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Проблемы переходной экономики 

Аннотация. Проблема переходной экономики – важный вопрос современной 

действительности многих стран и мировой экономики в целом. Это переходное состояние из 

одной к другой экономической системе. В результате данного перехода осуществляется 

принципиальное необходимое преобразование основ данной системы, которые обуславливают 

генезис и развитие, как новых черт экономики, так и ее особенности. В данной статье 

рассмотрены основные проблемы и особенности переходной экономики. 
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Рыночная экономика и ее развитие в условиях современной действительности – весьма 

сложный вопрос, поскольку необходимо целиком трансформировать и изменять сложившуюся 

за долгие десятилетия систему. Но невозможно быстро все это изменить, сформировать 

обновленное мировоззрение у субъектов хозяйства, сформировать правовую и нормативную 

базу. Переходная экономика представляет собой стадию развития, трансформации и 

реформирования. Это занимает всегда продолжительное время, в ходе которого экономическая 

система будет являться смесью компонентов современной административно-командной и 

рыночной экономики. Это изменения развития, но не сложившегося функционирования.  

Переходная экономика – это в любом случае нестабильность и изменчивость, которые 

обладают «безвозвратным» характером. Это не просто рушит устойчивость системы для того, 

чтобы она в дальнейшем могла вернуться в равновесие, но также и значительное ее ослабляет. 

Экономика переходного периода должна привести необратимо к определенной другой, более 

устойчивой, экономической системе. Данная неустойчивость определяет необратимость и 

особенный динамизм развития. Тем не менее увеличение неопределенности, смешение старого 

и нового – это в любом случае противоречия. В социально-политической области это приводит 

к обострению противоречий и социальным потрясениям.  

Как раз историческая закономерность является значимой особенностью каждой страны 

с переходной экономикой. Ранее находившиеся в составе Советского Союза 

восточноевропейские, на сегодняшний день независимые, страны столкнулись с проблемами, 

которые на порядок труднее, нежели у латиноамериканских стран, поскольку в Латинской 

Америке много где имелись достаточно развитые рыночные институты. Таким образом, и 

количество приватизированных организаций исчислялось сотнями, а не тысячами. 

Особенностями переходной экономики можно назвать разные формы проявления ее в 

различных условиях. Это все необходимо учитывать правительствам в ходе разработки планов 

реформирования систем экономики.  

Страны с переходной экономикой имеют множество особенностей. Первая и самая 

важная – это преемственность (инерционность) воспроизводительных процессов, которые 

опускают возможность быстро заменить имеющиеся экономические формы на иные, которые 

более желательны. Как раз за счет инерционности воспроизводства сохраняются в процессе 

продолжительного времени старые экономические формы и отношения.  

Переходная экономика всегда представляет собой довольно стрессовый период. Его еще 

одной значимой особенностью выступает очень стремительное и усиленное развитие новых 

отношений между субъектами рынка. Необратимость эволюции делает быстрее реализацию 

многих реформ. Экономика на переходном этапе обречена на успех и ускорение собственных 

переходных процессов, если реформы являются не произвольными, а основанными на 

закономерной эволюции и проверенной системе действий.  

Переходная экономика представляет собой сложный процесс формирования системы 

нового типа, преодоления несовершенств прежней и осуществления результативного роста 

хозяйства. Такого рода кризисные явления, как уменьшение производства, увеличение 

инфляции и безработицы, обуславливаются изменениями в хозяйственной системе.  

Также необходимо позаботиться о рыночной инфраструктуре как о системе 

экономических институтов, создать сильную социальную защиту населения.  

Права собственности являются определяющими в развитии экономики свободного 

рынка, это особенности переходной экономики. Только собственник способен самостоятельно 

принимать нужные решения и следить за результатом. Предприниматели стараются 

приумножить собственность, так как она обеспечивает более широкий спектр выбора сферы 
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бизнеса и установления цен, что влияет на доход. Переходная экономика – это определенная 

структура отношений:  

● главные рычаги влияния находятся в руках крупных акционеров с высокой 

концентрацией вложенного капитала;  

● далее идут многие мелкие и средние хозяйства с частной или акционерной 

собственностью;  

● важную роль играют муниципальные и государственные собственности.  
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Problems of the transition economy 

Abstract. The problem of transition economy is an important question of a modern situation 

in many countries and the world economy as a whole. It is a transitional state from one to another 

economic system. As a result of this migration is a fundamental transformation of the necessary 

foundations of the system, which cause the genesis and development as a new feature of the economy. 

This article considers the main problems and peculiarities of the transition economy. 
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