Перру, Г. Мюрдаля, Дж. Фридмана, 
И. фон Тюнена, В. Лайндхардта, В. Кристаллера, 
М. Портера, М. Энрайта, П. Кругмана, М. Фуд�
жита и др. сформировался теоретический 
комплекс региональных экономических ис�
следований. Из числа российских ученых, 
активно формирующих теоретические осно�
вы регионоведения, необходимо выделить 
Э. Алаева, А. Гранберга, Б. Гринчеля, О. Гри�
цая, С. Дробышевского, В. Лаженцева, Н. Ме�
жевича, П. Минакира, Н. Некрасова, А. Ново�
селова, А. Пилясова и др. Базис теории новой 
экономической географии и территориальной 
организации экономики и размещения факто�
ров производства составили теории междуна�
родной торговли и географической экономи�
ки П. Кругмана, М. Фуджита; циклического 
движения факторов производства Э. Венаб�
леса; кластеров М. Портера, М. Энрайга, 
Дж. Хамфри, Д. Майлата; территориальных 
производственных систем Д. Мэйя; накопле�
ния человеческого капитала К. Карлсона� 
В. Цанга; теория ценностей М. Портера, 
Д. Дэя, И. Ансоффа; конкурентоспособности 
регионов Дж. Сакса, А. Харта и др.  

Разреженность (фрагментарность) экономи�
ческого пространства России, обусловленная 
низкой плотностью населения, большими рас�
стояниями с недостаточно развитой сетью до�
рог и иной инфраструктуры, наряду с низкой 
эффективностью институциональной среды в 
условиях усиления региональной дифферен�
циации препятствует диффузии инноваций от 
инновационных центров к периферии, оказывая 
ограничивающее влияние на темпы и возможно�
сти развития национальной экономики в целом 

и ее отдельных территориальных образований 
в частности. В этой связи появляется необходи�
мость переосмысления отечественного опыта 
управления инфраструктурой и другими эле�
ментами социально�экономической системы, 
выбора наиболее эффективных направлений 
развития, поиска новых форм и инструментов 
регулирования, решения фундаментальных и 
методических проблем развития национальной 
и региональных социально�экономических сис�
тем в условиях нестабильности. Данное обстоя�
тельство диктует необходимость предложения 
альтернативы поляризованному развитию, 
поиска новых форм организации производи�
тельных сил, обусловливая актуальность науч�
ного исследования  процессов трансформации 
социально�экономической системы на микро�, 
мезо� и макроуровнях.  

Различные аспекты трансформационного 
процесса в социально�экономических систе�
мах раскрываются в работах Е. Н. Акерман, 
В. А. Бессонова, И. К. Джиоевой, С. А. Зубен�
ко, С. В. Любимцевой, И. О. Нагаслаевой, 
Ю. Я. Ольсевича, Л. П. Стебляковой, С. А. Сус�
пицына, А. В. Щербака. В настоящее время 
в исследованиях отечественных ученых�эко�
номистов большое внимание уделяется 
трансформации  экономического пространст�
ва, трансформации социально�экономиче�
ских систем, пространственной трансформа�
ции экономики, трансформации социально�
экономического пространства. Вместе с тем 
остаются недостаточно исследованными с 
теоретической и методологической точек 
зрения вопросы трансформации социально�
экономических систем в отношении перифе�
рийных регионов России; разработки имеют 
в основном фрагментарный характер или вы�
полнены преимущественно в национальном 
или агломерационном контексте.  

Принимая во внимание, что особенности ре�
гиональной социально�экономической системы 
определяются ее генезисом, исторически сло�
жившимися целями и функциями, состоянием 
институциональной среды, технологией (укла�
дом) производства, характером социальных 
действий, в условиях современности опреде�
ляющее значение приобретает воздействие 
внешней среды, представляющей активную 
действующую силу, а не простой и стабильный 
экзогенный фактор. 

В условиях глобализации формирование 
новой экономики (экономики знаний) прояв�
ляется в опережающем росте транзакцион�
ных издержек (в первую очередь в связи с 
введением в оборот информации и увеличе�
нием плотности транзакций в удельной еди�
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нице экономического пространства) по срав�
нению с ростом трансформационных издер�
жек (затраты на физическое изготовление то�
вара). Именно данное обстоятельство обу�
словливает усложнение транзакций и соот�
ветствующий эффект их «связности», а также 
увеличение «непроизводственных издержек» 
и появление новых фирм и проектов. Таким 
образом, на смену неоклассической теории с 
ее концепцией общего и частичного равнове�
сия приходят концепции, отражающие дина�
мический и эволюционный характер эконо�
мических явлений [Ходжсон, 2003. С. 31]. 
Под транзакциями [Фуруботн, Рихтер, 2005] 
понимается (в юридическом, экономическом, 
социальном, информационном, политиче�
ском смыслах) процесс перехода прав собст�
венности, обмен данными и информацией, 
смена стадий деятельности в технологиче�
ском процессе, акт создания стоимости, со�
циальные действия по поддержанию институ�
циональных рамок, в которых осуществляет�
ся экономическая деятельность, издание 
административных актов и другие процессы 
и действия, влияющие на экономическое по�
ведение. 

Современная эволюционная экономика 
(у ее основания стояли Т. Веблен, Й. Шумпе�
тер, Р. Нельсон и С. Уинтер, А. Алчиян) пред�
ставляет направление экономической науки, 
рассматривающее экономические процессы 
как открытые и необратимые, испытывающие 
постоянные воздействия внешней среды и 
реагирующие на них. Эволюционная теория 
акцентирует свое внимание на механизмах 
изменения, а не на свойствах стационарных 
состояний экономики. В этой связи экономи�
ческую координацию нельзя связывать ис�
ключительно с ценовыми сигналами, посту�
пающими от рынка, – ей соответствует и 
содействует широкий спектр разных соци�
альных и экономических институтов. Поэтому 
смена технологического уклада (или способа 
производства) означает не просто появление 
новых «технологических платформ» и иннова�
ционное обновление капитала, но и эволю�
цию производственных (или более широко – 
социальных) отношений. В данной статье 
трансформация социально�экономической 
системы рассматривается в контексте эво�
люционных закономерностей.  

Трансформация социально� 
экономической системы 

В интерпретации содержания, этапов, 
форм, факторов и признаков процесса транс�

формации социально�экономических систем 
существуют различные подходы и позиции ис�
следователей. В настоящее время в научной 
литературе представлено достаточное число 
авторских определений понятия  «трансфор�
мация» (лат.  «преобразование, превращение, 
видоизменение»), в которых сущность его ото�
ждествляется с «преобразованием системы» 
[Дронов, 2004], «некоторым этапом развития, 
скачком, знаменующим перерождение систе�
мы», качественным изменением системы [Ки�
риченко, 2000], «переходом в новое качествен�
ное состояние… выходом системы на иной 
уровень функционирования, прежде недоступ�
ный и невозможный, меняя свою организацию» 
[Стеблякова, 2010], «значительными качест�
венными скачками в развитии общества, каж�
дый из которых не продолжение развития об�
щества в прежнем направлении, а его ради�
кальное изменение, возможно, отрицающее 
предшествующий опыт» [Тоффлер, 2002] и пр. 
Возникновение термина «экономическая 
трансформация» было связано с необходимо�
стью оценки качественной характеристики 
коренных изменений экономических систем, 
носящих необратимый характер и образующих 
определенное состояние перехода в новое 
качество на пути к формированию будущей 
модели [Трансформация, 2006]. Согласно 
С. Зубенко, под «трансформацией экономиче�
ских систем» следует понимать непрерывный 
процесс прогрессивного преобразования, 
превращения, видоизменения систем, причи�
ной которого служит изменение, движение 
структурных элементов всех уровней (микро�, 
мезо�, макро�, мега�), их взаимосвязей и взаи�
мопроникновений, поскольку такое развитие 
образует единый процесс [Зубенко, 2008]. 
Пространственная трансформация экономики 
предполагает процесс изменения долговре�
менно устойчивых показателей развития мно�
горегиональной системы Российской Федера�
ции, очищенной от национальных трендов 
[Суспицын, 2009а]. А. Антонова и Б. Гринчель 
[2013] под трансформацией пространства 
понимают существенные изменения в физиче�
ской локализации экономики и населения ре�
гиона и изменения свойств экономической 
и социальной среды, влияющие на эффектив�
ность  жизнедеятельности и конкурентные ка�
чества экономики региона. 

Обоснование теоретических и практиче�
ских основ трансформации социально�эконо�
мических систем, выявление факторов транс�
формационных процессов нашло отражение в 
ряде работ отечественных ученых�экономи�
стов. Так, в исследованиях С. М. Васина к 
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трансформации социально�экономической 
системы относится «явление, событие, имею�
щее форму управленческих или политических 
решений, или, напротив, отсутствие необхо�
димых решений, которое может привести 
к возникновению деформаций системы, 
способных трансформировать ее при опреде�
ленных условиях» [Васин, 2007].  При этом 
влияние трансформатора на систему в зави�
симости от силы воздействия может иметь 
совершенно разные последствия. Если флук�
туации системы недостаточно сильны, то они 
сглаживаются и система сохраняет прежнюю 
структуру, и наоборот, сильные – приведут 
к разрушению, преобразованию или форми�
рованию новой структуры, трансформации 
системы [Васин, 2007; Зубенко, 2009].  

На развитие социально�экономических 
систем могут оказывать влияние как экзоген�
ные, так и эндогенные факторы (например, 
открытие новых ресурсов), генерируемые в 
самой системе, но и те и иные факторы могут 
вызывать в системе состояние «напряженно�
сти», бесконечный процесс изменения и раз�
вития [Митяева, 2006; Зубенко, 2009]. Если 
территория обладает природными ресурса�
ми, то при благоприятных условиях (обеспе�
чивающих высокий рыночный потенциал) они 
притягивают экономическую активность. В 
этом случае будут созданы рабочие места, 
приедут люди, которые создадут спрос на то�
вары и услуги, запустят механизм положи�
тельных экстерналий (привлекательности 
территории для бизнеса и труда), и множест�
во экономических агентов будут стремиться 
присоединиться к таким же агентам. 

Сложность структуры социально�экономи�
ческой системы и ее взаимоотношений с окру�
жающей внешней средой является предметом 
исследования, в частности, она положена в ос�
нову классификации факторов трансформации 
социально�экономических систем в рамках 
трех подходов [Ольсевич, 1997].  

При первом подходе факторы трансформа�
ции подразделяются на три группы:  

 исходные (1 группа) – научно�техниче�
ский прогресс, изменения в обеспеченности 
факторами производства, смена потреби�
тельских преференций, вхождение в состоя�
ние хронической депрессии, сдвиги в куль�
турно�ценностных ориентациях; 

 опосредующие (2 группа) – личные инте�
ресы людей; 

 непосредственные (3 группа) – различ�
ные общественные институты, как политиче�
ские партии, профсоюзы, объединения пред�
принимателей, трудовые коллективы и т. п. 

Данный подход «отражает последователь�
ность проявления факторов… факторы вы�
строены в цепочку, по которой зарождающий�
ся в исходной группе импульс системы пере�
дается через действие опосредующего факто�
ра факторам непосредственного действия» 
[Любимцева, 2004]. 

При втором подходе факторы распределя�
ются на две группы:  

 экономические, действующие внутри хо�
зяйственной системы; 

 внеэкономические, действующие извне. 
При третьем подходе факторы подразделя�

ются на внутринациональные и внешние. 
Ряд исследователей особо выделяют в силу 

специфики свойств факторы, оказывающие 
влияние на трансформацию социально�эконо�
мических систем. Например, природно�эконо�
мический фактор как «трудно поддающийся 
изменениям и управлению» [Любимцева, 2004] 
или социально�экономический фактор, харак�
теризующий нравственно�духовную сторону 
реально существующих экономических отно�
шений в конкретной социально�экономической 
системе и регулирующий процесс экономиче�
ского развития [Зубенко, 2009]. Изменение 
идеологических установок,  преодоление 
инертности общества, реформирование обще�
ства является, по сути, одной из самых слож�
ных и важных задач, решение которой обеспе�
чивает самовоспроизводство и саморазвитие 
новой социально�экономической системы [Са�
вельев, Титов, 2012]. Тем самым подчеркива�
ется активность субъекта.  

В зависимости от характера влияния на 
трансформационные процессы все субъекты 
можно подразделить на три группы [Стебляко�
ва, 2010]:  

–  субъекты, инициирующие трансформа�
ционные процессы; 

–  субъекты, включающиеся в организаци�
онную и информационно�предприниматель�
скую деятельность; 

–  субъекты, формирующие социальную 
среду по отношению к вектору трансформа�
ции. 

Новые экономические, социальные и поли�
тические условия во второй половине XX века 
привели к разработке множества авторских 
концепций, отражающих трансформации эко�
номических и социальных структур, и потребо�
вали принципиально новых  подходов и теорий 
[Джиоева, 2010]. 

Содержание и этапы трансформации соци�
ально�экономической системы Л. Стебляковой 
раскрываются через переход функционального 
состояния системы (сохранение относительно 
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стабильного состояния, устойчивости и сис�
темного качества, порядка системы) по мере 
накопления изменений в трансформационное 
состояние. Последний включает этап количе�
ственно�качественных изменений с сохранени�
ем ее устойчивости и этап перерождения сис�
темы (собственно трансформации), связанный 
с качественными изменениями, нарушением 
устойчивости, завершаемый либо утверждени�
ем новой системы, либо ее распадом. 

В модели трансформационных процессов со�
циально�экономических систем, предложенной 
С. Зубенко [2008], началом развития трансфор�
мационного процесса в социально�экономиче�
ской системе является зарождение возмущения 
(трансформатора), вызывающего деформацию 
социально�экономической системы и множест�
венные цепные деформации структурных эле�
ментов (подсистем). При этом самостоятельно с 
такими возмущениями система справиться не 
может, отчего осуществляется ее перерожде�
ние, преобразование. Одновременно происхо�
дит расширение спектра действия трансформа�
тора на структурные элементы и подсистемы с 
возникновением вторичных, третичных транс�
форматоров и впоследствии деформаций. Ре�
зультатом преобразований становится возник�
новение качественно новой социально�экономи�
ческой системы, возможно, менее устойчивой, 
чем предыдущая. Предложенная модель может 
быть рассмотрена применительно как к нацио�
нальной, так и к региональной (локальной) соци�
ально�экономической системе. 

Для исследования динамики социально�
экономической системы выявляют различные 
периоды ее функционирования, например, с 
использованием теории «жизненного цикла 
товара». Так, С. Зубенко [2008] в соответст�
вии с  «жизненным циклом» социально�эконо�
мической системы рассматривает следующие 
периоды:  

1) зарождение социально�экономической 
системы с определенным набором параметров 
функционирования и способностью к самоор�
ганизации; 

2) развитие системы, в течение которого 
происходят прогрессивные изменения, сопро�
вождающиеся улучшением показателей уровня 
развития; 

3) зрелость системы, стабилизация в функ�
ционировании социально�экономической сис�
темы с незначительной динамикой темпов раз�
вития; 

4) регрессивные изменения показателей 
функционирования системы, появление и раз�
витие трансформатора (возмущения), предо�
пределяющего переход к пятому периоду;  

5) трансформация социально�экономиче�
ской системы, невозможность сохранения 
прежней структуры в силу отсутствия доста�
точных способностей к самоорганизации, 
следствием чего является перерождение сис�
темы в качественно новую социально�эконо�
мическую систему.  

Трансформационный процесс, характеризу�
ясь непрерывностью протекания,  обеспечива�
ет процесс развития социально�экономиче�
ской системы [Щербак, 2006; Любимцева, 
2004]. Среди проблем трансформации не по�
следнее место занимает вопрос, определяю�
щий вектор развития социально�экономиче�
ской системы. Так, эволюция системы может 
осуществляться по двум направлениям транс�
формационных изменений:  

–  прогрессивные, когда наблюдается по�
ложительный рост показателей; 

–  регрессивные, характеризуемые мень�
шим по сравнению с исходной системой 
уровнем показателей функционирования 
системы. 

При общесистемной трансформации каче�
ственные преобразования, затрагивая структу�
ру и все уровни системы, сопровождаются 
сменой технологического уклада, социальной 
и политической организации, что нашло отра�
жение в концепциях «информационного обще�
ства», «экономики, основанной на знаниях» и 
«инновационной экономики», «новой экономи�
ки» [Акерман, 2011]. Слово «новая» в данном 
случае символизирует формирование нового 
жизненного уклада, который можно охаракте�
ризовать в целом как информационное, высо�
котехнологичное и сетевое общество. В этом 
понимании новая экономика – это информаци�
онная экономика, связанная с обработкой, пе�
редачей информации и развитием сетей. Ин�
формационные технологии являются не просто 
инструментом, но также связывающей катего�
рией, обеспечивающей процессы развития, 
поскольку они мгновенно охватывают мировое 
пространство [Толстогузов, 2010]. 

Развитие «новой экономики» сопровождает�
ся не просто внутрисистемными изменениями, 
обусловленными появлением новых отраслей с 
преобладанием интеллектуального капитала и 
информационно�коммуникационных техноло�
гий, а общесистемными изменениями, движу�
щей силой которых является не только и не 
столько несоответствие существующей техно�
логической структуры, достигнутого уровня 
производительности и масштабов производст�
ва качественно новым потребностям развитых 
национальных экономик, но и степень развития 
социальных отношений. К «новой экономике» 
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относятся явления зарождения шестого техно�
логического уклада, трансформации характера 
организации и функций экономической систе�
мы, объектов и видов конкуренции, форм и ха�
рактера взаимодействия субъектов экономи�
ческих отношений [Акерман, 2011], которые 
оказывают влияние на изменение характера 
обменов в социально�экономической системе.   

В условиях высокотехнологичного производ�
ства, опирающегося на экономику знаний, меня�
ется поведение потребителя. Согласно теории 
потребительского поведения потребитель нахо�
дится в состоянии альтернативного (многовари�
антного) выбора. Так, Д. Макфадден [McFadden, 
1974] рассматривал выбор места жительства, 
а Дж. Хекман [Heckman, 1985] – выбор блага 
в условиях изменения предпочтений. Сдвиг 
структуры предпочтений и изменение модели 
потребителей влияет на спрос и, следовательно, 
на производственный процесс и экономику в це�
лом. Отличающиеся от неоклассического подхо�
да особенности поведения потребителей были 
исследованы в работе [Lancaster, 1971], где 
предлагался новый метод анализа поведения 
потребителей на основе разделения товаров 
на однородные группы. Исходя из новой теории 
потребительского поведения, в условиях эконо�
мики знаний, когда информация стала домини�
рующей составляющей в стоимости продукта, 
можно предположить, что выбор потребителей 
осуществляется по�прежнему с целью максими�
зации функции полезности, однако он происхо�
дит в условиях избытка информации, с одной 
стороны, и ее дискриминации (ограничения) – 
с другой. В связи с этим процесс осуществляет�
ся в рамках класса типовых моделей поведения, 
ориентированных на группы товаров, обладаю�
щих не только и не столько общими свойствами 
(хотя такие группы тоже существуют, поскольку 
потребитель хочет выбирать, а не просто по�
треблять), сколько общим архетипом поведения. 
К подобным рынкам относится любой он�лайно�
вый рынок, который находит все большее рас�
пространение. Вместе с тем региональные 
социально�экономические системы в силу дан�
ных обстоятельств и отставания в инновацион�
ном развитии могут не попасть в темпы нацио�
нального развития. 

При этом следует учитывать, что в соот�
ветствии с концепцией географического де�
терминизма многие свойства и особенности 
российской экономики обусловлены физико�
географическими факторами и многовеко�
вым историческим наследием: огромная тер�
ритория и ее периферийное положение в Ев�
ропе, суровые климатические условия и низ�
кая плотность населения на большей части 

территории, этнокультурное разнообразие, 
разрывы между местами сосредоточения 
природных ресурсов, населения и интенсив�
ной хозяйственной жизни создают сильный 
инерционный фон для экономики России и ее 
взаимодействия с мировой экономикой 
[Гранберг, 2013]. Главными современными 
трансформационными тенденциями в рос�
сийском экономическом пространстве, со�
гласно А. Гранбергу, являются:  

1) продолжающееся усиление межрегио�
нальной социально�экономической дифферен�
циации (неоднородности пространства, что 
свидетельствует о несовершенстве форми�
рующегося рыночного пространства и слабо�
сти механизмов его целевого регулирования); 

2) переплетение дезинтеграционных и ин�
теграционных процессов; 

3) переход от экономического спада к эко�
номическому росту со значительными регио�
нальными особенностями. 

Поэтому отклики регионов на вызовы, на те 
или иные общенациональные сценарии соци�
ально�экономического развития России будут 
неодинаковы, что в конечном счете отражается 
в изменении территориальной структуры стра�
ны [Суспицын, 2009б].  

В большинстве своем научные исследова�
ния, посвященные вопросам трансформации 
социально�экономических систем, раскрывают 
происходящие процессы на национальном 
уровне, а также в контексте изменений постсо�
ветского пространства в процесссе перехода 
к рынку. Исследования региональных социаль�
но�экономических систем характеризуются 
фрагментарностью разработок и не отражают 
единый подход или теоретическую платформу 
для системного охвата предмета исследова�
ния и целостного научного видения вне контек�
ста региональных особенностей. Вместе с тем 
процесс глобализации, играя первостепенную 
роль в развитии мировой экономики, требует 
принципиально иной позиции и стратегии 
поведения российских регионов. В современ�
ных условиях особенности структурной орга�
низации экономики региона обусловливаются, 
с одной стороны, современными глобализаци�
онными процессами, формированием единого 
экономического пространства, ускорением 
инновационных процессов, в которых перво�
степенную роль играют развивающиеся ин�
формационно�коммуникационные технологии, 
возможности передачи и обработки огромных 
массивов информации, с другой –  истори� 
чески сложившейся (сформированной) 
структурой экономики региона [Толстогузов, 
2010]. 
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Рассматривая стратегию и механизм струк�
турной перестройки экономики современной 
России в контексте долгосрочного экономиче�
ского цикла,  Г. Ивлева [2010] акцентирует вни�
мание на необходимости полного завершения 
структурных преобразований в период цикли�
ческого спада. В ином случае, подразумевая 
прошлые попытки (незавершенные процессы) 
модернизации российской экономики в 30�е, 
60�е, 80–90�е годы XX века, логика развития 
хозяйственной системы рано или поздно опять 
приведет к актуализации нерешенных систем�
ных проблем, которые потребуют для своего 
решения гораздо больше ресурсов и которые 
могут разорвать целостность существующей 
экономической системы и спровоцировать 
неравномерность и фрагментарность развития 
экономического пространства. Поэтому госу�
дарство (по мнению авторов, и любая эконо�
мическая территория) должно пройти полный 
трансформационный цикл, включающий в себя 
четыре основных этапа, на каждом из которых 
необходима реализация следующих действий:  

 этап непосредственной трансформации: 
требует быстрой сознательной реакции на поя�
вившийся прорыв, провал рынка или иной сис�
темный сбой;  

 этап интерформации: необходимо выяв�
ление среди локальных структур ядра или цен�
тра будущей целостности, «локомотива» буду�
щего развития;  

 этап интоформации: требует распро�
странения «ядра развития» на «экономическую 
периферию»; 

 этап посттрансформации, на котором 
должна осуществиться полная переориентация 
качественных ресурсов от «центра развития» к 
«экономической периферии». 

Предложенный Г. Ивлевой [2010] меха�
низм трансформационного цикла отражает 
процесс перехода на качественно иной уро�
вень национальной социально�экономиче�
ской системы на основе смены «технологиче�
ских платформ» без учета изменений соци�
альных отношений в регионе. Поэтому он не 
может быть в полной мере применен на уров�
не региона. Вместе с тем следует согласить�
ся, что не пройденный социально�экономиче�
ской системой (как на национальном, так и на 
региональном уровне) полный путь транс�
формационных изменений выводит социаль�
но�экономическую систему на путь незавер�
шенных трансформаций, не позволяет разви�
ваться эффективно, требует завершения 
преобразований и приводит в ряде случаев 
к «ручному» управлению социально�экономи�
ческими процессами. 

Современные процессы глобализации, мас�
штабные системные преобразования в государ�
стве  актуализируют необходимость использо�
вания соответствующих методов и моделей 
управления, поиска новых форм разработки и 
эффективной реализации структурных транс�
формаций социально�экономической системы 
мезоуровня, отвечающих современным потреб�
ностям общественного развития с учетом тер�
риториальных, природных, географических и 
культурных особенностей [Савельев, Титов, 
2012; Нагаслаева, 2012]. 

С целью решения выделенных проблем в 
статье предложена концепция трансформа�
ционного цикла,  отражающая процесс пере�
хода от функционирования «старой» регио�
нальной социально�экономической системы 
к функционированию и развитию новой соци�
ально�экономической системы посредством 
последовательного прохождения двух фаз 
трансформации: структурной трансформации 
и пространственной трансформации.  

В отличие от предлагаемых ранее транс�
формационных преобразований в данной кон�
цепции объясняется процесс перехода на ка�
чественно новый уровень функционирования 
социально�экономической системы региона 
под воздействием внешних факторов (вызы�
вающих изменения функций системы) в усло�
виях глобализации мировой экономики и ин�
теграционных процессов в мировом сообще�
стве (рис.). 

Переход на иной уровень социально�эко�
номической системы, меняющий качество 
пространства, происходит под воздействием 
внешних факторов: изменение внешней сре�
ды требует изменения функций самой систе�
мы, что влечет за собой структурную пере�
стройку экономической системы (включая 
технологический и социальный аспекты). В 
связи с изменениями у подсистем появляют�
ся новые функции, изменяется характер 
взаимодействия между элементами системы 
(институтов, резидентов, нерезидентов и 
пр.), что приводит к формированию новой со�
циально�экономической системы. При этом 
I фаза «Структурная трансформация» 
включает в себя два этапа: 

1) системный – поиск решения системных 
проблем и появление новых высокоэффектив�
ных предложений, идей; 

2) структурный – на основе новых предло�
женных идей формирование новых ядер эконо�
мического роста и институтов для координа�
ции субъектов. 

II фаза «Пространственная трансформа�
ция» включает следующие два этапа: 
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3) проектный – изменение размещения 
производственных сил, появление новых 
сетей и инфраструктурных проектов; 

4) трансформационный – изменение 
структуры потоков, концентрации роста и 
институтов для координации субъектов. 

Переход от  первой фазы трансформаци�
онного цикла ко второй осуществляется по�
средством инфраструктурных изменений, 
включая реализацию инфраструктурных, се�
тевых, инновационных проектов. В соответст�
вии с этапами формируются определенные 
портфели региональной экономической поли�
тики, имеющей особенности по целям, на�
правленности и задачам. 

Эволюция социально�экономических сис�
тем, проявляющаяся в дивергенции ее свойств 
и поляризации развития ее отдельных частей, 
предопределяет особенности предмета регио�
нальной политики и обусловливает множест�
венность инструментов управления и способов 
их использования. К настоящему времени 
практика правового, экономического, социаль�
ного и иного регулирования накопила множе�
ство эффективных инструментов. Однако не�
возможность полного совпадения условий 
предопределяет, что «любой социальный или 
экономический эксперимент не может быть 
“чисто” воспроизведен» [Реймер, 2004]. Таким 
образом, необходимо учитывать разные вос�
производственные циклы разных секторов эко�
номики, учитывать условия их непротиворечи�
вости. В этой связи политика должна быть, с 
одной стороны, эффективной, с другой – дове�

рительной. Доверие членов общества и участ�
ников экономического процесса друг к другу,  
особенно в условиях нестабильной экономики, 
является фактором, который может снизить 
или повысить эффективность применения ин�
струментов. 

Кроме того, для успешного соответствия со�
временной среде сложность и быстрота приня�
тия решений в социально�экономической систе�
ме (регионе) должны адекватно соответствовать 
сложности и быстроте изменений, происходящих 
в среде (режим реального времени).  

Подводя итог, еще раз можно отметить мно�
гообразие методологических подходов к иссле�
дованию трансформации социально�экономиче�
ской системы. На основе их анализа предложен 
новый подход к исследованию, основывающий�
ся на гипотезе об эволюционном характере 
изменений социально�экономических систем, 
когда внешняя среда, выступающая активным 
действующим элементом, и реализация сцена�
рия инновационного развития российской эко�
номики предопределяют необходимость учета 
технологического, социального, институцио�
нального и пространственного факторов. Сущ�
ность трансформации социально�экономиче�
ской системы лучше всего раскрывается на при�
мере развития инфраструктурного комплекса, 
применения новых форм организации произво�
дительных сил, влияющих на характер и эффек�
тивность производственных отношений, состоя�
ния институциональной среды. Дальнейшее 
исследование предполагает решение следую�
щих научных задач: 

 
Функционирование и 

развитие новой 
социально-экономической 

системы 

I фаза:  
Структурная трансформация 

II фаза:  
Пространственная трансформация 

1.системный этап 2.структурный этап 

3.проектный этап 4. трансформационный  этап 

Концепция трансформационного 
цикла (региональный уровень) 

Функционирование  
«старой» социально-

экономической системы 

 

Схема трансформационного цикла (региональный уровень) 
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 Разработка  методологического подхода к 
обоснованию факторов трансформации регио�
нальной социально�экономической системы. 

 Анализ свойств и сущности инфра�
структуры (комплекса) в континууме регио�
нальной социально�экономической системы. 

 Формирование методического подхода к 
оценке состояния инфраструктурного комплек�
са как необходимого условия развития регио�
нальной социально�экономической системы. 

 Выработка системы мер региональной 
экономической политики, направленных на  
трансформацию экономического пространства 
региона в разрезе этапов жизненного цикла 
элементов инфраструктуры и типов экономиче�
ской политики. 

 Формирование методического подхода к 
оценке потенциала регионального экономиче�
ского пространства (потенциала пространст�
венного развития). 

В итоге ключевой задачей исследования яв�
ляется разработка методического подхода к 
исследованию трансформации региона, влия�
ния инфраструктурного фактора, а также к вы�
бору новой инфраструктурной модели разви�
тия региона в контекстах современной управ�
ленческой парадигмы развития России. 
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