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индексами.
4. Формулы, таблицы и сноски (не концевые) дол
жны быть оформлены стандартными средства
ми редактора.
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статью в другом издании (предварительно ука
зать) с обязательной ссылкой на первую публи
кацию. При публикации в Интернете, автор
обязуется указать сроки публикации и источник
публикации с активной гиперссылкой на стра
ницу журнала – www.library.ankil.ru, и следить
за ее актуальностью в случае изменения этого
адреса.
Автор и третьи лица обязаны получить предвари
тельное письменное согласие издательства на
публикацию статьи в других изданиях или по дру
гим адресам в Интернете, а также при распро
странении текстов опубликованных статей за пла
ту. Автор, при обращении к нему третьих лиц,
должен сообщить о таких условиях.


Ответственность за достоверность фактов,
изложенных в материалах номера, несут
их авторы.

Финансовый бизнес • март – апрель, 2012

Двадцать лет
российских
реформ в оценках
экономистов
и социологов
Twenty years of Russian reforms
in the estimates of economists
and sociologists
Читателям предлагаются тезисы о результатах 20летия российских реформ, подготовленные Институтом
экономики и Институтом социологии Российской академии
наук.
Readers are offered abstracts of the results of the 20th
anniversary of the Russian reforms prepared Institute of Economics
and the Institute of Sociology of the Russian Academy of
Sciences.

Оценки экономистов
1. Экономический кризис 1990-х гг. был неизбежен.
Прошедшие 20 лет распадаются на два почти равных временных отрезка с разнонаправленными векторами экономической динамики. Первый, охвативший почти все
десятилетие 90-х гг., характеризовался разрушением советской экономической системы и закладыванием основ
новой. Этот период, завершившийся суверенным дефолтом 1998 г., сопровождался обвальным сокращением всех
основных показателей производства в реальном секторе
экономики, гиперинфляцией, расстройством бюджетной
системы и денежного обращения, а также беспрецедентным для мирного времени падением уровня и качества
жизни населения. В экспертном сообществе существует
весьма широкий консенсус по поводу общей глубинной
причины крупномасштабного экономического спада в
стране, приступившей к радикальной замене плановой
системы хозяйствования на рыночную.
Советская экономика в силу, прежде всего, собственной (административно-командной) природы оказалась
неспособна ответить на вызовы нового времени и потому
проиграла глобальное экономическое соревнование, не
сумев обеспечить ни эффективность экономики, ни создание условий для удовлетворения адекватных новым
реалиям материальных и социальных потребностей мас-

