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Васильцов Ю.А. 
(Каменский район) 

 

Транзитивная экономика как фактор социальных изменений в российском 

обществе 

 

Возникновение новых субъектов экономики и вызванные этим изменения 

социальной стратификации общества – главный социальный итог реформ в 

России. Наша страна оказалась в эпицентре радикальных геополитических и 

региональных изменений экономического, социального, политического и 

военного характера. 

Развитие отечественной экономики может выступать в качестве основы для 

подлинной консолидации всех слоев общества. Россия отличается рядом 

параметров, создающих конкурентное преимущество, и обладает потенциалом, 

способным обеспечить динамичное развитие экономики страны. В их числе: 

квалифицированные трудовые ресурсы и дешевая рабочая сила, мощная 

минерально-сырьевая база, высокий уровень финансовых накоплений 

(негосударственных сбережений), развитая фундаментальная наука, научно-

технический потенциал и уникальное географическое положение.  

От использования этих преимуществ, от содержания и направленности 

правительственного курса, зависят результаты политического развития страны, 

ее экономическое могущество и социальное благополучие населения.  

Особенность социальных изменений в современном российском обществе 

состоит в том, что они связаны с системным переходом от одного общественно-

экономического устройства общества к другому. Это нечто иное, нежели 

урбанизация, демографические перемены. Здесь налицо комплекс всех видов и 

типов социальных изменений, взаимодействие всех факторов. Произошли 

фундаментальные изменения в идеологии, во взаимоотношениях людей, 

ценностных ориентациях. Развиваются индивидуальность, гражданственность. 
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Страна становится открытой. Формируются понятия и черты свободного, 

гражданского общества, меняется в представлении россиян образ мира, 

отношения с другими народами и культурами. Тем не менее, жизнь россиян не 

стала намного лучше. Инфляция, национально-этнические конфликты, высокая 

безработица и бедность в российском обществе не уменьшают лишения 

населения. Среди терпящих бедность - пенсионеры, рабочие и служащие 

бюджетных предприятий и учреждений. Небольшие повышения пенсий пока не 

решают проблемы, так как размеры их роста ниже уровня инфляции. По данным 

социологических исследований, горожане многих регионов России часто живут 

за счет не прерванных до конца родственных связей с деревней. Эти функции 

выполняют и так называемые дачи. Трудно формируется средний класс. Это 

связано во многом с трудностями адаптации населения к новым условиям и 

системой налогообложения, которая являлась, до сих пор государственной 

формой рэкета.  

Главный результат реформирования России заключается в том, что будучи 

продуктом чисто практической деятельности различных социальных сил, 

направленных порой на реализацию прямо противоположных целей, в России 

сложилась такая политическая и социально-экономическая система, к которой 

не стремился ее народ и большая часть политической элиты. При этом 

подавляющая часть населения страны не хочет возврата в прошлое и боится 

будущего. Таков парадокс социальной реальности.  

 Несмотря на множество трудностей и препятствий, реформы положили 

начало структурным преобразованиям, и в пестрой, довольно хаотической и 

часто противоречивой картине изменений можно выделить ряд четко 

выраженных сдвигов и тенденций, как позитивных, так и негативных. К 

позитивным тенденциям в первую очередь относится расширение позиций 

сферы услуг в хозяйстве. Доля ее отраслей в ВВП России увеличилась с 30,2% в 

1995 г. до 53% в 2003 г.; растет удельный вес услуг и в капиталовложениях, и в 
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численности занятых. В основе этого сдвига - две основные причины: первая - 

недостаточное развитие отраслей услуг в прошлом и соответственно меньшие 

размеры падения объемов их производства, чем в материальной сфере; и вторая 

- формирование целого комплекса новых услуг. За короткий срок была создана 

разветвленная сеть кредитно-финансовых учреждений, а их лидеры - 

коммерческие банки - стали фундаментом кредитно-финансовой системы 

страны; динамично развивается оптовая и розничная торговля; быстро 

прогрессируют система страховых учреждений, а также связь, особенно 

телекоммуникации, заметно  сокращающие  глубокое отставание от западных 

стран по масштабам и техническому уровню. В стране возникли и расширяют 

свои позиции такие виды услуг, как торговля недвижимостью, 

информационные, инновационные фирмы,  а  также разнообразные услуги, 

работающие на нужды производства и бизнеса в области менеджмента, 

маркетинга, аудита, различного рода консультационные службы и т.п. 

Значение для России этого сдвига многопланово. Важно, что в этих сферах 

продолжается экономический рост, создаются новые рабочие места. Среди 

лидеров по росту занятости - охранный бизнес, что едва ли можно отнести к 

разряду позитивных явлений, но  это  отражает  непростой  характер 

происходящих событий, существующий в обществе уровень культуры и 

нравственности. Не менее важное обстоятельство - создание  в  стране 

инфраструктуры рыночной экономики: без развитой системы транспорта и 

связи, широкой сети кредитно-финансовых и страховых учреждений, торговли, 

целого спектра деловых услуг современный рынок просто не работает. Многие 

услуги -  банковские, телекоммуникации, информатика, консультационные и 

другие виды деловых услуг - относятся к наукоемким. За рубежом наукоемкие 

виды услуг в сочетании с высокотехнологичными промышленными  отраслями  

образуют  активное  ядро современного хозяйства, во многом определяющее его 

экономический рост, научно-технический прогресс и эффективность 
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производства. Эти изменения соответствуют мировым тенденциям, и можно 

полагать, что Россия делает первые шаги на пути развития постиндустриальной 

экономики, по которому уже уверенно следуют развитые страны рыночной 

экономики. Как известно, на долю услуг в этих странах приходится в настоящее 

время до 60-70% валового внутреннего продукта и еще большая часть общей 

занятых в хозяйстве. Однако этот структурный сдвиг не только в нашей 

публицистике, но и в научной литературе, нередко получает негативную  

оценку,  как  процесс  деиндустриализации хозяйства. Действительно, позиции 

индустрии сокращаются, но такого рода изменения следует приветствовать, а не 

пугать ими широкую публику. Индустриальный сектор России по стандартам 

эффективной рыночной экономики гипертрофирован и нуждается в сокращении, 

прежде всего за счет военных производств и ряда базовых отраслей тяжелой 

промышленности. На долю промышленности до начала реформ приходилось 

около 40% ВВП России, что намного больше, чем в западных странах, где этот 

показатель  варьирует  в  пределах  20-30%. России  нужна  не 

реиндустриализация, а переход промышленности на новую модель  с  иными  

структурными и качественными параметрами. Опыт глубокой структурной 

перестройки хозяйства развитых зарубежных стран во второй половине 70-х - 

начале 80-х годов показывает, что переход к постиндустриальному, 

информационному обществу невозможен без развития и участия широчайшего 

спектра услуг. Вообще, в современной рыночной экономике материальный 

продукт и услуги уже давно и никоим образом не противопоставляются; их 

глубокая интеграция, взаимосвязь и взаимозависимость лежат в основе таких 

новейших направлений и форм развития производительных сил, как  

информатизация,  компьютеризация  хозяйства, интернационализация 

производства, глобализация рынков. 

Расширение позиций сферы услуг в хозяйстве России неправомерно, по 

нашему мнению, рассматривать, как временное явление, связанное только с 
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кризисным сокращением материального производства. Этот сдвиг - результат 

действия глубинных объективных причин. С одной стороны, с началом 

рыночных реформ и в ходе их реализации сформировались и возрастают 

потребности хозяйства в тех видах деятельности, которые опосредуют 

рыночные отношения, но, как уже отмечалось, не получили должного развития в 

плановой экономике. С другой стороны, хозяйство располагает ресурсами, 

необходимыми для реализации этой потребности. Сравнительно безболезненно 

решается проблема рабочей силы для новых отраслей услуг за счет ее оттока из 

сокращающихся секторов, прежде всего из военно-промышленного комплекса, а 

также за счет немалых размеров скрытой безработицы во многих других 

отраслях хозяйства. Рынок рабочей силы обеспечивает довольно быстрое ее 

перераспределение в отрасли услуг. Сфера услуг получает, таким образом, 

основной ресурс, поскольку эта отрасль отличаются высокой трудоемкостью, 

одновременно смягчается угроза безработицы. Сравнительно легче, чем в 

материальном производстве, решается в услугах и проблема инвестиций. Их 

основным источником было и до последнего времени остается быстрое 

накопление капитала в новых, как правило, высокоприбыльных видах 

деятельности. Более доступен для услуг и кредитный рынок из-за преобладания 

краткосрочных кредитов, используемых для реализации характерных для услуг 

сравнительно низкокапиталоемких проектов с короткими сроками окупаемости. 

Рассмотренные сдвиги - расширение позиций сферы услуг - с позиций 

рыночных реформ несомненно позитивны, однако их содержательное 

наполнение, функции новых структур далеко не всегда соответствуют 

стандартам рыночной экономики, Общеизвестны драматические последствия 

для широких масс населения многочисленных афер строителей финансовых 

пирамид, а также непрофессионализма, просчетов и ошибок в деятельности 

руководства других финансовых  и  кредитных  организаций. Неорганизованная 

мелкая розница, прежде всего "челночный" 6изевс, хотя и выполняла в свое 
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время полезные для общества функции, входит постепенно в цивилизованное 

русло.  

В ходе реформирования российской экономики в 90-х годах был решен ряд 

важных макроэкономических проблем, типичных для начальной фазы 

трансформации административно управляемой экономики. Однако многие 

проблемы еще ожидают своего решения. Среди имеющихся в настоящее время 

макроэкономических проблем следует выделить следующие: 

  - необходимость обслуживания и погашения государственного долга (как 

внутреннего, так и внешнего); 

  - необходимость радикального реформирования налоговой  и  бюджетной 

политики; 

  - необходимость монетизации экономики при ограничении  роста  цен, 

восстановления платежной дисциплины, решения проблем не только текущих 

платежей, но и накопленной задолженности; 

  - стабилизация курса национальной валюты в условиях меняющейся 

внешнеторговой конъюнктуры; 

  - решение проблем платежного баланса, обеспечения чистого  притока 

иностранной валюты в страну, приостановления устойчивой тенденции вывоза 

капитала; 

  - создание макроэкономических условий (равно как и других, в том числе, 

правовых и институциональных), которые способствовали бы перелому 

негативных тенденций в инвестиционной сфере. 

Решение этих, а также ряда других задач, в том числе и выходящих за рамки 

макроэкономической сферы, должно обеспечить переход к фазе роста 

российской экономики. Становится все более очевидным, что решение 

обозначенных выше проблем вряд ли возможно в условиях стагнации  

производства.  Поэтому   при   рассмотрении   сценариев макроэкономического 

развития и соответственно, вариантов макроэкономической политики, наряду с 
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проблемами обслуживания долга и других проблем бюджета (как наиболее 

насущными задачами, которые должны быть решены Правительством в 

среднесрочной перспективе) существенное внимание должно уделяться 

вопросам содействия экономическому росту, в первую очередь - перспективам 

развития реального сектора (промышленного производства, в частности). Рост  

же производства, с другой стороны, вряд ли будет возможен без  решения 

обозначенных выше проблем.  
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