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Инструкция по выполнению заданий: 
1. Внимательно прочитать лекцию, заглядывая в словарь. 
2. Переписать в тетрадь : изолированная экономика, рыночная экономика, 
экономические институты, теневая экономика,  Экономическая политика, 
весь словарь. 

3. Выучить словарь. 
4. Сделать задание. Подписать ФИО. 
5. Отправить сделанное задание на почту s.nazarova1@mail.ru( Лучше 
сделанное в электронном виде, но можно фото тетради)! 

           Современная Экономика России. 
I. Становление(создание) Современной Экономики России. 
  Во времена Советского Союза:  
1) Экономика была национализирована. 
2) Экономика была изолирована от мировой экономики. Это значит, что 
Россия ничего не покупала у других государств и ничего им не продавала. А 
создавала продукцию сама и только для своих граждан. 
3) Экономика была централизована. И только государство планировало 
какой продукции и сколько будет производиться. Для этого государство брало 
на работу группу профессионалов -инженеров, экономистов, 
промышленников. Они управляли экономикой всей страны. Население не 
имело права заниматься бизнесом. 
  Когда СССР распался, и страна стала Российской Федерацией, - началась 
приватизация государственного производства, жилья.С октября 1991 года 
экономика стала рыночной.  
Правительство России приняло реформы: 
 1) Свободное ценообразование 
 2) Приватизация предприятий ( промышленность, торговля, сфера услуг, 
жильё )  
Реформы должны были ослабить кризис, убрать дефицит(нехватка) товаров, 
создать новый класс собственников(бизнесменов, предпринимателей). 
 
 Отрицательные результаты реформ: 
1. Цены повысились в 150 раз в конце 1992 года. 
2.Задержка зарплат. Инфляцию снизили только через 4 года.  
3.Конфискация сбережений населения. 
4. Уровень жизни населения снизился. 
5. Класс собственников не создался, потому что населению не хватало 
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инициативности и ответственности. Создался класс олигархов. 
6. Внешний долг - 130 млрд долларов  
7. ВВП страны упал  
8. Кризис отечественной промышленности  
9. Обвал национальной валюты( 1 доллар стоил 6000 рублей в январе 1998г.) 
10. 1/3 населения - бедные 
11. Рост безработицы 
 
  Положительные результаты реформ:  
1. Рынок наполнился товарами (иностранными). 
2. Цены стали формироваться рынком. Т.е. людьми, а не государством. 
4. Создались коммерческие банки, фондовые биржи  
5.Создан частный сектор в экономике, который производит 2/3 ВВП 
6. Создались новые экономические законы  
7. К 1998 году произошли: рост экспорта, выплата процентов по внешнему 
долгу, выплата задержанных зарплат, уменьшение инфляции, стабильный 
курс рубля.  
 
II. Особенности современной экономики России.  
Российская экономика защищена от мирового кризиса, потому что: 
1. Страна имеет свои природные ресурсы.  
2. В стране дешевое производство и дешевая рабочая сила, если сравнивать 
с другими странами.  
3. Новые технологии в промышленности: авиационной(самолеты), 
космической, атомной, судостроение(корабли), средства информатики. 
 
В России есть стабильность в экономике, потому что:  
1. Россия накапливает государственные сбережения. Нефть продаёт, и копит 
полученные средства(деньги).  
2. У России низкий долг перед иностранными кредиторами (кредитор,- тот 
кто даёт деньги в долг).  
3. Правительство России проводит реформы, которые улучшают рост 
экономики.  
  Для выхода из кризиса стране нужны инновации(новые идеи производства 
продукции), техника, выход на мировой рынок.  
  В 2009 году Президент России Медведев А. создал большой инновационный 
центр "Сколково".  
 
III. Институты Современной Экономики России:  
  Институт - это группа людей, которая думает и действует имея общую цель, 
общие традиции, юридические нормы, правила поведения, мотивы. Еще 
институт - это форма организации производства, распределения, обмена и 
потребления. 
  Если конкретно, то институты это - общественные организации, семья, 
фирмы, профсоюзы, государство, домохозяйства, законы, обычаи, навыки, 



традиции, деньги. 
 
IV. Проблемы Экономики России и регионов. 
  Основные проблемы современной российской экономики: 
1) Высокий уровень инфляции. 
2) Монополизация ряда секторов экономики. В современной России 
компании-монополисты делятся на два вида: государственные (например, 
РосАтом, предприятия военной промышленности) и частные (коммерческие) 
(например, ОАО «Газпром», ОАО «РЖД»). Они имеют контроль над ценами, 
качеством, а также и развитием того производства, в котором они - 
монополии(единственные продавцы). Кроме РЖД разве есть поезда в 
России? Нет.  
3) Бюрократия 
4) Коррупция 
5) Теневая экономика - экономическая деятельность, скрываемая от 
общества и государства, находящаяся вне государственного контроля и учёта 
6) Безработица 
 
V. Политика Современной Экономики России. 
  Экономическая политика - это действия, проводимые правительством в 
области производства, распределения, обмена, потребления, накопления, 
экспорта, импорта экономического продукта в стране. 
 
Словарь. 
Класс собственников - люди, которые владеют и управляют  предприятиями, 
заводами, магазинами, салонами красоты.  
Национализация собственности - передача собственности из частных рук  
государству.  
Конфискация - государство забирает без разрешения деньги или вещи людей. 
Сбережения - накопленные деньги  
Уровень жизни - уровень богатства человека 
Внешний долг - государство берет деньги в долг у других стран. 
Приватизация - процесс передачи государственной собственности в частные 
руки( населению). 
Экспорт – это вывоз товаров и услуг заграницу. 
Импорт –это ввоз товароведы услуг из заграницы. 
Частный сектор – бизнесмены 
Бюрократия – это система управления государством, в которой существует 
множество разных отделов, отвечающих за свой участок работы. При этом, 
все отделы подчиняются вышестоящим руководителям. Власть бумажек. 
Когда нужно получать всякие справки, что бы получить услугу. (Например, 
для пособия надо на комиссию съездить за справкой.) 
Коррупция - процесс злоупотребления государственной властью в целях 
получения личной выгоды.( Например, что бы поступить в университет, 
нехороший человек платит взятку директору, вместо сдачи экзаменов.  



Тест Современная экономика России.  
1) Напишите, какая реформа изображена на картинках? 

2)  Какая реформа нарисована этих двух картинках? 



3) Что из словаря здесь нарисовано? 

4) Какой отрицательный результат реформ изображён? 

5) Какая проблема экономики нарисована? 



6) Какая проблема экономики? 
 

7) Какая проблема экономики России? (на 2х картинках одна и та же проблема) 



8) Какой отрицательный результат реформ? 

9)   Напишите, какой отрицательный результат реформ здесь изображён? 
 



10) Какое слово из словаря здесь нарисовано?


