
Сетевой научный журнал 

«Мировые цивилизации» 

2017, Том 2, №1 

2017, Vol 2, No 1 
            https://wcj.world 

 
 

Страница 1 из 4 
   11a05d897c6a100aa5a74784d1c00234 08MZ117 

Издательство «Мир науки» \ Publishing company «World of science» http://izd-mn.com 
 

Сетевой научный журнал «Мировые цивилизации» values https://wcj.world 

2017, Том 2, №1 / 2017, Vol 2, No 1 https://wcj.world/issues/vol2-no1.html 

URL статьи: https://wcj.world/PDF/08MZ117.pdf 

Ссылка для цитирования этой статьи: 

Ивченко В.В. Экономические реформы правительства Маргарет Тэтчер // Мировые цивилизации Том 2, №1 

(2017) https://wcj.world.ru/PDF/08MZ117.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ. 

Ивченко Виктория Витальевна 
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», Россия, Москва 

Студентка факультета «Государственное управление и финансовый контроль» 

по направлению «Государственное и муниципальное управление» 

E-mail: viktoriyaivchenko@icloud.com 

Экономические реформы правительства Маргарет Тэтчер 

Аннотация. Данная статья рассматривает политику «тэтчеризма», проводимую в 

Великобритании в 1979-1990 годах, то есть время, когда правительство страны возглавляла 

Маргарет Тэтчер. Автор отмечает, что суть термина «тэтчеризм» заключается в следующих 

составляющих: во-первых, данный термин являлся и является наиболее лаконичным описанием 

политики, проводимой в Великобритании консерваторами; во-вторых, он характеризует 

стабильную идейную основу, на которую опиралось правительство; в-третьих, он показывает, 

кто находился во главе правительства. 
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Политика «тэтчеризма», проводимая в Великобритании на протяжении 1981-1990 годов, 

названа в честь премьер-министра страны того времени – Маргарет Тэтчер [2]. 

Суть термина «тэтчеризм» заключается в следующих составляющих: во-первых, данный 

термин являлся и является наиболее лаконичным описанием политики, проводимой в 

Великобритании консерваторами; во-вторых, он характеризует стабильную идейную основу, 

на которую опиралось правительство; в-третьих, он показывает, кто находился во главе 

правительства. 

Становление Маргарет Тэтчер как политика началось во время учебы в Сомервильском 

колледже Оксфордского университета, где она была членом, а позже возглавляла Ассоциацию 

Консервативной партии Оксфордского университета. Большое влияние на формирование ее 

политической позиции оказало произведение Фридриха фон Хайека «Дорога к рабству», автор 

которого настаивал на том, что вмешательство правительства в экономику должно быть 

минимальным, иначе создается основа для формирования авторитарного строя в стране. 

После учебы, она продолжила партийную деятельность. Рост Маргарет Тэтчер был 

постепенным: она выдвигалась на должность заместителя министра пенсий и государственного 

социального страхования, была председателем партии по вопросам жилищного строительства 

и земельной собственности, к 1966 году была членом теневой команды Государственного 

казначейства, где критиковала предложенную партией лейбористов политику активного 

государственного контроля экономики, стала председателем партии Консерваторов и, после 

победы партии на выборах 1979 г., возглавила правительство страны [3]. 

Политика правительства Тэтчер имела несколько направлений: экономика и 

налогообложение, приватизация, борьба с профсоюзами. 
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В начале своей работы, Маргарет Тэтчер сконцентрировалась на проведении налоговой 

политики, которая подразумевала снижение подоходного налога и увеличение налога на 

добавленную стоимость. Был введен огромный налог на нефть и доходы, которые от принес 

бюджету, были использованы для проведение практических всех реформ 1980-х годов. Также 

особое внимание она уделяла понижению темпов инфляции и объема денежной массы для чего 

и была повышена учетная процентная ставка. 

Однако не все меры, проводимые Тэтчер находили положительный отклик в обществе. 

Например, пытаясь сократить дефицит бюджета правительство сокращало дотации и расходы 

на социальную сферу, существенно снижено финансирование депрессивных регионов. Но, 

несмотря на жесткость мер, они приносили свои плоды. Уже к 1982 году в экономике страны 

начали происходить существенные сдвиги, которые позволили говорить о ее восстановлении: 

например, произошло сокращение уровня инфляции на 10 %. 

Приватизация занимала значительное место в политике Тэтчер. Продажа 

государственных промышленных предприятий в частные руки принесла в бюджет около £30 

миллиардов, помимо этого распродавались муниципальные сооружения, которые принесли в 

бюджет £18 миллиардов. Приватизация предприятий, приносивших убытки, положительно 

сказывалась на улучшении некоторых их показателей, в частности производительности труда. 

Происходила также и приватизация государственных активов, которой сопутствовала политика 

дерегулирования, т. е. значительное сокращение издержек и административных расходов 

государства на регулирование экономики, с целью поддержания стабильного экономического 

роста. 

Итоги приватизации нельзя оценивать однозначно, однако она способствовала 

понижению уровня цен и улучшению производительных сил предприятий. 

Изменения коснулись деятельности профсоюзов, которые, как считала Маргарет Тэтчер, 

оказывали отрицательное влияние на парламентскую демократию и экономическую ситуацию 

в стране, так как являлись причиной множества забастовок. Были приняты законы о запрете 

принуждения ко вступлению в профсоюз, запретили «забастовки солидарности», стало 

обязательным правило предупреждения работодателей о желании организовать забастовку и 

проведения обязательного тайного голосования для принятия решения о начале забастовки. 

Помимо этого, было запрещено использовать правило «закрытого цеха», дающее членам 

профсоюзов преимущество при приеме на работу, и члены профсоюзов были исключены из 

правительственных комиссий по вопросам экономической и социальной политики. 

Правительство также проводило политику борьбы с безработицей, возросшей после 

проведения реформ. Была пересмотрена система помощи безработным и урезана их социальная 

поддержка, снято государственное регулирование коммунальной платы, стимулировался 

неполный рабочий день и ранний выход на пенсию, происходила профессиональная 

переподготовка рабочих на более востребованные специальности и поощрялся переезд в менее 

развитые регионы страны. Помимо этого, активную поддержку со стороны правительства 

получал малый бизнес. 

Таким образом, анализирую политику, проводимую консервативным правительством 

Маргарет Тэтчер, нельзя однозначно дать ей положительную или отрицательную оценку. С 

одной стороны, значительно увеличился уровень безработицы в стране, что стало причиной 

народных недовольств и различных забастовок. А с другой стороны, вся политика проводилась 

грамотно, с пониманием поставленной цели. И стране, в итоге, удалось ее достичь, т. е. 

обеспечить стабильный рост экономики и сделать продукцию и предприятия страны 

конкурентоспособными. 
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