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Международные отношения становятся более напряженными. Усиливается 

демонстрация военного присутствия НАТО вблизи границ РФ. США ужесто-

чают антироссийские санкции. В то же время управление социально-экономиче-

ским развитием РФ не дает желаемых результатов. Растет недовольство населе-

ния. Все большее внимание в современном российском дискурсе начинает уде-

ляться вопросам повышения эффективности системы государственного управле-

ния [2; 4; 5; 6]. 

В связи с назревшей необходимостью ее кардинального реформирования в 

ближайшем будущем особую актуальность приобретает изучение основных уро-

ков реформ, проводимых с целью формирования основ рыночной экономики в 

РФ под руководством Президента Б.Н. Ельцина. 

В качестве основы для проведения системного анализа полезно будет ис-

пользовать следующие идеи Аристотеля: «Благо при всех обстоятельствах зави-

сит от соблюдения двух условий: одно из них – правильное установление задачи 

и конечной цели всякого рода деятельности, второе – отыскание всякого рода 

средств, ведущих к конечной пели. Может случиться, что оба этих требования 
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будут противоречить друг другу, и может случиться, что они будут совпадать, 

ведь иногда цель определена прекрасно, но совершаются ошибки в средствах, 

ведущих к ее достижению: в другой раз имеются все средства, ведущие к дости-

жению цели, но сама цель поставлена плохо» [1, с. 612]. 

Представляя развитие российского общества как благо, проанализируем эти 

два условия, описанные Аристотелем, применительно к российскому государ-

ству. 

Команда Б.Н. Ельцина, осуществляя в постсоветский период кардинальное 

преобразование России по образцу развитых западных государств, ставила, на 

первый взгляд, правильные цели, предполагающие формирование основ рыноч-

ной экономики, как инструмента укрепления Российского государства на благо 

его граждан. Одной из ключевых целей являлось формирование института част-

ной собственности. Предполагалось, что, опираясь на инициативу и энтузиазм 

частных предпринимателей, удастся обеспечить развитие российской эконо-

мики. 

Следует подчеркнуть, что эти цели первоначально получили поддержку зна-

чительной части населения. В дальнейшем уровень этой поддержки определялся 

результатами проводимых реформ. Крайнее недовольство первыми результа-

тами остро проявилось в протестных акциях осенью 1993 г. Падение курса рубля 

осенью 1994 г. впоследствии проявилось в резком снижении рейтинга Прези-

дента Б.Н. Ельцина к началу 1996 г. Кризис второй половины 1998 г. привел к 

резкому падению жизненного уровня и росту недовольства населения, к неудач-

ной попытке импичмента Президента Б.Н. Ельцина в 1999 г. 

По результатам анализа можно отметить, что в ходе проводимых реформ 

были использованы такие достаточно эффективные средства, как либерализация 

цен, приватизация и финансовая стабилизация. В то же время применение этих 

средств повлекло за собой серьезные негативные последствия, которые наклады-

вались на последствия разрушительных процессов в экономике, начатых еще в 

перестройку. 
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Дело, прежде всего? в том, что на реформаторов сильно повлияла вера в мо-

гущество и истинность взятой на вооружение теоретической концепции, не-

смотря на то что «Существовали лишь ограниченный опыт рыночных преобра-

зований и отдельные реформаторские эксперименты в некоторых государствах» 

[7]. Проводимые реформы они воспринимали как выполнение своей историче-

ской миссии – любой ценой в максимально сжатые сроки сформировать основы 

рыночной экономики и сделать восстановление советского строя невозможным 

[3]. 

Четко понимая неизбежность усиления общественного недовольства по 

мере реализации намеченных мер, команда реформаторов обращала особое вни-

мание на временной фактор. Поэтому при планировании очередности реализа-

ции ключевых мероприятий конечный выбор осуществлялся не в пользу тех, ко-

торые вызовут наименьшее общественное недовольство, а в пользу тех, которые 

минимизируют риск восстановления советской системы. 

Из-за особенностей ситуации реформаторам приходилось вносить коррек-

тивы в свои планы, поэтому они не могли заранее предусмотреть все трудности, 

с которыми им придется столкнуться. 

Негативное влияние также оказало текущее состояние органов государ-

ственной власти и отсутствие в них квалифицированных специалистов, способ-

ных выполнять поставленные реформаторами задачи. Дело в том, что не удалось 

четко определить границы участия государства в экономике. 

К сожалению, перед началом реформ, в связи с политическим противобор-

ством реформаторам не удалось убедить в целесообразности реформирования 

своих политических противников, находящихся в органах государственной вла-

сти. Это обстоятельство вынуждало тратить драгоценное время на проведение 

через эти органы своих решений. 

Из-за вынужденной борьбы реформаторам не удалось своевременно и в пол-

ной мере осуществить институциональный транзит. Поэтому впоследствии вы-

яснилось, что, несмотря на сравнительно успешное формирование основных ин-

ститутов рыночной экономики, не удалось сформировать целостную 
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институциональную систему. Наиболее сильно это обстоятельство проявилось в 

здравоохранении, повлияв на падение рождаемости и рост смертности. Возникла 

проблема с формированием института юридической ответственности. Но и в эко-

номике обнаружились свои проблемы. Одной из таких проблем стало отсутствие 

института банкротства. Важность этого института заключается в том, что «Част-

ный собственник может действительно работать более эффективно, чем государ-

ства, если он рискует потерять свою собственность» [7]. Возникла проблема с 

формированием института доверия, играющего ключевую роль в различных сфе-

рах жизни общества. Возникли проблемы с формированием институтов граждан-

ского общества. 

Б.Н. Ельцин об ошибках реформаторов говорил так: «реформа могла дать 

гораздо больший результат, если бы реформаторы не пренебрегали прямым диа-

логом с людьми, не уходили от откровенного разговора, предупреждали о пред-

стоящих трудностях, объясняли свои действия, рассматривали возражения и 

контраргументы», «мы убедили людей в том, что процесс преобразований прой-

дет легко и быстро. И в результате сформировали избыточные ожидания от са-

мих реформ». 

Проведенное исследование позволяет утверждать о том, что перед началом 

реформ необходимо обсудить с людьми проблемы, которые предполагается ре-

шить с помощью реформ, предполагаемые результаты и возможные негативные 

последствия. Важно наладить обратную связь с гражданским обществом и опе-

ративно реагировать на информирование о возможных проблемах. Следует ста-

вить правильные цели и правильно выбирать средства для их достижения. При 

этом не следует путать цели со средствами их достижения. 
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