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Беликова Н. В. Проблемы определения сущности экономических реформ
Критический анализ отечественного и зарубежного опыта трансформаций свидетельствует о том, что экономические реформы могут быть
проведены с ошибками и стимулировать ухудшение имеющейся ситуации. Это связано с отсутствием единого толкования сущности понятия
«экономическая реформа» и непрекращающимися дискуссиями о природе реформ. Целью статьи является разработка единообразного научного
подхода к определению экономических реформ, который позволит повысить эффективность государственных решений в сфере планирования
и стимулирования социально-экономического развития страны и ее регионов. В статье обобщены базовые теории и концепции, изучающие
процессы реформирования экономики, такие как теории компаративистики, транзитологии, переходной экономики, теория реформ (общая) и
др.; выделены основные идеи и возможные направления использования данных теорий в процессе реформирования экономики. Факторы, определяющие направления, структуру и последовательность реформирования экономики страны и ее регионов: глобальные закономерности развития экономики, специфические государственные проблемы, внешние проблемы выбора стратегических приоритетов экономического развития.
С целью более полного раскрытия сущности понятия «реформа» в работе сделан акцент на трансформации модели экономики: реформа –
система мероприятий, воплощенная в конкретных проектах, которая позволяет изменить одну или несколько компонент модели экономики
страны и ее регионов. Доказана связь между характеристиками процесса реформирования модели экономики страны и ее регионов, что позволило уточнить содержание понятия «реформа» и дополнить существующие в литературе характеристики процесса реформирования модели
экономики страны и ее регионов, обосновать научный подход к проблеме исследования реформ на основе их целесообразности и согласования.
Ключевые слова: реформы, социально-экономическое развитие, модель экономики, реформирование, регион.
Рис.: 3. Табл.: 2. Библ.: 13.

ЕКОНОМІКА

економічна теорія

Беликова Надежда Владимировна – кандидат экономических наук, ученый секретарь Научно-исследовательского центра индустриальных проблем развития НАН Украины (пл. Свободы, 5, Госпром, 7 подъезд, 8 этаж, Харьков, 61022, Украина)
E-mail: nadia_belikova@mail.ru

8

УДК 338.22
Бєлікова Н. В. Проблеми визначення сутності економічних реформ
Критичний аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду трансформацій свідчить про те, що економічні реформи можуть бути проведені з
помилками і стимулювати погіршення наявної ситуації. Це пов'язано
з відсутністю єдиного тлумачення сутності поняття «економічна
реформа» і нескінченими дискусіями щодо природи реформ. Мета
даної публікації полягає в розробці уніфікованого наукового підходу до
визначення економічних реформ, який дозволить підвищити ефективність державних рішень у сфері планування і стимулювання соціальноекономічного розвитку країни та її регіонів. У статті узагальнено
базові теорії та концепції, які вивчають процеси реформування економіки, такі як теорії компаративістики, транзитології, перехідної
економіки, теорія реформ (загальна) та ін.; виділені основні ідеї та
можливі напрями використання даних теорій у процесі реформування
економіки. Фактори, що визначають напрями, структуру і послідовність реформування економіки країни та її регіонів: глобальні закономірності розвитку економіки, специфічні державні проблеми, зовнішні
проблеми вибору стратегічних пріоритетів економічного розвитку.
З метою більш повного розкриття сутності поняття «реформа» у
роботі зроблено акцент на трансформації моделі економіки: реформа – система заходів, втілена в конкретних проектах, яка дозволяє
змінити одну або декілька компонент моделі економіки країни та її
регіонів. Доведено зв'язок між характеристиками процесу реформування моделі економіки країни та її регіонів, що дозволило уточнити
зміст поняття «реформа» і доповнити існуючі в літературі характеристики процесу реформування моделі економіки країни та її регіонів,
обґрунтувати науковий підхід до проблеми дослідження реформ на
основі їх доцільності та погодження.
Ключові слова: реформи, соціально-економічний розвиток, модель
економіки, реформування, регіон.
Рис.: 3. Табл.: 2. Бібл.: 13.
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Bielikova N. V. Problems of Determining the Nature
of the Economic Reforms
Critical analysis of the domestic and foreign experience of transformation
suggests that economic reforms can be carried out with errors and encourage deterioration of the current situation. This is due to the lack of a common interpretation of the essence of the concept of "economic reform" and
the continuing debate about the nature of the reforms. The purpose of this
paper is to develop a uniform definition of a scientific approach to economic
reforms that will improve the efficiency of government decisions in planning
and promoting economic and social development of the country and its regions. This paper summarizes the basic theories and concepts to study the
process of reforming the economy, such as the theory of comparative studies, transitology, transition economy, the theory of reforms (general) etc; the
basic ideas and possible use of these theories in the process of reforming
the economy were highlighted. Factors determining the direction, structure
and sequence of reforming the country's economy and its regions: global patterns of economic development, state-specific issues, the external problem of
choice of strategic priorities for economic development. For a more complete
disclosure of the concept of the term "reform" the work focuses on the transformation of the pattern of the economy: the reform – a system of measures
embodied in concrete projects, which allows you to change one or more components of the model of the economy of the country and its regions. The link
between the characteristics of the process of reforming the economic model
of the country and its regions was proven, which helped to clarify the concept
of "reform" and complement the existing literature characteristics of the process of reforming the model of the economy of the country and its regions, to
justify a scientific approach to the problem of the study of reforms based on
their appropriateness and coordination.
Key words: reform, economic and social development, economic model, reform, the region.
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Н

епреходящий интерес общества к реформам
связан с надеждами на улучшение социальноэкономической ситуации вследствие целенаправленных преобразований. Однако критический анализ отечественного и зарубежного опыта трансформаций свидетельствует о том, что экономические реформы могут быть проведены с ошибками и будут стимулировать только ухудшение имеющейся ситуации. Это
может быть связано с отсутствием единого толкования
сущности понятия «экономическая реформа» и непрекращающимися дискуссиями о природе реформаторского процесса. Выработать единообразный научный
подход к определению экономических реформ представляется важной задачей, решение которой позволит
повысить эффективность государственных решений в
сфере планирования и стимулирования социально-эко
номического развития страны и ее регионов.
Начинать исследование сущности и содержания
понятия «экономическая реформа» необходимо с обобщения существующих теорий и концепций, посвященных анализу процессов общественного и экономического развития стран мира. В табл. 1 приведены основные
направления научных исследований, касающиеся проблем экономических реформ.
Таким образом, теория компаративистики базируется на постулате, что экономика страны представляет собой метасистему, которая содержит следующие
элементы: государство, предпринимательство, ресурсы
и т. д. В наиболее общем виде компаративистика характеризует процесс построения экономической системы в
стране и ее регионах и сравнивает эти системы между
собой с помощью метода научной абстракции.
Теория транзитологии рассматривает процессы
социально-экономических преобразований в странах
с переходной экономикой. Главные направления со-

временной транзитологии представлены двумя альтер
нативными концепциями длительности социально-эко
номических реформ. Концепция «путь исторических
трансформаций», представленная в трудах Б. Мура[1],
С. Роккана [2] и др., рассматривает влияние управленческих решений на стратегию реформ. Основное внимание уделяется процессу принятия решения, организационных мероприятий по стратегическому управлению
процессами реформирования, модификации стратегии
под влиянием внешних и внутренних факторов.
Вторым направлением транзитологии является
концепция «шокового демократического прорыва»,
представленная У. Ростоу [3], Р. Далем и др. В ее основе
находится понятие «жесткого импульса», стимулиру
ющего социально-экономические преобразования с целью внести быстрые изменения в систему. Предполагается, что под влиянием таких быстрых преобразований
можно обеспечить переход системы к более высокому
качеству. Данная концепция положена в основу стратегии «шоковой терапии». Так например, Дж. Сакс [4]
определил три фазы реформирования экономики постсоциалистической страны:
 критическая – предполагает устранение последствий краха предыдущей системы;
 становление рынка – внедрение новых институтов и механизмов функционирования
системы;
 структурная коррекция – внесение дополнительных необходимых корректировок в новую
систему.
Теория переходной экономики базируется на исследовании базовых компонент социально-экономи
ческой системы страны в период трансформации экономической модели. При этом исследованию подлежат
типы внедрения либерализации:

економічна теорія

Таблица 1

Направления и школы
научных исследований

Основные идеи

Возможные направления
использования

Теория компаративистики

Л. Мизес, А. Бузгалин,
В. Колганов

Определение маркеров для исследований закономерностей
развития и сравнительного анализа экономических систем на
основе их разнообразия

Сравнительный анализ моделей реформирования
и результатов проведенных
реформ

Теория транзитологии

М. Кондратьев, Е. де Сото,
Дж. Сакс

Исследование сущности и закономерностей трансформации
разных параметров экономических систем

Определение закономерно
стей протекания экономиче
ских реформ в стране и ее
регионах

Теория переходной
экономики

В. В. Радаев, А. В. Бузгалин,
Л. И. Абалкин,
С. П. Аукционек

Исследование сущности
и закономерностей функционирования систем с переходной
экономикой

Ретроспективный анализ
социально-экономического
развития страны и ее регионов в трансформационном
периоде

В. Полтерович, В. Попов,
Ю. Старков

Обоснование траектории реформ на основе оптимального
механизма трансплантации экономических институтов из другой институциональной среды

Расширение смыслового поля
понятия «реформа», разработка новых подходов к определению траектории системных
экономических реформ

Теория реформ (общая)

Представители
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 односекторный – предполагает быструю либерализацию цен на все товары (кроме природных монополий);
 двусекторный (либерализация с параллельной
координацией) – допускает одновременное
существование элементов как рыночной, так и
плановой экономики.
Теория реформ [5], разработанная В. Полтеровичем и его последователями, исследует феномен реформирования плановой системы экономики страны
и внедрение рыночных институтов. Необходимость
создания такой теории, как говорит ее автор, вызвана
неспособностью современной экономической науки
прогнозировать результаты реформ. При этом любая
социально-экономическая реформа представляет собой
«… последовательность промежуточных институтов,
которая объединяет в институциональном пространстве начальный институт с тем, который планируется
создать, и который обычно является более эффективным» [5, c. 12]. Исходя из данного определения, сформированы следующие направления исследования:
 сущность и закономерности процесса трансплантации института;
 институциональные ловушки – равновесные,
стойкие, но неэффективные нормы поведения,
которые блокируют реализацию реформ;
 механизм разработки оптимальной стратегии
реформ;
 феномен переходной ренты, освобождающейся
в результате реформаторских мероприятий и
требующий экономическо������������������
й и правовой координации.

З

акономерности развития социально-экономиче
ских систем представлены в эволюционной теории общественного развития Ш. Фурье. Так, для
выделенных трех стадий – становление и развитие,
зрелость, спадающее развитие и кризис – сформированы соответствующие признаки. В период стыка доминирующих экономических систем происходит активизация социально-экономических преобразований. Их
направления отбираются исходя из ключевых проблем

Теория
эволюционного
развития
Ш. Фурье

Теория реформ

социально-экономической системы, которые возникают в период кризиса и стагнации.
Теория общего равновесия рассматривает разные
аспекты экономического равновесия в комплексе с проблемами общественного развития, производственного
воспроизведения, эффективного функционирования
инфраструктуры. Теоретико-методический инструментарий данной теории может выступать средством диагностики экономической системы страны и ее регионов.
Базовыми объектами исследования в данной теории являются рациональное поведение субъектов хозяйствования (экономических агентов), целевая функция экономической деятельности и ее оптимизация.
Объединение элементов неоклассической, институциональной, эволюционной теорий лежит в основе
системной теории стратегического планирования. Тип
рассматриваемой системы формирует набор инструментов государственного стратегического управления
ее развитием и функционированием. Принадлежность
социально-экономических реформ к системам проектного типа определяет соответствующие параметры
стратегии их реализации.
Закономерности развития экономики и факторы,
определяющие его направления, исследует институциональная теория (институционализм). Поле исследований расширено за счет специфических неэкономических факторов – духовных, моральных, правовых и т. д.
Исследования могут проводится на государственном и
региональном уровнях.
Взаимосвязь между рассмотренными теориями
представлена на рис. 1.
Проведенный анализ свидетельствует о том, что
теоретико-методологический аппарат исследования
процессов реформирования экономики страны и ее регионов может быть значительно обогащен за счет объединения рассмотренных теорий и концепций.
В частности, их использование позволяет актуализировать сущность понятия «реформа». Поскольку
«реформа» является системным понятием, неразрывно
связанным с процессом, целесообразно описать основные факторы, определяющие главные характеристики
процесса реформирования (рис. 2).

Компаративистика
Институционализм
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Теория общего
равновесия

Теория
переходной
экономики

Системная
теория
стратегического планирования

Рис. 1. Связь теорий и концепций, изучающих процессы реформирования экономики
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Необходимость
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В

торой этап научного исследования предполагает
характеристику самого процесса реформирования. Его особенности могут быть объединены в
три группы. При этом в литературе подробно описана
только первая группа, остальные выделены автором.
1. Стимулирование социально-экономических изменений. Исследователи в первую очередь рассматривают такой параметр реформ, как результативность. В
работе [7, с. 9 – 10] приведен перечень изменений, возникающих в результате реформ:
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 нестойкость, генерируется нарушением целостности системы за счет изменения количества и
качества ее элементов и связей между ними;
 альтернативный характер развития, который порождает некоторое количество сценариев и вариантов развития страны и ее регионов;
 возникновение особых (переходных) форм, которые функционируют в момент проведения
реформ;
 особенный характер противоречий между новыми и старыми элементами системы.
Данный перечень следует дополнить:
 потенциал развития социально-экономической
системы – как результирующий параметр реформаторского процесса.
2. Длительность, зависящая от скорости реализации реформ, скоординированности мероприятий и т. д.
В зависимости от дифференциации параметров
процесса реформирования модели экономики страны
и ее регионов можно выделить несколько подходов к
определению скорости реформ:
 шоковые реформы;
 постепенные реформы.
3. Направленность реформаторского процесса
может рассматриваться в общефилософском и практическом аспектах.

ЕКОНОМІКА

Учет влияния представленных факторов и алгоритм проведения научных исследований, предложенный в работе [6], позволяет выделить такие этапы актуализации сущности понятия «реформа»:
 концептуализация накопленных знаний, выделение его составляющих;
 исследование процесса, который характеризует понятие.
Результаты первого этапа представлены в табл. 2.
С целью более полного раскрытия сущности понятия «реформа» необходимо сделать акцент на трансформации модели экономики: реформа – система мероприятий, воплощенная в конкретных проектах, которая
позволяет изменить одну или несколько компонент модели экономики страны и ее регионов.

економічна теорія

Рис. 2. Факторы, определяющие направления, структуру и последовательность реформирования экономики страны
и ее регионов
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Таблица 2
Определения сущности понятия «реформа»

ЕКОНОМІКА

економічна теорія

Источник

Определение

О. Белокрылова [7]

Сознательно проведенное превращение, направленное на изменение существующих экономических отношений

Дж. Ифу Линь [8]

Инфраструктурные иинституциональные преобразования, которые обеспечивают хозяйственную самостоятельность предприятий, заинтересованность крестьян в эффективном
ведении хозяйства путем семейной подрядной ответственности, привлекательность
инвестиционного климата для иностранных капиталовложений, стимулы для развития образования, науки, техники

В. Коврыжко [9]

Кратковременный процесс, направленный на укрепление государственных основ, осуществляющийся законодательным путем и предполагающий обратимые изменения

А. Колганов, А. Бузгалин [10]

Качественные изменения в системе социально-экономических отношений, институтов,
механизмов функционирования на микро- и макроуровнях

Национальный доклад
под руководством В. Гейца [11]

Деятельность по формированию рациональных стандартов жизни, такой модели поведения и благосостояния, которая давала бы возможность пользоваться всеми благами
цивилизации, бережно относиться к природе и ее ресурсам, воспитывать здорового, образованного и духовно богатого человека

В. Полтерови [5]

Целенаправленное изменение институтов, которое предполагает присутствие в экономической системе агентов, разрабатывающих и реализующих план трансформации

Философская энциклопедия [12]

Преобразование, изменение, перестройка любого аспекта общественной жизни (порядков, институтов, учреждений), которое не уничтожает основ существующей социальной
структуры

Электронный словарь [13]

Планируемые и контролируемые правящей элитой политические, социальные, экономические, культурные и другие изменения, которые охватывают наиболее важные параметры общества

Реформы предполагают изменения модели экономики в целом или отдельных ее компонент. Общая
направленность преобразований должна быть стимулирующей, позитивной, приводящей к повышению эффективности функционирования экономической системы; расширительной – направленной на включение в
модель экономики новых компонент или новых связей
между существующими.
С точки зрения практического подхода реформы
могут иметь следующую направленность: экономическую, социальную, экологическую, административнотерриториальную. Таким образом, характеристики процесса реформирования связаны между собой (рис. 3).
Выводы
Проведенный анализ позволил уточнить содержание понятия «реформа», дополнить существующие в
литературе характеристики процесса реформирования
модели экономики страны и ее регионов, обосновать
научный подход к проблеме исследования реформ на
основе их целесообразности и согласования.
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