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Современная Россия находится в непростой ситуации, ввиду нестабильного состояния

своей экономики, что может быть обусловлено рядом причин, среди которых можно вы-
делить санкции европейских стран и США, падение стоимости нефти. В сложившейся
ситуации существуют опасения повторения событий 1991 или 1998 года, которые харак-
теризовались нестабильность функционирования банковской системы. Решением обозна-
ченных проблем должна стать структурная перестройка экономики страны, направления
которой напрямую зависят от решений аппарата государственного управления. В работе,
на основе системного анализа, предпринята попытка формирования данных направлений

«Экономический кризис - это резкое ухудшение экономического состояния страны, про-
являющееся в значительном спаде производства, нарушении сложившихся производствен-
ных связей, банкротстве предприятий, росте безработицы, и в итоге &minus; в снижении
жизненного уровня, благосостояния населения» [2]. Кризис является разрушительным
процессом, но последствия от него могут быть не только негативными, как большинство
людей видят в первую очередь, но, а также и позитивными. Какой бы не была сила раз-
рушения в экономике от кризиса, он «важное вещество прогресса». Преодолевая кризис,
мы приносим, что-то новое в развитие страны, например, оптимизируются все отрасли в
национальной экономике, появляются новые, идет освоение новых территорий, которые
содержат важные природные ресурсы для развития страны, увеличиваем объем экспорта
продукции и уменьшаем импорта. Все это делается для того, чтобы Россия была незави-
симой державой от других стран.

Когда страна находится в кризисном состоянии, решения по выходу из сложившейся
ситуации будут приниматься, гораздо быстрей, чем до наступления кризиса, это обуслов-
лено тем, чтобы он не просочился еще глубже, чем он есть. Кризис может ускорить время
движения к прогрессу.

Глобальный кризис ведёт к структурным сдвигам в мировой экономике и политике,
в связи с этим и появляется необохдимость в трансформации модели роста РФ. Данная
модель полностью исчерпла себя уже в 2008 году, о чём предупреждали практически все
экономисты различных направлений.

Данные обстоятельства способствовали изменению роли и места антикризисного управ-
ления в государственной политике и вынудили распространять практику антикризисного
управления на всех уровнях экономики. В условиях угрозы национальной экономики, тема
стала крайне острой и актуальной. «При разработке антикризисных программ необходи-
мо учитывать накопленный мировой опыт борьбы с кризисами. Он свидетельствует о том,
что помощь должна предоставляться лишь тем компаниями и банкам, которые испыты-
вают временные трудности, но сохраняют платежеспособность. Практика доказывает, что
неизбирательное предоставление государственной поддержки предприятиям и банкам без-
относительно к состоянию их балансов не ускоряет выход из кризиса и не смягчает его
последствия» [3].

Кризис необходимо использовать как возможность подъёма из текущего состояния, от-
сюда можно выявить актуальные направления для структурной перестройки экономики
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РФ.

«В настоящее время необходим комплексный подход к формированию денежного пред-
ложения в увязки с целями экономического развития и с опорой на внутренние источники
денежной эмиссии» [1].

К актуальным направлениям можно отнести:

∙ Развитие экономической интеграции трудовых ресурсов и природного потенциала
страны.

∙ Структурная перестройка экономики (деофшоризация и демонополизация)

∙ Переход к плановому-рыночному хозяйству (направленность государственного регу-
лирования экономики на развитие секторов экономики)

∙ Баланс интересов власти и бизнеса

∙ Создание обновлённого механизма концентрации финансовых ресурсов в стране
Из всего сказанного следует вывод о том, что эти направления будут являться базовыми
основами, которые в дальнейшем послужат «новым шагом» для развития национальной
экономики.
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