
Изучите представленный теоретический материал, в рабочих тетрадях составьте 

конспект лекции. В конце заполните таблицу, указав в каждом столбце не менее 5 

пунктов: 

 Плюсы «шоковой терапии» Минусы «шоковой терапии» 

1   

2   

3   

 

Теоретический материал 

 

Борис Николаевич Ельцин, политический портрет. «Шоковая терапия». 

 

12 июня 1991 – Борис Николаевич Ельцин избран Президентом РСФСР, получив 45 

552 041 голосов избирателей, что составило 57,30 процентов от числа принявших участие 

в голосовании. 10 июля 1991 года Ельцин принѐс присягу на верность народу России и 

российской Конституции, и вступил в должность президента РСФСР. 

 

Биографическая справка 

 

 
Борис Николаевич Ельцин (01.02.1931 - 23.04.2007 годы жизни) 

 

Борис Николаевич Ельцин родился 1 февраля 1931 года в селе Бутка (ударение на 

последнем слоге) Талицкого района Свердловской области. Отец – Николай Игнатьевич, 

строитель, мама – Клавдия Васильевна, портниха. В период коллективизации дед Б. Н. 

Ельцина был сослан, отец и дядя также подверглись незаконным репрессиям (оба прошли 

через исправительно-трудовой лагерь). В 1935 году семья переехала в Пермскую область 

на строительство Березниковского калийного комбината. 

Успешно окончив среднюю школу им. А. С. Пушкина в Березниках, Б. Н. Eльцин 

продолжил образование на строительном факультете Уральского политехнического 

института им. С. М. Кирова (ныне Уральский государственный технический университет 

– УГТУ-УПИ) в Свердловске по специальности «промышленное и гражданское 

строительство». В УПИ Б. Н. Ельцин ярко проявил себя не только в учебе, но также на 

спортивном поприще: выступал на чемпионате страны по волейболу за команду мастеров, 

тренировал женскую волейбольную сборную института. 

Профессиональная биография Б.Н. Ельцина началась в 1955 году в тресте 

«Уралтяжтрубстрой». Однако прежде чем вступить в должность мастера, он предпочел 

овладеть рабочими профессиями: поочередно работал каменщиком, бетонщиком, 

плотником, столяром, стекольщиком, маляром, штукатуром, машинистом крана. С 1957 

по 1963 год – прораб, старший прораб, главный инженер, начальник строительного 

управления треста «Южгорстрой», главный инженер лучшего в области ДСК и затем его 

директор. Профессиональные достижения и организаторский талант привлекли к Б.Н. 

Ельцину внимание партийных органов. Во второй половине 60-х годов начинается его 



жизнь в политике. Почти двадцать лет напряженной руководящей работы связывают Б.Н. 

Ельцина со Свердловском, причем половину этого срока он стоял во главе областной 

партийной организации.  

Закономерно, что его профессиональные знания, общественный авторитет и 

политический потенциал оказались востребованы перестройкой. В 1985 году Б. Н. 

Ельцина пригласили на работу в Москву, в центральном аппарате партии, и после 

серьезных размышлений он согласился переехать в столицу. С апреля 1985 года – 

заведующий Отделом строительства ЦК КПСС, с июля того же года – секретарь ЦК 

КПСС по вопросам строительства. 

В сентябре 1987 года Б. Н. Ельцин направил письмо М. С. Горбачеву, в котором 

обстоятельно аргументировал свой критический взгляд на деятельность партийного 

руководства по управлению процессом перестройки и внес предложения по 

корректировке курса реформ. Однако это обращение осталось без ответа. На октябрьском 

пленуме ЦК КПСС Б. Н. Ельцин взял слово и кратко сформулировал угрозы перестройке, 

среди которых был назван зарождающийся «культ личности Горбачева». Завершая свою 

речь, докладчик заявил о своем желании выйти из Политбюро. И вновь ответственного, 

откровенного обсуждения поставленных проблем, на что рассчитывал Б. Н. Ельцин, не 

получилось.  

Несмотря на предупреждение М. С. Горбачева о том, что к политике он Б. Н. 

Ельцина более «не подпустит», и противодействие партийно-административного 

аппарата, Б. Н. Ельцин принял участие в выборах народных депутатов СССР в марте 1989 

года, набрав в Москве 90 процентов голосов. На I Съезде народных депутатов СССР (май 

– июнь 1989 года) он стал сопредседателем оппозиционной Межрегиональной 

депутатской группы (МДГ). 

В мае 1990 года на заседании I Съезда народных депутатов РСФСР избран 

Председателем Верховного Совета РСФСР. 12 июня 1990 года поставил на поименное 

голосование съезда Декларацию о государственном суверенитете России. Она была 

принята подавляющим большинством голосов («за» – 907, «против» – 13, воздержавшихся 

– 9). В июле 1990 года на XXVIII (последнем) съезде КПСС вышел из партии. 

12 июня 1991 – Борис Николаевич Ельцин избран Президентом РСФСР. Важным 

направлением во внутренней политике Ельцина была социальная сфера. Именно 

улучшение жизни народа стало одной из главных задач Президента. Однако и здесь 

больше было негативного, чем позитивного. Так после отмены всеобщей обязанности 

трудиться появилось большое количество неработающих людей, что приводило к их 

деградации, они пополняли группу риска. Появление такого явления, как безработица, 

требовало мер со стороны руководства. Были введены пособия по безработице, созданы 

биржи труда. Постоянный рост цент  вынуждал проводить компенсационные выплаты. 

Впервые появилось платное обучение и лечение, многие лечебно-профилактические 

учреждения были приватизированы. Государство перестало выдавать бесплатно жильѐ, 

появилась свободная продажа квартир, началась приватизация собственности. 

Результаты данной деятельности неоднозначны, так как привели к ещѐ более 

глубокой дифференциации населения, резко увеличился разрыв между людьми с 

высокими доходами и значительной частью населения, которые стояли на грани бедности. 

Всѐ это не могло не вызвать социальное недовольство. 

Главные направления рыночных реформ Б.Н. Ельцин провозгласил в своем 

программном докладе на V Съезде 28 октября 1991 г. - финансовая стабилизация, 

либерализация цен и приватизация. Такие изменения в экономике называют «Шоковой 

терапией». Главной движущей силой этих реформ был молодой политик Егор Гайдар, 

который попеременно занимал должности заместителя председателя правительства по 

экономическим вопросам, министра финансов и первого заместителя председателя 

Правительства 

В основе шоковой терапии лежит набор комплексных мер, которые призваны 

способствовать быстрому выходу государства из кризиса. К типовому комплексу 

мероприятий при проведении шоковой терапии относят: сокращение количества денег в 

обороте; моментальное применение свободного ценообразования; принятие 



бездефицитного бюджета; значительное сокращение уровня инфляции; приватизация 

некоторых государственных предприятий. 

Данный комплекс мер применялся в различных странах мира как раньше, так и 

позже. Послевоенная Германия и современная Польша – одни из самых известных 

примеров успешного применения метода. А вот в странах постсоветского пространства и 

Латинской Америки (Боливия, Чили, Перу, Аргентина, Венесуэла) шоковая терапия 

такого однозначного успеха не имела, хотя, без сомнения, в большинстве случаев 

способствовала зарождению позитивных экономических процессов. 

Первым шагом, с которого начала реализовываться шоковая терапия в России, стала 

либерализация цен. Это подразумевало собой формирование стоимости товаров и услуг с 

помощью рыночных механизмов. Сложность ситуации заключалась в том, что до тех пор 

применялось государственное регулирование при формировании цен на подавляющее 

большинство видов продукции, поэтому резкий переход к свободному ценообразованию 

оказался достаточно сильным потрясением для экономики всей страны. Разговоры о 

возможности введения свободных цен начали вести ещѐ на закате существования СССР, в 

конце 80-х годов, но до серьѐзных шагов в этом направлении дело так и не дошло. 

Ситуация осложнялась ещѐ тем, что возникал вопрос о самой возможности формирования 

свободных цен в условиях экономической модели, которая на тот момент существовала в 

России. Тем не менее, в декабре 1991 года было принято постановление Правительства 

РСФСР о либерализации цен, которое вступило в действие со 2 января 1992 года. Это во 

многом был вынужденный шаг, так как изначально введение данной меры планировалось 

провести в середине 1992 года. Но проблемы с поставками продовольствия, угрожавшими 

голодом, вынудили поторопиться с принятием решения. 

Одновременно была проведена  либерализация внешней торговли. Дисбаланс цен на 

внутреннем и внешнем рынке привел к тому, что организации, занимающиеся внешней 

торговлей, стали получать сверхприбыли. Было выгодно не вкладывать деньги в 

производство, а заниматься перепродажей сырья. Это привело к росту коррупции и 

концентрации значительных капиталов в руках отдельных людей, которых позже принято 

было называть олигархами. 

Кроме либерализации цен и внешней торговли, произошел переход от плановой 

экономики к государственному заказу, введение рыночных принципов экономических 

отношений, формирование налоговой службы, обеспечение конвертируемости рубля, 

гарантия свободной торговли, сокращение расходов бюджета, введение системы 

налогообложения и многое другое. Можно сказать, что в это время формировались 

главные отправные точки для развития современной экономики. 

Введение свободного ценообразование дало старт гиперинфляции, что привело к 

значительному сокращению реальных доходов населения и даже к обнищанию некоторых 

слоев общества. Таким образом, основная экономическая нагрузка легла на население: в 

горниле инфляции сгорели практически все сбережения, с заработной платой творилось 

что-то невообразимое. Рубль постепенно становился конвертируемой валютой внутри 

страны, хотя и на высокой отметке в пять тысяч рублей за один доллар. Социальные 

сдвиги, произошедшие в обществе, не имели прецедентов. Нарастание инфляции, падение 

производства, рост недовольства населения привели к кризису правительства Егора  

Гайдара. Во второй половине 1992 года на пост премьер-министра был назначен Виктор 

Черномырдин, под контролем которого реализовывалась приватизация, как один из 

основных принципов «шоковой терапии». 

Закон о приватизации был принят ещѐ летом 1991 года, где был определен перечень 

и компетенции государственных органов, уполномоченных проводить приватизацию, 

регламентировал порядок и способы проведения приватизации государственных и 

муниципальных предприятий, закреплял льготы работникам предприятий, но только с 

начала следующего года начала разрабатываться методика осуществления данного 

процесса. Первые случаи приватизации государственного имущества относятся к лету 

1992 года. Наиболее широкие обороты она приобрела в 1993-1995 годах. В это время 

руководителем Госкомимущества был Анатолий Чубайс, поэтому именно с его именем 

связывают приватизацию. 



Всю приватизируемую госсобственность оценили в 1 трлн 400 млрд рублей. На эту 

сумму предприятия должны были выпустить акции, на которые до конца 1993 года 

предстояло обменять ваучеры. Стоимость каждого из них определили в 10 тысяч (цифра 

возникла в результате простого деления стоимости приватизируемого имущества на число 

граждан). К октябрю отпечатали красивые бумаги. Каждый россиянин, включая грудных 

младенцев, получал один ваучер. 

 
 

Приватизация была проведена в три этапа: 

Первый, наиболее спонтанный, касался жилых зданий, малых предприятий, 

коммерческих структур и сферы обслуживания. Разгосударствление в этих случаях 

происходило по бросовым ценам (в секторе муниципального жилья приватизация была 

бесплатной) и сказочно обогатило директорат и штат административных работников. 

Второй этап затронул основную массу крупнейшей недвижимости - фабрики и 

крупнейшие предприятия, индустриальные и агроиндустриальные комплексы. В этой 

сфере отчуждение проводилось по ваучерной схеме. «Операция ваучер», 

разрекламированная как деятельность по предоставлению российским гражданам равных 

шансов для вступления в светлую жизнь, завершилась тотальным отчуждением народа 

страны от материального достояния, нажитого потом и кровью нескольких поколений. 

Всѐ государственное имущество перекочевало в карманы кучки представителей старой и 

новой номенклатуры, а также спекулянтов, прикарманивших богатства огромной страны. 

Третий этап свѐлся к приватизации самых лакомых кусков государственной 

собственности - крупнейших предприятий тяжелой и горнодобывающей 

промышленности, энергетического и сырьевого комплекса (нефть, газ, электричество, 

атомная промышленность). В данном случае распродажа осуществлялась на публичных 

торгах, к которым были допущены иностранные инвесторы. Аукционами беззастенчиво 

манипулировали, и каждый лот непременно доставался тому участнику торгов, который 

лучше других угадывал желания президентской администрации и правительства. Эти 

факты нимало не беспокоили Чубайса. В ответ на критические замечания он неизменно 

повторял, что, мол, "не важно, как распределяется собственность, - важно, что она 

распродана". 

Итак, в России вращала жерновами чудовищная машина обогащения. Фонды и 

ассоциации, фиктивные акционерные общества сбивались в волчьи стаи, создавая 

кооперативы для получения импортных беспошлинных и свободных от НДС лицензий. 

Импорт чаще всего обходился без таможенного и санитарного досмотра. Процветала 

контрабанда. 

Довольно неоднозначные для страны итоги имело применение «шоковой терапии». 

Плюсы и минусы в краткосрочном периоде явно свидетельствовали о преобладании 

негативных последствий. Среди главных отрицательных явлений нужно выделить 

значительный рост инфляционных процессов, граничащих с гиперинфляцией, 

стремительное сокращение реальных доходов граждан и обнищание населения, 

увеличение разрыва между различными слоями общества, падение объема инвестиций, 

сокращение ВВП и промышленного производства. В то же время многие эксперты 

считают, что именно благодаря применению метода шоковой терапии России удалось 

избежать страшной гуманитарной катастрофы и голода. 



Относительная неудача применения шоковой терапии в России объясняется тем, что 

далеко не все элементы классической схемы были в точности соблюдены. Например, 

метод шоковой терапии подразумевает сокращение уровня инфляции, а в РФ, наоборот, 

она достигла невиданных прежде размеров. Немалую роль в провале сыграло и то, что, 

вследствие отставки правительства Гайдара многие реформы так и не были завершены в 

кратчайшие сроки, как того требует стратегия шоковой терапии. 

Последствия в долгосрочной перспективе данных реформ все-таки имели целый ряд 

позитивных моментов. Был заложен фундамент рыночного механизма, который, хотя и не 

начал максимально эффективно функционировать, но позволил порвать со старыми 

командно-административными методами управления, давно изжившими себя. Кроме того, 

практически полностью было преодолено такое негативное явление, как дефицит товаров, 

а к началу 1998 года в значительной мере снизился уровень инфляции, что позволило 

провести деноминацию рубля. Многие эксперты считают, что именно своевременное 

проведение шоковой терапии, пусть даже не в классической еѐ форме, позволило 

сохранить экономику страны и создало предпосылки для еѐ роста в начале XXI века. 


