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Экономические субъекты современной Рос�

сии за очень короткий срок, ограниченный дву�

мя десятилетиями, трансформировались из пас�

сивных исполнителей государственных планов

производства в активных агентов рыночного хо�

зяйства, что качественно изменило модели их

поведения. В силу этого историко�генетический

анализ механизмов такой трансформации и ее

результатов дает ключ к идентификации поведе�

ния экономических акторов в условиях кризиса

и, самое главное, в посткризисных условиях.

Традиционная неоклассическая классификация

экономических субъектов микроуровня (домаш�

ние хозяйства, индивидуальные предпринима�

тели, фирмы, государство) в последние годы до�

полняется отечественными учеными�экономис�

тами субъектной институционализацией нано�

уровня, т.е. уровня конкретного работника1. Но

этот уровень субъективизации экономики оста�

ется за рамками данного исследования.

Значимость государства как экономического

субъекта в условиях современной огосударств�

ляемой экономики России определяется, с од�

ной стороны, его ролью как субъекта рынка об�

щественного сектора (точнее, квазирынка)2 (го�

сударственные организации) и субъекта рынка с

точки зрения собственника коммерческих фирм,

а с другой стороны, его ролью как институцио�

нального инноватора и гаранта функционирова�

ния формальных институтов рынка. Фирма де�

финируется нами как любой хозяйствующий

субъект (группа субъектов) без каких�либо огра�

ничений по размерам, при этом собственники

фирмы и исполнители предпринимательской де�

ятельности могут дифференцироваться. В рам�

ках домохозяйства как экономического актора

лицо или группа лиц связываются единым бюд�

жетом с целью совместного жизнеобеспечения.

В данном контексте категория “домохозяйство”

не всегда совпадает с понятием “семья”, так как

в семье может присутствовать несколько поко�

лений с обособленными бюджетами либо не�

сколько семей могут объединяться общим бюд�

жетом. Наконец, на наш взгляд, требует обособ�

ления в рамках субъектной структуры экономи�

ки институт предпринимателя, так как он конст�

руктивно отличается от фирмы тем, что ответ�

ственные руководители действуют от лица фир�

мы, а индивидуальный предприниматель дей�

ствует от своего лица. Другими словами, к груп�

пе предпринимателей относятся лица (группы

лиц), которые объединяют функции собствен�

ника и непосредственного исполнителя предпри�

нимательской деятельности.

Современная структура экономических аген�

тов начала зарождаться в России во второй по�

ловине 80�х гг. прошлого столетия в связи с

декларируемой перестройкой социально�эконо�

мической системы (1985�1991) и последующей

рыночной экономической реформой. Этим был

дан старт достаточно долговременному переходу

от командно�административной формы управле�

ния экономикой страны к рыночной форме хо�

зяйствования. Фактически в данный период про�

исходит изменение существующих экономичес�

ких связей, старые институты эволюционируют

в новые. Этот процесс характеризуется дисба�

лансом временных масштабов замены старых

элементов системы новыми, быстрым измене�

нием старого каркаса формальных социально�

экономических институтов, выступавших огра�

ничителями экономического поведения и взаи�

модействия субъектов плановой экономики. Сле�

довательно, данный этап, на наш взгляд, можно

идентифицировать как подготовительный к мас�

штабной приватизации, или доприватизационный.

Значительно медленнее происходит транс�

формация структуры производства, которая со�

здавалась несколькими предшествующими деся�

тилетиями, а также экономического поведения

большинства хозяйствующих субъектов. На ме�

1 Иншаков О.В. Экономическая генетика как методо�

логическая и теоретическая основа наноэкономического

анализа // Вестн. ВолГУ. Сер. 3. 2008. №1 (12). С. 5�7.
2 Корытцев М.А. Институциональная структура и

механизмы функционирования квазирынков в обществен�

ном секторе. Ростов н/Д, 2009.
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сте старых социально�экономических институ�

тов возникают новые, учреждаются новые эко�

номические отношения. Изначально на измене�

ние механизмов производства и обмена наиболь�

шее влияние оказывали экономически активные

субъекты, чьи интересы являлись доминирую�

щими при трансформации экономического ук�

лада и которые более длительный период адап�

тировались к осуществленным рыночным изме�

нениям.

Последний этап советского периода функ�

ционирования экономики, как было показано

выше, одновременно является первым этапом

трансформации экономического уклада. Данно�

му этапу соответствовало специфическое устрой�

ство финансовой системы, хотя и дифференци�

руемой на наличный и безналичный оборот, но

эти общие формы денег фактически не пересе�

кались, поскольку отсутствовал институт пере�

вода наличных денег в безналичные и обратно.

На наш взгляд, сберегательные вклады населе�

ния нельзя определять как безналичные деньги,

так как отсутствовали безналичные платежи на�

селения, для осуществления которых необходи�

мо было “снять деньги с книжки”. Количество

наличных средств, которые население получало

в форме заработной платы, стипендий, пенсий,

регулировалось строго в соответствии с общей

массой доступных товаров и услуг. Такая поли�

тика позволяла поддерживать относительно не�

высокий уровень цен и предотвращала инфля�

цию. При этом безналичные деньги обслужива�

ли производственную сферу, их количество оп�

ределялось межотраслевым балансом, а погаша�

лись они взаимозачетами. Финансовый капитал

в современной его трактовке фактически отсут�

ствовал.

Еще одной особенностью финансовой сис�

темы в плановой экономике была неконверти�

руемость рубля, что было связано с несоответ�

ствием масштаба цен внутри СССР и на миро�

вом рынке. По этой причине рубль обращался

исключительно внутри страны. Кроме того, су�

ществовала государственная монополия на пра�

во внешней торговли. Соответственно, предпо�

сылкой трансформации плановой финансовой

системы страны в рыночную выступало приве�

дение уровня цен и заработных плат к мировым

показателям. Трансформироваться финансовый

сектор начинает в связи с принятием закона

СССР от 30 сентября 1987 г. “О государствен�

ном предприятии (объединении)”3 (введен в дей�

ствие с 1 января 1988 г. пунктом 1 Постановле�

ния ВС СССР от 30 июня 1987 г. № 7285�XI)4,

на основании которого позволяется конвертиро�

вать безналичные деньги в наличные, правда,

пока только Центрам научно�технического твор�

чества молодежи ЦК ВЛКСМ, деятельность ко�

торых привела к смещению социального равно�

весия, так как доходы стали зависеть от нереаль�

ных показателей рентабельности5. Этим также был

дан старт для создания частного банковского сек�

тора и приватизации государственных банков.

Так, в начале 1989 г. специализированные бан�

ки6 были поставлены на рыночные рельсы (пе�

реведены на системы самоокупаемости � хозрас�

чет), а уже в 1990 г. реформировались в коммер�

ческие, при этом все основные фонды, сотруд�

ники, оборудование, а зачастую и руководитель

банка оставались неизменными. Де�факто право

заниматься сверхприбыльной в этот период фи�

нансово�кредитной деятельностью было приви�

легией правящей партийной номенклатуры.

Кроме того, вышеупомянутый закон пере�

водил на самоокупаемость все государственные

предприятия (объединения), что привело к ката�

строфическому снижению капиталовложений как

со стороны государства, так и из собственных

средств предприятий. Нарушается межотрасле�

вой баланс, значительно падают объемы произ�

водства. Система показателей меняется с нату�

ральных на денежные, как следствие появляется

категория “договорная цена”, предприятия на�

целиваются на максимизацию прибыли, что про�

тиворечит экономической природе социалисти�

ческого производства, направленного на удов�

летворение потребностей общества, и стимули�

рует рост цен на товары народного потребления

и услуги.

С 1 января 1987 г. в экономико�хозяйствен�

ной жизни СССР начинаются ключевые изме�

нения путем, в первую очередь, предоставления

права осуществления экспортных и импортных

операций 20 министерствам и 70 крупным пред�

приятиям страны. Спустя год ликвидируются

Министерство внешней торговли СССР и Госу�

дарственный комитет по экономическим связям

СССР, вместо которых учреждается Министер�

ство внешнеэкономических связей СССР с весьма

ограниченными функциями по регистрации пред�

приятий, кооперативов и иных организаций как

участников экспортно�импортных операций.

Позднее, в 1990 г. право внешнеэкономических

операций предоставляется и местным Советам.

3 О государственном предприятии (объединении):

закон СССР от 30 сент. 1987 г. // Ведомости ВС СССР.

1987. № 26. С. 385.

4 Постановление ВС СССР от 30 июня 1987 г.

№ 7285�XI // Ведомости ВС СССР. 1987. № 26. С. 386.
5 Например, в промышленности � около 30%, в ТЭК �

около 6%.
6 Например, Промстройбанк, Агропромбанк и др.
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Институционально�правовая среда предпри�

нимательства начинает формироваться с 1988 г.

на основе закона СССР от 26 мая 1988 г.

№ 8998�XI “О кооперации в СССР”7. При мес�

тных Советах и государственных предприятиях

формируется сеть кооперативов и совместных

предприятий, которые в первую очередь заняты

внешнеторговыми операциями. “Многие товары

при спекуляции давали выручку до 50 долларов

на 1 рубль затрат и покупались у предприятий

“на корню”. По оценкам, в 1990 г. была вывезе�

на 1/3 потребительских товаров”8.

По нашему мнению, институт кооперации

данного периода � это не объединение собствен�

ников (собственности у советских людей не

было), а объединение желающих совместно тру�

диться на более выгодных условиях по сравне�

нию с занятостью в государственном секторе, но

и при относительно более высокой ответствен�

ности за результаты своего труда. В этом новом

институте реализуется принцип бинарной эко�

номики9, поскольку все члены кооператива яв�

ляются его совместными собственниками и од�

новременно трудящимися. Эта форма отличает�

ся как от государственных предприятий, где пер�

сонифицированный собственник отсутствует, так

и от капиталистических фирм, в которых соб�

ственники и труженики в основном разделены.

Кооперативы как институционализирующи�

еся субъекты нового, формирующегося сектора

экономики в указанный период имеют ряд пре�

имуществ перед традиционными государственны�

ми предприятиями. Во�первых, они более сво�

бодны в определении направления своей деятель�

ности, в организации производственного процес�

са и подборе персонала. Во�вторых, все члены

кооператива вследствие реализации бинарного

права собственности как ключевого принципа

бинарной парадигмы материально заинтересова�

ны в результатах его деятельности, в также в по�

вышении ее эффективности. Подавляющее боль�

шинство перешедших с государственных предпри�

ятий в кооператив были вынуждены трансфор�

мировать свой советский менталитет (“инициа�

тива наказуема”) в классический принцип рацио�

нальности индивида в рыночной экономике, “ин�

новаторство и инициатива” которого повышают

возможности роста доходов кооператива в целом

и заработка каждого участника в частности.

В СССР разворачивается масштабная кам�

пания за сокращение границ плановой экономи�

ки, не последнее место в которой, по мнению

С.Г. Кара�Мурзы, играла научная фальсифика�

ция данных. “Так, советник президента СССР

по экономическим вопросам акад. Аганбегян под�

тверждал мысль об абсурдности плановой систе�

мы тем, что в СССР производится много трак�

торов, “в то время как реальная потребность в

них сельского хозяйства в 3�4 раза меньше”. Этот

сенсационный пример обошел западную прессу

и до сих пор широко цитируется в литературе.

На деле СССР лишь в 1988 г. достиг максимума

в 12 тракторов на 1000 га пашни � при норме

120 для Европы (даже в Польше было 77, а в

Японии 440). На вопросы депутатов�аграрников

Аганбегян отвечал молчанием. Кроме “мифа о

тракторах” в массовое сознание был внедрен ряд

аналогичных мифов (о стали, об удобрениях, о

нерентабельности колхозов и др.)”10.

Логическим завершением начального этапа

трансформации хозяйственного уклада государства

стал закон СССР от 1 июля 1991 г. №2278�1 “Об

основных началах разгосударствления и прива�

тизации предприятий”11, который провозглашал

следующие принципы приватизации:

� преимущественное право трудового коллек�

тива предприятия на выбор формы и определе�

ние порядка разгосударствления и приватизации;

� обеспечение социальной защищенности

всех граждан в условиях разгосударствления и

приватизации;

� сочетание возмездного и безвозмездного ха�

рактера передачи собственности при разгосудар�

ствлении и приватизации;

� равенство прав граждан на получение доли

собственности, подлежащей безвозмездной и воз�

мездной приватизации в соответствии с законо�

дательством Союза ССР и республик;

� гласность, государственный и обществен�

ный контроль за организацией и реализацией

мероприятий по разгосударствлению и привати�

зации;

� соблюдение антимонопольных требований.

Субъектами, приобретающими собственность

в результате разгосударствления и приватизации,

могли быть:

� члены трудового коллектива предприятия;

� другие граждане;

� юридические лица;

� иностранные юридические лица и гражда�

не и лица без гражданства.

7 О кооперации в СССР: закон СССР от 26 мая

1988 г. № 8998�XI // Ведомости ВС СССР. 1988. № 22.

С. 355.
8 КараTМурза С.Г. Советская цивилизация. Книга

вторая. От Великой Победы до наших дней. М., 2002.
9 Келсо Л.О. Демократия и экономическая власть:

Распространение революции ЭСОП через бинарную

экономику. Ростов н/Д, 2000.

10 Келсо Л.О. Указ. соч.
11 Об основных началах разгосударствления и приватиза�

ции предприятий: закон СССР от 1 июля 1991 г. № 2278�1

// Ведомости СНД и ВС СССР. 1991. № 32. С. 904.
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Разгосударствлению и приватизации подвер�

гались предприятия всех отраслей народного хо�

зяйства, находящиеся в общесоюзной собствен�

ности, совместном ведении Союза ССР и рес�

публик, собственности республик, автономных

и административно�территориальных образова�

ний, исключая предприятия оборонного значе�

ния. Данный закон фактически прекращал дей�

ствие советской системы хозяйственно�экономи�

ческих взаимоотношений, формализуя переход

к частнокапиталистическому хозяйственному ук�

ладу.

Таким образом, данная фаза эволюции

субъектной структуры российской экономики

характеризуется зарождением и получением фор�

мального статуса предпринимателей, трансфор�

мацией старых и зарождением новых финансо�

во�кредитных учреждений, а также началом фор�

мирования институциональной среды для пере�

хода от тотальной государственной собственнос�

ти к частной и смешанной частно�государствен�

ной собственности. Также в рамках рассмотрен�

ного этапа начинается формирование институ�

циональной среды будущей рыночной экономи�

ки, формирование самого рынка, а также созда�

ние первых институтов свободного обращения

товаров. При этом влияние государства на за�

рождающийся рынок минимально, оно либо

практически отсутствует, либо сводится к про�

стой регистрации происходящих на нем процес�

сов. ВВП государства еще растет, но темпы его

роста к 1990 г. минимизируются.

В качестве следующего этапа институцио�

нальной трансформации субъектов российской

экономики, на наш взгляд, выделяется период с
начала 1992 г. до августа 1998 г., характеризую�

щийся двумя ступенями приватизации: ваучер�

ной и денежной. В силу этого данный этап эво�

люции субъектной структуры экономики иден�

тифицируется нами как приватизационный.

Экономика России после распада Советско�

го Союза находилась в критическом состоянии.

Для ее хотя бы минимальной стабилизации не�

обходимо было принятие экстренных мер в рам�

ках реализации двух гипотетических вариантов

проведения экономической политики:

� использование традиционных методов ста�

билизации экономики и впоследствии переход к

либерализации экономики и рыночным рефор�

мам, известная “Программа 500 дней”12;

� быстрое проведение рыночных реформ с

учетом некоторых мер по стабилизации эконо�

мической ситуации в стране.

Вновь сформированное правительство моло�

дых ученых�экономистов, знакомых с направле�

ниями развития западной экономической мысли

и западной экономики, но не имеющих практи�

ческого опыта хозяйственной деятельности в ус�

ловиях командно�административной экономики,

предпочло второй вариант развития событий с

провозглашением в качестве основной задачи в

соответствии с монетаристской школой стабили�

зации макроэкономических показателей и фи�

нансовой сферы путем активизации рыночных

сил и реализации рыночных законов.

На первом этапе осуществляется либерали�

зация потребительских цен на подавляющее

большинство товаров и услуг, а также отказ от

централизованного распределения ресурсов. Спу�

стя некоторое время принимается решение об

отказе от регулирования цен на энергоносители,

а также внешнеэкономической деятельности. В

результате принятия этих либерализационных мер

денежная масса России за 11 месяцев 1992 г.

выросла с 0,9 трлн. руб. до 6,05 трлн. руб.13 Цены

за первый год реформ выросли в среднем в 100�

150 раз, а заработная плата в � 10�15 раз14, что

критически сказалось на экономическом поло�

жении домохозяйств в России, основным тради�

ционным источником доходов которых высту�

пала плата за труд. В связи с этим важную роль

в жизнеобеспечении населения приобретают при�

усадебные участки как один из ключевых источ�

ников продуктов питания на ближайшие годы.

В дальнейшем развивается значительное отста�

вание роста заработных плат и доходов домохо�

зяйств от роста потребительских цен и инфля�

ции в целом.

Стабилизационная политика государства, на�

правленная в основном на финансовый сектор

экономики без учета состояния реального секто�

ра, продолжала негативно сказываться на поло�

жении домохозяйств, которые испытывали суще�

ственные лишения из�за задержек трансфертов

заработных плат, пенсий, студенческих стипен�

дий и других социальных выплат и пособий. Па�

дение производства в стране будет продолжаться

вплоть до 1997 г., в котором динамика производ�

ства стабилизируется. При этом государственный

бюджет остродефицитен, а капитал выводится за

рубеж � по 10�12 млрд. долл. в год.

Важнейшим направлением реформ того пе�

риода стала тотальная приватизация государствен�

ной собственности. Институциональное начало

данному процессу было положено законом

12 Гарифуллина Н. Пути к рыночной экономике //

Сов. Россия. 1990. 20 сент.

13 Российская экономика в 1992 г. Тенденции и

перспективы. М., 1993. С. 26.
14 Яблонских Е.К. История экономики России XX

века (1917�2000 гг.). М., 2004. С. 139.
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РСФСР № 1535�1 от 3 июля 1991 г. “О прива�

тизации государственных и муниципальных

предприятий”15, однако реальные шаги к прива�

тизации были предприняты в 1992�1993 гг. Так�

же в 1992 г. начинается процесс “ваучерной при�

ватизации”16, которая на практике вылилась в

очередной “шок” для страны.

В 1993 г. был создан ряд чековых инвести�

ционных фондов типа финансовой пирамиды

К. Понцы � “МММ”, “Хопер�Инвест”, “AVVA �

Всероссийский автомобильный альянс” и др.

Всего существовало около 650 организаций с по�

добным видом деятельности. Именно эти фон�

ды практически безвозмездно изъяли “ваучеры”

у домохозяйств и к концу 1995 г. прекратили

свое существование. Ваучеры также изымались

у населения путем приобретения за наличные по

цене номинала или близкой к таковой, а также в

условиях расширяющегося бартера обменивались

на алкоголь. Ряд учредителей таких фондов и

пирамид в настоящее время представляют собой

успешных российских олигархов, благодаря че�

ковой схеме приватизации превратившихся из

рядовых предпринимателей в собственников

крупнейших российских предприятий.

Положительным эффектом тотальной при�

ватизации для домохозяйств выступает прива�

тизация жилья, которая, по нашему мнению,

представляет собой лишь юридическое оформле�

ние прав собственности, создающее основу для

дальнейшего осуществления сделок купли�про�

дажи, дарения, наследования, так как право

пользования жилыми помещениями домохозяй�

ства имели и ранее. Характерным показателем

отношения отечественных домохозяйств к праву

частной собственности выступает тот факт, что

окончание сроков приватизации жилья в России

несколько раз переносилось на более поздний (в

очередной раз крайний срок был перенесен на

3 года до 1 марта 2013 г. в начале 2010 г.)17.

Фактически за 20 лет реформ многие домохо�

зяйства не сочли необходимым оформить свои

права собственности на занимаемое жилье.

Однако правительство стремилось в макси�

мально короткие сроки осуществить приватиза�

цию государственной и муниципальной собствен�

ности с целью создания слоя эффективных част�

ных собственников для более эффективного уп�

равления предприятиями, формирования сред�

него класса, а также для исключения возможно�

сти возврата к командно�административной мо�

дели экономической системы. Тем не менее, ука�

занные цели достигнуты были лишь отчасти, так

как подавляющее большинство предприятий ин�

ституционально и технологически не были гото�

вы к формирующимся правилам игры, регули�

руемой “невидимой рукой рынка”.

Далее последовали попытки заменить жест�

кие денежные ограничения более мягкими, про�

водилась политика государственного финанси�

рования предприятий приватизируемого сектора

экономики относительно дешевыми кредитны�

ми средствами, выдавались лицензии на исполь�

зование природных ресурсов. В итоге в 1993 г.

уровень инфляции фиксировался в границах

12%�35% в месяц18, однако такая политика из�

бирательной поддержки ограниченного числа

субъектов положительных изменений не обеспе�

чила, поскольку, на наш взгляд, явилась нару�

шением экономических законов конкуренции19.

В 1994 г. продолжают снижаться объемы

производства, как следствие, ВВП падает на 32%

относительно 1991 г.20, постепенно ослабевает

курс российского рубля (11 октября 1994 г. �

дата, более известная под названием “черный

вторник”, � происходит одномоментное падение

курса отечественной валюты на 27%).

К 1995 г. правительству России удается спра�

виться с инфляцией, темпы которой относительно

предыдущих периодов значительно снижаются.

Прекращается льготное финансирование эконо�

мических субъектов из государственного бюд�

жета, принимаются меры по стабилизации курса

рубля, повышается ставка рефинансирования

Центрального банка Российской Федерации, по�

казатель которой достигает 200%21, пиковый по�

казатель в 210% был зафиксирован лишь в 1993�

1994 гг. В этом же году начинается второй этап

приватизации, который от первого принципи�

ально отличается ее денежной формой. Наибо�

лее успешной признается форма залоговых аук�

ционов, при которых пакеты акций, принадле�

жащих государству, передавались в доверитель�
15 О приватизации государственных и муниципальных

предприятий: закон РФ №1535�1 от 3 июля 1991 г. // Ведо�

мости СНД и ВС РСФСР. 1991. № 27 (4 июля). C. 927.
16 Приватизация по�российски / под ред. А.Б. Чубайса.

М., 1999.
17 См.: О приватизации жилищного фонда в

Российской Федерации: закон РФ от 4 июля 1991 г.

№ 1541�I // Рос. газ. 1993. 10 янв.; О внесении изменений

в федеральный закон “О введении в действие Жилищного

кодекса Российской Федерации”: федер. закон от 1 февр.

2010 г. № 4�ФЗ // Рос. газ. 2010. 4 февр.

18 Российская экономика в 1993 г. Тенденции и

перспективы. М., 1994.
19 Жук А.А.  Конкурентная среда российской

экономики: институциональный аспект // Экон. науки.

2009. № 12 (61).
20 Россия в цифрах: крат. стат. сб. / Госкомстат Рос�

сии. M., 2001.
21 Ставка рефинансирования Центрального банка

Российской Федерации. URL: http://cbr.ru/print.asp?file=/

statistics/credit_statistics/refinancing_rates.htm.
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ное управление с правом выкупа по его оконча�

нии. Государственный бюджет начинает попол�

няться за счет этих средств, хотя, на наш взгляд,

акции российских корпораций были существен�

но недооценены, и бюджет понес значительные

финансовые потери. По данной схеме от госу�

дарства в частные руки практически за бесценок

перешло более 20 крупнейших предприятий.

Причем собственниками становится узкий круг

лиц, так или иначе приближенный к действую�

щей власти.

Основным источником пополнения государ�

ственного (федерального) бюджета остается экс�

порт нефти и газа и государственные займы внут�

ри страны и за рубежом. Относительная финан�

совая стабильность обусловлена выпуском госу�

дарственных краткосрочных обязательств � об�

лигаций федерального займа (ГКО), которые

размещаются на внутреннем и внешнем рынках.

Инвесторам они были интересны лишь вслед�

ствие предложенных высоких процентов. Одна�

ко привлеченные средства идут на погашение

ранее взятых обязательств. Фактически была со�

здана большая государственная финансовая пи�

рамида по образу и подобию ранее упомянутых

“МММ”, “Хопер�инвест” и др.

В итоге проводимой политики в августе 1998 г.

правительство заявляет о невозможности обслу�

живать рынок ГКО. В результате валютный курс

рубля к американскому доллару падает практи�

чески в 4 раза, вслед за ним обесцениваются

акции российских предприятий. Вкладчики эк�

стренно изымают средства из коммерческих бан�

ков. Страна впадает в тяжелейший финансовый

кризис, сопровождающийся разрушением дей�

ствующего банковского сектора, снижением ВВП,

стабилизация которого была отмечена в преды�

дущем 1997 г.

Таким образом, на данном приватизацион�

ном этапе прошли революционные институцио�

нальные изменения, а также кардинально пре�

образились экономические субъекты российской

экономики.

Во�первых, формальную институционализа�

цию в Конституции России получила частная

собственность, которая была призвана стать ло�

комотивом формирования и развития конкурент�

ной среды и самой экономики.

Во�вторых, в кратчайшие сроки был осуще�

ствлен переход от командно�административного

экономического уклада к рыночному, что тяже�

лее всего сказалось на домохозяйствах, рост до�

ходов которых в некоторые моменты отставал от

роста индекса потребительских цен на порядок.

Изменилась структура доходов домохозяйств в

сторону неденежных доходов от обработки при�

усадебных участков и т.д. При этом положи�

тельной стороной, на наш взгляд, выступает по�

лученная ими возможность юридического за�

крепления прав собственности на жилье, кото�

рое ранее находилось в их пользовании.

В�третьих, в связи с переходом к рыночным

отношениям формализуются предприниматели и

официальный статус получают фирмы, деятель�

ность которых направлена на извлечение при�

были.

В�четвертых, происходит масштабная двух�

ступенчатая приватизация государственных пред�

приятий, что трансформирует их из чисто госу�

дарственных в фирмы смешанной частно�госу�

дарственной и частной формы собственности,

изменяя тем самым принципы управления дея�

тельностью таких фирм. Хотя, к сожалению,

провозглашенная приватизация государственно�

го имущества всем населением страны по факту

ограничивается приватизаций его узкой группой

номенклатурных лидеров.

В�пятых, на фоне катастрофического паде�

ния отечественного производства происходит

бурный рост товарных рынков, внешнеторговых

операций, а также финансового сектора эконо�

мики.

Поступила в редакцию 06.12.2009 г.


