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Уже долгое время Россия старается выйти на путь рыночной экономики. В СССР существовавшая 

система не могла обеспечить активного экономического роста, и было принято решение о ее изменении. 

В результате этого изменилась не только национальная экономика, но и политическая, государственная, 

социальная системы. Но после развала Советского Союза наша страна потеряла многие торговые и 

экономические связи, что только усложнило переход к рынку. 

Причин перехода России к рыночной модели экономики несколько. Во-первых, это тотальное 

государственное регулирование экономики, что препятствовало свободному развитию. Во-вторых, роли 

отраслей экономики были далеко не одинаковыми, так как в основном активное развитие получил 

военно-промышленный комплекс (ВПК). В соответствии с этим остальные отрасли, обеспечивающие 

качество жизни населения, оставались без должного внимания. В-третьих, отечественные товары были 

недостаточно конкурентоспособны по сравнению с зарубежными. 

Осознав все эти проблемы экономики, Россия вслед за развитыми странами начала переход к 

рыночным отношениям, что в свою очередь привело к изменениям во всех сферах жизни. Долгое 

существования административно-командной системы экономики не позволяло населению быстро 

приспособиться к этим изменениям, что оборернулось рядом проблем. Но нельзя не замечать сдвигов, 

которые наша страна сделала в направлении рынка: это и свобода предпринимательства, и частная 

собственность среднего класса, создание свободных экономических зон (СЭЗ) и многое другое.  

Не зная с чего начать, правительство применило ряд экономических реформ, которые в наше время 

обозначают термином «шоковая терапия». В 1991 году указом президента было принято решение о 

либерализации цен. Это означает, что цены не регулируются государством. В постановлении 

утверждалось, что цены вырастут в несколько раз, при этом будут увеличены зарплаты более, чем на 

50%.  

Но правительственные прогнозы не оправдались, и цены в реалии поднялись более чем в 10 раз, что, 

разумеется, привело к инфляции. Командная экономика не сталкивалась с инфляцией, так как жесткими 

методами регулировались цены, поэтому последствия кризиса оказались довольно суровыми. Массовая 

безработица, закрытие отечественных предприятий, не выдержавших конкуренции с иностранными 

товарами широкого потребления, снижение общего уровня жизни – и это далеко не всё, что обрушилось 

на страну. Государство также пострадало от потери источника дохода, т.е. от налогов с предприятий. 

Из-за того, что практически всегда в России собственность была государственной, возникла проблема 

с передачей предприятий и земель в частные руки. Поэтому в 1994 г. быстрым темпом начала проходить 

приватизация недвижимости (см. рис.1). Но появилось много мошенников, пользующихся суетной 

ситуацией в стране, которые продавали «липовые» ваучеры на приватизацию или процент акций какого-

либо предприятия. Можно выделить два негативных результата приватизации: первичную раздачу 

значительной части общественного богатства «своим»; предоставление им же возможности 

приобретения новой собственности за бесценок. 
 



 

 

 
 

Рис. 1. Динамика процесса приватизации за 1994 - 1999 гг. 
 

Первый год перехода России к рынку стал неудачным для страны, так как такие резкие перемены не 

могли увенчаться успехом без должной подготовки к ним населения и экономики. Для нормального 

развития рыночной экономики стране необходимо иметь развитую инфраструктуру, которой в то время у 

нас еще не было. 

Политическая сфера также внесла определенную лепту в развитие рыночной экономики. 

Ответственность за первые неудачные реформы возложили на исполняющего обязательства 

председателя правительства Е.Т. Гайдара и назначили на должность премьер-министра 

В.С Черномырдина. 

Гайдар в своих реформах старался ослабить роль государства в экономике, в то время как его 

последователь наоборот пытался усилить государственное регулирование. Эти противоречия снова 

тормозили все начатые действия для установления в стране рынка. 

 Даже после реформ Черномырдина России не удалось поменять свою направленность – она все так 

же была экспортером сырья (нефть, газ), соответственно огромные суммы денег вкладывались в так 

называемую «экономику трубы» [4, с. 192-193]. 

Новые реформы были направлены на поддержания устойчивого роста экономики, но было 

необходимо и залатать дыры после старых неудачных реформ. На социальные проблемы тратилась 

большая сумма из государственной казны, так как, в первую очередь, задача рыночной экономики 

отразить потребности и пожелания различных слоев населения.   

Экономический кризис 2008-2009 гг. дал понять, что все проблемы не были решены и современная 

российская экономика нуждается в изменениях. Уже освоившийся, но еще молодой рынок не в 

состоянии был стабильно удерживать все важные показатели экономики, и, несмотря на рост ВВП, 

социальные проблемы все нарастали, а денежная политика и вовсе почти развалилась. 

Все объясняется тем, что с середины 20 века спрос потребителей стал иметь различия и быстро 

изменяться. Для удовлетворения потребностей населения экономике СССР не хватало технологий и 

товаров. Государственный контроль не давал развернуться производству во всю ширь, за счет чего стала 

снижаться заинтересованность в росте производительности. Также на экономики России сказался 

международный финансовый кризис, и теперь изменились условия внешних заимствований и 

обслуживание долга. Сильно упали цены на нефть на международном рынке, что, несомненно, сказалось 

на развитии открытого рынка для Российской Федерации. 

Государственный аппарат, не справляясь с удовлетворением спроса в стране, осознал, что не 

способен решить актуальные проблемы экономики и реагировать на ее изменения. Поэтому цель 

перехода к рынку можно рассматривать с двух сторон: это либо уход от командной экономики, либо 

установление принципиально новой системы экономических отношений. 

Российская Федерация встала на путь социально ориентированной рыночной экономики. Данная 

модель подразумевает под собой форму рыночного хозяйства, зависимую от социальной устойчивости и 

общественного прогресса в стране. Теоретической базой социально ориентированной экономики (СОЭ) 

является теория хозяйственного порядка В. Ойкена, призывающая к решению социальных проблем. 

Причины перехода именно к социально-ориентированной модели экономики были следующие. Во-

первых, конкурентный рынок должен быть ориентирован на удовлетворение потребностей населения. 

Во-вторых, государство должно помогать в установлении социального и экономического порядка. 

Основными задачами являются: повышение качества жизни населения, гуманизация всех экономических 

процессах. Кроме того, резкий переход к рыночной экономики повлек за собой ряд социальных проблем. 

Приватизация, изменение цен и структуры промышленности привели к снижению уровня доверия к 



 

 

власти у населения, массовой безработице и инфляции. От недостатка средств в бюджете начали 

страдать такие сферы, как наука, образование и здравоохранение. 

На настоящий момент Минэкономразвития России определил три сценария социально-

экономического развития России на ближайшие 15 лет, до 2030 г. - консервативный, инновационный и 

форсированный. 

При консервативном сценарии экономика развивается за счет активной модернизации топливно-

энергетического и сырьевого секторов при сохранении относительного отставания технологических 

секторах (См. рис. 2) 
 

 
 

Рис. 2. Динамика ВВП и энергоемкости ВВП в 1990-2020 гг.[8] 
 

Инновационный сценарий характеризуется усилением инвестиционной направленности 

экономического роста и укреплением позиций России в мировой экономике. Для этого необходимо 

создать конкурентоспособную транспортную инфраструктуру и наладить производство высоких 

технологий.  

Форсированный сценарий отличается от инновационного тем, что он продвигается более быстрыми 

темпами с повышенной нормой накопления и долгом частного сектора.  

Но большинство экономистов рассматривают дальнейшее развитие российского рынка с другого 

ракурса. В большинстве статей и учебных пособий обсуждаются несколько путей будущего экономики 

России: государственный капитализм, олигархический капитализм и конкурентный капитализм. 

В первом случае главную роль в экономике играет государство, которое, как и в административно-

плановом типе экономических систем, принимает решения о направлении инвестиций, ограничивает 

свободу предпринимателям и берет методы для поддержания экономической стабильности в свои руки. 

Олигархический капитализм подразумевает под собой наличие власти у крупный компаний и 

предприятий, как отечественных, так и зарубежных. Большинство действий на рынке будет совершаться 

предприятиями. 

В случае реализации третьего сценария проявятся все теоретические аспекты классической рыночной 

экономики. Государство будет иметь возможность вмешиваться в дела рынка и осуществлять свою 

санирующую и стимулирующие функции. В то же время проводится политика открытых рынков, 

развитие конкуренции. 

На мой взгляд, наиболее подходящим путем развития для России является третий, путь 

конкурентного капитализма. Идя по первому варианту развития событий, может случиться так, что наша 

страна вернется к тем же проблемам, что настигли ее во время «царствования» командной экономики. 

Олигархический капитализм опасен, я считаю, тем, что экономика может замкнуться в этом узком 

элитном кругу. Тогда собственность на ресурсы, производство и капитал преимущественно будет 

находиться в руках олигархов. 

Сейчас Россия переживает трудное время в связи с напряженной ситуацией с иностранными 

государствами. Не так давно на валютном рынке сильно возросли цены на евро и доллар, что привело к 

повышению цен внутри нашей страны, а как следствие, и недовольству граждан. После нескольких 

переговоров и заключенных соглашений, можно лишь надеяться на скорейший выход из конфликта, 

причиной которого была обстановка на Украине. 

 Прошло уже несколько десятков лет с того момента, как Россия встала на путь перехода к рыночной 

экономике. И уже сейчас можно сказать, что первые шаги на мировом рынке наша страна делает очень 

уверенно. На экономику оказывают большое влияние другие сферы обществ, а именно, глобализация и 



 

 

политическая обстановка в стране. Поддержание международных связей и устойчивая позиция на 

мировом рынке дает толчок для успешного развития рыночных отношений. 

Большое влияние на выбор Россией стратегического направления своего развития оказывает тот факт, 

что в настоящий период она оказалась в сфере интересов всех основных мировых экономических 

центров: Евросоюза, Китая и Японии. Необходимо выбрать подходящую экономическую политику и 

вывести страну из кризиса, чтобы в дальнейшем бросать все силы на развитие международных 

экономических отношений [5, с. 13]. 
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