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1. Этот кризис не первый, не послед‑
ний, а очередной.
2. Кризис избавляет от иллюзий и 
ускоряет исправление накопленных 
ошибок, в т. ч. в бизнесе, государ‑
ственном регулировании и государ‑
ственном администрировании.
3. Чтобы выйти из кризиса, надо знать, 
куда идти, какой будет посткризисная 
экономика. Нет нужды продолжать 
агонию экономики, основанной на 
экспорте сырья, административном 
ресурсе, избыточном регулировании и 
исчерпавшей себя инфраструктуре.
4. Если абстрагироваться от зако‑
нодательных, исполнительных, регу‑
лирующих и контрольных органов, 
партнеров и конкурентов, то в чистом 
виде посткризисная экономика — но‑
вая точка равновесия нового спроса 
и нового предложения. Для построе‑
ния посткризисной экономики надо 
знать свой бизнес, свои рынки, свои 

преимущества и иметь свою стратегию 
развития.
5. Чтобы знать свой бизнес, наши дети 
должны быть в 20 раз умнее нас. К 
сожалению, они не могут быть умнее 
написанных нами образовательных 
стандартов. Бизнес должен поддержи‑
вать самообразование (фонд целевого 
капитала «Образование и наука ЮФО» 
и др.) и помогать менять эти стандарты 
(проект «ЮФУ‑2020» и др.).
6. Глобальные тренды антикризисных 
программ большинства стран: эко‑
логия, энергоэффективность, новая 
инфраструктура.
7. На глобальных рынках юг Рос‑
сии сохранит свои преимущества по 
расположению, природе, климату, 
диверсифицированной структуре эко‑
номики и бизнес‑темпераменту пред‑
принимателей.
8. Согласованные с глобальными трен‑
дами собственные преимущества в 

производстве, маркетинге, персонале 
и финансовом инжиниринге позволяют 
поднять в 2‑3 раза эффективность 
агробизнеса, энергосбережения, инду‑
стриализации малого бизнеса во всех 
секторах экономики.
9. В посткризисной экономике сни‑
зятся издержки администрирования, 
повысится ответственность бизнеса, 
готовность к работе по российским 
и международным стандартам, на 
основе международных рейтингов, 
кодекса корпоративного поведения, 
адекватных систем внутреннего кон‑
троля и управления рисками.
10. Для мазохистов в других СМИ 
можно сохранить кризисную тематику. 
Для читателей «Города N» предлагаю 
открыть рубрику «Посткризисная эко‑
номика юга России».

Председатель совета директоров 
оао кБ «Центр-инвест», Профес-

сор, д. э. н. василий высоков

тезисы о посткризисной 
экономике юга россии
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USD 20.12.2008

27,74 (–0,23% к 13.12.2008) 0
EUr 20.12.2008

39,55 (+7,17% к 13.12.2008) 1
индекс ММвб 19.12.2008

612 (–1,44% к 12.12.2008) 0
индекс ртс1 19.12.2008

634 (–2,73% к 12.12.2008) 0
индекс ртс2 19.12.2008

547 (–1,82% к 12.12.2008) 0


