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Инструкция по выполнению задания: 
1) Ознакомиться с новой темой. 
2) Переписать словарь. Ответить на вопросы в конце лекции. 
3) Выполненную работу отправить s.nazarova1@mail.ru . Написать в теме 
письма дату лекции. 

Работу нужно отправить в срок не позднее даты следующей лекции. Оценки 
выставляются в журнал. 

 

Лекция . Российская Федерация на рубеже ХХ ̶ -ХХ1 веков 
Экономика. 
К 1992 г. Россия должна была переходить к рыночной экономике. Но 
экономика ухудшалась. Каждый день были пустые полки магазинов и 
большие очереди. Общество было недовольно. 
Б.Н.Ельцин считал, что нужно сделать ровными спрос(желание купить) 

населения на товары и количество товаров. Вице-премьер Е.Т.Гайдар 
придумал «шоковую терапию». Он и команда реформаторов (тех, кто тоже 
создавал идею развития экономики) думали, что рынок сам без помощи 
государства сможет развиваться. Другие страны поддерживали их идею. 
Правительство надеялось получить большие кредиты от международных 
банков. 
В чем была программа (идея) «шоковой терапии»?  

1) Сделать свободной торговлю. 
2) Приватизировать государственную собственность. 
3) Отпуск цен. (Разрешить предприятиям самим ставить цены на товары. ) 
С января 1992 г. Цены были отпущены. И правительство сократило 

расходы на армию, вооружение, социальные расходы. Но цены выросли 
очень сильно. Население стало бедным. Тогда государство повысило 
зарплаты. Начался рост цен. 
Приватизация это разгосударствление (когда предприятиями вместо 
государства владеет население) промышленности, торговли, и сферы услуг. 
Результаты приватизации: 
За первый год населению (предпринимателям, бизнесменам) перешло 
более 110 тыс. промышленных предприятий. Но производствам не хватало 
денег. И не хватало управляющих(директоров, менеджеров). 
 Отрицательные черты приватизации: 
Государство хотело создать класс собственников( бизнесменов), который 
бы был на стороне государства. Что бы собственники предприятий 
поддерживали политиков (чиновников). Голосовали за них на выборах, 
например. Поэтому предприятия приватизировались(раздавались людям) 
дешево. Новые хозяева предприятий не были заинтересованы в 
обновлении(покупать 



новую технику) производства. Поэтому приватизация не помогла 
экономическому росту.  Полки магазинов оставались пустые. 

 
Заброшенное 
предприятие. 

 
 
 
 
 
 

Приватизация не получила поддержки народа. Приватизационный чек, 
который можно было обменять на часть производства, назывался ваучер. Он 
выдавался каждому гражданину бесплатно. 

 
Женщина получила 
ваучер 
(приватизационный 
чек). 

 
 
 
 

Но 
Население было бедным. Многие люди продавали ваучеры. Ваучер равнялся 
10 тыс. рублей. Но из-за роста цен на них можно было купить только 2 кг 
колбасы. Государство не контролировало деятельность организаций, 
которые скупали ваучеры(чеки). 

 
 

Результаты приватизации в России. 
Российские производители не смогли продавать свои товары в большом 
количестве, потому что половина рынка было занято дешевыми 
иностранными товарами. 
Приватизация разделила людей на бедных и богатых. 5 % населения страны 
получили государственные предприятия (заводы, фабрики). Большинство из 
них, распоряжались приватизацией (скупали ваучеры) По дешевым ценам 



скупили богатства страны и представители «теневой» экономики(незаконной 
экономики). 

 
Государство перестало выплачивать пособия. Население России стало 
уменьшаться примерно на 1 млн. человек каждый год. 
К 1996 г. объем промышленности(количество сделанных товаров) 
уменьшился по сравнению с 1991 г. в два раза. Лишь продажа в другие 
страны нефти, газа помогала поддерживать экономику в стране. 
Правительство смогло остановить падение курса рубля. В 1997 - 1998 гг. 
спад(остановка работы) производства стал меньше. 
Однако 17 августа 1998 г. произошел финансовый кризис. Он вызвал 
падение курса рубля. Результатом кризиса стало ухудшение жизни. Кризис 
имел и положительные последствия. Сократился ввоз из других стран 
промышленных и продовольственных(еда) товаров. Второе положительный 
результат: на мировом рынке стали высокие цены на нефть.  Поэтому в 1999 
- 2004 гг. наблюдался подъем в промышленности и сельском хозяйстве. 
Экономика росла. Экономика зависит от мировых цен на нефть. Доходы 
большей части населения низкие. 
Общественно-политическое развитие в 1991-1993 гг. 
Экономическая политика привела к возмущению в обществе. Люди стали 
больше доверять не президенту, а оппозиции. Трудности с реформами в 
стране приводят к тому, что население перестает доверять правительству. 
Авторитет оппозиционных сил(партии, которые против правительства, 
которые сами хотят править страной) растет. 
 Президент Ельцин был против оппозиции. Могла начаться гражданская 
война. 21 сентября 1993 г. Ельцин приостановил деятельность Съезда 
народных депутатов(высший орган государственной власти, оппозиция) и 
Верховного Совета(тоже высший орган государственной власти, который 
издает законы; оппозиция). Также вышел указ о конституционной реформе в 
Россиискои Федерации. Верховный Совет своим постановлением(договор) 
от 22 сентября 1993 г. Признал(назвал) указ президента 
недействительным(неправильным).  
   В Москве оппозицией были организованы демонстрации(ходить с 
плакатами). Оппозиционеры 3 октября хотели забрать себе Останкинский 
телецентр (телевизионную башню в Москве). Руководство Верховного 
Совета заявило oб обстранении(увольнении) Ельцина от власти. 



Был приведен к присяге(клятве) новый президент - А. В. Руцкой, вице- 
президент Россииской Федерации. 
Белый дом, где работал Верховный Совет, был закрыт на выход. 4 октября 
войска стали расстреливать это здание. Несколько сотен человек были 
убиты, многие ранены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Основным итогом событий осени 1993 г. стало изменение системы 
советской власти. Был подготовлен проект новой Конституции, который 
увеличивал власть президента. Новая Конституция была принята на 
референдуме(собрание)12 декабря 1993 г. Россия становилась 
президентско-парламентской республикой. 

             Президент получил право создавать 
правительство. Президент получил право создавать законы, увольнять 
органы законодательной власти. Он мог издавать указы по важным 
политическим вопросам. 
Законодательным органом власти был двухпалатный парламент 

Федеральное собрание. Оно состоит из Совета Федераций( в него входят 
субъекты Федерации: республики, области, города…), и Государственной 
думы (450 депутатов). 

 
 
 

Словарь. 



Приватизация — это передача государственного имущества в личную 
собственность. Имущество может быть любое — не только квартира или 
комната, но также земля и нежилые помещения. 
 
Предприятие — «фирма», «компания», «корпорация», которая 
производит и продает товары, выполняет работы, оказывает услуги. 
Часто в качестве частичных синонимов термина «предприятие» 
выступают понятия » завод, фабрика, фермерское хозяйство, артель, 
производственный кооператив. 

 
Ответить на вопросы: 
1. В чем	  заключались	  трудности	  перехода	  к	  рыночной	  экономике?	  
(использовать воспоминания людей)	  

2. Как долго проводилась приватизация? Назовите этапы. 
3. Что такое ваучер? 
4. В чем заключалась программа «шоковой терапии»? 
5. Назовите отрицательные черты приватизации. 
6. Что приватизировалось? 
7. Какие последствия имела приватизация для экономики и для общества? 
8. Используя дополнительную литературу(или сеть интернет) сравнить 
Конституцию 1993 и 1977 года. Сравнить право на труд и право на жилье. 


