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Аннотация. Данная работа посвящена изложению глобальных тенденций развития мировой экономики. 
Экономические системы глобального, национального, территориального, муниципального и нижележащих 
уровней управления находятся в тесной взаимосвязи друг с другом. Поэтому любые изменения в экономи-
ческой системе вышестоящего уровня неизбежно влекут за собой необходимость адекватных преобразова-
ний в экономических системах нижестоящего уровня, определяя вектор и содержание их собственных 
трансформационных программ и проектов. Современные процессы глобализации и цифровизации управле-
ния создают новые вызовы для трансформации национальных экономических политик и стратегий дея-
тельности компаний. Они также обуславливают необходимость формирования теории и методологии 
«трансформационного менеджмента» как самостоятельного научного направления, подобно инновацион-
ному, инвестиционному и другим областям менеджмента. На обсуждение выносятся разработанные авто-
рами методологические основы концепции «трансформационного менеджмента», взаимосвязанные с про-
цессами глобализации и цифровизации. 
 
Summary. This work is devoted to the presentation of global trends in the development of the world economy. 
Economic systems of the global and lower levels of government are in close relationship with each other. There-
fore, any changes in economic system of a higher level will inevitably entail the need for adequate transformations 
in the economic system of the lower level, determining the vector and content of their own transformation pro-
grams and projects. Modern processes of globalization and digitalization creates new challenges for the implemen-
tation of national economic policies and strategies for the activities. They also determine the need for the formation 
of the methodological foundations of transformation theory and methodology of «transformation management» as 
an independent scientific direction, like an innovative, investment and other areas of management. The methodo-
logical foundation of «transformational management» developed by the authors are brought up for discussion, in 
conjunction with the processes of globalization and digitalization. 
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Термин «трансформация» (от лат. transformatio) получил широкое распространение в раз-

личных науках. Несмотря на специфические особенности использования этого понятия в лингви-
стике, генетике, праве, подавляющем большинстве общественных и естественных наук, в том чис-



 
 
 
ле менеджменте, понятие «трансформация» трактуется как перемена вида, формы чего-либо, пре-
образование, преображение, превращение, видоизменение, модификация, вариация, версия, реви-
зия, переворот, перемена, ломка, перерождение, перевоплощение, перестройка и т. д. [10]. 

В современной теории и практике менеджмента понятие «трансформация» является все-
объемлющим, охватывающим всё многообразие взаимосвязанных экономических систем, в том 
числе глобальную, национальную, территориальную, муниципальную и первичного рыночного 
субъекта, а также многочисленные направления, составные части и варианты, технологии и меха-
низмы преобразований хозяйственной деятельности на различных уровнях управления обще-
ством.  

Трансформационные императивы (организационные условия и предпосылки преобразова-
ний) могут возникнуть как на макроуровне глобального или национального (государственного) 
управления, так и на микроуровне конкретного хозяйствующего субъекта.  

Экономические системы гео-, макро-, микро- и промежуточных уровней управления нахо-
дятся в тесной взаимосвязи между собой. Поэтому любые изменения в экономической системе 
вышестоящего уровня неизбежно влекут за собой необходимость адекватных преобразований в 
экономических системах нижестоящего уровня, определяя вектор и содержание их собственных 
трансформационных программ и проектов. 

Нередок и обратный процесс, когда трансформационные инициативы отдельных рыночных 
субъектов приводят к изменениям в архитектуре экономических систем вышестоящих уровней. 
Так, студенческий бизнес Билла Гейтса в области ИТ-технологий вырос до национального и меж-
дународного уровней, изменив уклад производственных и управленческих процессов всего чело-
вечества. 

Национальные экономики ведущих капиталистических стран начиная с 30-х годов прошло-
го века искали пути предотвращения кризисных явлений, свойственных рыночной модели хозяй-
ствования. Для нейтрализации стихии рынка с его взлётами и падениями эти страны постепенно 
усиливали роль государственного регулирования, доведя соотношение рыночных и централизо-
ванных начал управления национальной экономикой до уровня приблизительно 50:50 в наши дни 
с небольшими отклонениями в ту или иную сторону в разных странах. 

Вместе с тем сегодня в мире нарастают темпы глобализации мировой экономики, которые 
обуславливают необходимость корректировки современной управленческой парадигмы менедж-
мента в сторону ещё большего возрастания значимости факторов изменения внешней среды биз-
неса и его трансформационных компетенций. По существу, эффективность функционирования 
первичного хозяйствующего субъекта уже сегодня определяется большей частью состоянием эко-
номических систем вышестоящего уровня и решениями, принимаемыми на этих уровнях управле-
ния. Менеджменту же любой предпринимательской структуры сегодня уготована роль внутренних 
реформаторов, основная задача которых состоит в постоянном мониторинге внешней среды, иден-
тификации внешних изменений и организации преобразования внутренней среды бизнеса для со-
хранения его жизнедеятельности и поддержания эффективности функционирования.  

Глобализация мировой экономики, по сути, является процессом формирования единого 
общемирового производственного, финансового, социокультурного и информационного про-
странства. Его результатом являются возрастание взаимозависимости национальных экономик, 
эволюционное превращение мирового хозяйства в мировой производственно-хозяйственный ме-
ханизм и единый рынок товаров и услуг, технологий и транспортных коммуникаций, инноваций и 
инвестиций, рабочей силы и знаний.  

На макроуровне глобализация затрагивает национальные и региональные экономики, на 
мезоуровне – товарные, финансовые, валютные рынки и рынки труда, на микроуровне – отдель-
ные организации, предприятия и учреждения. 

Глобализация как метод преобразования бизнеса на практике реализуется в двух направле-
ниях, отличающихся технологическими особенностями и присущими им механизмами реализации 
трансформационных программ и проектов рыночных субъектов. Первое – это преодоление нацио-
нальных барьеров и выход предпринимательских структур на международные рынки. Второе – это 



 
 
 
встраивание субъектов национального рынка в технологические цепочки создания ценностей 
международных компаний – лидеров глобального рынка. Трансформационные программы и про-
екты первого направления по силам лишь компаниям – лидерам национального рынка. Второе 
направление является уделом компаний любых масштабов деятельности и уровня конкурентоспо-
собности, работающих как на национальном, так и на территориальном и даже муниципальном 
рынке.  

Уже сейчас практически сформирован общемировой финансовый рынок, вводятся единые 
стандарты качества товаров и услуг, развивается мировой потребительский рынок. На сегодняш-
ний день доля электронной коммерции в США достигла 52 %, в то время как в России она состав-
ляет 18 %. Всемирная торговая организация (ВТО), созданная в 1995 г., сегодня насчитывает 
162 государства-участника, включая Россию. ВТО определяет общие правила мировой торговли и 
регулирует вопросы снижения таможенных барьеров и импортных пошлин [1]. 

Глобализация, с одной стороны, облегчает хозяйственное взаимодействие субъектов эко-
номик различных государств, создавая им условия для доступа к передовым достижениям между-
народного научно-технического прогресса, обеспечивая экономию природных и человеческих ре-
сурсов, стимулируя формирование и реализацию собственных трансформационных программ и 
проектов, обеспечивая развитие и рост благосостояния всего человечества в целом. 

С другой стороны, негативным последствием глобализации является возрастание конку-
ренции на национальных рынках, которая приводит к разорению технологически отсталого и ма-
ломасштабного национального бизнеса и в конечном счёте приводит к снижению уровня жизни 
местного населения, что также является побудительным мотивом социально-ответственного меж-
дународного бизнеса к формированию соответствующих трансформационных программ и проек-
тов адаптации к локальным условиям государства. 

Ведущими субъектами глобализации являются транснациональные корпорации (ТНК). 
Именно они, как правило, являются инициаторами и разработчиками инновационных программ и 
проектов, создавая организационные предпосылки для трансформации субъектов национальной 
экономики. На сегодняшний день доля ТНК в мировом промышленном производстве составляет 
40 %, во внешней торговле – 60 %, в технологических разработках – 80 %. 

Наибольшее влияние на мировую экономику оказывают 500 крупнейших ТНК, из которых 
130 принадлежат США, 65 – Японии, 60 – Китаю, 35 – Франции, 34 – Германии, 30 – Великобри-
тании, по 10 – Индии и России. Деятельность ТНК охватывает все отрасли национальных эконо-
мик, включая добычу полезных ископаемых, промышленность, сельское хозяйство, транспорт, 
связь и информационные коммуникации. 

Вместе с тем сегодня в мировом сообществе нарастает антиглобалисткое движение, причём 
как в развивающихся, так и в развитых странах. Первые протестуют против закрепления их на по-
зициях международных аутсайдеров, а во вторых укрепляется мнение, согласно которому из-под 
управления рыночными методами должны быть выведены товары и услуги жизненно важных от-
раслей национальных экономик, таких как здравоохранение, производство продуктов питания, 
обеспечение безопасности, образование и культура [8; 9]. 

Цифровизация, по сути, является прогрессивной технологией автоматизации основных и 
вспомогательных производственных процессов, а также многочисленных процессов управления, 
начиная с домохозяйств и первичных хозяйствующих субъектов до организационных структур 
муниципального, территориального, регионального, национального и международного уровней. 

Компьютерные системы в экономике позволяют обрабатывать, анализировать и моделиро-
вать громадное количество самых различных параметров, определяющих реальное состояние ры-
ночной конъюнктуры и экономических систем международного, национального, территориально-
го и муниципального уровней, а также первичных хозяйствующих субъектов. 

Уже сейчас онлайн-платформы банков и торговых организаций обеспечивают личностную 
взаимосвязь с каждым потребителем товара или услуги, позволяя отслеживать изменения потре-
бительских предпочтений в режиме реального времени, а брокеры товарно-сырьевых и валютных 



 
 
 
бирж, принимая управленческие решения, в своей деятельности ориентируются на разнообразные 
события международного взаимодействия. 

Благодаря цифровизации у компаний открываются новые стратегические альтернативы 
трансформации бизнеса. Проблемы сокращения спроса на локальном рынке можно успешно ре-
шить посредством перехода на интернет-торговлю. Торговая платформа AliExpress, например, се-
годня позволяет любому продавцу найти своего покупателя по всему миру, устанавливая при этом 
свои правила продаж, цены, скидки и логистику независимо от масштабов деятельности, будь то 
ООО, ИП или самозанятые. 

Проблемы с сырьевым или материально-техническим обеспечением бизнеса внутри ло-
кальных или национальных границ рынка ресурсов легко решаются посредством установления 
контактов с иностранными поставщиками с использованием ИТ-технологий. 

Неблагоприятные локальные условия функционирования бизнеса, в том числе избыточное 
давление муниципальных, региональных или национальных государственных структур управле-
ния, сегодня, как правило, преодолеваются путём перехода под юрисдикцию регионов или стран с 
благоприятным, в том числе налоговым, климатом. При этом ИТ-технологии позволяют управлять 
бизнесом дистанционно. 

Описанные результаты анализа эволюционных процессов развития общемирового устрой-
ства явились побудительным мотивом и убедительным аргументом справедливости выдвижения 
авторами концепции «трансформационный менеджмент», а также предложения оформить его как 
самостоятельное научное направление в современной науке управления. 

Основным содержанием этой концепции является формирование методологических основ 
идентификации трансформационных потребностей, а также развитие трансформационных компе-
тенций рыночного субъекта как главного фактора обретения предпринимательской структурой 
конкурентных преимуществ и обеспечения её жизнедеятельности в динамично изменяющихся 
условиях хозяйствования. Методологическими истоками предложенной концепции явились рабо-
ты И. Ансофа, Г. Минцберга, Б. Райана и других представителей ситуационного подхода в ме-
неджменте [2; 3].  

Трансформационные компетенции хозяйствующего субъекта определяются знаниями, уме-
ниями и навыками управляющей подсистемы так организовать основные, вспомогательные, об-
служивающие и управленческие процессы, чтобы в максимальной степени реализовать возможно-
сти накопленного потенциала в новой изменяющейся внешней среде, обеспечив рационально не-
обходимую трансформацию всех составляющих компонентов и элементов внутренней среды с 
минимальными потерями для эффективности бизнеса.  

В настоящее время часть этих знаний уже получена, но рассредоточена в таких самостоя-
тельных научных направлениях исследований, как производственный менеджмент, инновацион-
ный менеджмент, инвестиционный менеджмент, финансовый менеджмент, риск-менеджмент, ин-
формационный менеджмент, тайм-менеджмент, управление качеством, управление изменениями, 
управление затратами, управление персоналом, управление трудом, управление запасами, управ-
ление материально-техническим обеспечением, управление сбытом, управление ресурсами, 
управление результатами, стратегический менеджмент и др. 

С возрастанием динамичности внешнего окружения эффективность функционирования 
бизнеса в современных условиях хозяйствования изменяется даже в краткосрочные промежутки 
времени под действием многочисленных факторов. При неблагоприятных прогнозах изменений 
бизнес нужно трансформировать, адекватно изменяя комбинацию используемых ресурсов для 
поддержания либо повышения эффективности деятельности в новых условиях хозяйствования. 
Формы, принципы и методы разработки трансформационных программ и проектов преобразова-
ния бизнеса в первоначальной редакции сформированы и подробно освещены в работе [5]. 

Эффективность и адаптационные способности дают право хозяйствующему субъекту ис-
пользовать природные и общественные ресурсы, продлевая собственный жизненный цикл практи-
чески до бесконечности и получать соответствующее вознаграждение – доход. На достижение 



 
 
 
этой цели направлена методология «перфоманс – контрактинга» (эффективных контрактов), кон-
цептуальные основы которой изложены в работе [6].  

Реализация любой формы преобразования бизнеса, будь то повышение конкурентоспособ-
ности, рост или сокращение масштабов деятельности, продуктовых или технико-технологических 
инноваций, территориальной экспансии или диверсификации деятельности, должна сопровож-
даться проектом реструктуризации активов хозяйствующего субъекта. Для этого необходимо ре-
шить ряд специфических задач по преобразованию старого формата бизнеса в новый. На решение 
этих задач направлена методология реинжиниринга бизнес-процессов, формы, методы и инстру-
ментарий которой сформированы и изложены в фундаментальной работе [7]. 

Заключение. Методология менеджмента прошла долгий путь развития. Начав с правил ра-
ционального ведения домашнего хозяйства, она перешла в сферу производства (микроэкономика 
предприятий), затем вышла на уровень отраслевого и государственного управления (макроэконо-
мика) и в настоящее время выходит на межнациональный уровень, формируя новый экономиче-
ский уклад – геоэкономику.  

На каждом эволюционном переходе в менеджменте осуществлялся прирост знаний, изме-
нялись и дополнялись формы, методы и инструментарий его методологии. На современном этапе 
развития общества трансформационные способности любого бизнеса стали определяющим факто-
ром его жизнедеятельности. Сегодня глобализация и цифровизация открывают перед бизнесом 
новые стратегические альтернативы преобразования бизнеса. 

По эффективности функционирования экономика России всё ещё далека от ведущих миро-
вых стран, и её дальнейшее совершенствование обуславливает необходимость поиска новых под-
ходов и методов управления процессами преобразований в обществе. Многочисленные проблемы 
экономики России в ближайшей перспективе возрастут в ещё большей степени по мере усиления 
процессов глобализации и борьбы мирового сообщества с загрязнением окружающей среды. 

Хозяйственный комплекс России, отличаясь низкими показателями конкурентоспособности 
рыночных субъектов, сегодня как никогда нуждается в разработке и реализации трансформацион-
ных программ и проектов для решения проблем его функционирования.  

Помимо этого, в настоящее время всё более насущной и очевидной становится необходи-
мость формирования, развития и внедрения в хозяйственную практику теории и методологии 
трансформационного менеджмента как единственно возможного способа сохранения и развития 
социально-экономического базиса нации. 

Выражаем надежду, что содержание этой статьи будет весьма полезно исследователям и 
разработчикам, обременённым поиском приложения своих компетенций для решения насущных 
отечественных и общемировых проблем. 
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