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Проблематика перехода от коммунизма к капитализму весьма актуальна, так как 

последствия этого переходного периода и наследие коммунизма до сих пор отчетливо 

ощутимы в российской действительности. Это неудивительно — советское государство имело 

мощную идеологию, развитое промышленное производство и, в целом, достаточно сильную 

государственную систему. Это именно те элементы, которых не хватает нынешнему 

капиталистическому российскому государству. 

Переход от коммунизма к капитализму, конечно, явился шоком для страны во многих 

смыслах этого слова. 

Конец 1991 года стал переломным моментом в новейшей российской истории [2]. 

Казавшееся нерушимым социалистическое государство распалось, и Россия столкнулась с 

необходимостью выстраивания новой политики, а равно и новой экономической системы. 

Надо сказать, что экономические реформы, ознаменовавшие переход к капитализму, 

начались отнюдь не внезапно. На поздних этапах существования СССР советская экономика 

переживала не лучшие времена. Экспорт нефти с 1965 г. по 1985 г. увеличился почти в три 

раза, а выручаемые от экспорта финансовые средства шли, главным образом, на импорт 

продовольствия и товаров народного потребления [7]. 

В результате к 1989 страна столкнулась с нарастанием настоящего экономического 

кризиса, вызванного ажиотажным спросом населения на продукты (в том числе, первой 

необходимости) в связи с продуктовым дефицитом. 

Стало ясно, что проводившиеся М.С. Горбачевым реформы показали свою 

несостоятельность. Более того, изжила и дискредитировала себя сама система, которую 

необходимо менять кардинально. В связи с чем в конце 1991 года правительством Б.Н. Ельцина 

был взят курс на реформирование системы и движение в сторону рыночной экономики. 

Уже 19 декабря 1991 года были приняты меры по либерализации цен. Эти меры имели 

как положительные, так и отрицательные последствия. Несомненной положительной стороной 

стал тот факт, что уже в первые месяцы после реформы либерализации цен рынок стал 

наполняться товарами. Но, с другой стороны, монетарная политика государства и отсутствие 

четких антиинфляционных мер привела к стремительному обесцениванию денег 

(гиперинфляции). Это означало снижение уровня реальных зарплат, пенсий, обесценивание 

банковских вкладов и, как следствие, падение уровня жизни. 

В перспективе либерализация цен, с одной стороны, привела к формированию в 

России многоукладной рыночной экономики, становлению устойчивых торговых отношений 

со странами Запада, но с другой — обернулась такими последствиями как галопирующая 
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инфляция, рост цен и обесценивание денег, возникновение монополий. Как итог, в 1992 году 

российские предприятия столкнулись с отсутствием оборотных средств. 

Помимо либерализации цен в России проведена также либерализация внешней 

торговли. За счет того, что либерализация внешней торговли была проведена задолго до 

стабилизации внутренних цен, поначалу внешнеторговые операции оказывались 

сверхприбыльными. 

В результате получение доступа к внешнеторговым операциям стало крайне 

востребованным направлением, что привело к развитию коррупции, росту преступности, 

спаду производства. Кроме того, на отечественный рынок хлынул поток дешевых импортных 

товаров, с которыми отечественные производители не выдерживали конкуренции. Результатом 

стало банкротство многих отечественных предприятий и ущерб отечественной экономике. 

Такой эффект мог бы быть нивелирован протекционистскими мерами, но они не были 

приняты. 

Другой известной и важной реформой в связи с переходом к капитализму стала 

приватизация. Закон о приватизации был принят Верховным Советом РСФСР ещё 3 июля 1991 

года. В 1992 году началось осуществление программы приватизации, но и здесь не обошлось 

без определенных проблем и противоречий. И первое из них — расчёт стоимости 

приватизируемых предприятий. Дело в том, что Госкомимущество разрабатывало методики 

оценки стоимости предприятий без учета инфляции. В результате, многие компании были 

отданы в частные руки по ценам, во много раз меньшим, нежели их реальная стоимость [3].  

Это объяснялось стремлением государства произвести приватизацию как можно 

скорее — капиталистической стране был необходим слой собственников, на который можно 

опираться. Из этого следует почти бесплатный характер приватизации и многочисленные 

нарушения законодательства. Само собой, не обошлось и без негативных социальных 

последствий: в России появился слой так называемых «олигархов» с одной стороны, а также 

колоссально возросла численность людей, проживающих ниже уровня бедности — с другой 

стороны. В результате мы имеем стремительное нарастание разрыва уровня доходов и уровня 

жизни. 

Стоит упомянуть, что правительство исходило из необходимости максимальной 

приватизации предприятий, ссылаясь на их чрезмерно раздутый аппарат и чрезмерную 

централизацию — наследие советских времен. Поэтому любому предприятию, входящему в 

объединение, было разрешено участвовать в приватизации, даже путем выхода из 

объединения. Зачастую это приводило к тяжким негативным последствиям. 



УДК: 33                                                                                               Международный научно-практический интернет-журнал «ПРО-Экономика» 

           Номер 1, 2019 (январь) 

 

4 

 

Важно прокомментировать, как обстояла экономическая ситуация в стране с 

переходом от коммунизма к капитализму. 

В первую очередь, стоит оговориться, что в результате упомянутых реформ рыночная 

экономика в России создана не была. Её называют «квазирыночной» [4]. Результатами реформ 

стали множественные негативные экономические последствия, такие как дефицит бюджета, 

сокращение государственных расходов, рост неплатежей. В качестве подтверждения 

драматичной экономической ситуации хотелось бы привести график темпов роста российского 

ВВП (рис.1). 

 

Рис. 1. Рост ВВП России, % (1990-1998 гг.) [6] 

Как очевидно, с переходом к капиталистическому укладу темпы роста ВВП 

характеризовались почти постоянной отрицательной величиной. Лишь в 1997 году удалось 

выйти в плюс, но затем в России разразился кризис 1998 года. Восстановления удалось достичь 

лишь уже в 2000-х гг.  

К слову, в существовании кризисов — важное отличие капиталистической экономики 

от командно-административной.  

Экономическая ситуация отразилась на социальном положении населения. 

Следствием проведенных реформ стало падение уровня жизни в 1,5-2 раза. По сути, страна по 

уровню жизни вернулась к показателям 60-70-х гг. XX века. Ещё большее падение произошло 

в уровне реальных зарплат. По оценкам академика Д.С. Львова, заработная плата в реальном 

исчислении сократилась с 410 рублей по состоянию на 1990 год до 168 рублей по состоянию 

на 2000 год  [5]. 
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Ущерб был нанесен российской науке и НИОКР. Стоит отметить резкое сокращение 

финансирования науки (практически в три раза, если сравнивать 1990 и 1992 гг.). Научные 

работники попали в число бедных слоёв населения, престиж научной работы резко снизился, 

а выплаты зарплат неоднократно задерживались. Кроме того, часть научных учреждений также 

подверглась приватизации. 

Вполне ожидаемым результатом стало сокращение научного потенциала страны. 

Только за первые два года реформ в академической науке произошло сокращение 32% 

численности сотрудников. По оценкам А.Е. Варшавского и О.С. Сироткина, за 1990-1997 гг. 

научный потенциал страны сократился на 35-40%, что в денежном выражении может быть 

оценено как потеря 60-70 млрд.долл [1]. 

Надо сказать, что малообеспеченные граждане пострадали от реформ больше всех 

остальных. В результате, малообеспеченным гражданам едва хватало доходов на то, чтобы 

обеспечить себя только самым необходимым. 

Отдельно стоит упомянуть возросший уровень преступности. Это стало следствием 

ухудшения уровня жизни, ослабления правопорядка, в том числе, и милиции. В результате 

недофинансирования были ослаблены моральные нормы в милиции и судебных органах, 

произошла коммерциализация этих аппаратов. Это привело к резкому росту недовольства 

милицией в обществе. 

В целом, стоит подытожить, что экономическая ситуация при переходе к капитализму 

от коммунизма оказалась крайне тяжелой. Этому, во многом, способствовали непродуманные 

реформы, которые проводились в спешке и в отсутствие комплексного подхода. Данный факт 

обусловил многочисленные перегибы, нарушения и прочие негативные последствия. 
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