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В последние десятилетия многие страны бывшего
социалистического лагеря переживали или даже до сих
пор еще переживают острейший социально-экономический кризис. В этот период происходило падение
производства, уровня жизни, росла безработица. Негативные явления такого рода во многом объясняются
объективными факторами. Вместе с тем обострение общественных противоречий связано и с субъективными
причинами, в частности отсутствием глубоко продуманной концепции экономической политики в условиях переходного периода, в кризисных ситуациях. Так,
в совершенно недостаточной мере в стратегии рыночного реформирования экономики учитываются отраслевые и региональные особенности, чем во многом и
обусловлено снижение эффективности общественного
производства в последнее время. В связи с этим весьма актуальна разработка научных основ процесса реформирования и формирования развитых рыночных
отношений в постсоциалистической экономике.
Кроме кризисных, переходных явлений, связанных с процессом трансформации общественных систем (т.е. с процессом перехода от социалистической,
планово-директивной хозяйственной системы к системе рыночно-капиталистического типа), немало экономических кризисов возникает и в общественной системе одного типа. Достаточно упомянуть современный
мировой кризис, периодически возникающие финансово-экономические азиатские кризисы. Что общего
во всех этих кризисах? В чем причины того, что экономические кризисы становятся все более затяжными и
глубокими? На эти вопросы пока еще, к сожалению,
нет детальных и научно обоснованных ответов.
Этими вопросами должна заниматься патоэкономика — наука о переходных, кризисных социальноэкономических процессах и состояниях, о социально-экономических патологиях. В монографии обрисовываются задачи и проблемы патоэкономики, рассматривается ее категориальный аппарат, характеризуются возможные направления дифференциации и
специализации патоэкономики. Много внимания уделяется анализу теоретических основ патоэкономики,
в частности обосновывается закономерность волнообразного характера переходных социально-экономических процессов, определяется мера неопределенности переходной экономической среды и проч.
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Вместе с тем, совершенно очевидно, что участившиеся кризисы в социально-экономической и экологической сферах, негативные явления в общественной жизни требуют более пристального внимания и
исследования. Так, достаточно напомнить, что
отсутствие серьезного научного обоснования проводившихся в последние десятилетия в России реформ
рыночного типа привело к многочисленным последствиям, отрицательно сказавшимся на уровне и качестве жизни населения страны.
Таким образом, очевидно, что всестороннее исследование многочисленных и разнообразных социально-экономических кризисов, выявление общего и
особенного в проявлении этих кризисов в хозяйственной практике крайне актуально в современных условиях. Учитывая, что выход из кризиса, как правило,
требует определенных социально-экономических реформационных преобразований, а это, в свою очередь, приводит к необходимости реализации переходных, этапных процессов и состояний, при изучении
экономических кризисов, необходимо изучать также
эффективные переходные процессы и условия устойчивости осуществляемых реформ. Возникшие в последнее время теории переходного периода, теории
трансформационных преобразований, на наш взгляд,
не отвечают в полной мере на все вопросы, связанные с экономическими кризисами, так как исследуют исключительно проблемы трансформации постсоциалистической системы.
Недавно разразился очередной мировой экономический кризис, для которого характерны спад или
существенное замедление темпов роста общественного воспроизводства во многих странах, рост безработицы, снижение уровня жизни. Несколько лет
назад на развитии мировой экономики негативно сказался очередной азиатский финансовый кризис. В
связи с этим правомерно задать вопрос: в чем причина участившихся финансово-экономических кризисов, которые приобретают все более глубокий и затяжной характер?
Важно и то, что многие бывшие социалистические страны, в том числе и Россия, переживают или
еще совсем недавно пережили острейший социально-экономический кризис. Именно поэтому огромный
интерес представляет монография К. В. Павлова, в
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которой не только проанализированы причины и факторы кризиса, но и определяются пути выхода из него.
Актуальность появления книги обусловлена и
тем, что в ней раскрыты теоретические основы нового научного направления — патоэкономики, науки,
призванной изучать кризисные патологические процессы в социально-экономической сфере, науки о
факторах и методах осуществления социально-экономических реформ. В книге охарактеризованы возможные направления дифференциации патоэкономики и
появления в ней особых разделов: региональной, отраслевой, исторической и патоэкономики предприятий, а также обрисовываются задачи и проблемы патоэкономики, представлен ее категориальный аппарат.
В монографии раскрыт широкий спектр проблем,
решение которых имеет большое теоретическое и практическое значение для эффективного развития всей
российской экономики. Много внимания уделено
анализу вопросов, связанных с неопределенностью и
изменчивостью переходной социально-экономической
среды. Отдельная глава посвящена сущности и формам неопределенности в социально-экономической
сфере, влиянию неопределенности экономической
среды на действие законов стоимости и планомерности; в ней сформулирована теорема об экстремальном уровне неопределенности среды.
Не менее интересен и раздел книги, в котором
изложена теория рациональных, оптимальных структур
и сочетаний общественных элементов, особенно в той
его части, где рассмотрена концепция оптимальной
структуры форм хозяйствования и взаимосвязи трех
социально-экономических секторов: государственного, сектора малого бизнеса и сектора крупного бизнеса. Важно и то, что данная концепция апробируется на
разных уровнях иерархической системы управления:
на народнохозяйственном, региональном и отраслевом.
В книге рассматриваются теоретические и практические аспекты патоэкономики, в частности, определяются условия и критерии социально-экономической и экологической устойчивости рыночной реформы, осуществляется сравнительный анализ меры и
уровня неопределенности переходной и развитой социально-экономической среды, а также на основе
использования результатов развиваемой автором теории рациональных структур и сочетаний общественных элементов определяются оптимальные параметры переходных процессов и т.д. Также представляет
интерес содержащийся в книге анализ зарубежного
опыта реформирования социально-экономической
системы сквозь призму возможности его использо-

вания в российских условиях, а также выделение
модели переходного периода и модели развитой рыночной экономики.
В данной монографии были рассмотрены проблемы патоэкономики, обрисованы в общих чертах ее предмет и методы, охарактеризованы возможные направления дифференциации и специализации. В книге также представлены теоретические и практические аспекты патоэкономики, в частности выявляются некоторые
закономерности и общие тенденции переходных, кризисных процессов и состояний, предлагаются практические рекомендации для разработки оптимальной стратегии рыночного реформирования постсоциалистической экономики.
В книге проанализирован зарубежный опыт реформирования социально-экономической системы,
охарактеризованы направления реформирования в
развитых, развивающихся и постсоциалистических
странах сквозь призму возможности их использования в российских условиях. Таким образом, из монографии получают дальнейшее обоснование и развитие затронутые нами ранее в предыдущих работах
проблемы патоэкономики.
Вместе с тем многие вопросы в данной книге не
получили должного освещения или даже вообще остались без внимания. Это во многом объясняется тем,
что патоэкономические исследования, по существу,
находятся в зародышевом состоянии, нередко отсутствует достаточно надежная статистическая информация, объект исследования сам по себе необычайно
сложен и чрезмерно динамичен и пр. Дальнейшие
исследования позволят ликвидировать многие «белые
пятна», в значительном количестве имеющиеся в новой области научной мысли — патоэкономике.
Таким образом, книга К. В. Павлова охватывает
широкий круг разнообразных и актуальных проблем,
решение которых имеет большое научное и прикладное значение для эффективного формирования развитой рыночной инфраструктуры. Поэтому монография
окажется полезной как для сложившихся специалистов в области экономики, так и для аспирантов и студентов, обучающихся в вузах по специальностям экономического профиля.
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