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Макроэкономическая неустойчивость России в период перехода к 

рыночной экономике. 

Российские экономические реформы , до середины 1990-х годов не поддаются 

однозначной оценке. 

Начиная с 1991 года, под руководством Б.Н. Ельцина, страна сделала большой шаг в 

направлении рыночных отношений, перейдя к рыночному регулированию цен. Однако 

первые годы развития экономики постсоветской России были отмечены такими 

неправильными действиями как приватизация ведущих промышленных предприятий и 

политика поощрения импорта, а также заключение контрактов с иностранными 

партнерами на заведомо невыгодных условиях, что больно ударило по отечественной 

промышленности. 

Также, вплоть до 1996 года практически полностью отсутствовала законодательная база 

для новых рыночных отношений.  

Кроме того, курс рубля по отношению к доллару США постоянно падал, и темпы 

инфляции в стране были очень высокими. Такое состояние экономики делало очень 

сложным оценить размер ВВП России в долларах США для сравнения с ВВП других стран. 

Программа макроэкономической стабилизации предусматривала проведение большого 

количества мероприятий для достижения экономической стабильности в стране. 

Правительство ограничивало государственные расходы, сосредотачивая усилия 

исключительно на реализации национальных проектов, обороне, и тд. 

Программа была направлена на уменьшение дефицита государственного бюджета. 

Правительство ввело новые налоги, и обновило систему сбора налогов, чтобы увеличить 

государственные доходы. В денежно-кредитной сфере, экономическая программа 

требовала, чтобы Центральный Банк России урезал субсидируемые кредиты 

предприятиям в целях ограничения роста денежной массы.  

Сразу после ликвидации Советского Союза было объявлено, что правительство отменяет 

государственное регулирование цен на 90% товаров широкого потребления и 80% из 

промежуточных товаров. Тем не менее, государственный контроль сохранился в 



отношении цен на электроэнергию и главные продовольственные товары, такие как хлеб, 

сахар, водка и молочная продукция. 

Эти меры должны были восстановить баланс между производством и потреблением, 

которого недоставало при плановой экономике. 

Изменения произошли в системе импортных и экспортных пошлин; новые налоги на 

внутреннее потребление электроэнергии поощряли ее сохранение; и новые экспортные 

пошлины на нефть и природный газ были введены для того, чтобы уменьшить разницу 

между субсидируемыми местными ценами и мировыми ценами и, чтобы предотвратить 

дефицит энергоресурсов. Для рубля был установлен рыночный обменный курс, который в 

последствии позволил отечественной валюте стать конвертируемой.  

В 1992 году, в первый год экономических реформ, розничные цены в России, увеличились 

на 2520%. Главной причиной увеличения было освобождение от государственного 

контроля большинства цен в январе 1992 года, который привел к повышению средних 

цен на 245% только в течение января. К 1993 года годовая инфляция снизилась до 240%, 

однако оставалась все еще очень высокой. В 1994 году темпы инфляции составили 224% 

В 1995 году темпы инфляции успешно сдерживались поддержанием жесткой денежно-

кредитной политики и посредством принятия относительно строгого бюджета.  

Основным симптомом российской макроэкономической неустойчивости было резкое 

колебание обменного курса рубля. С июля 1992 года, с того момента когда рубль уже мог 

быть юридически обменян на доллары США , к октябрю 1995 года, курс рубля к доллару, 

вырос со 144 рублей за доллар до примерно 5,000 рублей за доллар. До июля 1992 года, 

курс рубля был установлен искусственно на чрезвычайно переоцененном уровне. Но 

быстрые изменения в реальной стоимости рубля привели к макроэкономической 

неустойчивости.  

В июле 1995 года, Центральный Банк объявил о своем намерении поддерживать рубль в 

пределах от 4,300 до 4,900 рублей за доллар до октября 1995 года, однако позже период 

поддержки был расширен до июня 1996 года. В результате такой политики, правительство 

смогло защитить рубль, и курс рубля стабилизировался. Однако в мае 1996 года, был 

введен плавающий обменный курс рубля для того, чтобы постепенно обесценить 

национальную валюту к концу 1996 года, примерно до 5,500 и 6,100 рублей за долар. 

1 октября 1992 года, среди населения стали распространяться ваучеры 

(приватизационные чеки), номиналом 10,000 рублей каждый, которые предназначались 

для покупки акций средних и крупных предприятий. Однако держатели также могли 

продавать ваучеры или вложить их в различные инвестиционные фонды. 

В конце июня 1994 года, завершилась первая фаза приватизационной программы. В 

результате примерно 70% средних и крупных предприятий и около 90% из малых 

предприятий было отдано в частные руки. К тому времени, 96% ваучеров, выпущенных в 



1992 году, было использовано их владельцами для покупки акций, вложений в 

инвестиционные фонды, либо продано. 

В ходе второй фазы приватизационной программы предполагалось прямо продавать 

акции оставшихся в собственности государства предприятий за наличные деньги. Эта фаза 

планировалась для завершения передачи государственных предприятий в частные руки и 

обеспечения роста правительственных доходов. После того, как, процедура приватизации 

подверглась жесткой критике в Государственной Думе, Б.Н. Ельцин дал зеленый свет 

второй фазе приватизации декретом в июле 1994 года. 

В 1995 и 1996 годах, политические условия продолжали затруднять приватизационную 

программу, а коррупционные скандалы лишали программу общественной поддержки. 

В конце 1997 года, Россия достигла некоторого экономического прогресса. Темпы 

инфляции были снижены, курс рубля устойчив, а приватизационная программа передала 

тысячи предприятий в частную собственность. Было принято много важных 

ориентированных на рыночные отношения законов, учрежден арбитражный суд для 

решения экономических споров. 

Но в 1998 году Азиатский финансовый кризис, достигнув России, привел к резкому 

снижению выручки от нефтяного экспорта и массовому оттоку иностранных инвесторов. 

Все это привело к экономическому кризису, а курс рубля снова резко упал. 

В 1999 году началась эпоха экономического роста, а объем производства в России вырос 

во второй раз, начиная с 1991 года. 


