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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
В ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ЭКОНОМИКАХ 

Использование выводов и рекомендаций, сформулиро

ванных в рамках традиционных концепций, для анализа по

ведения предприятий в трансформационных экономиках 

имеет определенные ограничения, связанные с ориентацией 

подобных исследований на динамику развитой рыночной 
среды. В то же время переходные системы связаны с эволю

цией, которая сопровождается нарушением равновесия, не

определенностью, незавершенностью, наличием особенных 
переходных форм и специфических элементов переходных 

структур, противоречий и альтернатив развития. При этом 

само состояние транзитивности как нелинейного и противо

речивого процесса, постоянно изменяющего свои формы и 

механизмы реализации, характеризуется вариантностью как 

объективной характеристикой общественной формы движе
ния. Вследствие этого в последнее время заметно усилился 

интерес экономистов к исследованиям синергетических про

блем развития микро- и макросистем. 

Синергетический подход в экономических исследованиях 
акцентирует внимание на процессах неуравновешенности и 

нестабильности экономических систем, сложности и нелиней

ности социально-экономического развития, влияния спонтан

ных изменений на перерождение равновесных сил и возникно

вение кризисных ситуаций, связанных с неопределенностью и 

недетерминированностью дальнейшей эволюции. 

В контексте этого подхода рыночные преобразования пост

социалистических экономик, связанные с либерализацией: 

цен, первичной приватизацией и снятием предприятий с бю

джетного финансирования при отсутствии адекватных ин

ституциональных преобразований, трактуются как энтро
пийные процессы. С точки зрения системных свойств рынка 

деградация взаимосвязей на макроуровне обусловливает дис
кретность и разорванность рыночных оборотов отдельных 

хозяйственных субъектов, усиливая энтропийные процессы 
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на микроуровне. В этих условиях передел собственности, мо

нополизация, экспансия теневого рынка, бартеризация свя

зей выступают закономерным следствием поведения хозяй

ствующих субъектов, ориентированных на получение бюд
жетных субсидий, оправдание неплатежей, сведения к ми
нимуму разрушительного воздействия государства и норма

тивного рынка. 

В связи с этим важнейшим направлением экономической 

трансформации постсоциалистических обществ выступает 

формирование структур и институтов, адекватных рыноч

ной макроэкономике, институциональная эволюция пред

приятий как производителей, инвесторов и по·rребителей, их 

взаимная идек'l'ификаци.я и в3аи.мадейс'l'вие. Осо3нание ре

формирования как процесса самоорганизации экономики 

предполагает активное использование потенциала внутрен

него рынка на основе его четкой социальной ориентации, 

развития и стимулирования потребительского спроса, роста 
платежеспособности населения и увеличения удельного веса 
внутреннего потребления в структуре валового внутреннего 

продукта. Не государственная поддержка убыточных пред

приятий, а усиление конкурентных основ функционирова

ния внутреннего рынка, увеличение его емкости следует рас

сматривать как определяющие факторы поддержки нацио

нальных товаропроизводителей, локализации теневого сек

тора, стабилизации денежного обращения и обеспечения ин
новационного развития. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ 

С точки зрения задач долгосрочной стратегии, единствен

ной альтернативой для Украины является переход на иннова

ционную модель экономического и социального развития. Ук-
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