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Системный анализ экономики, ее объектов, субъектов, процессов и 

окружающей среды позволяет выявить механизмы управления 

развитием экономической системы в соответствии с принципам 

безопасности. Обосновывается необходимость переориентации 

политики регулирования на поддержку стратегических приоритетов, 

отражающих потребность в устойчивом развитии экономической 

системы. В качестве проблемной области, требующей решения, 

рассматривается сложившееся нарушение структуры экономической 

системы, для преодоления которого предложено сосредоточить усилия 

государства по созданию условий для сбалансированного развития. 

Достигнутый уровень развития объектов, субъектов, процессов, 

окружающей среды российской экономической системы сформировал 

траекторию поступательного развития, тогда как рост 

трансформационных, трансакционных и социальных затрат выступает 

сдерживающим фактором. Основное содержание курса политики 

развития на современном этапе эволюции российской экономической 

системы – устранение причин, тормозящих социально-экономическое 

развитие, придание развитию системного качества. 
Ключевые слова: экономическая система, структура экономики, 

системный подход, государственное регулирование, провалы 
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Практика последних десятилетий показала, 

что последовательное и поступательное 

развитие российской экономики может быть 

осуществлено только при условии реализации 

системных принципов ее организации и функ-

ционирования. Особую актуальность приобре-

тают вопросы теории и практики функциони-

рования экономической системы России в кри-

териях безопасного состояния, а также поиск 

механизмов и инструментов, способных при-

дать этому процессу системный характер. 

Структура экономической безопасности 

включает в себя три ключевые элемента: 

независимость экономики, ее устойчивость и 

способность к саморазвитию. Независимость, 

устойчивость, саморазвитие будут прямо оп-

ределяться тем, насколько эффективно исполь-

зуются экономические объекты, насколько 

эффективны экономические отношения субъ-

ектов, насколько эффективно реализуются 

процессы социально-экономических взаимо-

действий. Кроме того, следует понимать, на-

сколько задаче безопасного развития эконо-

мики соответствует проводимая государствен-

ная политика. 

Системность означает вовлечение в сферу 

непосредственных государственных действий 

всех элементов экономики (объектов, 

субъектов, процессов, окружающей среды), а 

не единовременное или очаговое воздействие 

на них. Оценивая системность государствен-

ной политики развития, под которой имеется в 

виду степень охвата ею элементов российской 

экономической системы, а также новаторского 

или консервативного характера их преобразо-

ваний, необходимо выделить следующие отно-

сительно ограниченные этапы эволюции госу-

дарственной политики: 

- политика стимулирования разнообра-

зия новых организационных форм элементов 

экономики, оказывающая активное воздейст-

вие на экономические отношения рынка; 

- консервативная политика адаптации 

своеобразия традиционных организационных 
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форм элементов, направленная на социально-

экономическую стабилизацию в интересах 

общества; 

- политика продвижения прогрессив-

ных стратегических приоритетов, отражающих 

потребность в устойчивом развитии экономи-

ческой системы. 

На первом этапе сосредоточение внимания 

государства на разнообразии рыночных 

организационных форм функциональных эле-

ментов экономики России сопровождалось 

преобразованием отношений собственности и 

появлением класса частных собственников, 

частного предпринимательства; социальной 

сферы и принципиально новой организацион-

ной формы системы обязательного страхова-

ния, формированием инфраструктуры обраще-

ния и потребления, представленной организа-

циями фондового рынка, банками, страховыми 

компаниями, некоммерческими организа-

циями. Изменениями были охвачены субъ-

екты, среда, процессы, что способствовало их 

приспособлению к новым условиям хозяйст-

вования. Объекты экономической системы не 

составили предмет государственной политики 

развития, а их вклад в социально-экономиче-

ский прогресс уменьшился из-за постепенного 

углубления несоответствия уровня их развития 

и современных потребностей общества и эко-

номики. «Выпадение» объектов из круга задач, 

решаемых государственной политикой, ока-

зало влияние на снижение темпов экономиче-

ского развития. 

Экономическим основанием второго 

эволюционного этапа государственной поли-

тики развития явилась низкая эффективность 

производства, обострение социальных про-

блем, усиление макроэкономической неста-

бильности. В целях обеспечения социально-

экономической стабилизации мероприятия 

государственной политики сосредоточились на 

адаптации традиционных организационных 

форм функционирования субъектов, процес-

сов, среды российской экономической системы 

посредством расширения государственного 

предпринимательства, появления механизма 

государственных закупок. Объекты по-преж-

нему не были вовлечены в процессы преобра-

зований, выступили по этой причине сдержи-

вающим фактором развития российской эко-

номической системы. 

Третий этап эволюции государственной 

политики развития отражает потребность 

устойчивого развития российской экономиче-

ской системы. Его содержанием явились мо-

дернизационные проекты, охватившие объ-

екты российской экономической системы, ре-

зонансным эффектом которых явилось стиму-

лирование развития производительных сил. 

Государственное регулирование, кор-

ректирующее процесс развития, не лишено 

недостатков, которые в терминологии эконо-

мической теории определяются как провалы 

государства. Провал государства целесооб-

разно соотнести с нарушением устойчивости в 

развитии российской экономики, которое обу-

словливается отсутствием системного подхода 

в регулировании развития и сопровождается 

ростом трансформационных издержек, отра-

жающих низкую эффективность использова-

ния объектов, трансакционных издержек, сви-

детельствующих о наличии ограничений осу-

ществления процессов взаимодействия, соци-

альных издержек, характеризующих неустой-

чивую динамику уровня и качества жизни 

субъектов. 

Усиление нестабильности развития россий-

ской экономики связан с увеличением транс-

формационных издержек. Их рост обусловлен 

низкой эффективностью использования основ-

ного и оборотного капитала, трудовых ресур-

сов, недостаточностью финансовых ресурсов, 

высокой стоимостью кредитных ресурсов. 

Сбой в развитии экономической системы 

России выражается в деформации первичного 

и вторичного распределения национального 

дохода. На необходимость роста социальных 

затрат в рамках первичного распределения 

указывают усиливающееся социальное нера-

венство, рост безработицы. Как следствие, 

возможность удовлетворения потребностей 

населения за счет собственных средств – зара-

ботной платы, а также заемных средств – по-

требительских, образовательных, ипотечных и 
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прочих кредитов существенно ограничена. 

Система вторичного распределения через го-

сударственный бюджет, внебюджетные 

фонды, позволяет увеличить располагаемые 

денежные доходы населения и сделать соци-

альные блага доступнее. Но, несмотря на 

большой объем социальных расходов бюджета 

и внебюджетных фондов, доступность соци-

альных благ по-прежнему ограничена.  

Нарушение безопасного развитии рос-

сийской экономической системы проявляется 

в росте трансакционных издержек и конкрети-

зируется в результатах функционирования 

трансакционного сектора экономики. Из-

держки функционирования трансакционного 

сектора российской экономики находятся в 

прямой зависимости от уровня развития фи-

нансовой, юридической, консалтинговой и 

прочих систем. Рост трансакционных издер-

жек российской экономики связан также с 

чрезмерным давлением на предпринимателей 

административных барьеров, бюрократиче-

ских препятствий, коррупции, систематиче-

ского пересмотра налогового законодатель-

ства, неэффективного исполнения действую-

щего законодательства. 

Содержание государственного регули-

рования развития выразилось в формировании 

в двух противоположно направленных тенден-

ций в российской экономике, отражающих с 

одной стороны, положительный потенциал 

эффектов, аккумулирующих возможности 

обеспечения устойчивого и безопасного разви-

тия, с другой, – провала государства, выра-

жающемся в нарушении устойчивого развития 

российской экономики. Достигнутый уровень 

развития объектов, субъектов, процессов, ок-

ружающей среды российской экономической 

системы сформировал траекторию поступа-

тельного развития, тогда как рост трансформа-

ционных, трансакционных и социальных за-

трат выступает сдерживающим фактором. Ос-

новное содержание курса политики развития 

на современном этапе эволюции российской 

экономической системы – устранение причин, 

тормозящих социально-экономическое разви-

тие, придание развитию системного качества. 
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The systematic analysis of the economy, its objects, subjects, processes and the 

environment allows revealing the mechanisms of management of the economic 

system development in accordance with the security principles. The reorientation 

of regulatory policies is justified in order to support strategic priorities that reflect 

the needs of sustainable development of the economic system. As a problem area 

that requires decisions a violation of the established structure of the economic 

system is considered in order to overcome which it has been proposed to 

concentrate the efforts of the state to create conditions for balanced development. 



 «Управление инвестициями и инновациями». 2016. № 1.  

 

  

53      Investment and Innovation Management Journal, 2016, no. 1. 

The achieved level of development of objects, entities, processes; and the 

environment of the Russian economic system formed a path for progressive 

development, while the growth of transformational, transactional and social costs 

acts is a deterrent. Development politics at the present stage of evolution of the 

Russian economic system aims at eliminating causes that slow down and prevent 

socio-economic development, and its system quality. 

Key words: economic system, economic structure, system approach, 

government regulation, government failures. 
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