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Аннотация: в данной статье приведены результаты анализа экономиче-

ского состояния страны в наше время, а также экономические показатели и 

направления развития. Авторами рассматриваются основные проблемы, кото-

рые необходимо решить для скорейшего выхода из кризиса. 
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Для того чтобы углубиться в данную тему, необходимо рассмотреть такие 

понятия, как: 

Информационное общество – общество, в котором большинство работаю-

щих занято производством, хранением, переработкой и реализацией информа-

ции, особенно высшей её формы – знаний. 

Кризис – резкое ухудшение экономического состояния страны, проявляю-

щееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся производ-

ственных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы, и в итоге – в сни-

жении жизненного уровня, благосостояния населения. 

В наше время главной задачей движения постиндустриального общества яв-

ляется обратное действие экономическому кризису, начавшемуся почти по всему 

миру в 2008 году. На данный момент экономика стала единой. Имеется в виду 

то, что существует один рынок. Но условия управления в разных странах разные, 

как и возможности. Еще можно отметить, если существует конкуренция, рынок 
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высокоразвитым быть не может. Свои правила на рынке диктуют те, кто имеет 

больше возможностей и выпускает более конкурентоспособный товар. 

После 1991 года Россия последовала капиталистическим путям развития и 

вступила на рынок. Что же мы получаем спустя 25 лет? Главный показатель раз-

вития экономики определяется объемом ВВП. По этому критерию Россию опе-

режает целый ряд стран: Китай, США, Япония, Германия (рис. 1). 

 

Рис. 1. Динамика ВВП стран [1] 

 

Например, на февраль 2016 года ВВП США $17,9 трлн. Так, а если учесть 

все ресурсы России? Почему уровень ВВП такой низкий? Ответ очевиден: госу-

дарство не возложило сил, для реализации своего промышленного потенциала. 

Хотя обстановка была самой что ни на есть благоприятной. Тогда (в 2008 году) 

нефть стоила примерно 150 долларов за баррель. Но вместо вложения денег от 

продажи нефти в свою собственную экономику, Россия сделала ставку на созда-

ние стабилизационного фонда, который на 2008 год был сравним с ВВП страны: 

примерно $1,1 трлн. На 2016 год в резервном фонде $3,74 трлн (по состоянию на 

1 февраля 2016) [2]. 

С момента своего образования потеря средств составила достаточно круп-

ную сумму. Но с приходом кризиса ситуация поменялась в обратном направле-

нии. Несмотря на то, что доходы бюджета падают, страна пытается сохранить 



высокие социальные гарантии, в то время как доходы бюджета уменьшаются, и 

возмещать это как раз обязан резервный фонд. 

Так же возникает такая проблема – рынок реагирует на кризис по стандарт-

ной схеме: неимением спроса на продукцию. Пошло сокращение нефтяной про-

мышленности, металлургии, машиностроения. 

Большинство аналитиков считают, что наша страна преодолела самый тя-

желый спад во время кризиса. Предстоит нелегкий и медленный подъем. 

Также становится понятно, что без конкретизированной политики (финан-

совой и экономической) подъем может затянуться на еще долгое время. 

России необходима совместная программа экономическо-социального раз-

вития, которая рассматривала бы первостепенно рост промышленности, произ-

водительности и вложений средств в эту самую промышленность. Получается 

так, что мы свою промышленность отдаем другим странам, тем самым развиваем 

и поддерживаем экономику точно не своей страны. А ведь целью такой поли-

тики, как экономическая – это постараться достигнуть длительной наибольшей 

величины ВВП и обезопасить родного производителя. 

В заключение хотелось бы сказать, что у России множество отраслей, кото-

рые помогут встать на передовую и вывести страну из кризиса. Например, легкая 

промышленность, малый бизнес, автомобилестроение, ядерная промышлен-

ность, нанотехнологии, финансовая инфраструктура. 
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