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Аннотация
Спустя 28 лет после развала СССР капиталистическая Российская Федерация попрежнему не может восстановить уровень социально-экономического развития ушедшей
советской эпохи. В последнее время экспертное сообщество в ходе дискуссий активно
обсуждает вопросы, связанные с последствиями постсоветских реформ, анализирует
природу и форму сформированной в современной России капиталистической экономики.
В статье приводится обоснование причин необходимости модернизации советской
директивной плановой экономики с использованием механизмов рынка. Отмечается, что
переход на рыночные принципы управления, связанный с глубокими качественными
преобразованиями путем слома социалистических производственных отношений,
сдерживался приверженностью идеалам социализма и коммунизма, отсутствием
апробированных практик осуществления перехода от плановой к рыночной системе
организации хозяйства. Приводится авторский вариант периодизации эволюции
российского капитализма в 1988–2018 гг., согласно которому становление
капиталистической экономики в России происходило в формате трех специфических
периодов, связанных с первоначальным накоплением капитала и последующим развитием
капитализма. Обосновано суждение о том, что современная модель рыночной экономики
Российской Федерации соответствует образцу классического развития капитализма. Все
чаще представители научных сообществ и общественных объединений высказывают
мнение о необходимости незамедлительной коррекции капиталистической экономики
России для обеспечения достойной жизни и развития человека.
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Введение
Как показывает мировой опыт, успешная интеграция России в современную мировую
экономику невозможна без устойчивого экономического роста на основе развития
высокотехнологического сектора, внедрения наукоемких и информационных технологий,
существенного улучшения качества жизни населения. В данном контексте особый
исследовательский интерес представляет анализ исторического опыта позиционирования
России в глобальной системе капитализма.

Основная часть
В работе [Технические заимствования и обмен опытом…, www] отмечается: Россия
совершила 3 попытки внедрения капитализма (от нерыночного общества к рыночному): 1-ый
дореволюционный капитализм – 1861–1917 гг.; 2-ой постреволюционный (НЭП) – 1921–1929 г.;
3-ий постсоветский - с 1988 г. по настоящее время.
Предпосылки для капиталистического строительства в Российской Империи сложились в
1860-1870 гг. в связи с принятием пакета демократических реформ. По сравнению со странами
Западной Европы капитализм в пореформенной России при наличии пережитков
крепостничества и самодержавной власти развивался достаточно быстрыми темпами и в сжатые
сроки. В стадию монополистического капитализма царская Россия вступила одновременно с
ведущими странами Запада. Капитализм в стране окончательно утвердился к началу ХХ в.,
когда в промышленном производстве действовало уже 140 монополий в 45 отраслях народного
хозяйства [Государственно-монополистический капитализм…, www]. По совокупному объему
промышленного производства Россия в 1910–1913 гг. (период промышленного подъема при
активном участии иностранного и государственного капитала) была на пятом месте в мире
после США, Германии, Великобритании и Франции, однако отрыв от ведущих стран был все же
весьма значительным [Место России в мире в начале XX века…, www].
Социалистическая революция 1917 г., свергнувшая капиталистический строй в России,
установила цели – замену частной собственности на средства производства общественногосударственной, ликвидацию эксплуатации человека человеком, создание новой
социалистической экономики не ниже уровня развития наиболее развитых стран
капиталистического мира.
Существует ошибочное, как полагает автор статьи, суждение о том, что социалистическая
революция 1917 г. прервала интенсивное развитие капитализма в Российской Империи. На
самом деле, в промышленном отношении царская Россия по состоянию на 1917 г. представляла
отсталую аграрную страну со средним уровнем развития капитализма. Согласно официальной
статистике, в советский период с ориентацией на стратегию догоняющей модернизации и
индустриализацию на основе централизованной плановой экономики уровень ВВП
дореволюционной России 1913 г. был превзойден в 7,7 раз к 1940 г.; в 13,3 раза к 1950 г.;
в 131 раз к 1975 г. [Положение Российской империи накануне 1917 года…, www].
Тем не менее, в силу различных причин эффективность социалистической экономики
постепенно с 1955 г. стала падать, а с 1961 г. у советской партийной номенклатуры наметились
идеи о невозможности выдерживать условия жесткой конкурентной борьбы с
капиталистическим окружением. В 1970-х гг. в условиях перехода ведущих стран капитализма
от индустриального к постиндустриальному обществу консерватизм советской системы не
позволил направить страну на инновационный путь развития. На рубеже 1980-х – 1990-х гг.
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исчерпание возможностей наращивания социалистического производства за счет
дополнительного вовлечения экстенсивных факторов экономического роста (природных,
трудовых и иных ресурсов) и тотальное подавление хозяйственной инициативы (при отсутствии
действенной
конкурентно-рыночной
альтернативы)
обусловили
глобальную
неконкурентоспособность советской экономики из-за низкой производительности труда по
сравнению с ведущими капиталистическими странами, предопределили наступление глубокого
системного кризиса, выразившегося в снижении эффективности производства, нарастании
неблагоприятной рыночной конъюнктуры по отношению к основным товарам национального
экспорта, развале внутрихозяйственных связей, невосприимчивости к достижениям научнотехнического прогресса, диспропорциональности развития, подрыве трудовой мотивации
работников и т.д., актуализировали проблему необходимости модернизации директивной
плановой экономики с использованием элементов рыночной экономики.
Резкое отставание от США и др. развитых капиталистических стран по эффективности и
интенсивности производства, жизненному уровню населения в нач. 1990-х гг. большинством
отечественных экономистов, хозяйственников и партийных руководителей рассматривалось как
безальтернативная необходимость проведения кардинальных экономических реформ по
преодолению нерыночного характера экономики и созданию в кратчайшие сроки предпосылок
для новые возможностей развития национальной хозяйственной системы путем построения
социально ориентированной экономики.
Следует отметить, что переход на рыночные принципы управления, обусловливающий
необходимость глубоких качественных преобразований путем слома социалистических
производственных отношений, установившихся в результате длительного существования
командно-административной системы хозяйствования, при которой материальные ресурсы
находились в государственной собственности, а управление и координация финансовохозяйственной деятельности осуществлялись жесткими административными методами с
применением централизованного директивного планирования из единого центра, сдерживался
приверженностью идеалам социализма и коммунизма, отсутствием апробированных практик
осуществления перехода от плановой к рыночной системе организации хозяйства.
Реставрация капиталистических отношений, т.е. переход от государственнобюрократической социалистической экономики к рыночной модели хозяйствования в
Российской Федерации, начавшийся в 1991–1992 гг. после распада СССР1, официально совпал
с подписанием 15.11.1991 г. Президентом РСФСР Б. Ельцин пакета из 10 указов и
правительственных постановлений, содержавших лишь самые общие положения о свободе
предпринимательства в условиях рынка [Собрания актов Президента…, 1993]. Согласно
А.С. Барсенкову и А.И. Вдовину [Барсенков, Вдовин, 2010], к январю 1992 г., когда начались
экономические преобразования, конкретной программы перехода к рынку как комплексной
системы поэтапных мер, имевших целью достижение определенного результата, создано еще
не было. Существовало лишь общее представление о наборе необходимых инструментов,
позволяющих включить в действие рыночные механизмы. Однако, команда реформаторов
рассматривала свою деятельность исключительно как стратегическую, направленную на
изменение исторического вектора развития страны, осуществления системной
трансформации.

Преемницей СССР в экономическом и правовом аспектах стала РСФСР, в дальнейшем – Российская
Федерация.
1
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В 1992 г. было принято решение о проведении радикальной рыночной реформы,
сводящейся, по мнению В.Ф. Шумейко [Шумейко, 1993], к демонополизации и
коммерциализации торговли; ограничению денежной массы, повышению ставок ссудного
процента; резкому сокращению бюджетных расходов; введению налога на добавленную
стоимость; конверсии оборонной промышленности; ликвидации системы административного
распределения ресурсов, отмена фондирования, госзаказов и лимитов, формированию рынка
средств производства на основе системы бирж, торговых домов и других рыночных структур и
механизмов.
Эволюция процесса становления капиталистической экономики в Российской Федерации,
по мнению автора статьи, происходила в формате четырех специфических периодов –
1988–1998 гг. (первоначальное накопление капитала); 1999-2008 гг. (восстановительный рост
российского капитализма); 2009-2010 гг. (финансово-экономический кризис); 2011–2018
(структурный кризис) (табл.1).
Таблица 1 – Становление экономики капитализма
в Российской Федерации (авторская версия)
Этап

Особенности и специфика этапа

I период 1988-1998 гг.:
-экономические реформы, глубокий трансформационный спад, структурный кризис;
-период первоначального накопления капитала;
-создание базовых институтов рыночной экономики
1 этап:
-кризис советской экономики (тенденция к спаду динамики ВВП, рост потребления)
1988 - 1990
2 этап:
-политический распад СССР;
1991
-подготовительный этап радикальных экономических преобразований в РСФСР:
формирование механизмов рыночного саморегулирования - либерализация цен,
свобода торговли, либерализация внешней торговли, приватизация государственных
предприятий
3 этап:
форсированная приватизация с целью создания класса собственников
1992 - 1997 в условиях трансформационного спада производства:
-1992-1994 гг.: ускоренная (массовая, ваучерная) приватизация госсобственности;
-1994-1996 - денежная приватизация;
-1995-1997 - залоговые аукционы и приватизационные сделки, становление
олигархических группировок;
-сложилась многосубъектная собственность, с преобладанием частной собственности,
производственные отношения стали носить капиталистический характер
(сформировался класс предпринимателей и наемных работников), что, тем не менее, не
привело к желаемому повышению эффективности производства
4 этап:
-финансово-экономический кризис;
1998
-крах либеральных реформ, дефолт 1998 г.; обвал национальной валюты;
-экспортно-сырьевая зависимость экономики как следствие реформ
II период 1999-2008 гг.: восстановительный рост российского капитализма
5 этап:
-1999-2007 гг.: экстенсивный восстановительный рост;
1999 – 2008 -1999-2002 гг.: экспортно-ориентированный рост;
-2002 г.: официальное признание развитыми странами наличия у России рыночной
экономики;
-2000-2003 гг.: преодоление зависимости от олигархии;
-2003–2005 гг.: постепенное расширение внутреннего рынка;
-2006–2007 гг.: ускорение экономического роста; учреждение государственных
корпораций
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III период 2009-2010: финансово-экономический кризис
6 этап:
-2009-2010 гг.: мировой финансово-экономический кризис;
2009 – 2010 -кризис в России, спровоцированный интеграцией в мировую экономику - рецессия и
перестройка экономической политики
IV период 2013-2018 гг.: структурный кризис
7 этап:
-2011 г.: ВВП России был восстановлен до докризисного уровня в целом;
2011 - 2012 -2012 г.: присоединение РФ к ВТО
8 этап:
-2013 г.: замедление темпов роста (стагнация экономики)
2013 - 2016 -2014-2016 гг.: кризис российской экономики, обусловленный последствиями
санкционного противостояния с ведущими странами-партнерами на международных
рынках капитала и высокотехнологичных; нестабильность и непредсказуемость
глобального мирового хозяйства;
-2014-2015 гг.: курс на импортозамещение в пользу политики поддержки экспорта,
ориентированной на освоение внешних рынков несырьевой продукции;
-2015 г.: темпы роста большинства макроэкономических показателей перешли в зону
отрицательных значений;
-2016 г.: нарастание негативных тенденций
9 этап:
-2017 г.: экономика России вышла из рецессии и вошла в стадию восстановительного
с 2017
роста (преодоление падения цен на нефть и внешних ограничений);
-прогноз Европейской комиссии на 2018-2020 гг.: в экономике России будет
наблюдаться улучшение всех макропоказателей;
-прогноз специалистов из Всемирного банка: в 2018 г. экономический рост может
составить 1,7%; в 2019 г. можно ожидать увеличения показателей на 1,8%;
-прогноз от Министерства экономического развития на 2019 г.: экономический рост в
пределах 3-3,5%;
-прогноз от Центробанка РФ на 2018-2019 гг.: экономические показатели государства
вырастут примерно на 2,3-2,5% [Прогноз экспертов для экономики…, www]

Анализ табл.1 показал, что в Российской Федерации в ходе I периода (1988-1999 гг.)
либеральных по содержанию и радикальных по исполнению экономических реформ был
осуществлен демонтаж советской экономической системы и заложены основы рыночной
экономики с экспортно-сырьевой ориентацией. В России была ликвидирована монополия
государства на внешнюю торговлю и валютные операции, сняты многочисленные
административные ограничения на участие во внешнеэкономической деятельности, страна
начала взаимодействовать с международными экономическими институтами (МВФ, МБРР,
ЕБРР и др.).
Кроме того, в условиях глубокого трансформационного спада экономики 1990-х гг.
наблюдались острое социальное расслоение и резкое падение реальных доходов населения,
отсутствие гарантий на будущее. Н.В. Акиндинова, Я.И. Кузьминов и Е.Г Ясин отметили
[Акиндинова, Кузьминов, Ясин, 2016]: приватизация 1900-х гг. привела к негативному
восприятию ее населением формированию устойчивых «антирыночных» стереотипов;
капитализм и рыночная экономика в целом перестали ассоциироваться со справедливостью.
В результате приватизации сформировалась многосубъектная собственность, с
преобладанием частной собственности, производственные отношения стали носить
капиталистический характер (сформировался класс предпринимателей и наемных работников).
В исторической ретроспективе взаимоотношения российского крупного бизнеса с государством
в 1990-х гг. менялись поэтапно: с нач. 1990-х гг. до 1996 г. – главенствующая роль государства;
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1996–1998 гг. – «олигархическая экономика»; 1998–2000 гг. - кризис «олигархической модели»
российской экономики сменился «оффшорным капитализмом».
В 1999 г. в Российской Федерации сложилась модель капиталистической экономики с высоким уровнем экспортно-сырьевой направленности (страна фактически превратилась в сырьевой придаток государств-лидеров), произошла деиндустриализация (по сравнению с показателями докризисного 1990-го г.: ВВП – 51,7%; промышленность – 49,1%, сельское хозяйство –
56,8%, инвестиции – 23,5%)2, препятствующая дальнейшему устойчивому развитию.
После дефолта 1998 г. в 1999 г. начался подъем российской экономики вплоть до 2008 г.,
что было обусловлено устойчивыми высокими мировыми ценами на нефть и газ, принесшими
России за период 2003–2012 гг. 2,2 трлн. долл. экспортных доходов [Акиндинова, Кузьминов,
Ясин, 2016].
В 1999-2008 гг. (II период) наблюдался экстенсивный восстановительный рост экономики
России, во многом вызванный активным увеличением мировых цен на нефть и газ, экспорт
которых формировал значительную часть ВВП и доходов бюджета.
С 2009 г. в экономике страны начался связанный с мировым финансово-экономическим
кризисом промышленный спад, затронувший практически все сферы экономики Российской
Федерации (обвал фондового рынка, отток инвестиций, девальвация национальной валюты,
снижение уровня ВВП и реальных доходов населения, рост уровня безработицы); стабилизация
ситуации началась только в 2010 г., последствия кризиса 2009-2010 гг. были преодолены только
к 2011 г.
По официальным данным Госкомстата, ВВП России в 2012 г. вырос на 3,3%, а
промышленное производство – на 2,6%; в 2013 г. обнаружились признаки экономической
стагнации (рост ВВП – 1,3%, рост промышленного производства – 0,8%).
Состояние экономики России в 2014 - 2016 гг. (экономическая стагнация) было обусловлено
усилением напряженности в международных отношениях, введением антироссийских санкций
странами Запада и их сателлитами, внутренними структурными проблемами; кроме того,
снижение мировых цен на нефть в 2014 – 2015 гг. вызвало валютный кризис и девальвацию
российской валюты. В 2014 г. рост ВВП составил 0,6%, рост промышленного производства –
1,7%; в 2015-2016 гг. наблюдался спад экономики России (ВВП за 2015 г. снизился на 3,7%, а за
2016 г. – на 0,2%).
По многим социально-экономическим показателям за 2015 г. российская экономика не
смогла достичь показателей 1990 г. (табл.2).
Таблица 2 - Состояние отдельных сфер российской экономики
в 2015-м г. по сравнению с 1990-м г. (РСФСР)
Показатель

1990

промышленность строительство и транспорт:
производство электроэнергии
1 082 млрд. кВт ч
производство турбин
18,3 млн. кВт
производство автомобилей легковых
1,26 млн. штук
производство автомобилей грузовых и
774 тыс. штук
коммерческих

2015

уровень 2015 к
уровню 1990, %

1 068 млрд. кВт ч
1,8 млн. кВт
1,22 млн. штук

98,7
10,0
96,8

128 тыс. штук

16,5

Источник – Госкомстат.
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Показатель

5,9 тыс. штук
17 штук
62 млн. т
8,2 млн. т
5406 млн. т

уровень 2015 к
уровню 1990, %
3,3
30
74,6
93
35

534 млн. т
634 млрд. м3
69,4 млн. т
60,4 млн. т

103,5
99
77,5
82

103,4 млн. т
9,6 млн. т
30,8 млн. т

89
96
56

1990

2015

производство тракторов
178 тыс. штук
производство гражданских самолетов
56 штук
производство цемента
83 млн. т
производство бумаги и картона
8,8 млн. т
перевозка грузов автомобилями
15347 млн. т
сырьевой сектор и сектор первого передела
добыча нефти
516 млн. т
добыча газа
640 млрд. м3
производство стали
89,6 млн. т
производство проката
73,3 млн. т
сельское хозяйство
сбор зерна
116 млн. т
производство мяса в убойном весе
10,3 млн. т
производство молока
55 млн. т
Источник: [Итоги: чего мы добились…, www].

Анализ данных табл.2 показывает, что уровень большинства важнейших экономических
показателей в 2015 г. оказался ниже уровня 1990 г.: производство электроэнергии – 98,7%;
производство турбин – 10,0%; производство бумаги и картона – 93%.
Внешние ограничения обусловили поиск более прогрессивных факторов активизации
экономического роста путем разработки и проведению политики импортозамещения, широкой
поддержке инновационной деятельности, внедрению передовых технологий.
В табл.3 представлены официальные данные о темпах экономического роста экономики
Российской Федерации в 1991-2018 гг.
Таблица 3 – Темпы экономического роста экономики
Российской Федерации, % (1991–2018 гг.)
1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

-5,0

-14,5

-8,7

-12,7

-4,1

-3,6

1,4

-5,3

6,4

10,0

5,1

4,7

7,3

7,3

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018
прогноз

6,4

8,2

8,5

5,2

-7,8

4,5

4,3

3,7

1,8

0,7

-2,8

0,2

1,5

2,3

Источник: Госкомстат; табл.1.

На рис.1 представлена динамика темпов роста ВВП России за 1991–2018 гг. (табл.3).
В последнее время представителями научно-экспертных сообществ и общественных
объединений ведутся споры о природе, форме и перспектив развития капитализма в
современной Российской Федерации. Анализ научных публикаций указывает на существование
различных определений построенного в России капитализма – «дикий», «отсталый»,
«олигархический», «периферийный», «зависимый», «государственный» и др. Очевидно, что
существующие дефиниции формы (типа) капитализма в России лишь дополняют друг друга,
делая акцент по профилю проводимого исследования.
В работе [Какой в РФ капитализм…, www] приводится убедительное доказательство самого
факта существования капитализма в Российской Федерации на основании марксистских
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признаков – «товарный характер производства; частная собственность на средства
производства; рабочая сила становится товаром», которые присутствуют в современной России.
Основные современные проблемы, как полагает автор статьи, - становление капитализма в
Российской Федерации в условиях прогрессирующей глобализации3, фактически охватившей
все сферы общественной жизни - производство, торговлю, фондовые и инвестиционные рынки,
информационную сферу, и формирование многополярной мирохозяйственной системы.

Рисунок 1 – Динамика темпов роста ВВП России за 1991-2018 гг.
Субъектами глобализации являются государства и их национальные экономики, транс- и
мультинациональные корпорации, региональные интеграционные объединения (ЕС, НАФТА,
АСЕАН, АТЭС, СНГ, ЕвразЭС и др.), неправительственные и неформальные объединения (G7,
G20, Давосский форум, Парижский клуб, Лондонский клуб и др.), международные
межправительственные организации (МВФ, Всемирный банк, ОБСЕ, Совет Европы, ОЭСР,
ВТО, ОПЕК и др.), институциональные инвесторы.
Несмотря на наличие огромного массива исследовательской литературы по проблемам
прогрессирующей глобализации, ясного представления о ее социально-политической сущности
и вовлеченности России в глобализационные процессы, оценке последствий их воздействия на
российскую хозяйственную систему на настоящее время не выработано, объективносубъективные представления о различных аспектах эволюции глобального капитализма
сохраняются в рамках перманентного научного дискурса.

Политико-идеологическая, социально-экономическая, культурно-информационная категория “глобализация”
отличается терминологической неоднородностью. Так, с экономической точки зрения глобализация
рассматривается как некий длительный процесс (М. Арчер [Archer, 1991] и др.), как интегративная реальность
(А.Ю. Баранова [Баранова, 2014] и др.), как проявление экспансии ТНК (С.Н. Бабурин, М.А. Мунтян, А.Д. Урсул
[Бабурин, Мунтян, Урсул, 2011] и др.) и т.п.
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Анализ современного положения Российской Федерации свидетельствует, по мнению
автора статьи, о ее достаточно устойчивой позиции на глобальном пространстве в качестве
полноправного и самостоятельного субъекта мирохозяйственных отношений, наличии
реальных предпосылок для развития активного гражданского демократического общества,
способного влиять на характер и направленность процессов глобализации, обеспечении
собственных национально-государственных интересов (сохранение нации, основных традиций,
культуры, нравственных ценностей; укрепление безопасности государства; защита
территориальной целостности, суверенитета, экономической безопасности)4.
Очевидно, что для современной Российской Федерации как социального образования
особую значимость приобретает усиление зависимости экономики, политики и
социокультурной сферы от государства в контексте обеспечения повышения качества жизни ее
граждан. Актуализация проблем политико-государственных механизмов регулирования
экономики вызвана необходимостью незамедлительной коррекции условий, обеспечивающих
достойную жизнь и свободное развитие человека (Конституция РФ, ст.7 [Конституция
Российской Федерации…, 2017]).
Сегодня Россия находится в процессе выбора долгосрочного пути экономического развития
в
формате
национально-ориентированного
капитализма,
который
в
условиях
глобализирующегося мира может, по мнению автора статьи, обеспечить национальную
безопасность и государственные интересы, путем комплексного анализа и осмысления
перспектив использования теоретических и практических аспектов моделей развития
капиталистических государств (американская, шведская, японская, немецкая и др.),
сочетающих рыночные отношения и государственное регулирование. Для этого государство
должно явиться гарантом экономических прав и свобод всех участвующих в экономических
взаимодействиях субъектов.
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Abstract
After 28 years of capitalism after the collapse of the Soviet Union the Russian Federation still
cannot recover the level of socio-economic development of the bygone Soviet era. Recently, the
expert community in the discussions actively discusses issues associated with the effects of postSoviet reforms, analyzes the nature and shape of formed in modern Russia, the capitalist economy.
This article contains a justification of the need to modernize the Soviet policy of planned economy
using market mechanisms. It is noted that the transition to market principles associated with
profound qualitative transformations by scrapping the Socialist relations of production was
constrained by a commitment to the ideals of socialism and communism, the absence of proven
practices make the transition from a planned to a market economy system. Provides an architectural
version of periodization of the evolution of Russian capitalism in 1988-2018, according to which
the emergence of capitalist economy in Russia took place in the format of three specific periods
associated with the original accumulation capital and the subsequent development of capitalism.
Justified by the argument that the modern model of the market economy of the Russian Federation
is corresponds to the pattern of the classical development of capitalism. Increasingly, representatives
of scientific communities and public associations suggest the need for immediate correction of the
capitalist economy in Russia to provide a decent standard of living and human development.
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