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В 2008 году одним из самых значительных событий стал Мировой фи- 

нансово-экономический кризис. Его пик пришелся с августа по октябрь, но по- 

следствия его ощутимы и сегодня.  Кризис задел весь мир, в том числе и Рос- 

сию. По оценке Всемирного банка, российский кризис 2008 года «начался как 

кризис частного сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями 

частного сектора в условиях глубокого тройного шока: со стороны условий 

внешней торговли, оттока капитала и ужесточения условий внешних заимство- 

ваний». Начавшееся в конце мая 2008 года снижение котировок акций россий- 

ских компаний стало перерастать в обвал в конце июля. [http://ru.wikipedia.org] 

Усвоив уроки из экономического кризиса, российское руководство долж- 

но приступить к решению двух крупных задач. Первая из них состоит в том, 

чтобы быстро и с наименьшими потерями выйти из экономического кризиса. 

Вторая – сменить модель экономического развития: уйти от сырьевой экономи- 

ки и перейти к диверсифицированной и инновационной, основанной на высо- 

ких технологиях, наукоемких производствах и новых знаниях. Первая задача 

имеет тактический характер, и она должна быть осуществлена быстро и эффек- 

тивно. Вторая задача –  стратегическая и ее решение займет целый ряд лет. Обе 

задачи объединяет то, что они могут быть решены исключительно системным 

подходом и совместными активными действиями власти и общества. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/
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В решении тактической задачи – быстром и эффективном выходе России 

из экономического кризиса наша страна имеет определенные преимущества по 

сравнению с развитыми странами Западной Европы, США, Канадой и Японией. 

В России, во-первых, нет кризиса перепроизводства, что позволяет нам инве- 

стировать в необходимые отрасли экономики, например, в сельскохозяйствен- 

ное производство. Во-вторых, в отличие от указанных стран в России по- 

прежнему недостаточно развитой остается национальная инфраструктура, на 

которой строится благополучие общества – дороги, мосты, электропередачи, 

плотины, дамбы, вокзалы, аэропорты, морские порты и т.д. Инвестиции в наци- 

ональную инфраструктуру создадут огромное количество рабочих мест, по- 

строят новый «каркас» экономики, который позволит вывести Россию из сырь- 

евой зависимости и перевести ее из рентной экономики в инновационную. 

Таким образом, в решении стратегической задачи – создании эффектив- 

ной экономики у России также есть существенные преимущества. Они заклю- 

чаются в наличии значительных запасов энергоресурсов, которыми следует 

умело пользоваться для обладания конкурентными преимуществами на миро- 

вых рынках. В выпуске продукции надо включать естественные преимущества 

в ценах на бензин, электроэнергию, газ. Все это повысит конкурентоспособ- 

ность российской экономики, а вместе с ней и уровень жизни россиян. 

[http://www.lawinrussia.ru] 
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