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АННОТАЦИЯ
Переход от одной социально-экономической системы к другой — весьма сложный процесс
реформирования, трансформации и развития. Сущность переходной экономики может быть
охарактеризована термином - первоначальное накопление капитала. Оно заключается в подготовке
условий для нормального (обычного) воспроизводства новых экономических отношений и их
материальных предпосылок и условий. В работе делается попытка исследования выше названные
вопросы.
ANNOTATION
Transition from one socio-economic system to another - a very complex reform process, transformation and
development. The essence of the transition economy can be characterized by the term - the primitive accumulation
of capital. It consists in preparing the conditions for the normal (normal) reproduction of new economic relations
and their material prerequisites and conditions. The paper attempts to study the above-mentioned issues.
Ключевые слова: переходная эпоха, устойчивое развитие, рыночная экономика, накопление
капитала, приватизация.
Keywords: the transitional epoch, sustainable development, the market economy, the accumulation of capital,
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Мировое сообщество вступило в XXI век,
который уже получил определение «переходная
эпоха». Суть переходной эпохи – переход к
состоянию «устойчивого развития», основу
которого
составляет
здоровое
будущее,
построенное на адекватной экологической базе.
Понятие «переходной эпохи», сопряженное с
понятием «устойчивое развитие», и понятие
«переходность макросистемы», сопряженное с
понятием «социально-устойчивое общество»,
определяют
генерально-стратегическое
направление
и
качество
осуществляемых
преобразований и в зрелых, и в развивающихся, и в
формирующихся макросистемах. Однако понятие
«переходность» носит еще и прикладной характер
толкования,
наиболее
употребимый
и
распространенный.
Прикладное
понимание
понятия
«переходность» обусловлено необходимостью
обозначить одним конкретным термином всю
совокупность социально-экономических явлений в
постсоциалистических странах после принятия
властями политического решения ликвидации
монополии
государственной
собственности,
чрезмерной
централизации
управления
и

восстановления рыночных отношений, основанных
на развитом институте частной собственности.
Переходная экономика по своей природе есть
особое состояние в эволюции экономики, когда она
функционирует именно в период перехода
общества от одной исторической ступени к другой.
Переходная экономика характеризует как бы
“промежуточное”
состояние
общества,
переломную
эпоху,
эпоху
экономических,
политических и социальных преобразований.
Необходимость
реформирования
экономики
бывших социалистических стран назревала давно.
Она была обусловлена нарастающей из года в год
неспособностью
административно-командной
экономики обеспечивать устойчивые темпы
экономического развития. Положение осложнялось
по
мере
исчерпания
экстенсивных
и
предпринимаемых
попыток
использования
интенсивных факторов роста.
Становление
современной
рыночной
экономики - дело довольно сложное, поскольку
предстоит коренным образом трансформировать
сложившуюся
на
протяжении десятилетий
административно-командную систему. Рыночная
система функционирует на принципиально иных
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механизмах экономического развития, чем
административно-командная,
поэтому
сформировать ее в сжатые сроки невозможно.
Нельзя быстро изменить сложившуюся социальноэкономическую
структуру
общества
и
преобразовать отношения собственности, создать
рыночную
структуру
и
соответствующую
нормативно-правовую
базу,
сформировать,
наконец, новое мировоззрение у субъектов
хозяйствования.
Следовательно, переход от одной социальноэкономической системы к другой — весьма
сложный
процесс
реформирования,
трансформации и развития. С одной стороны, это
процесс постепенного "подрыва" коренных
социально-экономических отношений прежней
системы и зарождения и развития в ее недрах
новых, противоречиво соединяющихся с первыми.
С другой стороны, постепенно в экономике будет
происходить развитие и усиление отношений и
элементов современного рыночного хозяйства и
ослабление
отношений
и
элементов
административно-командной системы.
Таким
образом,
процесс
становления
современной рыночной экономики требует
довольно продолжительного периода времени, в
течение которого будет существовать так
называемая переходная экономическая система или
переходная экономика, представляющая собой
некую
смесь
отношений
и
элементов
административно-командной
и
современной
рыночной
систем.
Переходная
экономика
характеризует как бы "промежуточное" состояние
общества, когда прежняя система социальноэкономических
отношений
и
институтов
разрушается и реформируется, а новая только
формируется. Изменения, происходящие в
переходной
экономике,
являются
преимущественно изменениями развития, а не
функционирования, как это характерно для
сложившейся системы.
Следует различать сущность и содержание
переходной экономики. Сущность выражает
важнейшее, коренное, самое главное в процессе, а
содержание - всю сумму, всю гамму явлений (в том
числе и не самых главных, не самых
определяющих) в том же процессе. Сущность самая глубокая, хотя и абстрактная, односторонняя,
следовательно, бедная ("тощая") характеристика
процесса. Содержание выражает полноту всех
отношений - как главных, так и второстепенных.
Лебедева Н. Н. [5.С.12]
Экономическая
сущность
переходной
экономики может быть охарактеризована одним
термином - первоначальное накопление капитала.
Оно заключается в подготовке условий для
нормального (обычного) воспроизводства новых
капиталистических отношений и их материальных
предпосылок и условий. Это процесс массового,
принудительного,
зачастую
кровавого
и
криминального, с использованием государственной
мощи
отделения
непосредственных
производителей от ранее принадлежавших им

средств производства и жизненных средств, то
есть экспроприация непосредственных
производителей. Природа этого явления, с
экономической точки зрения, - перераспределение
ранее созданного национального богатства в пользу
заведомого меньшинства - нового правящего
класса - новой буржуазии.[4.С.43]
Другой стороной указанного процесса
первоначального накопления капитала является
формирование капиталистической собственности
на средства производства, жизненные средства и
деньги (как потенциальный капитал). Это процесс
формирования капитала любым способом, но
главным образом до воспроизводственным (или не
воспроизводственным), до экономическим (или
неэкономическим). Именно поэтому этот процесс и
называется первоначальным, потому что он
начинает
жизнь каждого индивидуального
капитала. Е.В. Красниковой. – М.: Теис [10. С. 81]
Этот двусторонний процесс экспроприации
непосредственных
производителей
и
формирование капитала одновременно является и
процессом возникновения двух новых классов
буржуазного общества - наемных работников и
капиталистов-предпринимателей
Кроме этой сущности в первоначальном
накоплении присутствовали и такие элементы его
содержания, как обычный процесс накопления
капитала,
то
есть
процесс
медленного,
постепенного
превращения
производимого
прибавочного продукта в новый капитал, другими
словами капитализация или рекапитализация
прибыли, в результате бережной, рациональной,
предприимчивой, рисковой предпринимательской
и трудовой деятельности. Идеологи капитализма
приукрашивают
историю
становления
капитализма, подчеркивая именно эту часть и
сторону становления капитализма. Но это означает,
что первоначальное накопление капитала не
сводится
только
к
экспроприации
непосредственных производителей, ресурсов и
денег, а включает в себя в реальной жизни, в
реальной истории и превращение результатов
труда
непосредственного
производителя
в
элементы капитала. [4.С.21]
Однако доля капитала, созданного таким
трудовым путем, во всем возникшем на заре
буржуазного общества капитале намного уступала
доле капитала, возникшего путем простой его
экспроприации, то есть, с экономической точки
зрения, путем его простого перераспределения.
Вспомним,
что
конкретными
формами
первоначального
накопления
капитала
в
классический период (в XV-XVIII вв.) были
огораживание,
изъятие
общинных
земель,
получение победителями в войнах трофеев и
контрибуций, захват и эксплуатация колоний,
пиратство и каперство, элементарный грабеж.
Возможно, есть смысл показать содержание и
природу первоначального накопления капитал на
простых исторических примерах.
Первый пример. Если некий крестьянин
удачливо хозяйствовал, ему удавалось упорным
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трудом своей семьи накопить денег, чтобы вложить
их в какой-то бизнес, то есть производительно
использовать, авансировать эти деньги, что
превращало их в промышленный капитал, то есть
капитал, занятый в любой сфере материального
производства. Важная деталь: авансирование денег
как капитала, то есть превращение денег в капитал,
предполагает наемной рабочей силы, то есть
наемный труд. Таким образом, вчерашний
крестьянин превращался в капиталиста, пусть
сначала и мелкого.
Второй пример - из истории современного
первоначального накопления капитала. Вчерашний
инженер, собрав у родственников некую сумму
денег, превращается в "челнока". Если он будет
работать, не жалея живота своего и при этом
окажется удачлив, он может, расширяя свой
оборот, постепенно превратиться в оптовика, а
потом
и
в
промышленника-капиталиста.
Третий пример. Если разбойник сделал после
удачного выхода на большую дорогу, то же самое:
производительно использовал в каком-то бизнесе
награбленные где-то им деньги, он также
превращал эти деньги в капитал, а сам становился
капиталистом Маневич В. А. [6. С. 81].
Четвертый пример. Если вчерашний пират бандит на море - получал королевскую
(государственную) лицензию на пиратство, он
превращался в некое подобие государственного
служащего с особым названием - капером,
обязанным
делиться
со
своим
королем
(государством) частью награбленного. Остальное
делилось между членами команды, при этом
львиная доля доставалась капитану. Если
последний вкладывал эти деньги в бизнес, он также
превращался в капиталиста-предпринимателя
Медведев, Р. [7. С. 11].
На языке экономической теории два последних
примера называются вполне благозвучно - это
неэкономическое
перераспределение
уже
созданного,
уже
существовавшего
раньше
богатства.
После
этого
перераспределения
(грабежа) в процессе простого воспроизводства
всех подобных по своему происхождению
капиталов производится практически постоянно
прибавочная стоимость, которая в разной мере
рекапитализируется, что расширяет масштабы
производства, и создает теперь уже чисто
экономический источник накопления капитала.
Первоначальное накопление капитала превратило
для данного предпринимателя (вчерашнего
грабителя)
награбленную
добычу
в
воспроизводимый на собственной основе капитал.
Из приведенных примеров видно, что, с точки
зрения обогащения индивида, первоначальное
накопление капитала не занимает много времени столетия, например. Это дело нескольких месяцев
или лет. Столетия нужны были для того, чтобы в
макроэкономическом (национальном) масштабе
возникло множество индивидуальных капиталов,
которые
постепенно
вытесняют
другие,
докапиталистические способы производства, а
формирующиеся
отношения
между
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индивидуальными капиталами и наемными
рабочими
вытесняют
докапиталистические
отношения.
Сопоставим
количественно
два
принципиально разных способа первоначального
происхождения капитала - трудовой (примеры с
крестьянином
и
"челноком")
и
перераспределенческий (примеры с разбойниками на суше и на море) - в истории первоначального
накопления в XV-XVIII вв. Ответ будет
совершенно определенным: второй способ источник первоначального капитала - заведомо
преобладал Медведев Р. [7. С. 81].
Первоначальное
накопление
капитала
является обязательной стадией, фазой становления
капитализма в любой стране. В классической
форме оно происходило в эпоху формирования
капитализма в XV-XVIII вв. Классическую форму
оно имело потому, что это был естественноисторический,
эволюционный
переход
от
феодализма к капитализму. Возможность этого
создавало то обстоятельство, что буржуазные
экономические отношения формировались в
недрах феодализма, в котором товарно-денежные
отношения давно существовали и постепенно
развивались.
1. Первая принципиальная
особенность современного
первоначального
накопления капитала состоит в том, что в новейшей
истории происходит переход не от феодализма к
капитализму, а от социализма к капитализму. А при
социализме в его недрах буржуазные отношения не
развивались, а подавлялись (хотя и не всегда
успешно)
всей
мощью
социалистического
государства.
Эта
первая
принципиальная
особенность
современного
первоначального
накопления капитала, его отличие от классического
случая порождает ряд вторичных, но важных
особенностей такого перехода по сравнению с
классическим [4. С. 2].
2. Вторым,
возможно,
самым
важным
отличием
современного
первоначального
накопления капитала является преобладание такой
его конкретной формы, как массовая приватизация
бывшей
социалистической
государственной
собственности.
В
классическом
случае,
естественно, не было и не могло быть ни
предшествующей
социалистической
собственности, ни ее приватизации.
3. Третья
особенность :
современное
первоначальное накопление капитала происходит
исторически очень быстро - вместо нескольких
веков его продолжительность может составить
лишь два десятилетия.
4. Четвертая особенность в том, что этот
процесс происходит в странах, окруженных
сложившимися зрелыми капиталистическими
странами, а не в окружении моря феодальных
стран, как это было в классическом случае.
5.Отсюда следующая
особенность современного
первоначального
накопления капитала: вторичный, производный и
зависимый характер преобразований в переходных
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экономиках, так как эти преобразования
происходят
в
условиях
массированного
вмешательства и влияния зарубежного капитала на
первоначальное
накопление
отечественного
капитала. Следует понимать это вмешательство не
как помощь или противодействие в обычном
смысле слова, а как воздействие на создание
внешних и частично внутренних условий для
превращения
социалистических
стран
в
буржуазные, для создания условий, делающих эти
преобразования необратимыми. Ясно, что такое
вмешательство не может не быть противоречивым
в своем воздействии на переходные экономики.
6. Следующая
черта современного
первоначального
накопления
капитала:
возможность массового оттока национального
капитала за рубеж.
7.
Наконец,
сами конкретные
формы
первоначального накопления капитала в новейшей
истории не могут полностью совпадать с
классическими. Например, огораживание как в
классическом случае сейчас невозможно Коэн А. Л.
[2.С. 43].
Современные
конкретные формы
первоначального накопления капитала в России,
например, таковы:
- отмеченная выше массовая приватизация госвенной социалистической собственности,
- массированное использование и присвоение
государственных финансов,
-коррупция,
использование
политического
и
административного влияния (ресурса),
- массовое мошенничество,
-использование законодательных рычагов как
инструмента перераспределения собственности
(инвестиционные конкурсы, залоговые аукционы,
законы о банкротстве, об арбитраже и др.),
- многообразные криминальные способы
обогащения,
использование
войн
и
локальных
конфликтов,
-использование
некоторых
страновых
особенностей вхождения национальной экономики
в мировую (например, для России очень важным
источником первоначального накопления капитала
был огромный разрыв внутренних и мировых цен
на многие товары).
Перечисленные
конкретные
формы
первоначального
накопления
капитала
не
исчерпывают
весь
список
таких
форм,
примененных во всех переходных экономиках.
Процесс перехода к рыночным отношениям
начался в 1991 году. Это было обусловлено
экономическим кризисом, начавшимся в 1990-ом
году. Этот период характеризуется резким спадом
производства и высоким уровнем инфляции.
Катастрофически обесценивался основной и
оборотный капитал предприятий и денежные

сбережения граждан, резко упали реальные
денежные доходы населения. Резко сузились рынки
сбыта продукции. Резко сократились объемы
капитального строительства.
Процесс формирования и функционирования
экономической системы включает три основных
этапа: становления, зрелости и умирания. Смена
вышеперечисленных
этапов
обуславливает
возникновение особого переходного состояния
развития общества.
Отличительные черты переходного состояния
общества:
- сосуществование элементов старой и новой
системы;
противоречия
между
элементами
отмирающей и новой экономики;
- неустойчивость развития, обусловленная
процессами
трансформации
общества,
неопределенность и альтернативность вариантов
будущего.
В силу неодинакового уровня развития
различных стран, переходность в современном
мировом сообществе оказывается сложной и
многогранной.
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