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Актуальность данной темы обусловлена прежде всего в осмыслении процессов модер-
низации российской экономики на различных этапах ее осуществления. По теме работы
написаны работы таких авторов как: Мау. В.А., Гайдар. Е.Т., а из иностранных авторов
можно выделить Джозефа Стиглица ( Joseph Stiglitz ).

Важный аспект актуальности связан с социальными последствиями радикальных эко-
номических реформ, развернувшихся в Российской Федерации в 1990-е гг. Необходимо
объективно оценить позитивные и негативные для общества стороны экономических пре-
образований, которые привели не только к выходу России за рамки «железного занавеса»,
но и способствовали обострению социальных противоречий, связанных со стремительной
имущественной дифференциацией общества и увеличением доли малообеспеченных слоев
населения. Большая часть этих проблем не решена вплоть до настоящего времени, что
еще раз подчеркивает актуальность данной темы исследовании.

Самым значительным явлением в отечественной экономике 90-х годов стал такой ради-
кальный, экономический комплекс мер трансформации экономики как шоковая терапия.
Было принято решение отказаться от проведения последовательных рыночных преобразо-
ваний. Советское руководство уже имело опыт эволюционной трансформации китайской
экономики. Этот опыт воспринимался в СССР тогда довольно критически и практически
не мог восприниматься как возможная модель для СССР [1]

Стоит обратить внимание на особенность и уникальность проведения сценария шоко-
вой терапии по Российской модели. Так одним из главных пунктов проведения подобной
политики шоковой терапии по классическому сценарию является снижение уровня инфля-
ции, то в России же реализация данного пункта рыночных реформ не увенчалась успехом
- в результате реформ Россия столкнулась с гиперинфляцией.

В 1992 году уровень инфляции в РФ составил 2508,85%, что на 2348,44 больше, чем в
предшествующем 1991 году [8].

В исследовании показано, что центральным событием экономического развития Рос-
сии в 1990-е гг., обеспечившим коренное изменение условий хозяйствования в стране, стала
приватизация. Положив в основу реформы собственности зарубежный опыт, правитель-
ство в недостаточной степени учло российскую экономическую специфику.
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