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ют ощущать себя ненужными в обществе. Тем самым они не могут найти рабо- 

ту по специальности и трудоустроиться. 

Во-вторых, безработица опасна и среди молодежи, заканчивающей сред- 

ние учебные заведения. Отсутствие профессиональной подготовки, специаль- 

ности делает для них довольно сложной проблему трудоустройства. В-третьих, 

рост безработицы сокращает спрос на товары. Тем самым рост безработицы 

обостряет экономические проблемы страны и служит толчком для дальнейшего 

сокращения занятости. Следовательно, можно сделать вывод, что проблемы 

безработицы не решаются в один шаг, а носят характер многосторонних про- 

грамм, которые и необходимо реализовывать для предотвращения и понижения 

уровня безработицы. 
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Мировой экономический кризис 2008-2009 гг. выявил ряд проблем: по- 

вышения конкурентоспособности отечественной промышленности и преодоле- 

ния процессов технологического отставания от мировых производителей. 

Ухудшилось финансовое состояние предприятий и частного бизнеса, что при- 

вело к сокращению объемов инвестиций. Другой серьезной проблемой является 

имитационный  характер российской инновационной  системы, ориентирован- 
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ной на заимствование готовых технологий, а не на создание собственных про- 

рывных инноваций. 

В настоящее время Российская Федерация идет по пути формирования 

новой экономики - экономики знаний и высоких технологий, что означает пре- 

вращение интеллекта, творческого потенциала человека в ведущий фактор эко- 

номического роста и национальной конкурентоспособности. Вектор преобразо- 

ваний был обозначен в 2008 году в «Концепции долгосрочного социально- 

экономического развития Российской Федерации до 2020 года», определившей 

ряд качественных и количественных характеристик инновационной социально 

ориентированной модели экономического развития Российской Федерации: 

1. Модернизация традиционных секторов российской экономики (нефте- 

газового, сырьевого, аграрного и транспортного). 

2. Превращение инноваций в ведущий фактор экономического роста во 

всех секторах экономики, повышения производительности труда в секторах, 

определяющих национальную конкурентоспособность, в 3-5 раз и снижения 

энергоемкости в среднем в 1,6-1,8 раза. 

3. Закрепление приоритета за экономикой знаний и высоких технологий, 

т.е. сферой профессионального образования, высокотехнологичной медицин- 

ской помощи, науки и опытно-конструкторских разработок, связи и телеком- 

муникаций, наукоемких подотраслей химии и машиностроения. 
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