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экономических
задачах
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Vladimir Vladimirovich Putin,
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В статье рассматриваются вопросы стабильного
поступательного развития российской экономики, максимальной защищенности граждан от ударов кризисов, неуклонного и быстрого обновления всех сторон хозяйственной
жизни — от материально-технической базы до подходов к
экономической политике государства.
The article deals with the progressive development of a stable
Russian economy, the maximum protection of citizens from the
impacts of crises, the steady and rapid updates on all sides of
economic life – from logistics to the approaches to economic policy.

Мы живем в период кардинальных перемен в экономической жизни всего мира. Никогда еще столь быстро
не обновлялись технологии. Многое из того, что нас
сегодня привычно окружает, казалось фантастикой лет
пятнадцать-двадцать назад. Никогда не была столь
острой борьба за лидерство в глобальной конкуренции, и
мы видим, как страны, позиции которых еще вчера казались незыблемыми, начинают уступать тем, к которым
еще недавно относились со снисходительным пренебрежением. Никогда люди не сталкивались со столь огромными рисками техногенных катастроф, никогда не были
столь серьезными угрозы природной среде. Но и возможности человечества никогда не были столь велики.
Выигрывает тот, кто полнее других использует новые
возможности.
В подобных обстоятельствах важно обеспечивать
стабильное поступательное развитие нашей экономики,
максимальную защищенность наших граждан от ударов
кризисов и вместе с тем неуклонное и быстрое обновление всех аспектов хозяйственной жизни — от материальнотехнической базы до подходов к экономической политике государства.

Место России
в глобальном разделении труда
После развала Советского блока Россия должна
была вписываться в глобальное разделение труда, где

