of the possibility of simultaneously attaining both goals. The article examines
the current situation of dependency of Russian economy upon exports of crude
materials; main factors of world financial and credit crisis that heavily
impacted the country’s economy; as well as possible further steps and actions by
the government, that encourage diversity of industries and bring the country
closer to stated objectives.
Key words: resource rent, economy diversification, economic and energy
superpower, raw material export
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Диверсификации российской экономики: проблемы и решения

Аннотация: Статья посвящена детальному анализу проблемы
диверсификации российской экономики, а также желаемому со стороны
ряда политиков и экономистов переходу России в категорию энергетической
сверхдержавы. Проводится анализ возможности достижения обеих целей
одновременно.
Рассматривается текущая ситуация зависимости российской
экономики от сырьевого экспорта природных ресурсов, основные факторы
мирового финансового и кредитного кризиса, оказавшие существенное
воздействие на экономику страны, а также возможные шаги и действия со
стороны правительства, которые способствуют диверсификации отраслей
промышленности и достижению поставленных целей.
Ключевые слова: природная рента, диверсификация экономики,
экономическая сверхдержава, сырьевой экспорт.
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Russian Economy Diversification: Problems and Solutions
Annotation: The article provides a detailed analysis of the problem of
diversification of Russian economy, as well as of the Energy Superpower status,
desired by a number of politicians and economists. The article conducts analysis

