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Рабочий лист 1 
 

Прочтите документы и выполните задания к ним. 
 

Из доклада первого заместителя Председателя Госкомимущества России П.П. Мостового Пред-
седателю Государственной Думы И.П. Рыбкину: 

«…Практика приватизации в Российской Федерации показывает, что привлечение в инвестицион-
ные программы исключительно отечественного капитала далеко не всегда обеспечивает достаточный 
уровень эффективности производства и оптимальные сроки окупаемости инвестиций. …. 

В1992 – 1994 гг. иностранными инвесторами приобретено на аукционах и инвестиционных торгах в 
общей сложности около 10 % акций приватизированных государственных и муниципальных предпри-
ятий, что тем не менее принесло государству более 1 млрд. долл. США. 

Наибольший интерес иностранные инвесторы проявили к объектам промышленности строительных 
материалов, автомобильного и водного транспорта, пищевой промышленности, а также лесной и лесо-
перерабатывающей промышленности, черной и цветной металлургии. 

Следует отметить, что спад производства именно в этих отраслях приводит к наиболее негативным 
последствиям ввиду изношенности основных фондов предприятий. В связи с этим поступление инве-
стиционных средств извне способно существенно улучшить их положение. …».1 

 
Из письма Председателя Государственного Комитета по управлению государственным имуществом 

В.П. Полеванова Председателю Правительства Российской Федерации В.С. Черномырдину: 
«II. Реализация главных целей приватизации. 
… 6. Привлечение иностранных инвестиций. 
По данным Госкомстата РФ объем иностранных инвестиций резко сократился с 2921 млн. долл. 

США в 1993 г. до 768 млн. долл. за 9 месяцев 1994 г. Причем валютные инвестиции, в основном, на-
правляются в добывающие отрасли промышленности. Так, в январе – сентябре 1994 г. по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года почти в 2,5 раза возросла доля валютных инвестиций в топ-
ливно-энергетические отрасли – от 25 до 63 % при одновременном резком их снижении в машинострое-
нии – с 17 до 3 % и строительстве – с 11 до 4 %. …  

III. Отрицательные последствия первого этапа приватизации и их причины. 
… 2.1. Экономические последствия. 

… В одном из последних бюллетеней английского консультационного агентства «Независимая стра-
тегия» («Индепендент стрейтеджи») говорится: «Большая часть основных производственных фондов 
России была продана в процессе приватизации за какие- то 5 млрд. долл. Даже если считать, что в Рос-
сии стоимость основных производственных фондов равна валовому внутреннему продукту, – а в веду-
щих странах Запада фонды превышают ВВП в 2,4 – 2,8 раза, – то для экономики с ВВП порядка 300 – 
400 млрд. долл. Сумма, вырученная при приватизации, просто ничтожна» (12 сентября 1994 г., с. 8). В 
связи с этим агентство рекомендует английским инвесторам не упустить шанс и принять участие в по-
купке акций российских предприятий, что «обещает немалую выгоду». … 

2.3. Оборонные последствия. 
… Одним из существенных аспектов приватизации предприятий оборонных отраслей промышлен-

ности является стремление иностранных компаний и фирм использовать происходящие процессы в 
оборонном комплексе для проникновения в его управленческие структуры путем скупки акций прива-
тизируемых предприятий на чековых аукционах. 

Причем иностранные фирмы, чтобы избежать их проверки со стороны ФСК России, предусмотрен-
ной п. 10 «Государственной программы приватизации государственных и муниципальных предприятий 
в Российской Федерации», утвержденной Указом Президента России № 2284 от 24.12.1993, при приоб-
ретении акций российских предприятий оборонного комплекса в большинстве случаев прибегают к ус-
лугам посреднических фирм, зарегистрированных в России. 

В тех случаях, когда предприятия российского ВПК включены в перечень объектов, не подлежащих 
приватизации, зарубежные предприниматели добиваются выделения из их состава структурных подраз-
делений, которые получают статус совместных предприятий и производств. По мнению южнокорей-
ских экспертов, создание при российских оборонных фирмах даже небольших СП представит широкие 
возможности по оказанию влияния на администрацию и последующему получению доступа к имею-
щимся и разрабатываемым технологиям. Например, голландская фирма «Асм – Фико» проводит подоб-

                                                           
1 Печатается по: Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995) / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. М., 1996. С. 123 – 124. 



ную линию по отношению к ПО «Элмаш», а болгарская фирма «Пластхим» и немецкая «ЕОС2» – к ПО 
«Тантал». 

Отмечен повышенный интерес иностранных инвесторов к таким отраслям, как электроника, авиа-
ция, ракетостроение, атомная энергетика, выпускающим конкурентоспособную гражданскую продук-
цию. Действуя через посредников, они пытаются взять под контроль не только отдельные предприятия, 
но и целые отрасли промышленности. 

Анализ ситуации, складывающейся на рынке ценных бумаг оборонных отраслей промышленности, 
показывает, что форма приобретения иностранными фирмами российской собственности через посред-
ников носит скрытый характер интервенции иностранного капитала с целью подрыва обороноспособ-
ности и экономики страны».2  

Задания: 
1) Укажите, какими мотивами руководствовались реализаторы приватизации, стремясь привлечь в 

российскую экономику иностранные инвестиции. 
2) Определите сферу интересов иностранных инвесторов в российской экономике, а также факторы 

подобных предпочтений. 

3) Постарайтесь объяснить, почему участие иностранных инвесторов в процессе приватизации 
имело зачастую негативные последствия для приватизируемых государственных и муниципальных 
предприятий. 
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2 Печатается по: Хрестоматия по отечественной истории (1946 – 1995) / Под ред. А.Ф. Киселева, Э.М. Щагина. М., 1996. С. 128 – 132. 



_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 

Рабочий лист 2 
 

Дайте определение понятиям. 
 

Акция – ____________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Дефицит государственного бюджета – _________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Инфляция – ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Чековый инвестиционный фонд – ____________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Общество с ограниченной ответственностью – _________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Девальвация – ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Дефолт – ___________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
«Шоковая терапия» – ________________________________________ 



_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Монетаризм – _______________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

 
Дивиденды – ________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________
_______________________________________ 

Заполните пропуски. 
 
1) Неподконтрольное обществу производство, распределение, обмен и потребление материальных 

благ, услуг принято именовать ________________ экономикой. 
 
2) Превышение доходов государственного бюджета над расходами экономисты называют 

___________________. 
 
3) Под _______________________ национальной валютой понимают возможность ее обмена на 

денежные единицы иностранных государств. 
 
4) ____________________акции дают право их владельцам на первоочередное получение дивиден-

дов, однако лишают возможности принимать участие в голосовании на собрании акционеров. 
 
5) Способ распространения акций, при котором они распределяются строго между заранее опре-

деленным кругом лиц и не осуществляется открытой подпиской на них, характеризует акционерное 
общество ____________________________. 

 
6) Выпуск наличных денег в обращение иначе называемый _________________________________, 

осуществляется в Российской Федерации специфической кредитной организацией – 
_______________________________________________. 

 
7) Сегодня курсы иностранных валют по отношению к российскому рублю устанавливаются на 

основе взаимодействия ______________ и __________________ на валютных рынках. 
 
8) Форму стабилизации валютного курса российского рубля по отношению к доллару США, приме-

нявшуюся в РФ во второй половине 1990-х гг., суть которой сводилась к установлению поддерживае-
мых государством верхних и нижних границ колебаний курса рубля условно называли 
_______________________________. 

 
9) Масштабная покупка покупка-продажа иностранной валюты Центральным Банком РФ в целях 

стабилизации курса рубля именуется валютной ________________________________. 
 
10) Удостоверение, документ о праве владения определенной частью государственной собствен-

ности, выпускавшейся номиналом в 10 000 рублей и выдаваемый всем гражданам России в 1992 г., име-
новался __________________________ или ____________________________. 

Рабочий лист 3 
 

Заполните таблицу. 

 
Реформы экономической системы России в 1992 г. 



 
Параметры  
сопоставле-

ния 

Командно- 
административная  

экономика 

Рыночная  
экономическая сис-

тема 
Механизм 
ценообразо-
вания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Степень са-
мостоятель-
ности про-
мышленных 
предпри-
ятий 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Продолжение табл. 
 

Параметры  
сопоставле-

ния 

Командно- 
административная  

экономика 

Рыночная  
экономическая сис-

тема 
Внутренняя 
и внешняя 
торговля  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

Отношения 
собственно-
сти 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рабочий лист 4 
 

Выберите правильные варианты ответов. 

 
1 Скрытая (подавленная) инфляция в командно-административной экономике России нака-

нуне радикальных экономических реформ выражалась: 
а) в занижении официальной советской статистикой реальных темпов инфляции в стране; 
б) в товарном дефиците, росте спроса на потребительские товары, фактическом «бегстве» 

от денег, не сопровождающихся однако при одновременном увеличении денежной массы ростом 
цен вследствие их фиксации административным путем; 

в) в невысоких, благотворных для советской экономики темпах инфляции, сдерживаемой 
эффективной антиинфляционной политикой правительства. 

 
2 Одним из факторов, подтолкнувших руководство России к проведению скорейших рыноч-

ных реформ, являлся: 
а) резкий скачок темпов инфляции, сделавший реальной перспективу наступления разру-

шительной гиперинфляции; 
б) катастрофическое снижение валового внутреннего продукта; 
в) практически полная парализация централизованной системы снабжения городов важ-

нейшими продовольственными товарами осенью 1991 г.; 
г) «шоковая терапия» являлась полностью неоправданным, волюнтаристским решением 

российского руководства. 
 

3 Экономический курс правительства Е.Т. Гайдара в 1992 г. не включал в себя: 
а) либерализацию ценообразования; 
б) санкционирование свободы торговли; 
в) резкое увеличение бюджетных расходов, активизацию социальной политики государства 

в целях стимулирования спроса; 
г) сокращение бюджетных расходов с целью обуздания инфляции; 
д) либерализацию внешнеторговой деятельности; 
е) приватизацию государственных предприятий; 
ж) достижение договоренности с мировыми финансовыми институтами о признании россий-

ского рубля свободно-конвертируемой валютой. 



 
4 Механизм чековой приватизации предусматривал: 

а) приобретение гражданами на ваучеры акций своих предприятий по закрытой подписке; 
б) приобретение гражданами на ваучеры акций приватизируемых предприятий при прове-

дении чековых аукционов; 
в) покупку гражданами на ваучеры акций чековых инвестиционных фондов (ЧИФ); 
г) бесплатную раздачу приватизационных чеков гражданам государств СНГ; 
д) свободную куплю-продажу ваучеров; 
е) верно все указанное; 
ж) верно а), б), в), д). 

 
5 После завершения чекового этапа приватизации: 

а) стал осуществляться пересмотр его итогов, инициаторы и идеологи данной модели при-
ватизации были подвергнуты уголовному преследованию; 

б) произошла масштабная национализация приватизационных предприятий по требова-
нию левого большинства Государственной Думы; 

в) государство перешло к денежной модели приватизации; 
г) верно а), б).  

 
6 По итогам первого этапа приватизации (1992 – 1994 гг.) трудовые коллективы предпри-

ятий, служащие приватизируемых предприятий: 
а) сохранили в своих руках 100 % акций своих предприятий; 
б) продали акции так называемым «олигархам»; 
в) сохранили за собой контрольные пакеты акций предприятий; 
г) передали принадлежащие им пакеты акций в доверительное управление иностранным 

финансовым компаниям. 
 

7 Механизм так называемых залоговых аукционов, способствующих созданию в России 
крупных финансово-промышленных групп, предусматривал: 

а) предоставление крупными российскими банками кредитов Правительству РФ на кон-
курсной основе под залог федеральных пакетов акций крупных, высокодоходных предприятий, 
переходивших в случае непогашения кредитов к залогодержателям по более чем умеренным це-
нам; 

б) получение крупными корпорациями льготных государственных кредитов под залог 
фактически не существующего имущества; 

в) получение крупными российскими банками кредитов международных финансовых ин-
ститутов под гарантии Правительства РФ и залог федерального имущества. 

 
8 Одной из главных причин провала политики макроэкономической стабилизации прави-

тельства Е.Т. Гайдара, его попыток обуздать раскручивающийся виток инфляции стала: 
а) необходимость срочного погашения внешних займов еще советского правительства; 
б) разногласия с Президентом РФ по поводу определения параметров экономической поли-

тики; 
в) неспособность правительства сократить бюджетный дефицит и уменьшить государст-

венные расходы вследствие политического конфликта с Верховным Советом РФ; 
г) льготное кредитование Центральным Банком РФ убыточных предприятий в целях пре-

одоления кризиса неплатежей; 
д) верно все указанное; 
е) верно а), б); 
ж) верно в), г).  

 
9 «Черный вторник» в экономической истории США знаменовал наступление «Великой де-

прессии». События вторника, 11 октября 1994 г., получившие по разрушительности своих послед-
ствий для экономики аналогичное наименование – «черный вторник», связаны: 

а) с отказом правительства РФ осуществлять платежи по внешним долгам; 
б) банкротством крупнейших банков страны, которые не смогли выполнить свои обяза-

тельства перед вкладчиками; 



в) обвалом курса российского рубля по отношению к доллару США, который ускорил ин-
фляцию; 

г) верно все указанное. 
 

10 Гиперинфляция, делающая выгодными лишь спекулятивные операции, предполагает рост 
общего уровня цен: 

а) до 10 % в год; 
б) до 100 % в год; 
в) до 200 % в год; 
г) свыше 200 % в год; 
д) количественные критерии гиперинфляции не определяются. 

 
11 Наиболее интенсивно во второй половине 1990-х гг. развивались отрасли: 

а) машиностроительного комплекса; 
б) топливно-энергетического комплекса; 
в) агропромышленного комплекса; 
г) военно-промышленного комплекса. 

 
12 В России существует антимонопольное законодательство, разветвленная структура госу-

дарственных органов, осуществляющих антимонопольное регулирование. Тем не менее, государ-
ство допускает существование так называемых «естественных монополий». Причиной этого яв-
ляется: 

а) лоббистская деятельность олигархов, их возглавляющих; 
б) нажим со стороны Международного валютного фонда и Европейского Союза, требующих 

их сохранения; 
в) экономическая целесообразность функционирования одной компании в отрасли в силу 

минимизации издержек; 
г) верно а), б). 

13 Наиболее известные «естественные монополии» – это: 
а) АО «Единые энергетические системы»; 
б) АО «Норильский никель»; 
в) АО «Газпром»; 
г) АО «Сибнефть». 

 
14 В 1990-е гг. государство, устранив собственную монополию на внешнеторговую деятель-

ность, широко предоставляло различным коммерческим и некоммерческим организациям внеш-
неторговые таможенные льготы. Наиболее прибыльным при получении таковых становился им-
порт в страну алкоголя и табачных изделий. В 1995 г. второе место по ввозу в страну сигарет и 
третье по ввозу алкоголя занимала, как это не странно: 

а) федерация греко-римской борьбы; 
б) организация инвалидов войны в Афганистане; 
в) Коммунистическая партия Российской Федерации; 
г) Русская Православная Церковь. 

 
15 В 1997 г. в ходе острого конфликта Правительства РФ и Государственной Думы в полити-

ческий и экономический лексикон прочно вошел термин «секвестр». Он оказался связан с: 
а) отказом Государственной Думы проголосовать за бюджет, предложенный Правительст-

вом РФ; 
б) отказом Правительства РФ по внутренним и внешним заимствованиям; 
в) намерением Правительства РФ внести изменения в бюджет, связанные с сокращением 

его расходной части. 
 

16 В конце 1997 г., в период острого бюджетного кризиса, была создана Временная Чрезвы-
чайная комиссия (ВЧК). В ее задачи входило: 

а) преследование политической оппозиции; 
б) борьба с экономическими преступлениями; 
в) повышение налоговой дисциплины, обеспечение формирования доходной части государ-

ственного бюджета; 
г) уголовное преследование «олигархов». 



 
17 Активно муссировавшаяся в СМИ в 1997 – 1998 гг. тема «пирамиды ГКО» в реалиях эко-

номического развития страны была связана: 
а) со стремлением Правительства РФ восполнить хронические бюджетные дефициты за 

счет размещения облигаций государственного займа на внутреннем и внешнем финансовых рын-
ках, что в условиях постоянного использования именно этого источника лишь умножало расходы 
по обслуживанию государственного долга; 

б) намерением Правительства РФ административным путем обратить вклады граждан в 
Сберегательном Банке РФ в облигации государственного займа; 

в) с судебным процессом над предпринимателем Мавроди, основавшим одну из первых фи-
нансовых пирамид. 

18 К факторам, приведшим к знаменитому дефициту 17 августа 1998 г., нельзя отнести: 
а) падение мировых цен на нефть и нефтепродукты и как следствие сокращение валютных 

поступлений для обслуживания внешнего долга; 
б) кризис на финансовых рынках юго-восточной Азии, который побудил международных 

инвесторов постепенно уводить свои активы и из России; 
в) принятие Федеральным Собранием явно невыполнимых бюджетов, что побуждало Пра-

вительство РФ прибегать к все новым и новым заимствованиям на рынке ГКО, а это еще более 
увеличивало цену заимствований; 

г) резкое увеличение бюджетных расходов на обслуживание платежей по ГКО; 
д) ажиотажный спрос на иностранную валюту, что, при проводимой Центральным Банком 

РФ политике поддержания валютного коридора, имело своим последствием катастрофическое 
уменьшение его валютных резервов;  

е) фактическое разворовывание очередного кредита МВФ правительственными чиновни-
ками. 

 
19 Благотворное для российской экономики последствие дефолта августа 1998 г. заключается 

в: 
а) полном освобождении российского бюджета от несения бремени внутренних и внешних 

долгов; 
б) удорожании импорта вследствие девальвации, что сделало конкурентоспособной про-

дукцию отечественных производителей; 
в) укреплении банковской системы России. 

 
20 Экономическую ситуацию в РФ на данный момент характеризует: 

а) постепенное уменьшение внешнего долга государства; 
б) профицит государственного бюджета; 
в) укрепление курса российского рубля; 
г) обвальное сокращение иностранных инвестиций в российскую экономику; 
д) претензии налоговых органов к крупным нефтяным компаниям; 
е) стремлением Правительства РФ заменить натуральные льготы денежными выплатами; 
ж) верно все указанное; 
з) верно все указанное, за исключением б, в; 
и) верно все указанное, за исключением г. 

Рабочий лист 5 
 

Визуальные тесты 
 



                     
 
_________________        __________________       _____________________ 
 

1 Этого, пожалуй, самого известного последователя монетаризма обвиняли во всяком отсут-
ствии практического, производственного опыта, в том, что он приступил к радикальным рефор-
мам по перестройке хозяйственного организма страны, не имея четкого, последовательного пла-
на, не представляя специфики экономического развития России, руководствуясь лишь умозри-
тельными теориями. Кстати, именно за увлечение учением монетаристов политические оппонен-
ты и даже экономисты-академики называли его и единомышленников «гарвардскими мальчика-
ми», «мальчиками в розовых штанишках». Президент Ельцин между тем заявлял: «… – это наход-
ка». И после провала реализации монетаристских рецептов достижения макроэкономической 
стабилизации, Президент РФ все же в конце 1992 г. особо поблагодарил его, написав на новогод-
ней открытке: «Спасибо за 1992 г.». 
________________________________________________________________ 

2 Явлинский Г. характеризовал методы деятельности этого главного идеолога и реализатора про-
граммы приватизации не иначе, как большевистские, считая, что целью его команды было создание 
слоя собственников в качестве опоры власти любой ценой. В результате революционных изменений в 
сфере отношений собственности простые граждане России ничего не потеряли, как, впрочем, ничего и 
не приобрели. Но ему никак не могли простить обманутых надежд, когда многие слишком буквально 
истолковали его фразу о том, что приватизационный чек может принести его обладателю два автомоби-
ля «Волга». 
________________________________________________________________ 

3 Этот предприниматель разработал достаточно несложный механизм функционирования так на-
зываемых «финансовых пирамид». Созданное им АО «МММ» по числу обманутых вкладчиков, обще-
ственному резонансу этого дела стало наиболее известной «финансовой пирамидой». 
________________________________________________________________ 

               
 
___________________       ___________________        ___________________ 
 

4 Термин «олигарх» неизменно ассоциируется, прежде всего, с этим человеком, который во второй 
половине 1990-х гг. смог стать наиболее близким к власти предпринимателем. Ему принадлежало до 49 
% акций крупнейшего телеканала ОРТ, им контролировался канал ТВ-6, издательский дом «коммер-
сант», «Независимая газета». Критическая оценка действий нового президента В.В. Путина подкон-
трольными олигарху СМИ вызвала достаточно жесткую реакцию Кремля, в результате чего олигарх 
лишился практически всех своих медиаактивов в России. 
________________________________________________________________ 

5 Разгром медиаимперии этого одного из крупнейших предпринимателей в сфере информационно-
го бизнеса был обставлен в 1999 – 2001 гг. как «спор хозяйствующих субъектов». После недолгого со-



держания самого медиамагната в следственном изоляторе крупнейший актив принадлежавшего ему 
холдинга «Медиамост» перешел под контроль компании «Газпром», в свою очередь подконтрольной 
государству. 
________________________________________________________________ 

6 Первый бизнес этого будущего олигарха был связан с производством и продажей кукол. После 
распада СССР он занялся нефтеторговлей. С помощью Б.А. Березовского создал одну из крупнейших 
российских нефтяных компаний – «Сибнефть». Особую известность он получил после довольно экстра-
вагантного с точки зрения обычного россиянина поступка – покупки английского футбольного клуба 
«Челси». В данный момент является и главой администрации Чукотского автономного округа.  
________________________________________________________________ 

 

                         
 
_________________             __________________            _________________ 
 

7 С приходом его и Чубайса в правительство В.С. Черномырдина последнее стали называть «пра-
вительством младореформаторов», которому в 1997 – 1998 гг. удалось добиться некоторого оживления 
экономики. Занимая должность первого заместителя Председателя Правительства РФ, он курировал то-
пливно-энергетический комплекс. 
________________________________________________________________ 

8 Его, как выходца из Нижнего Новгорода, считали человеком Б.Е. Немцова. Весной 1998 г. прези-
дент Ельцин совершенно неожиданно представил его кандидатуру на должность Председателя Прави-
тельства РФ. Намекая на его молодость (35 лет), представители политической элиты, журналисты назы-
вали его не иначе, как «киндерсюрприз». В данной должности был утвержден Государственной Думой 
только с третьего раза, под угрозой роспуска. Несмотря на все усилия, его правительству не удалось 
предотвратить финансового краха в августе 1998 г. Сегодня является полномочным представителем 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе. 
________________________________________________________________ 

9 Еще будучи министром финансов, он зарекомендовал себя как один из самых успешных «пере-
говорщиков» с представителями международных финансовых институтов. На экономических форумах 
в швейцарском горнолыжном курорте Давос он блистал своим безупречным английским, что импони-
ровало представителям политической и экономической элиты Запада. В 2000 – 2004 гг. возглавлял пра-
вительство, которому удавалось добиваться, хотя и небольшого, но все-таки устойчивого экономиче-
ского роста. В околокремлевских кругах утверждали, что отставкой с поста главы правительства он был 
обязан неосторожным высказываниям с критикой действий Генеральной Прокуратуры РФ по делу неф-
тяной компании «Юкос».  
________________________________________________________________ 

                          



 
__________________             ________________              _________________ 

 
10 Его правительство инициировало эмиссию ГКО в качестве одного из важнейших источников 

восполнения дефицита государственного бюджета, что в конечном итоге привело к созданию самой на-
стоящей финансовой пирамиды и знаменитому дефолту 17 августа 1998 г. 
________________________________________________________________ 

11 Известный в финансовых кругах под прозвищем Геракл, он еще в дореформенный период воз-
главлял Государственный Банк СССР. Дважды в 1990-е гг., являясь председателем Центрального Банка 
РФ, проявил себя как противник классических монетаристских методов макроэкономической политики. 
По свидетельству советников Президента РФ, Ельцин мало к кому испытывал столь глубокую непри-
язнь, как к этому человеку, тем не менее, учитывая мнение профессионалов, был вынужден назначать 
его «главным банкиром» страны. В данный момент возглавляет Совет директоров нефтяной компании 
«Юкос». 
________________________________________________________________ 

12 Выдвижение его кандидатуры на должность Председателя Правительства РФ являлось своеоб-
разным компромиссом между Президентом и Государственной Думой. Не будучи сторонником курса 
на проведение рыночных реформ в его радикальном варианте, он привлек для работы в правительстве 
экономистов из левого большинства Государственной Думы. Благодаря позитивным последствиям де-
фолта и девальвации рубля, а также укреплению налоговой дисциплины, разумной бюджетной полити-
ке, коалиционному правительству удалось добиться существенного оживления экономики.  
________________________________________________________________ 

 
 


