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Россия в 1991-1999 гг.

V Съезд народных депутатов (ноябрь 1991 г.) предоставил

президенту широкие полномочия для проведения экономических реформ.

Большинство депутатов российского парламента поддерживали курс

социальной экономической реформы. К началу 1992 г. правительство,

возглавляемое ученым-экономистом Е.Т. Гайдаром, разработало

программу радикальных реформ в области народного хозяйства.

Центральное место в ней занимали меры по переводу экономики на

рыночные методы хозяйствования (меры "шоковой терапии").

Проведенная в соответствии с программой либерализация цен

вызвала резкий скачок инфляции. За год потребительские цены в стране

выросли почти в 26 раз. Снизился уровень жизни населения: в 1994 г. он

составлял 50% от уровня начала 90-х годов. Прекратились выплаты

гражданам их денежных сбережений, хранившихся в Госбанке.

В результате политики приватизации в руки предпринимателей

перешли 110000 промышленных предприятий. Государственный сектор

потерял роль ведущего в индустриальной сфере. В 1990-1992 гг.

ежегодное падение производства составляло 20%. К сер. 90-х годов

тяжелая промышленность оказалась практически разрушенной.

Экономический кризис тяжело отразился на развитии аграрного

производства. Объем сельскохозяйственного производства в середине 90-х

годов упал на 70% в сравнении с 1991-1992 гг.
В декабре 1992 г. на VII Съезде народных депутатов Российской

Федерации работа правительства Е.Т. Гайдара была признана

неудовлетворительной. На пост премьер-министра страны был избран

В.С. Черномырдин (декабрь 1992 – апрель 1998 г.). Первым шагом

нового премьера в сфере экономики стало решение о финансовой

поддержке топливно-энергетического комплекса. Однако существенных

перемен не произошло. Одной из причин продолжавшегося кризиса была

политика монетаризма, согласно которой количество денег (а не уровень

развития производства) является определяющим фактором экономики.

2 января 1992 г. –

с либерализации  

цен начинается  

радикальная  

экономическая  

реформа в России

В.С. Черномырдин



Сложившаяся ситуация в отношениях исполнительной и

законодательной ветвей власти объективно вела к конфликту. Усиливалась

поляризация политических сил, развернулась борьба двух тенденций –

реформаторской и консервативной. Такое положение продолжалось на

протяжении 1992-1993 гг.

7 октября 1993 г. Указом Президента были распущены Советы в

Москве. Спустя два дня Ельцин подписал Указ «О реформе

представительных органов власти и органов самоуправления в Российской

Федерации». 22 октября Президент подписал Указ «Об основных началах

организации государственной власти в субъектах Российской Федерации».

В результате целого ряда указов, молниеносно последовавших за

подавлением сопротивления Верховного Совета, Советская власть,

просуществовавшая 76 лет, была ликвидирована. Исполнительной власти

оставалось только закрепить достигнутые успехи принятием новой

Конституции и проведением выборов в новый парламент России.

12 декабря 1993 г. одновременно с референдумом по принятию

новой Конституции проходили выборы в Государственную Думу. В целом

из 450 депутатских мандатов у «Выбора России» оказалось 96, у ЛДПР –
70, КПРФ – 65, у Аграрной партии – 47.

Одновременно с выборами в Государственную Думу прошел

референдум по новой Конституции. По официальным данным за проект

Конституции проголосовало 58,4 %. Новая Конституция закрепила

ликвидацию советской системы в России. В основу политического

устройства страны был положен принцип разделения властей. Президент

объявлен главой государства. Представительную власть осуществляет

Федеральное Собрание, состоящее из двух палат: Совета Федерации и

Государственной Думы. Судебная власть реализуется через

Конституционный суд.

По итогам 1993 г. национальный доход сократился на 14%,

промышленное производство упало на 25%, сельскохозяйственное – на

5,5%. Существенно ухудшилось материальное положение населения.

Ситуация в экономике мало изменилась и в 1994-1995 гг.

Начался второй этап приватизации (с осени 1994 г.), в основе

которого было акционирование предприятий. К 1995 г., когда внутренние

источники акционирования были исчерпаны, правительство приняло ряд

мер для привлечения иностранных инвесторов.

21 сентября –

4 октября 1993 г.

– вооруженное  

противостояние в  

Москве, расстрел  

Белого дома

Государственная Дума  

Российской Федерации12 декабря 1993 г.

– референдум по  

принятию новой  

Конституции,  

выборы в

Государственную  

Думу



Начало 1996 г. в политической жизни страны было наполнено

ожиданием. Это был год новых президентских выборов, от исхода

которых зависело, по какому пути пойдет страна навстречу третьему

тысячелетию. В феврале-марте Ельцин выступил с рядом инициатив,

направленных на то, чтобы привлечь избирателей на свою сторону. В

свою очередь, главный конкурент Б. Ельцина, лидер коммунистов Г.

Зюганов, сумел добиться коалиции с левыми партиями, в том числе и с

теми, кто критиковал его за оппортунизм. Первый тур президентских

выборов состоялся 16 июня. Во второй тур вышли Ельцин и Зюганов.

Второй тур выборов состоялся 3 июля 1996 г. За Б. Ельцина

проголосовали 55 %, за Зюганова - 40,7. Победа Б. Ельцина означала

неизменность прежнего курса России.

Центральными политическими событиями лета-осени 1996 г. стало

формирование Кабинета министров, возглавляемого по-прежнему В.С.

Черномырдиным, и события в Чечне в августе – сентябре 1996 г.

Военная ситуация в Чечне была важным фактором политического

развития. Поражение федеральных войск в августе 1996 г. осложнили

внутриполитическую ситуацию и привели к расколу политических сил.

Новому секретарю Совета безопасности А.И. Лебедю удалось

стабилизировать обстановку и подписать 31 августа 1996 г. в Хасавюрте с

А.М. Масхадовым соглашение о прекращении войны.

В апреле 1998 г. Президент снял В.С. Черномырдина с поста

премьер-министра. Россия по-прежнему находилась перед выбором

собственного пути экономического развития.

В мае 1998 г. под давлением Президента РФ Государственная дума

утвердила на пост Председателя Правительства Российской Федерации

С.В. Кириенко. Была разработана новая антикризисная программа.

Весной 1998 г. из-за продолжавшегося падения мировых цен на нефть

доходы бюджета от экспорта энергоносителей сократились вдвое. В мае

1998 г. разразился очередной экономический кризис. Ситуация

сопровождалась падением цен на акции, паникой и обвалом рубля.

Ситуация в обществе достигла крайнего напряжения.

Кризисное положение российской экономики в течение всего 1997-

1999 гг. продолжало оставаться главным предметом разногласий Думы и

правительства. У политической оппозиции было много оснований для

критики Кабинета министров.

3 июля 1996 г. –

избрание на второй  

срок Президентом  

Российской

Федерации  

Б.Н. Ельцина

Б.Н. Ельцин



Россия в 2000-х годах.

31 декабря 1999 г. президент РФ Б.Н. Ельцин заявил о намерении

уйти в отставку до истечения срока своих полномочий. Назначенный

ранее председателем правительства В.В. Путин стал исполняющим

обязанности Президента РФ до внеочередных выборов.

В.В. Путин ассоциировался с образом молодого, образованного,

самостоятельно мыслящего политика. В своих предвыборных

выступлениях он говорил о необходимости укрепления власти,

сохранении территориальной целостности, восстановлении позиций

России на международной арене. Основным соперником В.В. Путина на

выборах стал Г.А. Зюганов, лидер КПРФ. В марте 2000 г. на

президентских выборах Путин получил 53 % голосов избирателей,

Зюганов – 29, 2 %.

Начался процесс укрепления государственных институтов,

выстраивания вертикали власти. Приоритетными задачами являлись для

президента усиление роли федерального центра, совершенствование

федеративных отношений, экономическая стабилизация, создание единого
законодательного пространства России.

Укреплению роли федерального центра способствовала реформа

федеральных округов (2000 г.), направленная на создание вертикали

власти и формирование новой президентской «команды» на местах. Были

учреждены семь федеральных округов – Центральный, Северо-Западный,

Южный, Приволжский, Уральский, Сибирский и Дальневосточный.

В 2000 г. была проведена реформа Совета Федерации РФ. Членами

Совета Федерации становятся не губернаторы, а представители,

определенные органами исполнительной и законодательной власти

субъекта федерации. В том же году при президенте РФ появился новый

совещательный орган – Государственный совет. Губернаторы по новому

закону могли избираться не более чем на два срока.

Произошло разграничение полномочий между Федерацией,

регионами и местным самоуправлением (децентрализация властных

полномочий). Значительная часть функций в сфере социально-

экономического развития была возложена на местную и региональную

власти, призванные решать насущные проблемы на местном уровне.

26 марта 2000 г. –

Президентом  

Российской

Федерации избран  

В.В. Путин

В.В. Путин



Черту под дискуссиями о государственной символике подвели

принятые Государственной Думой законы 2000 г. о национальных

символах России – государственном флаге, гербе и гимне страны. Идея

неразрывности истории Отечества нашла отражение в отдельных

элементах символики царской России и Советского Союза, соединенных в

новых символах.

В начавшемся процессе совершенствования российской

многопартийной системы важным шагом стало принятие в 2001 г. закона

«О политических партиях». Под контроль были поставлены

вопросы финансирования деятельности партий, соответствие  

программных установок и деятельности конституционному правопорядку. 

Принятые меры позволили в первые годы президентства В.В. Путина 

отчасти стабилизировать политическую систему. Проведенные  

административные реформы способствовали укрупнению регионов,  

сократили бюрократический аппарат федеральных служащих, позволили 

поставить региональную исполнительную власть под контроль
правительства.

По инициативе президента была осуществлена в 2001 г. налоговая

реформа. Введен 13%-ный налог на доходы населения, снижен налог на

прибыль предприятий и организаций. Общее число налогов сократилось в

3,6 раза (с 54 до 15). Реформа стимулировала экономический рост и

повысила уровень доверия между государством и налогоплательщиками,

государством и бизнесом.

1 января 2000 г. вступил в силу Бюджетный кодекс. Был принят ряд

законов по поддержке малого и среднего предпринимательства. С 2000 г.

стали регулярно разрабатываться и уточняться программные документы

социально-экономической политики на один и на три года.

В декабре 2001 г. был принят закон о приватизации

государственного и муниципального имущества. Согласно закону,

депутаты получали контроль за собственностью естественных монополий.

Продолжилось формирование крупных монополий в газовой и нефтяной

отраслях, электроэнергетике.

Земельный кодекс (2001 г.) и Федеральный закон «Об обороте

земель сельскохозяйственного назначения» (2002 г.) должны были решить

проблему формирования земельных отношений.

8 декабря 2000 г. -

приняты

Федеральные  

конституционные  

законы о Государ-

ственном гербе,

флаге и гимне  

Российской
Федерации

Государственный герб  

Российской Федерации

Государственный флаг  

Российской Федерации



Высокие мировые цены на нефть в 2000-х гг. позволили

правительству рассчитаться с международными кредитными

организациями и решить ряд социальных задач. Увеличился приток в

экономику страны иностранного капитала.

Был проведен ряд важных социально-экономических реформ:

пенсионная (2002 г.), банковская (2001-2004 гг.), реформы трудовых

отношений. В 2,5 раза выросли реальные доходы и пенсии. В бюджете

2002 г. было предусмотрено превышение расходов на образование над

затратами на оборону. 1 января 2004 г. был сформирован
Стабилизационный фонд.

Наметился экономический рост – в среднем 4-6% прироста ВВП в

год. Страна вышла из полосы затяжного финансового кризиса и

прекратила внешние заимствования. Однако новому руководству страны

не удалось решить такие экономические проблемы, как создание в стране

эффективного малого бизнеса и среднего класса, механизма перелива

капиталов из сырьевых, экспортно-ориентированных отраслей в секторы,

работающие на удовлетворение внутреннего спроса. Сохранилась

зависимость от экспорта сырья и полуфабрикатов.

7 декабря 2003 г. состоялись выборы в Государственную думу

четвѐртого созыва. Партия «Единая Россия», которая получила в Думе

223 места, была образована 1 декабря 2001 г. Возглавил Думу Б.В.

Грызлов.

В марте 2004 г. на состоявшихся очередных выборах В.В. Путин

был избран Президентом РФ на второй срок. Он одержал убедительную

победу (71,3% голосов) в первом туре. Правительство возглавил М.Е.

Фрадков, получивший задачу удвоения ВВП. Правительство

активизировало усилия в инновационной области.

Наметился новый подход к социальным проблемам. В 2005 г. по

инициативе президента РФ началось осуществление четырех

приоритетных национальных проектов: «Здоровье», «Образование»,

«Жилье» и «Развитие АПК». В президентском послании Федеральному

собранию в 2006 г. Путин объявил о мерах по стимулированию

рождаемости в России: увеличение детских пособий, введение

«материнского капитала». Увеличились государственные расходы на

развитие науки.

7 декабря 2003 г. –

выборы в

Государственную  

думу IV созыва Символика партии «Единая Россия»

14 марта 2004 г. –

В.В. Путин избран  

Президентом РФ  

на второй срок



В 2005 г. была сформирована Общественная палата. Она

осуществляет взаимодействие граждан с федеральными органами

государственной власти.

В модернизации экономики правительство придавало большое

значение развитию предприятий военно-промышленного комплекса, в

котором был сосредоточен высокоинтеллектуальный потенциал.

Правительство начало пересмотр избыточных социальных

обязательств. В 2005 г. была проведена монетизация льгот вместо их

натурализации.

В августе 1999 г. боевики под началом Ш. Басаева вторглись в

Дагестан. Президент Чечни А. Масхадов осудил нападение на Дагестан,

однако военных мер против боевиков не предпринял. 4-16 сентября 1999 г.

боевики организовали взрывы жилых домов в Буйнакске, Москве,

Волгодонске, в результате которых 307 чел. погибли, более 1700 чел.

получили ранения различной степени тяжести. 1 октября 1999 г. войска

Объединенной группировки приступили к проведению

контртеррористической операции в Чечне (КТО). Ответственность за ее

проведение взял на себя глава правительства В.В. Путин. В течение

зимне-весеннего периода 1999-2000 гг. войска Объединенной группировки

продолжали теснить чеченских экстремистов к югу. Контролируемая зона

постепенно расширялась. Главой администрации Чечни был назначен

главный муфтий А. Кадыров.

1 сентября 2004 г. террористы захватили школу в североосетинском

городе Беслан. Большинство заложников были освобождены.

В 2003 г. была принята новая Конституция Чечни, в которой

республика объявлялась субъектом РФ. В том же году состоялись

президентские выборы, победу на которых одержал А. Кадыров. После

гибели Кадырова в 2004 г. президентом республики являлся А. Алханов. В

2007 г. его сменил Р. Кадыров.

2 декабря 2007 г. состоялись выборы в Государственную думу V

созыва. На первом заседании думы ее председателем был избран Б.В.
Грызлов.

В декабре 2007 г. кандидатом в Президенты РФ от партии «Единая

Россия» на предстоящих в 2008 г. очередных президентских выборах был

выдвинут Д.А. Медведев. Он был избран на пост Президента РФ, набрав в

первом туре 70,28 % голосов.

Д.А. Медведев

2 декабря 2007 г. –

выборы в

Государственную  

думу V созыва

2 марта 2008 г. –

Президентом  

Российской

Федерации избран  

Д.А. Медведев



Президентство Д.А. Медведева начиналось в условиях

разразившегося мирового финансового кризиса 2008 г., который оказал

негативное влияние на российскую экономику. Наличие значительного

внешнего долга отечественных компаний способствовало развитию

кризиса. Вторым негативным фактором, стимулировавшим кризис, стало

резкое падение в середине июля 2008 г. цен на нефть.

В сентябре-октябре 2008 г. правительство России во главе с В.В.

Путиным приняло первые антикризисные меры. 8 ноября 2008 г. был

утвержден подготовленный в соответствии с поручением президента Д.А.

Медведева «План действий, направленных на оздоровление ситуации в

финансовом секторе и отдельных отраслях экономики». Принятые меры

способствовали стабилизации хозяйственных процессов.

Осенью 2009 г. в статье «Россия, вперед!» президент провозгласил

курс на «модернизацию», подразумевавший более широкое политическое

содержание, нежели модернизация только сферы экономики.

К числу основных преобразований, проведенных в период

президентства Д.А. Медведева, относится изменение срока полномочий

Президента РФ и Государственной Думы.

24 сентября 2011 г. на съезде «Единой России» было объявлено, что

на президентских выборах в 2012 г. свою кандидатуру на пост Президента

РФ выставит В. В. Путин. Правительство в случае победы Путина должен

был возглавить действующий Президент Д.А. Медведев. Тогда же Д. А.

Медведев принял предложение возглавить партию «Единая Россия» на

предстоящих в декабре парламентских выборах.

4 декабря 2011 г. состоялись выборы в Государственную Думу VI

созыва. Оглашение результатов выборов в Государственную Думу

вызвало массовые протесты, под влиянием которых федеральную власть

признала необходимость внесения изменений в существующую

политическую систему. Было заявлено о необходимости восстановления

прямых выборов глав регионов, демократизации партийной системы,

упрощения процедуры регистрации политических партий, расширения

прав Государственной Думы в вопросах формирования правительства.

4 марта 2012 г. состоялись выборы президента России. В.В. Путин

победил в первом туре, собрав более 63% голосов избирателей. 7 мая 2012

г. В.В. Путин вступил в должность Президента России. Д.А. Медведев

возглавил Правительство РФ.

Итоги выборов Президента России

4 марта 2012 г. –

В.В. Путин избран  

Президентом РФ  

на третий срок



В июле 2012 года Россия, совместно с КНР, заблокировала в Совете

Безопасности ООН проект резолюции по Сирии, угрожавший санкциями,

а в июне 2013 года – другую декларацию по Сирии.

В августе 2012 года завершился процесс вступления России в ВТО.  

18 марта 2014 года в ходе событий в Крыму произошло фактическое
присоединение большей части Крымского полуострова к России.

В связи с событиями на Крымском полуострове и на востоке

Украины, ряд Западных стран применили в отношении России

ограничительные политические и экономические меры.

В декабре 2014 года, после обвального падения курса рубля по

отношению к доллару США и евро, в России начался финансово-

экономический кризис. Это было вызвано резким спадом мировых цен на

энергоресурсы, продажа которых составляет значительную часть в

доходах бюджета России, а также введением экономических санкций в

отношении России в связи с событиями в Крыму и на востоке Украины. 25

декабря 2014 года Президент Владимир Путин на встрече с

правительством предложил начать работать в формате кризисного 2009

года.

За первое полугодие 2015 года снижение ВВП составило 3,5 %. По

причине девальвации, падения фондового рынка из-за кризиса и санкций,

российские компании по рыночной капитализации вернулись на 10 лет

назад. В целом, за 2015 год снижение ВВП России составило 3,7%.

В октябре 2015 года средняя реальная зарплата в России сократилась

на 10,9 %. Это стало рекордным с 1999 года падением реальных доходов

россиян. В соответствии с консенсусными прогнозами Аналитического

центра при правительстве РФ, РАНХиГС, ЦМАКПа и Всемирного банка,

официальный уровень бедности будет расти в 2015 и 2016 годах, и
достигнет максимума с 2005 года.

30 сентября 2015 года Россия начала военную операцию в Сирии.  

2016 год начался ослаблением и крайней нестабильностью курса

рубля на фоне падения цен на нефть. В январе биржевой курс рубля по

отношению к доллару несколько раз обновлял минимальные значения с

так называемого «черного вторника» декабря 2014 года[132].

14 марта 2016 года Президент России Путин приказал начать вывод

основных сил РФ из Сирии начиная с 15 марта.

18 марта 2014 г. –

присоединение  

Крыма к России

Подписание договора между Российской  

Федерацией и Республикой Крым о  

принятии в Российскую Федерацию  

Республики Крым
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