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Аннотация. В статье обосновываются предпосылки экономических
реформ 1990-х гг. в России. Рассматривается сущность реформ и этапы их
проведения. Уделяется внимание направлениям реформаторской деятельности
и результатам проведения экономических реформ. Проведена систематизация
экономических реформ в России в 1990-е гг. по принципу выделения ключевых
направлений и результатов от их реализации для ряда отраслей экономики
(промышленный,
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финансовый
сектор),
сформулированы обобщающие выводы. Несмотря на негативность последствий
экономического реформирования, данное исследование отражает и позитивные
аспекты за рассматриваемый период в развитии государства.
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Экономика России в 90-е гг. ХХ века была переполнена различными
экономическими преобразованиями и реформами. Выбранная стратегия носила
название

«шоковая

терапия» и была

ориентирована

на

современные

американские и европейские институты. Важно подчеркнуть, что в нашей
стране отсутствовали значительные институциональные инновации, на базе
которых можно было проводить экономические реформы. Реформирование
экономики

России

в

90-е

гг.

осуществлялось

без

детального

учета

ограниченности ресурсов и системно выстроенного выбора последовательности
мероприятий по реформированию, что привело к негативным последствиям для
страны. Именно по этой причине рассматриваемая тема остается актуальной и в
настоящее время. В условиях нестабильности экономики, кризисных явлений,
международных санкций важно не повторять прежних ошибок, а действовать
планомерно и взвешенно.
Обращаясь к истории вопроса, можно отметить, что экономические
реформы 1990-х гг. проходили в два этапа:
1. Первый этап заключался в том, что реформе подверглись недвижимая
государственными структурами собственность и сельское хозяйство.
Существенным этапом реформирования предприятий государственного и
сельскохозяйственного сектора стала полная приватизация. В результате чего к
концу 1995 года в частных владениях оказалось более 90% земель, проданных
государством. Суть проводимой земельной реформы заключалась в том, что
частные лица должны были уплачивать налог в государственную казну за
использование земли. Планировалось, что это позитивно повлияет на бюджет
государства. Данные идеи были заимствованы у зарубежных стран с развитой
рыночной экономикой [1, 8].
2. Второй этап характеризовался реформой рынков, результатом которой
должен был быть рост уровня жизни населения с экономикой государства.
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Авторами программы радикальных реформ были ведущие министры
постсоветского российского правительства: либералы Александр Николаевич
Шохин и Анатолий Борисович Чубайс. Именно быстрый переход к рыночной
экономике являлся сутью программы. Егор Тимурович Гайдар был основным
теоретиком российской «шоковой терапии» и вице-премьером правительства
по экономическим вопросам.
Начало реформирования поспособствовало стремительному росту цен на
товары и гиперинфляции валюты. Рост цен на продукты достигал 300%, однако
по истечении нескольких лет был взят курс на снижение цен [7]. Сложившаяся
ситуация привела к фактическому лишению финансовых средств населения и
продаже

государственного

недвижимого

имущества

по

значительно

заниженным ценам.
В начале 2000 года экспертами-экономистами была проведена оценка
всех поступлений в бюджет за период приватизации. По оценке экспертов,
государство получило приблизительно 9 млрд долларов [1].
Многие эксперты на тот момент уверяли, что реформы пройдут быстро и
без негативных последствий, а уже через год планировалось получить
значительный эффект. Однако на практике оказалось, что реформы заняли
более значительный промежуток времени, чем изначально предполагалось.
Ситуация усугублялась еще и тем, что для России было характерно сложное
политическое и финансовое состояние.
Проведя анализ ряда источников [1, 3, 6, 9], обобщены направления и
результаты экономических реформ России 90-х гг. ХХ века (рисунок 1).
Согласно

официальным

статистическим

данным

за

весь

период

государственной реформы товарное производство понесло самый значительный
ущерб, производство снизилось на 50% и стало неконкурентоспособным.
Вследствие этого сократились начисления в государственный бюджет, что не
могло не отразиться на уровне жизни населения страны, в большей мере на
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работниках предприятий, которые длительное время не получали заработную

Сельскохозяйственный сектор
Финансовый
сектор

Отрасль экономики

Промышленный
сектор

плату.
Направление реформы:
Денационализация. Приватизация государственной собственности и создание класса
собственников. Сокращение или ликвидация государственного заказа, включение в
рыночные отношения. Конверсия военно-промышленного комплекса.
Результаты:
1. Значительная доля предприятий сосредоточилась в руках крупных частных
собственников (олигархов).
2. Часть предприятий были переоснащены новым, современным оборудованием.
3. Деиндустриализация страны.
4. Крах военно-промышленного комплекса.
5. Возникновение и рост безработицы.
6. Снижение уровня жизни населения.
Направление реформы:
Деколлективизация. Отказ от государственных закупок, включение производителей
в рыночные отношения.
Результаты:
1.Незначительное увеличение численности фермерских хозяйств.
2. Снижения уровня производства продукции сельскохозяйственной отрасли.
3. Ухудшение демографической ситуации в стране.
Направление реформы:
Достижение финансовой стабилизации, подавление инфляции. Создание устойчивой
национальной валюты, достижение конвертируемости рубля.
Результаты:
1.Возникновение галопирующей инфляции и рост цен в тысячи раз.
2. Значительный рост внешней задолженности, появление зависимости от внешних
займов.
3. Внутренняя конвертируемость и деноминация рубля. Дефолт.

Рисунок 1 – Экономические реформы в России в 1990-е гг. и их результаты
для ряда отраслей экономики
За период экономических реформ 1990-х гг. пострадало большинство
предприятий нашей страны. Ежегодно уменьшалось население на несколько
сотен

тысяч

человек.

Из-за

недостатка

обеспечения

собственного
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товарооборота на рынке процветал импорт. По мнению А. А. Борукаевой, в это
время российскую экономику опережали некоторые страны Африки [3].
Несмотря на то, что реформы России 90-х гг. ХХ в. в некоторой степени
характеризовались позитивными изменениями, из-за значительного упадка
экономики население не могло в полной мере оценить их положительное
влияние.

Среди

положительных

моментов

экономических

реформ

рассматриваемого периода можно отметить [2, 5, 9]:
– расширение и формирование разнообразных видов услуг;
– рост доли импорта, который формировал 65% от всего рынка и экспорта;
– повсеместное внедрение ЭВМ;
– развитие более мощной рыночной экономики;
– создание благоприятной атмосферы для деятельности предпринимателей.
Как отмечают экономисты [3, 4, 7, 10], круг поставленных задач за
период экономических реформ в полном объеме решить не удалось. Были
названы как объективные, так и субъективные причины.
В развитие указанного мнения С.Х. Симонян высказывается о том, что
«стартовые условия реформ оказались крайне неблагоприятными. Внешний
долг СССР, перешедший к России в 1992 г., превышал, по некоторым
подсчетам, 100 млрд долларов. За годы либеральных преобразований он
значительно вырос. Необъяснимая с экономической точки зрения «открытость»
российского рынка для иностранных товаров и услуг помогла в короткий срок
ликвидировать

товарный

дефицит

–

главную

проблему

советской

экономической системы, породив новую социальную проблему – сокращения
рабочих мест на проигравших западным товарам конкуренцию предприятиях.
Лишь после кризиса 1998 г. российские производители сумели частично
переломить эту тенденцию в свою пользу» [9].
Помимо отраженных причин, значительное отрицательное воздействие на
экономику страны, на наш взгляд, оказала неблагоприятная конъюнктура
рынков зарубежных стран и всемирный кризис финансового сектора 1998 г. В
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тот

период

основоположники

реформаторского

движения

опрометчиво

предполагали, что роль государства при переходе к рыночной экономике
значимо

ослабевает.

Исторический

опыт

показывает,

что

ослабление

государства тянет за собой социальную дестабилизацию и упадок хозяйства.
Только в сильном государстве процесс реформирования ведет к развитию
экономики и ее скорейшему стабилизированию.
По словам Л. А. Мусоелян, «к негативным последствиям российских
экономических реформ 1990-х гг. вело и копирование западных моделей
экономики, отсутствие серьезного изучения специфики исторического развития
собственной страны» [6].
Отметим,

что

данный

период

характеризуется

активным

распространением так называемых финансовых пирамид, развитием теневого
бизнеса, расчетами вне правового поля, выводом капитала за рубеж и прочими
явлениями, не способствующими внутреннему развитию государства, отраслей
экономики, производственного сектора.
Вопреки проведенным реформам и наметившемуся промышленному
росту, к концу 90-х гг. основная проблема никуда не исчезла: экономика России
оставалась и остается прежней, почти полностью зависящей от цен на
природные ресурсы и сырье, а крупные транснациональные корпорации и
картели лоббируют свои интересы, манипулируя ценами на сырье и ресурсы.
Таким образом, можно сказать, что экономические реформы 1990-х гг.
привели к упадку экономики страны. Оценивая все масштабы реформы в
России, целесообразно утверждать об отсутствии готовности к таким
изменениям как со стороны государства, так и со стороны населения, что
отчасти проявлялось в отсутствии полной, взвешенной оценки проводимых
этапов реформирования.
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