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Попытки реформировать экономику нашей страны в рыночном направле-

нии начались со времен Петра Великого. Практически все поколения россиян 

переживали те или иные преобразования в экономике. Однако самый масштаб-

ный эксперимент начался в нашей стране после распада Советского союза. 

Огромному государству с 70-летней жизнью при коммунизме и плановой эконо-

микой нужно было перейти к цивилизованной рыночной модели. Ещё ни одна 

страна в мире не проводила подобного эксперимента. За два года до России по-

добные преобразования начались в Польше и Чехословакии, однако они еще не 

дали зримого результата и существовали только в виде набросков. Именно таким 

экспериментом стали реформы Е. Гайдара, которые больше известны под назва-

нием «шоковая терапия». Однозначной оценки этих преобразований нет по сей 

день. Был ли у нашей страны иной путь преобразований? 

В 1992 году Президент Б. Ельцин сформировал правительство, в котором 

ключевые посты заняли сторонники реформ – и. о. премьер-министра Е.Т. Гай-

дар, вице-премьеры А.Н. Шохин и А.Б. Чубайс. Они взяли курс на оздоровление 

экономики за счёт её ускоренного перевода на рельсы рыночного хозяйства. 
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«Идейно-теоретическое обоснование шоковой терапии ее инициаторы нашли в 

крайне либеральном крыле западной экономической мысли, представленном 

Ф. Хайеком, Л. Мизесом, М. Фридманом. На нем основывался набор стандарт-

ных положений так называемого Вашингтонского консенсуса, сформулирован-

ного в рамках Международного Валютного Фонда и содержащего рекомендации 

для рыночной трансформации экономики и ее макроэкономической стабилиза-

ции». По мнению многих экономистов, данная модель более или менее удовле-

творительно работает на восходящей стадии экономического цикла, но обнару-

живает свою несостоятельность при наступлении кризиса, кроме того, вряд ли 

годится для стран, переходящих от нерыночной экономики к рыночной. 

Хотелось бы вспомнить ещё одну программу реформ, предложенную 

М.С. Горбачёву экономистами С.С. Шаталиным и Г.А. Явлинским, а именно 

программа «500 дней коммунизма». 

Авторы предлагали «движение к рынку прежде всего за счет государства, а 

не за счет простых людей», и ставила «задачу: все, что возможно, взять у госу-

дарства и отдать людям» (Введение к Программе: Человек, свобода, рынок). Ша-

талин и Явлинской считали, что сначала необходимо провести приватизацию 

жилья, земли, мелких предприятий, акционирование крупных предприятий, а 

уже потом отказаться от государственного регулирования цен. 

Реформа «шоковой терапии» началась 2 января 1992 года с: 

− либерализации цен; 

− ликвидации централизованной системы распределения ресурсов; 

− приватизации государственной собственности. 

Таким образом, в отличии от программы Шаталина и Явлинского, прави-

тельство Гайдара сначала провело «отпуск» цен, для того чтобы избавиться от 

«денежного навеса», средств, которые хранились у населения в сберегательных 

кассах, и только потом приватизацию, когда основная масса населения лишилась 

своих сбережений. 

Подобная последовательность проведения реформ привела к тому, что ре-

альные доходы населения за год упали, по официальным данным, почти вдвое, а 
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затем в течение последующих лет при некоторых колебаниях оставались при-

мерно на том же уровне. Принимать активное участие в приватизации населению 

было уже не на что. Отсюда – вариант бесплатной ваучерной приватизации, ко-

торая, по оценке Дж. Сороса, «привела к откровенному разграблению государ-

ственной собственности». 

Ваучеры были персональными, их можно было продавать, передавать дру-

гому лицу, вкладывать в акции приватизированных предприятий. Предполага-

лось, что в будущем люди смогут получать проценты от прибыли этих предпри-

ятий, но на деле этого так и не произошло. В условиях инфляции ваучеры быстро 

обесценивались, большинство россиян продали их или вложили в приватизаци-

онные фонды, которые прекратили своё существование. А ещё были и такие си-

туации, когда люди приезжали в деревня и обменивали продовольствие и водку 

на эти самые ваучеры, собственно именно так приобрёл завод за багажник, наби-

тый ваучерами, человек, который на сегодняшний день считается одним из са-

мых богатых людей страны. На мой взгляд, подобная ситуация сложилась по-

тому что, население страны было воспитанно в условиях плановой экономики и 

государственной собственности. Граждане России не понимали, что происходит 

в стране, что такое дивиденды, частная собственность и т. д Контрольные пакеты 

акций скупались администрацией предприятий, теневиками, криминалом. В до-

кладе Счетной палаты Российской Федерации отмечается, что с нарушением за-

кона проводилась приватизация угольных шахт Кузбасса, «Усть-Илимского ле-

сопромышленного комплекса», нефтяных компаний: «СИДАНКО», «ТНК», 

«ОНАКО» и «Восточной нефтяной компании», предприятия оборонно-промыш-

ленного комплекса НТК «Союз», Машиностроительного КБ «Гранит» и т. д 

Из всего выше сказанного, очень сложно найти положительные последствия 

политики «шоковой терапии» и всё же некоторые из них можно отметить. 

В стране сложился рынок жилья. Граждане России получили право прива-

тизировать собственное жильё и распоряжаться им по своему усмотрению. Была 

ликвидирована угроза голода, возникшая во многих регионах страны, конечно 

это было сделано за счёт импорта продуктов питания и кредитов МВФ. 
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Структурные изменения в экономике позволили избежать массовой безрабо-

тицы. Граждане РФ потеряв работу получили возможность попробовать свои 

силы в предпринимательской деятельности, в торговле, что обеспечило им сред-

ства к существованию. Возросла открытость общества, население получило до-

ступ к достижениям науки и культуры зарубежных стран, приобретению импорт-

ных товаров, туризму. 

Но негативных последствий было намного больше. 

Как уже отмечалось, либерализация цен при сохранении товарного дефи-

цита, способствовала их быстрому росту, уровень жизни населения упал. «Все 

эти люди не вписались в рынок. Так ответил А. Чубайс шефу российского теле-

видения Попцову, когда тот заявил о массовой смертности и нищете стариков». 

Началась утечка капиталов из России. Частные предприниматели перево-

дили денежные средства в более стабильные валюты и размещали их в зарубеж-

ных банках. Из-под государственного контроля вышли внешнеторговые опера-

ции. Так как не сложились таможенные границы со странами СНГ. Через их тер-

риторию бесконтрольно вывозились дефицитные материалы, сырьё, технологии. 

Предпринимательская деятельность сконцентрировалась на торговле и посред-

ничестве, на том, что давало быструю прибыль. 

Таким образом, мы видим, что реформы не принесли облегчения гражда-

нам, усугубили социальное расслоение, привели к разграблению государствен-

ной собственности и негативный последствия, которые мы сегодня наблюдаем в 

экономике России, берут своё начало именно в 90-х годах. А именно, топливно-

сырьевая гипертрофия экономики, запущенность научно-технического потенци-

ала, обрабатывающих производств и сельского хозяйства. 
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