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В период 1990-х гг. было покончено с социалистической экономикой: единой общественно-политической волей управляющей 

партии, сращиванием страны и партии, доминирующим расположением общественной собственности, плановой концепцией 
управления. 

В 1991 г. издан указ о свободной торговле. В России сформировались рынки товаров и услуг, труда, капитала, ценных бумаг, 
недвижимости. Российский рубль стал реальной, конвертируемой денежной единицей с плавающим курсом. Прервалась практика 
предоставления бюджетных дотаций, субсидий, невозвратных кредитов, налоговых и таможенных льгот. Правительство больше не 
контролировало стоимость основных видов продуктов, размер заработной платы, занятость населения. В течение нескольких лет 
прекратила свое существование жесткая вертикальная структура управления предприятиями со стороны государства, была 
произведена либерализация внешней торговли, что привело к прекращению политики протекционизма. Были отменены 
ограничения на ввоз импортных товаров, ликвидировано несоответствие цен. 

В начале 1992 г. начинается либерализация цен, гипернфляция и ваучерная приватизация, что приводит в середине 1993 г. 
отмене рубля СССР. 

В 1995-1996 годах была остановлена стагнация экономики. Ушли в прошлое хронические дефициты на потребительские и 
инвестиционные товары, стало восстанавливаться производство. 

Ослабло влияние производителя на потребителя, теперь уже потребитель способен действительно воздействовать на 
качество изготовленных товаров. Проведена массовая приватизация, что привело к укреплению позиции частного сектора в 
экономике. 

Но в начале 1998 г. происходит деноминация рубля, а к середине года – дефолт по внутренним обязательствам, обвал курса 
рубля, начинается экономический кризис. 

В результате реформы 1990-х годов в России не была создана полноценная рыночная экономика. Созданная экономическая 
система имела сходство с государственным капитализмом и получила название «квазирыночной». Но проведение подобных 
реформ, затрагивающих все сферы общественной жизни повлекло за собой ряд негативных последствий: падение объемов 
производства, рост безработицы, понижение уровня и качества жизни населения, обесценивание накоплений, недоверие к рублю, 
вывоз капиталов за границу, долларизацию экономики, бесконтрольный экспорт стратегических ресурсов. В свою очередь, это 
привело к увеличению различного рода преступлений и махинаций (создание финансовых пирамиды), увеличению смертности и 
снижению рождаемости, падению нравственности. 
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