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Модернизация
Чтобы приступить к анализу российской модернизации, необходимо сначала определить
сущность понятия модернизации. Так как говорить об этом, не зная, что это, как минимум
бессмысленно.

Самое общее и простое определение модернизации, которое каждый выучил еще в школе,
говорит, что это процесс, посредствам которого
общество переходит от аграрного к индустриальному типу, от ручного производства к машинному и т.д. Но в общем это понятие можно рас-
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ширить до совокупноссти различных процессоов, с
помощью которых
к
экоономика выхходит на ноовый
уровень, растет
р
уроввень произвводства и сама
с
экономика становитсяя более эфф
фективной. СреС
ди таких процессов
п
м
можно
выделлить, напри
имер,
повышениее социальноой и прострранственной
й мобилизации или урбан
низацию. В рамках моодернизации об
бычно выдееляют следующие прооцессы, которы
ые происход
дят в эконом
мике:
 Воззрастание сознательноссти и самосстоятельности среди
с
индиввидов;
 Расспространен
ние товарноо-денежных отношений на
н максималльном уровн
не, появлен
ние в
жизни и производств
п
ве новых высоких
в
теехнологий,
 Перреход к досстаточно ди
инамичномуу обществу. Об
бычно в осн
нове этого общества
о
леежит
высокая сооциальная мобильность
м
ь и конкурен
нция
между люд
дьми.
Теперь необходим
мо так же определить
о
в
важы процесса модернизац
ции:
ные характтерные черты
 Во--первых, он
н охватываает все сф
феры
жизни общ
щества.
 Во--вторых, коггда происхоодит какое-ллибо
изменение в одной сфере обществва, это сразуу же
влияет на все остальн
ные сферы,, ввиду силлы и
степени прроисходящихх изменений
й.
 В-ттретьих, расссматриваем
мый нами проа длится досцесс протеекает не мгновенно,
м
таточно доолгий периоод времени. Из-за силььных
изменений, приспособ
бление и явление каакихлибо первы
ых результаттов занимаеет определен
нное
время.
 И в-четвертых
в
х, каждый процесс
п
моодернизации, протекающе
п
й в разныхх странах, облао
дает каким
ми-либо свооими чертам
ми и отличаается
от подобноого процессса в другом
м месте. Раззличные измен
нения привведшие успеху в од
дном
обществе могут
м
стать началом
н
проовала в друггом.
Таким образом неообходимо поодвести итооги и
сказать, чтто «модерниизация являеется процесссом
создания экономическ
э
ких форм и институтов,
способствуующих развитию и доминироваанию
товарно-деенежных от
тношений в производсстве,
потреблениии и принуж
ждении к труду.
т
Она приводит к развитию и рааспространнению рыноччных
отношенийй,
формир
ированию
и
развит
тию
национальнных и транснационаальных рыннков,
использоваанию достиижений наууки в бизннесе.
Экономичееская модеррнизация таакже предпполагает пост
тоянное соввершенствоование метоодов
управленияя экономикой и производ
дственных техт
нологий»
Истори
ия модерни
изации. Наи
иболее важн
ные
изменения
я и реформы
ы
К началу 80-х год
дов экономи
ика СССР нахон
дилась в тяяжелом полоожении, и си
ильно отстаавала

от своих главвных конкуррентов. В тоже
т
времяя
«пеерестройка», на которрую полаггалось пра-виттельство в то
т время и которая до
олжны былаа
реш
шить проблеемы, мало затронула экономичесэ
кую
ю систему.
Как видно из таблицы
ы №1, в 80-х
х годах ростт
про
оизводительности был д
достаточно слабым, а к
нач
чалу 90-х год
дов и вообщ
ще наблюдалось умень-шен
ние объемов производ
дства в пром
мышленном
м
сектторе.
Темпы пррироста пром
мышленности
и (таб. №1)
(в % по отношению к предыдущеему году)
1985 г.

1986 г.

1987 г.

1988 г.

1989 г.

19900 г.

3,4
40

4,10

3,80

3,90

1,70

-1,200

Авария на Чернобылььской АЭС стала пока-затеелем, того состояния, в котором находиласьь
экономика, и царившей
ц
в ней бесхозяяйственнос-ти. Эта катасттрофа ускоорила приняятие эконо-мич
ческих рефоормы 1997 года. Главн
ная направ-лен
нность рефоррмы состояяла в перехо
оде от преи-мущ
щественно администра
а
ативных к экономичесэ
ким
м методам управленияя производством. При
и
этом
м по больш
шому счетуу администтративно-ко-ман
ндную систеему реформ
ма не затраги
ивала, лишьь
упр
разднялись некоторые ведомстваа и минис-терства, расши
ирялась сам
мостоятельн
ность пред-при
иятий. Но уже
у
в 1988 ггоду реформа забуксо-вала. Предприяятия столкн
нулись с пол
лным отсут-стви
ием инфрасструктуры, которая бы
ы позволилаа
им более-менеее пуститьсяя в свободно
ое плавание.
В стране
с
не бы
ыло посреднических ор
рганизаций,
товарно-сырьеввых бирж. П
Плановые задачи
з
так и
не выполнялис
в
сь, более того, появилаась нехваткаа
про
одовольстви
ия и товаровв народного
о потребле-нияя. В резулььтате к 90-м годам все
в
большее
люд
дей сводиллось к мыссли о необходимости
и
шир
рокого раззвития рын
ночных отн
ношений. I
Съеезд народны
ых депутаттов СССР постановилл
нач
чать переход
д к новой м
модели экон
номическогоо
разввития. В каачестве ее ссоставных частей
ч
реко-мен
ндовались: сокращение
с
государственного вме-народным хозяйством
шаттельства и управление
у
х
,
обн
новление отношений сообственностти и станов-лен
ние рынка. О целесооб
бразности раазвития ры-ноч
чной эконом
мики, конкууренции и предприни--
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мательства говорилось и в решениях XXVIII
съезда КПСС в 1990г.
Но отсутствие каких-либо заметных улучшений в месте с другими факторами привело к
смене власти в 1991 году. Общество пришло к
пониманию, что модернизация на социалистической основе вообще невозможна и что нужно
ее проводить про подобию классических образцов экономического и политического развития
западных стран, которые в свою очередь обеспечили их ведущую позицию в мировой экономике в конце XX века. Страна была готова к
тому, чтобы начать модернизацию по либеральной модели, как это происходило в западных
странах. И радикалы воспользовались этим. В
августе 1991 года состоялся окончательный
переход власти в России к радикалам: в руках
российского президента, правительства и законодателей оказались все рычаги как политического, так и экономического управления. Во весь
рост стал вопрос о радикальных экономических
реформах.
В конце 1991 года правительство, возглавляемое ученым-экономистом Е.Т. Гайдаром, разработало программу радикальных реформ в
области народного хозяйства. Предлагавшиеся
программой меры «шоковой терапии» были
нацелены на перевод экономики на рыночные
методы хозяйствования.
Программа Гайдара включала три главные
реформы:
1. Либерализация цен
2. Либерализация торговли
3. Приватизация
Эта модель, по которой в России должна
была пройти модернизация, и идеологические
планы не отличались от тех доктрин, которые
были в основе радикального движения, когда
последние боролись за власть. Использовались в
первую очередь предположение и убеждение о
том, что свободный рыночные отношения и
частная собственность окажут быстрое положительное влияние и в момент превратят Россию в
общество среднего класса.
Программа Гайдара после взятия власти
радикалами была по сути единственным цельным пакетом конкретных реформ. Она и стала
путем российской модернизации. К концу 1992
года наметился перелом в развитии рыночных
отношений, а предпринимательский менталитет
стал неотъемлемой частью рыночного сознания.
Либерализация
Либерализация предполагает переход к свободной торговле и свободным ценам, демонтаж
планово-распределительной системы, иерархической структуры управления и переход к сетевой структуре договорных отношений, отмене

монополии внешней торговли, открытие экономики, введение свободного рыночного курса
национальной валюты взамен его государственного регулирования, обеспечение конвертируемости национальной валюты по текущим операциям.
Разовое введение свободных цен с января
1992 года должно было определить рыночную
стоимость товаров, ликвидировать товарный дефицит, «запустить» механизм конкуренции между всеми отраслями и предприятиями и заставить людей «зарабатывать деньги».
Переход на свободные цены и тарифы был
начат с января 1992 года. За государством сохранялось регулирование цен лишь на некоторые
товары и продукция производственно-технического назначения. Либерализация цен вызвала
резкий скачок инфляции. За год потребительские
цены выросли почти в 26 раз. Снизился уровень
жизни населения: в 1994 году он составлял 50%
от уровня начала 90-х годов. Обесценились и
были прекращены выплаты по вкладам гражданам их денежных сбережений, хранившихся в
Госбанке.
Приватизация
Приватизация предполагала перенос ответственности и риска с государства на частных
собственников, замену большей части государственной собственности частной, создание
тем самым новой системы хозяйственных мотиваций и полноценных рыночных агентов. Широкая и быстрая приватизация жилья и госпредприятий должна была превратить массы населения в собственников и создать трудовой, накопительский и другие экономические стимулы
деятельности.
Приватизация госсобственности охватила
прежде всего предприятия розничной торговли ,
общественного питания и службы быта. В результате в руки частных предпринимателей перешли 110 тыс. промышленных предприятий.
Ваучерная приватизация 1992-1994 гг. И последующие приватизационные акты привели к
потери государственным сектором ведущей роли
в экономике.
К этому добавляются в составе первоочередных реформ налоговая реформа, создание системы коммерческих банков и двухуровневой
банковской системы, а также рынка рабочей
силы с отменой государственной системы регулирования оплаты труда.
Это являлось тем минимальным набором,
который был необходим для реализации в сравнительно небольшой период времени в цели
создания зародыша, генотипа рыночной системы. Это должно было стать тем первым импульсом для ее развития. На это отводилась програм-
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враждебно настроенных сторон. Казалось, что
есть варианты по придумыванию другой политики, отличной от той тяжелой, которая проводилась. Считалось, что она должна быть более
легкой или гуманной. Однако всякий раз поиск
иного пути завершался предложениями об
увеличении денежной эмиссии. Дискуссии неизменно заканчивались тупиком, а практика вынужденно колебалась между жесткостью, необходимой для достижения результата, и смягчающими компромиссами. И каждый раз возникала почва для новых дискуссий.
Финансовая стабилизация проводимая с помощью макроэкономической политики, была в
результате достигнута только с третьей попытки.
Первая неудачная попытка началась в 1992 году.
И в течении 3 лет безуспешно боролась с
инфляцией. Вторая с таким же успехом была
предпринята летом и осенью 1993 года.
И только третью можно в какой-либо степени признать успешной. Она началась после
«черного вторника» и завершилась в 1996 году.
Во время этого периода начался заметное
снижение уровня инфляции с астрономических
четырёхзначных цифр. Масса денег за 1995 год
повысилась всего на 128%, а инфляция на 131%.
В 1996 году эти показатели были уже, соответственно, 45% и 21,8%. Позитивные тенденции
наблюдалось и в показатели производства, сильное падение замедлилось и остановилось достигнув своего минимального значения за последние
года. Как результат инфляция вышла на двузначный показатель, а рост денежной массы
впервые играл роль уже сдерживающую. Все это
произошло ввиду снижения ожиданий относительно инфляции, при этом снизилась и скорость
обращения денег, можно было говорить об
обратном процессе монетизации денег.

Масса
денег
ИПЦ
Прирост
промышленности

1997 г.

1996 г.

1995 г.

1994 г.

1993 г.

Итоги финансовой стабилизации
(в % по отношению к предыдущему году)
1992 г.

ма в 500 дней, которая имела одноименное
название.
Новое правительство во главе с Черномырдиным не поменяла политику, а продолжала гайдаровский путь в виде укрепления рубля, проведение макрополитики по финансовой стабилизации, борьбы с инфляцией. Вопреки оптимистичным ожиданиям, с 1993 года можно было
наблюдать резкий и неуклонный скачок вниз в
сельскохозяйственном и промышленных секторах производства, средний класс размывался, все
больше образовывалась разница между бедными
и богатыми, происходило разрушение структур
общественного потребления.
Финансовая стабилизация
После первых реформ важной частью всего
процесса должна была стать финансовая стабилизации, целью которой являлось приостановление инфляции после либерализации и стабилизация национальной валюты. Посредством
перехода к жестким бюджетным ограничениям
на всех уровнях, создании налоговой системы и
налаживании налогового администрирования,
организации надежного контроля за бюджетными расходами, ограничении денежной массы и
переходе к рыночному формированию процентных ставок, организации надзора за коммерческими банками, государство должно направить
экономику из того хаоса, в который она попала
из-за радикальных реформ, в нужное направление развития, добиться минимального ущерба от
переходного периода. При этом задачи по увеличению производства и снижению инфляции
противоположны друг другу, поэтому от государства требуется грамотное проведение макроэкономической политики, для достижения максимально полезного эффекта.
После либерализации цен разразилась огромная инфляция. Предпринять какие-либо шаги по
предварительному сокращению масштабов инфляционного навеса, как это предполагалось в
программе "500 дней", не удалось. Поэтому
крупный скачок инфляции был предопределен.
Тем более вслед за либерализацией должны
были быть осуществлены весьма жесткие меры
по финансовой стабилизации. Сделать это можно было только путем резкого сокращения государственных расходов и сжатия денежной массы
плюс к этому посредством усиления контроля за
ценами и тарифами естественных монополий.
Макроэкономическая стабилизация стала одним из самых болезненных и тяжелых процессов
переходного периода. Многим казалось, что
жесткие или даже жестокие меры скорее подрывали отечественную промышленность, считалось, что эти меры предпринимаются не из-за
необходимости, а под влиянием МВФ и других
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Во второй половине 90-х годов большинство
крупных и средних предприятий России превратились в частные, коммерческие и акционерные общества. Возникли и активно действовали
многочисленные коммерческие банки, фондовые
биржи и торговые дома. Все это привело к окон-
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чательной потери гоосударством
м возможности
управлять новыми прооизводствен
нными и фи
инансовыми сттруктурами с помощь прежних ад
дминистративн
ных методоов. Однако теперь в рууках
государствва оказалисьь значительные пакеты
ы акций заводоов и фабрик,, игравших ведущую
в
рооль в
российской
й экономикее.

Програамма эконом
мических рееформ включала
серьезные преобразоваания в сельском хозяйсстве.
90-е годы стали врем
менем акти
ивного разви
ития
новых форм хозяйствоования. В агграрном секкторе
экономики
и преобладаю
ющую рольь играли отккрытые и закррытые акциоонерные общ
щества, товварищества с огграниченной
й ответственностью, сеельскохозяйстввенные кооп
перативы.
Резуль
ьтаты модер
рнизации
Начинаая с 1995 года
г
уже можно
м
начи
инать
подводить итоги реф
форм прошеедших в эккономике Росси
ии за послед
дние 5 лет. К этому врремео достижен
ни можно утверждать
у
нии финансоовой
стабилизац
ции. В 19966 году инф
фляция вперрвые
уложилась в двузначнуую цифру. В 1997 годуу уже
наблюдался экономич
ческий росст и инфляяция
всего в 11%. Но ужее в следующ
щем году начин
нается фин
нансовый кризис,
к
во время
в
которрого
экономика и достигла своего мини
имума.
Если рассмотреть различные экономические
показатели
и, то вывод относителььно успешности
мер будет очевидным.
о
Все количеественные покап
затели пад
дали стреми
ительными темпами
т
в этот
период, при этом это все
в сопровоождалось огрромными циф
фрами инфлляции. С одной
о
сторооны,
практическки во всех подобных
п
сллучаях в друугих
странах экономика им
мела проблеемы с паден
нием
производсттва и инфляцией, но в российском
слур
чае эти соб
бытия были гораздо массштабнее.
Как можно понять по графикуу выше, начи
иная
с началом процесса модернизац
ции, эконом
мика
России поопала в болльшую ямуу. В 1998 году
экономика достигла своего мини
имума. А прроизводство уп
пало на болеее чем 40 % от уровня 1991
года.

Как мы уж
же заметилли, экономи
ические ре-к
ХХ ввека говорятт о полном
м
зультаты на конец
овале модернизации. Эттого мненияя придержи-про
ваеттся и больш
шинство экоономистов и историков,
изу
учавших этуу проблему. Однако неекоторые нее
согл
ласны с такким мнением и видят много
м
пози-тивных момен
нтов или хоотя бы не так сильноо
негативно отноосятся к этом
му.
Подводя итоги
и
произзошедших реформ,
р
мы
ы
опи
ирались на состояние экономики,, в котороее
онаа попала в конце ХХ века. Как показываютт
разл
личные стаатистически
ие данные, экономикаа
нах
ходилась в глубоком кризисе, пр
роизводствоо
пад
дало огромн
ными темпаами, цены росли
р
с ещее
бол
льшей скороостью, пони
ижался уровень жизни
и
населения. И здесь главная проблеема анализаа
состтоит в том. Чтобы праавильно опр
ределить, наа
сколько сильноо эти потряясения эконо
омики были
и
выззваны произзошедшими реформами
и и институ-цио
ональными изменениям
и
ми. Можно утверждать
у
,
что кризис, доостигший ссвоей глуби
ины к 19988
до начала проведенияя
году, начался за долго д
реф
форм в начаале 90-х год
дов. Как мы
ы уже пока-зали
и ранее, на конец 80-х годов экон
номика в тоо
время еще ССС
СР находиллась в глубо
оком застое.
Преедпосылки кризиса наакапливались десятиле-тиями и являли
ись следстввием плановво-распреде-литтельной сисстемы. Из ччего можно
о предполо-житть, что, возможно, не модернизац
ция ответст-вен
нна за столль плохие ээкономическкие показа-тели
и, или хотя бы ответсттвенна в опр
ределенной,
но ни как не в полной сттепени. Поээтому перед
д
экономистами стоит важн
ная задача в определе-ниее степени вллияния рефоорм
За последн
ние 10 лет ХХ века объем
о
ВВП
П
сни
изился на 400%, при этоом объем пр
роизводстваа
про
омышленной
й продукции снизился на 50-55%.
Теп
перь важно рассмотретть истинны
ые причины
ы
тако
ого паденияя.
Во-первых, важно зам
метить, что одну
о
из зна-читтельных состтавных часттей объема ВВП в Рос-сии
и на 1990 гоод составляяло произво
одство воен-ной
й продукции
и. При этом
м за последу
ующие годаа
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производства военной продукции было резко
сокращено примерно в 6 раз. При этом снижение
производства в военном комплексе России не
было частью процесса модернизации и проводимых реформ. Это было вызвано распадом СССР
и отсутствием глобальной необходимости в наращивание военного вооружения. Таким образом
только за счет этого можно объяснить падение
производства в российской экономике на 2030%.
Во-вторых, открытие экономики никак не
связано с проводимыми реформами, а опять же
было вызвано распадом СССР. В результате
открытия экономики, большое количество товаров, которые раньше не имело конкурентов на
российском рынки и при этом было неэффективно в производстве, и потреблялось народом только благодаря отсутствию альтернатив на
российском рынке, было вынужденно уступить
место иностранным конкурентам. Иностранный
импорт более качественных изделий по разным
оценкам привел примерно к 8-10% снижения
производства в текстильной, швейной и магнитофонной отраслях промышленности.
В третьих, снизилось производство сырья,
материалов, топлива и других средств производства, которые шли на производство в сектора
описанные выше. Этот фактор оценивается примерно в 3-4% от падения ВВП.
В результате по самым негативным оценкам
уровень падения вызванный исключительно проведением реформ оценивается в примерно 15%.
Что уже не так плохо, по сравнению с 40 процентами, которые мы видели изначально. При
этом нужно рассматривать снижение производства военной продукции и неконкурентоспособного товара как положительные стороны.
Поэтому если на это как-то повлияли проводимые реформы, а либерализация торговли должно
было внести в клад в повышение конкурентоспособности товаров, то можно занести эти эффекты
от реформ в положительную сторону, так как
благодаря этому снизилась структурная деформация советской экономики.
Как мы оценили, снижение уровня производства вызванное исключительно проводимыми
реформами составляет около 15%. При этом это
самая максимальная оценка. В действительности
снижение из-за реформ можно оценить в 10 или
12%.
Выше показаны только данные по производству и объему ВВП, и уже они приводят нас к
достаточно неплохим выводам относительно
качества влияния реформ на российскую экономику. Мы можем уже сравнивать российский
опыт с опытом других стран в данном процессе.
При этом можно заметить, что в других странах

уровень падения экономики был примерно на
таком же уровне. А значит выводы о провале
проводимых изменений как минимум можно
считать преждевременными.
«Комментируя динамику объема инвестиций
на первом этапе реформ, следует отметить,
что в эти годы, во-первых, сокращение инвестиций позволяло сдержать падение уровня жизни,
оно послужило своего рода амортизатором; вовторых, это были годы смены инвестиционных
режимов: от расточительного советского
(большие объемы, низкая отдача) к прижимистому рыночному (малые объемы, высокая отдача), весьма чуткому к уровню рисков. Этот
процесс адаптации также неизбежен.
Что касается величин реальных располагаемых доходов, то они основаны на официальной
отчетности и отражают как реальное снижение доходов, так и уход части их в тень. Это
заметно при сопоставлении с динамикой розничного товарооборота, который за 1990– 1996 гг.
сократился всего на 14,3%.
Если бы удалось количественно учесть эти
моменты, картина переходных процессов оказалась бы существенно иной. Реформы выглядели
бы заметно менее отталкивающими.»
Теперь подведем итог по тем институциональным и структурным изменениям, которые
произошли в российской экономике за интересующий нас период. Началось все с либерализации цен и торговли, и можно утверждать, что
этот процесс прошел в достаточном объеме, для
начала функционирования рыночной экономики.
Осуществленная в кратчайшие сроки массовая программа чековой приватизации завершилась в 1994 году, и со следующего года началась
денежная приватизация. В этом процессе наблюдалось много проблем и скандалов, но естественный процесс перераспределения прав собственности уже был начат. Значительную роль в
этом сыграло в дальнейшем появление гражданского кодекса.
Финансовая стабилизация тянулась на 5 лет
до 1998 года, при этом в последние года рассматриваемого периода рост цен можно было
уже считать вполне применимым для нормального функционирования экономики, «макроэкономические условия для роста экономики были
созданы»
Кроме того можно выделить создание бюджетной и налоговой систем. Были приняты
Бюджетный и Налоговые кодексы. Теперь эти
системы могли участвовать в решении задач по
росту экономики.
Еще одним из самых важных институциональных изменений можно выделить создание
двухуровневой банковской системы. Благодаря
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достаточно либеральным условиям это система
быстро развивалась, но при этом были видны ее
проблемы функционирования в кризисах 95 и 98
годов. Тем не менее она появилось, и это главный результат, так как современном мире банковская система лежит в основе нормальной
работы всей экономики. Из ничего был создан
фондовый рынок, позволявший капиталу работать на рост экономки, что не менее важно, чем
банковская система. В последние года ХХ века
уже можно было наблюдать рост инвестиций.
При этом этот рост опережал рост ВВП и рост
производства в промышленном секторе.
Таким образом можно прийти к заключение,
что благодаря реформам были сделаны очень
важные шаги для того, чтобы рыночная экономика начала функционировать. Это был лишь
первый этап долгого процесса, который продолжается все еще. Но без этого этапа не было бы
ничего. Российской экономике, на мой взгляд,
были необходимы такие радикальные изменения
в ее укладе, чтобы она смогла в будущем встать
на один ряд с мировыми экономическими
лидерами.
«В исключительно трудных экономических,
социальных и политических условиях, в муках и
тревогах в 1992–1998 гг. осуществлен минимальный пусковой комплекс структурных реформ, необходимых для создания и развития
рыночной экономики. Первый этап реформ завершен. Какова бы ни была цена, как бы ни распределялись издержки перехода между ошибками в политике и объективными препятствиями,
назвать такой итог поражением или крахом
реформ никак нельзя. А успехом можно! Десять
лет назад мало кто поверил бы, что такую
работу в нашей стране можно выполнить в
столь короткие сроки.»
Заключение
Подводя итоги процесса модернизации,
можно выделить как негативные, так и позитивные моменты всего этого процесса. С одной стороны, начало проведения реформ и изменений
совпала с большими потрясениями, происходившими в российском государстве в это время. К
тому же это все происходило на фоне затянувшегося кризиса, который только усилился из-за
радикальных изменений российской экономики.
Таким образом одним из результатов первого
этапа модернизации озвучивается разрушение
экономики. С другой стороны, благодаря этому
процессу произошли очень важные институциональные изменения. Экономика стала свободной,
собственность частной, появились, хотя пока
еще и недостаточно сильная, банковская и
финансовая системы. Все эти элементы являются
обязательными для того, чтобы рыночная

экономика нормально функционировала и развивалась. Без этих изменений нельзя было
выполнить поставленные задачи.
Это означает, что в оправданности действий
правительства в проведении реформ не нужно
сомневаться. Вопрос состоит только в том, можно ли это было сделать каким-либо другим
способом, с меньшими потерями в производстве
и снижении благосостояния народа.
На мой взгляд, эти изменения были абсолютно необходимы. Оттягивать начало проведения реформ уже больше было нельзя. К началу
80-х годов российская экономика слишком сильно отставала от своих американских и европейских конкурентов, при этом не наблюдалось какое-либо движение в сторону роста. Проводимые
политики в то время не давали никакого
результата. Планово-административная система
изжила себя, поэтому переход к рыночной экономике был необходим и оттягивать это нельзя
было больше.
Я не буду давать свою оценку успешности
этого процесса. Так как необходимо много
анализировать данные и разбираться в причинах
спада, наблюдавшегося в экономике во время
проведение изменений. Возможно этот спад был
вызван совсем другими факторами, как, например, развал СССР, тем более что кризис начался
задолго да первой проведенной реформы. Более
того, как уже было сказано выше, эти изменения
привели к созданию почвы для развития экономки в условиях рынка. Уже сейчас во втором
десятилетии XXI века, через 15 лет после завершения первого этапа модернизации, можно говорить, о том, что благодаря этому процессу в настоящее время экономика России смогла выйти
на достаточно высокий уровень. Возможно еще
рано говорить, что экономика стала постиндустриальной, а общество информационным, тем не
менее Россия уже сейчас находится на одном
уровне с крупнейшими странами всего мира.
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