СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ В 1990-Е ГГ.

Экономическая политика.
Ослабление и падение союзных структур власти позволили энергичнее взяться за реализацию социально-экономических проблем.
Октябрь 1991 г. – Правительство России предоставило первую программу радикальных реформ (экономическая стабилизация в течение года с последующим ростом производства) (Гайдар).
1 января 1992 г. – цены на товары отпущены и устремились резко вверх (некоторые в 100-150 раз, а зарплата в 10-15 раз). К 1997 г. цены на продовольствие выросли в сравнении с 1990 г. в 10000 раз.
С 1 октября 1992 г. – приватизация (за 1992 г. – из России вывезено 17 млрд. долларов).
Декабрь 1992 г. – Гайдар в отставку, утвержден Черномырдин (усиление государственного регулирования, введение государственных краткосрочных обязательств (ГКО)). Предпосылки для мощного финансового кризиса.
В начале 1998 г. – Черномырдин в отставку, утвержден Кириенко (17 августа 1998 г. – прекращение выплат по ГКО и отменило «валютный коридор»). Острый финансовый кризис.
Страна оказалась на грани полного банкротства. Экономическую ситуацию спасло на время лишь значительное повышение цен на нефть.
Итоги:
С одной стороны: 
- формирование рынка труда, жилья, продовольствия.
- передача в частную собственность десятков тысяч предприятий.
- формирование среднего класса.
С другой стороны:
- падение объемов производства.
- приватизация обернулась большим обманом населения.
- на грани краха социальная сфера.
Политическая система.
После августовских событий 1991 г. – запрет КПРФ, национализация ее имущества и денежных средств.
Но уже с конца 1991 г. возникают новые партии коммунистической направленности.
Партии и движения либерального направления, наоборот, вступили в полосу кризиса.
Укрепили свои позиции партии национально-патриотической направленности (ЛДПР).
Октябрь 1993 г. – политический кризис (демонстрации, баррикады, расстрел «Белого Дома»).
12 декабря 1993 г. – выборы в Совет Федерации и Госдуму. 58,4% - за принятие Конституции России: вместо Советов – разделение властей, глава государства – Президент, исполнительная власть – правительство, законодательная – парламент. 
3 июля 1996 г. – выборы Президента, победа Ельцина.
31 декабря 1999 г. – Ельцин объявил о досрочном прекращении президентских полномочий и подал в отставку. Досрочные выборы 26 марта 2000 г. – избран Путин.
Итоги.
- демонтаж системы власти Советов.
- многопартийность.
- коррупция и казнокрадство.

